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Данные приведены по состоянию  

на 31 декабря 2021 года  

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 446 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 207 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 217 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 22 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

170 (38,4%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 4,03 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 75,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл          38,8 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые человек 2 (0,6) 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

295 (66%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

38 (13%) 

− регионального уровня 10 (3%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 1 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

446 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

444 (99,5%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 29 

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 25 

− средним профессиональным образованием  

− средним профессиональным педагогическим образованием 4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
21 (37,8%) 

− с высшей 11 (41,3%) 

− первой 9 (31%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 6 (20,6%) 

− больше 30 лет 8 (27,5%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 5 (18,5%) 

− от 55 лет 8 (28%) 

Численность (удельный вес) педагогических и человек 32 (100%) 
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Показатели Единица 

измерения 

Количество 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

(процент) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 
32 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда 

в расчете на одного учащегося 

единиц 15 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет нет 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет нет 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке нет 

− медиатеки нет 

− средств сканирования и распознавания текста нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров нет 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
446 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,1 

      Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги школы 

владеют достаточным уровнем ИКТ-компетенций.  

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
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                            АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа п. 

Переславское (МАОУ СОШ п. Переславское) 

Руководитель Светлана Владимировна Сухачева 

Адрес организации 238542 Россия, Калининградская обл., Зеленоградский 

район,        пос. Переславское 20 км 

Телефон, факс  8 401 50 46 209 

Адрес электронной почты pereslavskoe@yandex.ru 

Учредитель Управление образования МО « Зеленоградский 

городской округ» 

Дата создания 1947 год 

Лицензия От 18.09.2015 № ОО-1545, серия 39 ЛОI № 0000576 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 11.12.2016.№ 1292, серия 39 АОI № 0000230; срок 

действия: до 11   декабря 2027 года 

Основным видом деятельности МАОУ СОШ п. Переславское является реализация 

общеобразовательных программ:  

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования. 

Школа расположена в поселке Переславское, образовательное учреждение посещают 

обучающиеся проживающие в 12  поселках поселения.  

6 школьных автобусов осуществляют подвоз 92% учащихся посещающих школу.  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа п. Переславское, основанная в 1946 году, предоставляет 

возможность учащимся реализовывать гарантированное государством право на получение 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

пределах государственных образовательных стандартов. 

Учредителем школы является Управление образования МО «Зеленоградский 

городской округ». В своей деятельности школа руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «Об автономных 

учреждениях» и другими федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации и Калининградской области, приказами и распоряжениями администрации 

муниципального образования «Зеленоградский городской округ», договором с 

Учредителем, Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(Лицензия № ОО - 1545, дата выдачи 18.09.2015), свидетельством о государственной 

аккредитации (№1292 от 11.12.2015), выданным Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Калининградской области, внутренними приказами, в 

которых определен круг вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 

процесса. 
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Работа школы осуществлялась в соответствии с целью работы школы и 

поставленными на 2020/2021учебный год задачами: 
Цель: формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного  минимума содержания общеобразовательных 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, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Совершенствовать формирование социально зрелой, интеллектуальной, физической 

и духовно здоровой личности обучающегося, способной к саморазвитию, 

совершенствованию, к быстрой адаптации в быстро меняющихся условиях жизни 

современного общества. 

2. Совершенствовать работу по повышению качества образования, эффективности 

урока через внедрение в учебные занятия новых технологий, продуктивных форм и 

методов обучения и воспитания. 

3.Содействовать развитию профессионально-личностной компетентности педагогов, 

дальнейшему совершенствованию педагогического мастерства как средству обновления 

качества образования. 

       4.Направить усилия педагогического коллектива на достижение оптимального уровня 

воспитанности обучающихся, уделяя особое внимание нравственному и патриотическому 

воспитанию.  

2. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

   Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 
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 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано три предметных 

методических объединения: 

 общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования. 

Материальные условия организации образовательного процесса  

№ п/п Материальные условия организации 

образовательного процесса 

МАОУ СОШ п. 

Переславское 

1. Тип здания Кирпичное 

2. Год ввода в эксплуатацию 1966 

3. Проектная мощность 300 

4. Реальная наполняемость 446 

5. Количество и общая площадь учебных кабинетов 16 классов – 675,7 м2 

6. Библиотека Книжный фонд 9 184 

экз., в том числе учебники 

5352. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 16 учебных кабинета, 9 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса, один из них мобильный; 

       На первом этаже оборудованы спортивный зал, столовая и пищеблок, центр «Точка 

роста». Центр «Точка роста» начал функционировать в школе с 1 сентября 2020 года.  5 

педагогов школы прошли обучение на базе детского технопарка «Кванториум». В школе 



8 

 

работает медиа центр, студия имеет в наличии цифровую видео камеру, МФУ цветной, 

МФУ черно-белый, микрофоны, хромакей, два ноутбука. Участники студии 

систематически записывают выпуски школьных новостей, и выкладывают их в 

ВКонтакте, на школьной сайте в сети Интернет. Раз в месяц выходит выпуск школьного  

журнал «Шторм», электронная версия журнала также выкладывается в социальные  сети. 

В рамках Точки Роста обучающиеся моделируют и  печатают детали на 3-Д принтере. 

Занимаются авиомоделированием, программируют и запускают квадрокоптеры. 

 На территории школы расположена многофункциональная спортивная площадка для игр, 

оборудована полоса препятствий, две тренажерные площадки.  
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3. Организационно-педагогические условия образовательного процесса  

 

3.1.Формы получения образования 

 Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная школа Средняя (полная) школа Всего ОУ 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-2021 2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

очная  188 190 207 196 218 217 28 16 22 410 424 446 

индивидуальная (на дому) 
0 1 2 3 1 0 3 1 0 3 2 2 

3.2. Контингент обучающихся 

 Количество обучающихся 

Начальная школа Основная школа Средняя (полная) школа Всего ОУ 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Общее количество 

обучающихся 

188 190 207 196 218 217 27 16 22 411 424 446 

Общее количество 

классов (групп)             

в том числе: 

7 8 8 10 10 10 2 2 2 19 20 20 

-общеобразовательных 6 8 8 7 10 10 2 2 2 15 20 20 

-интегрированных 1 - - 2 1 3 - - - 3 1 3 

- коррекционных - - - 1 0 0 - - - 1 0 0 

- кадетских - - - 4 4 3 - - - 4 4 3 

- профильных - - - - - - - - - - - - 
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Средняя 

наполняемость классов 

20 24 26 18 22 22 14 8 11 19 22 22 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

 9-е классы 11-е классы 

Общее количество 

выпускников 

      35                          7 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с 

ОВЗ 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ 

сочинение 

35 7 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

35 7 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру 

ГИА 

0 7 

. 
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Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020-2021 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во%  

Количество 9-х классов всего 2 100 2 100 2 100 2     100  

Количество выпускников 9-х классов всего     28 100 36   100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «5» 

0  1 3 3 12 2      5 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

12 33 3 10 8 100        13    36 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

36 100 31 100 26 100 36  100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 0 0 0 0 0    0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме 

ГВЭ 

8 22 10 32 5 0             3    8 

В 2020–2021 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа 

Минобрнауки от 11.06.2021 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

в 2021 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Результаты 11-х классов:  
В 2021 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. Итоговое сочинение было проведено 04.12.2021. 

По результатам проверки все 7 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники.  
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Из выпускников школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 7 человек (100%). 

 

Предмет Средний балл 

Мин. балл 
2019-2020 

учебный год 
 

2020-2021 

учебный год 

Русский язык 24 72,2 75,6 

Математика (профильная) 27 42,8 38,8 

Биология 36 47 65,5 

Химия 36 64 88,5 

Физика 36 50,3 48,3 

Обществознание 42 57,9 57,6 

Информатика и ИКТ 40 50.5 43 

 

 

 

Выбор экзаменов ЕГЭ 11  класс 
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Предмет 

         Количество        

учащихся/% 

 

 

 

 

Учебный  

год 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
  
И

К
Т

 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ь
н

ая
) 

Ф
и

зи
к
а 

О
б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

Х
и

м
и

я 

Б
и

о
л
о
ги

я 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 я
зы
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И
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о
р
и

я
  

2019-2020 уч. год 2 

13% 

16 

100% 

6 

87% 

3 

20% 

8 

/53,5% 

1 

6,6% 

2 

13% 

1 

6,6 

1 

6,6 

2020-2021 уч. год 1 

14% 

7 

100% 

6 

85,7% 

3 

43% 

3 

43% 

2 

28% 

2 

28% 

 

0 

 

0 

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Востребованность учеников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего Поступили 

в вузы 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2017-2018 

уч.год 

36 15 1 20 10 7 2 - 1 
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2018-2019 

учеб. год 

31 8 2 21 7 4 1 - 2 

2019-

2020уч.год 

28 8 3 17 16 9 4 2 1 

2020-

2021уч.год 

36 17 1 13 7 5 2 0 0 
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3.3.Учебный план (структура и направленность). Программы, реализуемые 

образовательным учреждением 

 
Учебный план 1-11 классов был разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального  и основного общего образования. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами. Школьный 
учебный план обеспечивает выполнение санитарных норм и правил. 

Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели в две смены. Обучение ведется на 

русском языке. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней образования. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий.  Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной 

учебной недели.  
       Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части. Инвариантная часть 

составлена в соответствии с базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований 

государственных образовательных стандартов. Все предметы инварианта и школьного компонента 
обеспечены государственными программами. По всем предметам учебного плана учителями - 

предметниками составлено календарно-тематическое планирование, в котором указывается  

используемый учебник, даты проведения уроков, темы уроков на основании какой программы 
составлено данное планирование.     

В  рамках духовно-нравственного направления работы школы в учебный план включены 

соответствующие предметы и модули, курсы внеурочной деятельности: 4 класс – «Основы 

православной культуры», 1 класс- «Этика», 4 класс -«Живое слово», 5-9 классы – «Волонтерское 
движение», «Юный патриот». 

. В связи с работой школы в условиях пандемии были осуществлены новые формы  урочной и 

внеурочной деятельности. Кроме работы на учебных платформах, которые учитель выбирал 

самостоятельно, педагогами школы была освоены: 
1. -дистанционные возможности электронного журнала; 

2.  возможности бесплатных площадок для проведения видеоконференций 2019-2020  году 

 «ZOOM»; «Skype»; «Proficonf»;«Appear.in». 
Что позволило осуществить новые образовательные события с применением ИКТ:  

 

1. Онлайн-конференция школьной научно-практической конференции учащихся «Старт в 

науку». 
2. Онлайн-конференция школьного образовательного события «Погружения в 

экспериментальную физику». 

3. Педагогические педсоветы в формате онлайн-конференции. 
4. Школьные  обучающие вебинары для педагогов и учащихся формате  онлайн-конференции. 

 

 

Первая ступень- начальная школа. На данной ступени обучения начинается формирование 
познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков.  

       Вторая ступень - основная школа. Содержание образования в основной школе является 

относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в средней(полной) 
общеобразовательной  школе, создавая условия для подготовки обучающихся дальнейшего 

образования, их самоопределения и самообразования. На второй ступени образования - 

закладывается фундамент общей образовательной подготовки школьников, создаются условия для 
самовыражения учащихся на занятиях, развития личности школьника, развитие его самостоятельной 

деятельности. 

       Третья ступень – средняя(полная) общеобразовательная школа (10-11 классы).Эта 

ступень общего образования призвана обеспечить обучение с учетом потребностей, склонностей, 
способностей и познавательных интересов обучающихся. Учебный план третьей ступени отражает 

обязательный минимум содержания образования.      На третьей ступени обучения завершается 

образовательная подготовка учащихся. Основная задача школы - достижение каждым выпускником 
функциональной грамотности, социализация в современном обществе и подготовка к дальнейшему 

образованию.  

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный план.      
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соот-
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ветствует максимально допустимому количеству часов с учетом  учебной недели. Уровень недельной 
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого.  

       Образовательные программы и учебный план школы предусматривают выполнение 

основной функции школы - обеспечение базового общего и полного среднего образования и 
развития обучающегося. Согласно лицензии, школа реализует программы начального, основного, 

среднего (полного) общего образования и, по итогам прохождения государственной итоговой 

аттестации, выдаѐт аттестаты государственного образца соответствующего уровня. Главным 
условием для достижения этих целей является включение обучающегося на каждом учебном 

занятии в развивающую его деятельность, с учѐтом его интеллектуальных способностей. 

Таким образом: учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены в полном объеме. 
3.4.Организация урочной деятельности 

 Начальная школа Основная школа Средняя (полная) школа                                     

Продолжительность учебной недели (дней) 

Продолжительность уроков (минут) 
 

 

Продолжительность перерывов: 
- минимальный 

- максимальный 

 

 
Периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающихся: 

 - четверть 
 - полугодие 

 - год 

5 дней 

40минут (35 
минут в первом 

классе ) 

 
10минут 

20 минут (до 45 

мин в первом 

классе) 
 

 

     - 
     - 

     + 

5 дней 

40 минут 
 

 

 
10 минут 

20 минут 

 

 
 

 

     - 
     - 

     + 

5 дней 

40 минут 
 

 

 
10 минут 

20 минут 

 

 
 

 

     - 
     - 

     + 

 

Весна 2021. Все программы дополнительного образования художественной, социально-

педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и технической (кроме 

физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в дистанционном 

формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, 

предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

Осень 2021. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО 

проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате с 

учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное 

обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия, которые 

требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, существенно 

повысив его. 
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                                           Анализ методической работы Кадровое обеспечение 

образовательного процесса. 

Цель: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения 

квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров на результативность 

учебно-воспитательного процесса. 

   Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе школы особое 

место. Администрация осуществляет подбор, прием на работу и расстановку кадров, создает 

условия труда, обеспечивает личностный рост, организует периодические аттестации и 

повышение квалификации, решает проблемы закрепления кадров в коллективе, обеспечивает 

стимулирование, удовлетворение в профессиональной карьере, творческом характере труда, 

социальной защите, помогает максимально реализовать и развить личный 

профессиональный потенциал и использовать его на благо школы и учащихся.   

Учебно-воспитательный процесс в 2020-2021 учебном году   осуществлял 

педагогический коллектив школы из 26 педагогов.  

Из них: «Почетный работник общего образования РФ» - 1педагог, «Отличник 

народного просвещения» - 2 учитель, 8 педагогов - ветераны труда.  

 Образовательный уровень:  

 высшее образование имеют 23 учителей (88,5%), 

 высшее педагогическое-22 учителей (84,6%)   

 среднее педагогическое – 3 педагога (11,5%) 

         В этом учебном году два педагога подтвердили высшую категорию, один учитель – 

первую квалификационную категорию. Два педагога получили высшую квалификационную 

категорию и два педагога получили первую  квалификационную категорию. Четыре педагога  

подали заявление на повышение уровня квалификации. 

 Эксперты по проверке: ГИА- 2 учителей,  

 Учитель начальных классов участвовала в X Российской Герценовской Олимпиаде 

молодых учителей «Профессиональные перспективы» и победила   по итогам конкурсных 

мероприятий в номинации «Педагогическая эрудиция». 

 

Диаграмма №4.1 «Анализ кадрового состава 

по квалификационной категории в 2021-2021 году» 

 

 
 

 

 

                  

        Таблица 4.1 «Качественный состав педагогического коллектива за последние    5   лет» 

 

Годы 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

0,15 

0,3076 

0,1153 

0,4615 

не имеют категорию 

I категория 

соответствие 

высшая категория 
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число 

работающи

х 

учителей 

24 100 26 100 26 100 26 100 26 100 

имеют 

категорию 

15 63 20 74 20 77 18 69 23 88 

из них:  

высшую 

4 17 4 15 4 15 11 42 12 46 

первую 11 46 13 48 12 46 7 30 8 31 

 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

2 8 3 11 4 15 5 19 3 12 

 

 

Диаграмма 4.2 «Сравнительный анализ состава учителей по квалификационной категории за 

5 лет» 

      

 
 

      Квалификационная категория- это основной показатель профессионализма учителя, 

который отражает компетентность педагога. Радует, что за последние три года почти в три 

раза увеличилось число учителей с высшей категорией.  За последние два года на 4% 

увеличился  % педагогов  высшей категории и на 1% увеличился % педагогов  первой 

категории, что свидетельствует о   профессиональном  коллективе, который способен  

обеспечить не только качественное преподавание предметов, но и  умеет внедрять  новое 

содержание образования и современные технологии обучения. Следуют отметить о 

ежегодном притоке молодых амбициозных педагогов-выпускников БФУ им. Канта.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ ПЕРВАЯ КАТЕГОРИЯ СООТВЕТСТВИЕ  НЕ ИМЕЮТ КАТЕГОРИЮ 

15% 

46% 

15% 

23% 

42% 

30% 

19% 

12% 

46% 

31% 

12% 

2014-2015 уч.год  2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 
2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.г. 
2020-2021 уч.год 

Уч. 

годы 

до 1 

года 

1 -3  

года 

3 -5 

лет 

5 -10 

лет 

10 -15 

лет 

15 -20 

лет 

20 -25  

лет 

свыше 

25 лет 

итого 
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Таблица №4.2 «Сравнительный  анализ кадрового состава по педагогическому стажу за 

последние пять лет (количество человек, соотношение)» 

 

Диаграмма 4.3 «Сравнительный анализ состава учителей по педагогическому стажу за 

5 лет» 

 

 
 

15% педагогического коллектива  - учителя со стажем работы от 15 до 20 лет и 39% 

педагогов школы имеют стаж работы 25 и более  лет. Эти люди уже состоялись как 

профессионалы и накопили богатый методический опыт, который успешно передают своим 

молодым коллегам.   

 

Таблица №4.3 «Возрастной состав педагогов (количество человек, соотношение в %)» 

 

Уч. 

годы 

24 года 

и 

моложе 25-30лет 

30-40 

лет 40-50 лет 50-60лет 

60 лет и 

старше 

14% 

0% 

14% 

14% 

0% 
14% 0% 

44% 

  

до 1 года 

1-3 лет 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

20-25 лет 

свыше 25 лет 

2016-

2017г. 

2- 

8% 

3- 

12% 

1- 

4% 

3- 

12% 

1- 

4% 

 

2- 

8% 

2- 

8% 

10- 

42% 

26- 

100% 

2017-

2018г. 

6- 

22% 

- 1- 

4% 

2- 

7% 

4- 

15% 

1- 

4% 

2- 

7% 

12- 

44% 

27- 

100% 

2018-

2019г. 

1- 

4% 

4- 

15% 

1- 

4% 

3- 

12% 

1- 

4% 

2- 

8% 

4- 

15% 

10-

38% 

26-

100% 

2019-

2020г. 

0% 3-12% 1-4% 1-4% 3-12% 2-8% 4-15% 12- 

46% 

26- 

100% 

2020-

2021г. 

3- 

12% 

 

1-

0,04% 

3- 

12% 

3- 

12% 

1- 

0,04% 

3- 

12% 

2- 

0,08% 

10- 

39% 

26- 

100% 
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2015- 

2016г. 

4- 

15% 

5- 

19% 

2- 

8% 

7- 

27% 

6- 

23% 

2- 

8% 

2016-

2017г. 

3- 

13% 

3- 

13% 

2- 

8% 

6- 

25% 

7- 

29% 

3- 

13% 

2017-

2018г. 

2- 

8% 

2- 

8% 

5- 

19% 

5- 

19% 

7- 

27% 

6- 

23% 

2018-

2019г. 

1- 

4% 

3- 

12% 

3- 

12% 

7- 

27% 

7- 

27% 

5- 

19% 

2019-

2020г. 

0% 2- 

8% 

3- 

12% 

6- 

24% 

7- 

35% 

6- 

24% 

2020-

2021г. 

0% 4- 

15% 

3- 

12% 

8- 

31% 

7- 

27% 

4- 

15% 

 

Таблица №4.4 «Возрастной ценз педагогов за   пять лет
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2019-2020Г. 2020-2021Г. 
24 года и моложе 25-30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет 60 лет и старше 
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Диаграмма № 4.4 «Средний возраст (лет) педагогов за  последние годы» 

 
 

 

Средний возраст педагогического коллектива  за последние восемь лет   в среднем 

составляет  около 40-50 лет. Это самый работоспособный и зрелый возраст.  

Вывод:               

1. Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высокий:  88,5% 

имеют высшее образование, что является одним из составляющих эффективности 

учебно-воспитательного процесса. 

2. 46%- это педагоги высшей категории, 31% -учителя первой квалификационной 

категории 

3. Ежегодно большой приток молодых кадров в школу. Показатели текучести кадров 

стабильны: 10 % ежегодно. 

Таблица №4.5 «Повышение квалификации педагогами в 2020-21 уч. году»: 

 

№ Сроки 

прохождения  

Название курсовой подготовки, 

профессиональной переподготовки, место 

прохождения обучения 

 Кол-во 

педагогов 

 1  Август 2020г. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

4 

2 Август 2020г. «Современные проектные  методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области 

«Технология» 

4 

3 Август 2020г. «Основы финансовой грамотности, методы ее 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения 

сельского населения» 

ФГАО УВО «Балтийский Федеральный 

Университет им. И.Канта» 

24 

0

10

20

30

40

50

60 51   49   47 
43 

40 41 
44 46 48 

45 43 
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4 2021г. «Школа современного учителя» Цифровая 

экосистема 

дополнительного 

профессионального образования 

4 

5 10.06.2021г. «Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях» 

ООО «Межреспубликанский институт 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров при президиуме федерации развития 

образования»  

21 

6 2021г. «Подготовка школьников к конкурсам и 

олимпиадам по лингвистике», КОИРО 

1 

7 30.09.2020г. «Экологическое образование для устойчивого 

развития» модуль «Практико-

ориентированные методы исследования я 

окружающей среды»  

ГАУКОДО «Калининградский областной 

центр экологии, краеведения и туризма» 

1 

8 9.09.2020г. Региональный семинар. 

«Срезы знаний Учи.ру» -новый инструмент 

повышения качества образования в условиях 

его цифровой трансформации 

2 

 

 

Диаграмма № 4. 5 «Спектр предметов, охваченных посещением педагогами школы 

семинаров в учебном году» 

 
     В этом учебном году дистанционно была проведена традиционная научно практическая 

конференция школьников Калининградской области «Старт в науку-21». География школ 

участников конференции возросла в три раза. 

58 

4 

6 

8 
8 3 Экология 

Иностранные языки 

Естественно-

научные предметы 
Филология 

№ Дата Название мероприятия   Участники  ОУ Кол-во 

участников 
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Вывод:  

73% педагогического коллектива – это опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством. Все педагоги прошли повышение 

квалификации по преподаваемым дисциплинам.     

Таким образом, в школе были созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования.  

Проблемы:  

1.Низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы,  

2.В школе ежегодный приток  молодых специалистов и учителей, которые только начинают  

свою педагогическую деятельность и нуждаются в методической помощи. 

Задачи:  

1.Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале 

учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное 

обучение. 

2. Организовать регулярный процесс диагностики педагогических проблем и трудностей; 

 

Раздел 6. Анализ методической работы за 2021 учебный год 

 

       Методическая работа в 2020-2021 году была организована в рамках методической темы 

школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и 

образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики 

профессиональных затруднений: «Создание образовательного пространства, 

обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность учащихся 

путѐм применения современных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС». Методическая работа в школе –составная часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 

квалификации, это постоянная и индивидуальная деятельность учителей по повышению 

своей научно-теоретической и методической подготовки, а также профессионального 

мастерства. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в 

связи с необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы 

1 Май 

2021г 

XII научно-

практическая  

конференция учащихся 

школ  

Калининградской 

области «Старт в 

науку-2021» 

 

- МАОУ ООШ п Грачевка 

-МБОУ "Средняя школа поселка 

Домново"  

-МАОУ ООШ п.Кострово 

- МАОУ СОШ №2 г. 

Калининграда,  

-МАОУ СОШ №56 г. 

Калининграда, 

-МАОУ СОШ №22 г. 

Калининграда, 

- МБОУ СОШ г. Мамоново 

- МБОУ лицей №1 города 

Балтийска 

- МАУДО ДДТ города Балтийска 

- МАОУ ООШ п. Мельниково 

- МАОУ СОШ п.Рыбачий 

-МБОУ "Классическая школа" 

г.Гурьевска 

- МАОУ "СОШ г. Зеленоградска" 

- МБОУ СОШ им А. Антошечкина 

-МАОУ СОШ п. Переславское 

I тур - 70 

участников,  

II тур – 30 

участников 
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и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем.  

      Методическая работа в этом учебном году была направлена на выполнение следующей 

цели: создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную 

и профессиональную успешность обучающихся путѐм применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС.  

     В соответствии с ней были поставлены цели: 

1. совершенствование внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

2. внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.)  

3. создание условия для самореализации всех участников образовательного процесса 

через раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной 

деятельности−на основе диагностик совершенствование методов обучения с целью 

повышения мотивации обучающихся к учебно-познавательной деятельности, 

способов контроля и оценивания планируемых результатов. 

4. развитие связей в рамках сетевого взаимодействия с образовательными, 

общественными и иными организациями для создания условий, способствующих 

успешной самореализации и социализации, как педагогов, так и выявлению, и 

развитию одаренности обучающихся. 

     В ходе работы были осуществлены основными мероприятиями по еѐ реализации: для 

обеспечения профессионального роста   молодые педагоги участвуют в конкурсах, 

организована работа наставников. В этом учебном году два молодых педагога   были 

участникам   X Российской Герценовской Олимпиаде молодых педагогов. В номинации 

«Педагогическая эрудиция» победителем стала учительница начальных классов.  

     Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали –

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для участников 

образовательного процесса; анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающий качество результативности обученности учащихся; выявление причинно-

следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности. При планировании методической работы школы на 2020-2021 учебный год 

педагогический коллектив стремился создать оптимальные условия, отобрать эффективные 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1. Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 

основным дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования; 

2. Организована работа Методического Совета школы, педагогического совета; 

3. Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы кабинетов; 

4. Методические объединения работали по четким планам в соответствии с   темами, 

проблемой школы; 

Основными принципами методической работы были: 

1. Оптимальное сочетание индивидуальных, групповых, фронтальных форм работы. 

2. Приоритетность деятельностной парадигмы в системе методической работы. 

3. Поиск инновационных форм деятельности, обеспечивающих рост профессионального 

самосознания педагогов. 

4. Использование качественных показателей работы при оценке результативности 

методической работы таких как: 

 уровень адаптации новых работников в школе; 

 рост профессионализма учителей и готовность решать задачи, стоящие перед школой; 

 владение учителями теоретическими знаниями; 

 качество методического обеспечения образовательной программы; 

 освоение учителями наиболее ценного опыта своих коллег; 

 способность учителей к профессиональному саморазвитию. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 
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востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.  Педагогические советы 

в 2020-2021 учебном году проводились с использованием следующих технологий: работа 

творческой группы учителей по подготовке к педсовету; работа творческих групп 

учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования сделанных 

выводов; анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; анкетирование 

учителей; диагностирование деятельности учителей; деловая игра, диалоговое общение, 

применялись компьютерные технологии. Педсовет «Формирование положительной 

мотивации всех участников образовательного процесса как метод повышения качества 

образования» был проведен совместно с ГАУ КО «Центр диагностику и консультирования 

детей и подростков» 

      В течение 2021 года проведены   тематические заседаний методического совета, на 

которых рассматривались следующие вопросы: 

• анализ методической работы за 2020 учебный год, обсуждение плана работы МС; 

• организация научно- исследовательской деятельности учащихся, подведение итогов 

этой деятельности; 

• проведение тестовых мониторинговых исследований по русскому языку и математике 

в 4,8-11 классах; 

• проведение переводных экзаменов для учащихся 7,8,10 классов; 

• корректировка календарно- тематических планов, проверка выполнения 

государственных программ; 

• подготовка и проведение  школьных и районных олимпиад; 

• аттестация педагогов; 

• подготовка и проведение защиты проектов учащимися 5-6 классов; 

• организация и проведение межрайонной научно-практической        конференции 

школьников «Старт в науку» 

• подготовка и проведение тематических педсоветов.    

   Выполнение принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания.  

Педагоги начальной школы и учителя математики активно работают на платформе Учи.ру, 

два педагога начальной школы являются «Экспертами онлайн-образования», учителя 

английского языка успешно освоили платформу Фоксворд. Весь коллектив школы в этом 

учебном году участвовал и прошел тестирование: «Онлайн-зачет по педагогической 

грамотности», «Цифровой диктант».  Исходя из анализа методической работы школы, 

можно сделать вывод, что школьной методической службы целенаправленно ведется 

работа по повышению образовательного уровня педагогов через совершенствование 

педагогического мастерства учителей с использованием теоретических и практических 

форм работы. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, желающих участвовать в инновационных процессах школы. Увеличилось 

число обучающихся, которые участвовали в мероприятиях школы. Учитель, 

ориентированный на достижения, является примером для учеников и доказательством 

состоятельности методов его работы. Поэтому задачей школы является поддержание 

мотивационной среды, которая способствует укреплению позитивного настроя педагогов 

на работу, поддержанию у них желания вносить в свою деятельность необходимые для 

развития образовательного учреждения изменения, совершенствовать свою психолого-

педагогическую и предметную компетентность.   Реализация методической работы 

осуществлялась через: 

1) собеседование с учителями с целью выявления их методического уровня, 

целеполагание на учебный год; 

2) экспертизу рабочих программ   обеспечения по учебным предметам 

3) план мероприятий по аттестации педагогических кадров; 

4) план работы творческих групп;  

5) посещение уроков учителей согласно плана ВШК;  

6) предметные недели; 

7) отслеживание результативности работы учителей с одарѐнными детьми;  

8) участие во Всероссийские олимпиады школьников;  
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9) участие во всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах; участие в 

заочных, очных и дистанционных  

10) курсов повышения квалификации;  

11) открытые уроки, мастер-классы, семинары, круглые столы;  

12) индивидуальные консультации по организации и проведению урока;      

13) организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

14) аттестация педагогических работников; 

15) работа с молодыми специалистами. 

Выводы: Итогом успешного наставничества и эффективной методической работы является 

аттестация молодых педагогов со стажем работы 2-3 года на первую категорию, на 

сегодняшний день таких педагогов в школе –2 человека.  Очевидна положительная динамика 

роста методического и профессионального мастерства учителей, о чем свидетельствуют 

следующие факты: 

 возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками- 12 педагогов    из 26   школы имеет свой официальный 

сайт. 

 46% педагогов школы имеют высшую квалификационную категорию. 

 все учителя школы вовлечены в методическую систему школы, тематика заседаний 

МО и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы; 

 в ходе предметных недель учителей английского языка проявились хорошие 

организаторские способности участников, разнообразные формы их проведения 

вызвали повышенный интерес у учащихся. 

Вместе с тем необходимо отметить недостатки в методической работе 

 низкая организация взаимопосещения уроков учителями-предметниками  

 недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах   

 равнодушное отношение ряда педагогов к росту своей профессиональной 

компетентности 

 рядом педагогов не найдена форма организации, которая обеспечила бы не только 

усвоение учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их 

самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному 

развитию 

 на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы 

и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности) 

 в течение учебного года не проведены: предметные декады МО математики, 

естественных наук и начальных классов, не все учителя участвовали в предметных 

декадах других МО  

 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации:  
1. Продолжить работу по основным направлениям методической работы.  

2. Продолжить мониторинг результативности работы педагогических работников.  

4. Более тщательно и конкретно планировать работу по освоению, обобщению и внедрению 

опыта работы учителей школы.  

5. В планировании методической работы на следующий год учесть участие учителей всех МО в 

предметных декадах.  

6. Продолжить освоение новых педагогических технологий на примере «Погружения в 

предмет» 

 

Исходя из вышесказанного и анализа работы предметных методических объединений, можно 

сформулировать  

                                

Задачи на 2021-2022 учебный год: 
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1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве школы.  

2.    Продолжить создание условий для функционирования и развития целостной методической 

службы школы, объединяющей учителей всех предметных областей.  

3. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности педагогов.  

4. Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. Продолжить 

распространение передового педагогического опыта учителей посредством участия 

педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, в 

профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к 

публикации.  

5. Продолжать работу над непрерывным совершенствованием качества образовательного 

процесса и его результативности.  

6. Усилить работу школьных методических объединений. 

 

Олимпиадное, конкурсное, проектно-исследовательское движение.                  Работа с 

одаренными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы. 

Коллектив школы способствует поиску, отбору и творческому развитию детей, 

проявляющих интерес и способности к изучению предмета. Одним из первых важных 

мероприятий в учебном году является участие в школьном, муниципальном, региональном 

этапах. 

        В 2020-2021 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие на 14,6 % больше участников, чем в прошлом учебном году.  Всего 

участников -158, что составляет 57,5  % от всех обучающихся    4-11 классов.  В 

муниципальном этапе в этом учебном году возросло число участников муниципального этапа, 

но очень настораживают результаты участия: в 3 раза уменьшилось число победителей и на 

35% раза уменьшилось число призеров. 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма  №7.1 «Муниципальный этап  олимпиады школьников  7-11 классов» 
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Анализ результатов: огорчает явный  резкий спад  числа победителей и  призеров    от общего 

числа участников олимпиады. Но при этом следует отметить успешное участие двух учащихся 

10 класса на  региональном этапа ВСОШ  по физической культуре: один участник стал 

призером  в области.   

Вместе с этим   понизилось количество призеров и победителей  учащихся школы в 

региональных соревнованиях, конкурсах и конференциях. В этом году  призовое место 

получили учащиеся 9 класса на Региональной конференции «Янтарные ворота России" и на  

Региональный этапе конкурса соц. рекламы «Стиль жизни-здоровье». 

     Следует отметить о увеличении числа участников дистанционных конкурсов по предметам: 

история, информатики, биология, математика, физика и физическая культура на платформах: 

«Учи.ру» , «Цифровое образование» 

      В этом году при информационной поддержке Калининградского областного института 

развития образования, Государственного автономного учреждения Калининградской области 

дополнительного образования «Калининградского  областного  детско-юношеского центра 

экологии, краеведения и туризма»  дистанционно состоялась   XII     научно-практическая 

конференция учащихся школ Калининградской области   «Старт в науку-2021». 

       Конференция http://startvnauku.blogspot.com, организованная с целью выявления и 

развития у детей творческих способностей, интереса к познавательной и исследовательской 

деятельности, вызвала большой интерес среди школьников из   г. Калининграда, Мамоново, 

Балтийска, Гурьевска, Зеленоградска.  Ко второму туру - защите проекто-исследовательских 

работ из 70 представленных работ было допущено 30 работ из 15 общеобразовательных 

учреждений Калининградской области. На конференции рассматривались экологические 

проблемы, вопросы физиологии и здорового образа жизни, нравственности и патриотизма, 

решались задачи по созданию собственных экспериментальных установок для проведения 

опытов и исследований. 

Эксперты отметили высокий уровень выполнения исследовательских работ, их 

практическую значимость, также были указаны недостатки и даны рекомендации. 
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Участники конференции получили сертификаты об участии, а победители и призѐры – 

дипломы, благодарственные письма. 

 Среди победителей «Старт в науку-2021» одна работа, представленные учениками 

школы МАОУ СОШ п.Переславское, а среди призеров- три работы. 

 Выводы: мониторинг достижений показывает, что участников   конкурсов, конференций, 

фестивалей и др. стало значительно меньше, число призовых мест уменьшилось. Особенно 

резко упали достижения учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников.   Кроме этого 

анализ достижений классных  коллективов  показывает,  что  в  основном  достижения  - 

дистанционные  конкурсы. (Приложение- табл.7.1) Таким образом, можно сказать о 

недостаточном уровне включенности классных руководителей в процесс подготовки детей к 

конкурсам и их сопровождения. Анализируя данные об участии классных коллективов 5-11 

классов в конкурсах, рекомендованных МООО и РОО разного уровня за 2020-2021 учебный 

год, можно сказать, все положения классным руководителям отсылаются по почте, 

зачитываются на  совещаниях. Но классные руководители неохотно работают с письмами 

РОО и МООО, ДДТ о конкурсах, не объявляют учащимся класса, и как факт, классные 

коллективы не принимают участие в рекомендованных конкурсах. Только несколько 

классных руководителей приняли активное личное участие.  В остальных случаях 

участников конкурсов готовили учителя-предметники или другие заинтересованные 

педагоги. На данный момент для нашей школы это является проблемой, так как отсутствие 

личной мотивации  классного  руководителя  снижает  процент включенности детей в 

конкурсах. Причины нежелания участвовать в конкурсах: отсутствие свободного времени, 

большое количество работы с документами вне конкурса, отсутствие личной мотивации.
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Таблица № 7.1 «Сравнительный анализ участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

за пять лет» 

 Основная школа Средняя школа 

Уч. 

год 

Всего участников 

муниципальных, 

региональных 

конкурсов 

Призеры и 

победители на 

муниципальном 

уровне 

Призеры и 

победители на 

региональном  

уровне 

Всего 

участников 

муниципальных, 

региональных 

конкурсов 

Призеры и 

победители на 

муниципальном 

уровне 

Призеры и 

победители на 

региональном  

уровне 

2017-

2018 

48,5  % от общего 

числа учащихся 

50-30 %(спорт, 

ВсОШ,  конкурсы,  

дистанционные 

конкурсы) 

21-13 %  (спорт, рег. 

акции, 

конференции) 

15 из 15уч., 

100% общего 

числа учащихся 

10-66,7 % 

(спорт, ВсОШ,   

конкурсы) 

5-33,3 % 

(спорт), 

2-13,3 % 

дистанционные 

конкурсы) 

2018-

2019 

85 из182, 46,7 % от 

общего числа 

учащихся 

79-93 % от общего 

числа участников 

(спорт, ВсОШ, 

конкурсы, 

дистанционные 

конкурсы) 

30-35,3 % от общего 

числа участников 

(кадеты, спорт, 

конференции) 

22 из 22уч. 

100% общего 

числа учащихся 

10-45 % от общего 

числа участников 

спорт, ВсОШ,   

конкурсы) 

0 

2019-

2020 

64 из 189, 

33,9 % от общего 

числа учащихся 

43- 67,2% от общего 

числа участников 

(ВсОШ, конкурсы, 

дистанционные 

конкурсы) 

20-31,2% от общего 

числа участников 

(кадеты, спорт) 

20 из 27уч.,74% 

общего числа 

учащихся 

12-44,4% от общего 

числа участников 

(спорт, ВсОШ,   

конкурсы) 

3-15% от общего 

числа участников 

(спорт, ВсОШ,   

конкурсы)  

2020-

2021 

63 из 219,  28,8% от 

общего числа 

учащихся   

29- 46% от общего 

числа участников 

(ВсОШ, конкурсы, 

дистанционные 

конкурсы) 

10-15,9% от общего 

числа участников 

(конференции, 

ВсОШ, спорт) 

15из 15уч,  

100%   

5-33,3% от общего 

числа участников 

(спорт, ВсОШ,   

конкурсы) 

3-20% от общего 

числа участников 

(спорт, ВсОШ,   

конкурсы) 
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Общие выводы: 

 

На основании анализа методической работы школы в 2020-2021учебном году выявлены 

проблемы, на которые необходимо обратить внимание в 2021-2022 учебном году: 

1. Активизировать  развитие инновационной и исследовательской деятельности 

учащихся в ОУ, реализуя программу «Одаренные дети» через: поиск эффективных 

путей психологической, технической и методической подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников, углубление и расширение работ учащихся по предметам, 

начиная с начального звена. 

2. Активизировать работу методических объединений, проблемных групп, 

творческих групп по изучению и внедрению современных образовательных 

технологий, системно-деятельностного подхода в обучении. 

3. В работе МО обратить внимание на следующие умения: технология подготовки 

урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых 

технологий и их элементов урока. 

4. Активизировать работу по накоплению, обобщению передового педагогического 

опыта учителей школы. 

Расширить деятельность по внедрению информационных технологии, не ограничиваться 

только деятельностью по работе с электронным дневником и журналом, в соответствии с 

запросами педагогических работников школы необходимо повышать квалификационную 

подготовку по использованию и внедрению в учебный процесс информационных 

технологий. 

Анализ образовательной деятельности школы, направленной на получение 

бесплатного общего образования. 

Работа педагогического коллектива школы в  2021 учебном году осуществлялась над единой 

методической темой, с  учетом уровня организации учебно–воспитательного процесса, 

особенностей состава обучающихся: "Управление процессом достижения нового качества 
образования как условие реализации ФГОС". 

В этом учебном году было сформировано 20 классов-комплектов, в которых обучалось 446 

учащихся, что на 6% (424 учащихся) больше, чем в прошлом учебном году. Рост численности 

контингента связан с   набором двух первых классов численностью 54 уч-ся. Рост количества 
учащихся начальной и основной школы пока не оказывает влияния на стабильность численности 

средней основной школы. Наша школа принимает  все  меры для стабилизации числа 

обучающихся: 
  - налажена  связь начальная школа - детские сады; 

  - проводится  подготовка для будущих первоклассников в течение учебного года; 

  - организован разнообразный досуг  для обучающихся школы; 

  -   организован летний пришкольный лагерь (июнь – онлайн-смена, июль и август),   
трудовой бригады летом 2020 года не было. 

Стабильность  количества учащихся старшего звена связано как с объективными, так и с 

субъективными причинами. Учащиеся предпочитают после 9 класса поступать  в средние 
специальные учебные заведения. Проблема увеличения контингента учащихся старшего звена 

остаѐтся одной из основных  задач школы и 2020 году. 

Для реализации поставленных целей  в школе  сформированы  и функционируют  классы с 
учетом обучения по вариантным программам в рамках базового образования: 

1) общеобразовательные классы 1-11 классы; 

2) интегрированного  обучения –7Б,8Б,9Б  классы; 

3) кадетские классы –  7А,8А,9А классы; 
3) коррекционного обучения –  нет 

4) 10-11 классы – профильное обучение (универсальный общеобразовательный профиль); 
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Проблемы: 

1. Увеличение контингента учащихся в старшей школе (10-11 классы). 

2. Из-за небольшого количества учащихся в старших классах профильное 

обучение не является оптимальным для участников образовательного 

процесса. 

3. Снизился рост интереса к кадетскому движению. 

 

Рекомендации на 2022 учебный год: 

1. Администрации школы совместно с классными руководителями 7-9 классов 

реализовывать систему мероприятий по работе с учащимися и родителями, 

направленную на повышение мотивации получения среднего общего 

образования и увеличение контингента. 

2. В 2021 учебном году открыть 10 класс с  социально-экономическим профилем 

и разработать курсы по выбору и факультативы по различным предметам по 

запросу учащихся и родителей с внедрением элементов нелинейного 

расписания в 9-11 классах. 

3. Открыть в 2021-2022 учебном году продолжили работу три кадетских класса 

(в параллели 7-9 классов) и развивать кадетское движение в школе. 

 

Анализ работы, направленной на здоровье сбережение учащихся 

 
В 2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу по сохранению 

здоровья участников образовательного процесса. В школе обучалось 3 детей-инвалидов, из них 2 – 

на дому. 

Состояние здоровья детей следует признать удовлетворительным, так как большинство 

учащихся относится к I и II группам здоровья (113 и 213 учащихся соответственно - 33% и 62,3%). 
Стабильно уменьшается количество старшеклассников, отнесѐнных к первой группе здоровья. 

Немаловажную роль в сохранении здоровья учащихся играют занятия физической культурой 

и спортом. Уроки физкультуры посещают 99 % учащихся, спортивные секции (волейбол, 
баскетбол, футбол,  подвижные игры, настольный теннис, плавание, ГТО) – 99%.. Принимали 

активное участие районных спортивных соревнованиях. Надо отметить, что занятиями спортом 

охвачено большое количество учащихся, что свидетельствует об эффективной работе учителей 
физкультуры по пропаганде здорового образа жизни и вовлечению учащихся в спортивно-

оздоровительные занятия во внеурочное время.   Из числа активной спортивной молодежи была 

создана инициативная группа старшеклассников  для проведения физкультминуток во время 

больших перемен для учащихся начальной школы. Физкультминутки проводились в  спортивном 
зале, на спортивной и тренажерной площадках на территории школы. 

         На сохранение здоровья учащихся проводилась работа по организации питания 

школьников. В школьной столовой питаются все учащиеся и учителя. Меню разнообразное. В 
меню присутствуют салаты из овощей, свежие фрукты по сезону.  

         Таким образом, мы видим, что школа продолжает работу, направленную на сохранение 

здоровья участников образовательного процесса, и в дальнейшем необходимо продолжить 
создание в школе условий для сохранения и укрепления здоровья всех учащихся, что является 

основой успешного обучения и развития детей и формирует у них потребность вести здоровый 

образ жизни. 

Проблемы: 

1. Уменьшение количества учащихся с I-IIгруппой здоровья. 

 

Рекомендации на 2022 учебный год: 

1. Включить в план воспитательной работы школы, в планы работы классных 

руководителей мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, спортивной 

активности и ответственному отношению к собственному здоровью. По итогам 

проведения мероприятий опубликовывать результаты на школьном сайте и в 

школьной газете. 
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2. Организатору дополнительного образования, учителям физической культуры, 

классным руководителям привлекать учащихся в спортивные кружки и секции, 

рекомендовать родителям совместные занятия с детьми. 

3. Продолжить работу инициативной группы старшеклассников (из числа 

активной спортивной молодежи) по проведению физкультминуток во время 

больших перемен для учащихся начальной школы.  

 

Анализ результатов учебной деятельности начальной ступени  

образования за 2021 учебный год      2021  учебном году в школе 1 ступени работало  8 классов 

– комплектов, общей численностью 192  учащихся  (на 4 уч-ся больше, чем в 2020 учебном году). 

        На конец учебного года аттестовано 192 учащихся (100%), из них интегрированных детей с 

ОВЗ – 1 учащихся (3класс).  

        В 1 классе  безотметочное обучение. С 2011-2012 учебного года во 2-ом классе обучение 

ведется по отметочной системе. 

          Во 2-4 классах обучалось 127 уч-ся. 

   На «5» учебный год  закончили  15 учеников. 

Количество уч-ся начальной школы, обучающихся на «отлично» уменьшилось на 3 уч-ся (по 

сравнению с  2020 . годом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Столбец1 11 11 13 18 15

11 11 

13 

18 

15 

Количество уч-ся начальной школы, обучающихся на 

«отлично»  



34 

 
 

 

 

 

Клас 

сы 

Кол-

во 

уч-ся 

Перевед. 

в 

следую

щий 

класс 

На 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

Всего 

отл. и 

хорош. 

Качест

во 

знаний 

% 

С 

«2» 

Выполнили 

стандарт 

Кол-

во 
% 

1 «А» 
22 22 

 
22 

100 

1 «Б» 
24 24 

 
24 

100 

1 «В» 
19 19 

 
19 

100 

2 «А» 
25 25 3 25 

100 
60 

- 25 100 

2 «Б» 
30 30 6 30 

100 
67 

- 30 100 

3 
35 35 3 35 

100 
68 

- 35 100 

4 «А» 
24 24 3 24 

100 
58 

- 24 100 

4 «Б» 
13 13 0 13 

100 
54 

- 13 100 

Инте

гр. 1 
1 

 
       

1-4 
192 192 15 64 79 63 

- 192 100 

 

На  «4» и «5» занималось 79 учащихся (63%). Это на 10% меньше, чем в 2019-2020.  По 

результатам успеваемости обучающихся начальной школы прослеживается стабильно высокое 

качество знаний,  но по показателям качества знаний с 2016-2017 года прослеживается 

отрицательная динамика. С 2016-2017 учебного года  все учащиеся начальной школы (100%) 

выполнили стандарт образования.  



35 

 
 

    

 Уровень обученности  учащихся в течение учебного года отслеживался по результатам входного, 

промежуточного, итогового контроля в виде контрольных работ.  

      Результаты показывают, что успеваемость на оптимальном уровне  наблюдается во всех 

классах по русскому языку и математике. Позитивная динамика качества знаний (среднегодовой 

показатель) в сравнении с 2020- 2021 учебным годом  наблюдается по русскому языку в 4 а классе 

с 69% до 71% (на 2%). Незначительное снижение произошло в 4б классе (на 3%).Отрицательная 

динамика по русскому языку наблюдается в 3 – на 16%.  

По математике отрицательная динамика наблюдается во всех классах: в 3 классе – на 12%, в  4а 

классе с 83% до 71% (12%), в 4б классе с 71% до 56% (15%). 

Самый высокий показатель выполнения стандарта  по математике в 3 классе – 92%,;  по русскому 

языку в 4а классе – 97%. Самый низкий показатель выполнения стандарта в 4б классе по 

математике 85% и  по русскому языку 87%. 

 

 

Анализ   качественных  показателей  знаний     учащихся  начальных  классов  (2,3,4) 

по математике  и   русскому языку.  

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

2016-2017 уч.год 

2017-2018 уч.год 

2018-2019 уч.год 

2019-2020 уч.год 

2020-2021 уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

стандарт образования 100% 100% 100% 100% 100%

качество знаний 66% 68% 69% 73% 63%

Название диаграммы 

стандарт образования качество знаний 

№ 

п/п 

класс предмет Виды контроля Качество 

знаний % 

Выполнили 

стандарт % 

Средний 

балл 

1. 2 «А» 

 

математика а) входной 72 88 3,9 

б) 

промежуточный 

67 90 3,8 
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 № 

п/п 

класс предмет Виды контроля Качество 

знаний % 

Выполнили 

стандарт % 

Средний 

балл 

1. 2 «А» русский 

язык 

а) входной 68 94 4,0 

б) промежуточный 61 89 3,7 

в) итоговый 54 92 3,6 

Средний  

годовой 

64 90 3,8 

2. 2 «Б» 

 

а) входной 65 92 3,9 

б) 

промежуточный 

61 93 3,8 

в) итоговый 45 93 3,6 

Средний  

годовой 

57 93 3,8 

3. 
3  

 

а) входной 71 91 3,9 

б) 

промежуточный 

70 94 3,9 

в) итоговый 48 91 3,4 

Средний  

годовой 

63 92 3,7 

4. 4 «А» 

а) входной 52 87 3,6 

б) 

промежуточный 

72 81 4,0 

в) итоговый 89 100 4,2 

Средний  

годовой 

71 89 3,9 

5. 4 «Б» 

а) входной 27 73 3,0 

б) 

промежуточный 

80 90 4,1 

в) итоговый 62 92 3,9 

Средний  

годовой 

56 85 3,7 
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в) итоговый 59 87 3,6 

Средний  годовой 63 90 3,8 

2. 2 «Б» 

 

а) входной 63 80 3,8 

б) промежуточный 67 93 3,9 

в) итоговый 67 91 3,9 

Средний  годовой 66 88 3,6 

3. 
3  

 

а) входной 65 91 3,7 

б) промежуточный 66 95 3,8 

в) итоговый 65 92 3,8 

Средний  годовой 65 93 3,8 

4. 4 «А» 

а) входной 64 98 3,7 

б) промежуточный 74 94 3,9 

в) итоговый 75 98 3,9 

Средний  годовой 71 97 3,8 

5. 4 «Б» 

а) входной 35 85 3,3 

б) промежуточный 55 95 3,6 

в) итоговый 54 83 3,5 

Средний  годовой 48 87 3,5 

 

Сравнительный анализ административных контрольных работ (средний 

годовой показатель) и результатов года 

Математика 
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Русский язык 

 

Сравнивая среднегодовые показатели качества выполнения административных контрольных работ 

с годовыми оценками, можно сделать вывод об  объективности оценивания уч-ся. Минимальные 

расхождения данных наблюдаются по русскому языку во 2а классе (64%/63% на 1%), во 2б классе 

(70%/66% на 4%), в 4б - (54%/48% на 6%), в 4а– (79%/71% на 8); по математике  в 4а классе 

(75%/71% на 4%), во  2а классе (76%/64% на 12%), в 4б – (69%/56  на 13% ). Максимальные 

расхождения следует отметить во 2б классе (93%/57% на 36%),  в 3 классе (83%/63%  на 20%) по 

математике; по русскому языку  в 3 (80%/65% на 15%),  что говорит о недостаточно объективном 

оценивании.  

Программы по всем предметам выполнены, отставаний нет.  

среднегодовой показатель  годовая отметка 

2а 64 76

2б 57 93

3 63 83

4а 71 75

4б 56 69
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Сравнительный анализ уровня качества знаний по предметам по 

четвертям 

 2 «А»  класс   

 

Анализируя динамику качества знаний учащихся 2а класса в течение учебного года, необходимо 

отметить высокий уровень, однако в течение года данный показатель изменяется волнообразно. 

Стабильный высокий годовой  результат сохраняется по русскому языку, по английскому языку у 

первой группы. По английскому языку у второй группы снижение составляет 15%. По остальным 

предметам наблюдается положительная динамика: по математике (на 4%), по литературному 

чтению (на 4%), по окружающему миру (на 8%).  

2 «Б»»  класс   
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русский язык математика литературно
е чтение 

окружающи
й мир 

английский 
язык 1 
группа 

английский 
язык 2 
группа 

1 четверть 64 72 96 92 92 100

2 четверть 68 72 96 100 83 85

3 четверть 64 68 96 96 83 77

4 четверть 72 76 100 92 67 69

год 64 76 100 100 92 85

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
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Анализируя динамику качества знаний учащихся 2б класса в течение учебного года, необходимо 

отметить высокий уровень, однако в течение года данный показатель изменяется волнообразно.  

Незначительное снижение произошло по русскому языку на (3%). Отрицательная динамика 

отмечается  по английскому языку у первой группы  (7%). По остальным предметам отмечается 

положительная динамика по математике (на 10%), по окружающему миру (на 7%), по 

литературному чтению (на 3%).  

3  класс  

 

В 3  классе  по английскому языку  прослеживается  положительная динамика качества знаний по 

результатам первой четверти и года, но в течение года   данный показатель менялся волнообразно. 

Стабильно высоким оставалось качество знаний по литературному чтению. По остальным 
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1 четверть 73 83 97 90 93 80

2 четверть 67 77 97 93 79 80

3 четверть 67 83 100 100 86 75

4 четверть 67 97 97 93 79 75

год 70 93 100 97 86 81

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
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1 четверть 82 88 97 94 44 65

2 четверть 85 88 97 91 69 65

3 четверть 79 76 97 91 53 65

4 четверть 77 77 97 77 83 82

год 80 83 97 94 83 71

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
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предметам прослеживается незначительное снижение показателей качества знаний: по русскому 

языку на 2%, по математике на 5%.   

.  

4 «А» класс 

 

 

Анализируя динамику качества знаний учащихся 4а  класса в течение учебного года, 

необходимо отметить, что в течение года   данный показатель менялся волнообразно. По 

окружающему миру остался стабильно высокий результат 92%. Положительная динамика  
годовых показателей по сравнению с началом года прослеживается по математике (на 6%), по 

русскому языку (на 10%), по окружающему миру (на 4%), по английскому языку (на 23-51%).  

 

4 «Б» класс 
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1 четверть 73 65 92 88 31 46

2 четверть 80 76 100 92 83 69

3 четверть 75 79 92 96 82 69

4 четверть 88 75 83 88 55 69

год 79 75 92 92 82 69

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
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Анализируя динамику качества знаний учащихся 4б  класса в течение учебного года, 

необходимо отметить, что в течение года   данный показатель менялся волнообразно. По 
английскому языку наблюдается стабильный годовой  результат по сравнению с  первой 

четвертью. По остальным предметам отмечается отрицательная динамика годового результата: по 

русскому языку (на 4%), по математике (на 6 %),  по окружающему миру и литературному чтению  

(на 7%).  
  

Анализируя результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным предметам за 2020-2021 

учебный год можно отметить, что  выполнение  стандарта образования на первой ступени 
образования  составляет 100% по всем предметам.   

 

Анализ результатов  ВПР 4-х классов    

В соответствии с графиком проведения ВПР в период с 06 по 22 апреля были проведены  

проверочные работы  для обучающихся 4 класса по учебным предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир) на основании: 

 -  приказа Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки от 

11.02.2021г.№ 119 « О проведении Федеральной службой по контролю и надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме  Всероссийских проверочных  работ в 2021 году; 

-  приказа  муниципального органа управления образованием « Зеленоградский городской 

округ» №33 от «26» февраля 2021 г « О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2021 году»; 

         - приказа № 32 от 26.02.2021 г. МАОУ СОШ п. Переславское. 
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1 четверть 58 75 92 92 58

2 четверть 58 75 92 92 67

3 четверть 54 77 92 85 62

4 четверть 62 69 85 77 69
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Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по проведению 

ВПР. 

В сроки, установленные Министерством образования РФ, были получены 

соответствующие ключи для входа в систему ФИС ОКО, получены материалы для 

проведения ВПР, проведены работы и загружены результаты. Нарушений в ходе 

проведения ВПР не выявлено. 

Русский язык 

Назначение ВПР по русскому языку – проверка и оценка способности выпускников 

начальной школы применять полученные в процессе изучения русского языка знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами русского 

языка.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на 

материале основных разделов курса русского языка в начальной школе: фонетика, состав 

слова, морфология, синтаксис, правописание, развитие речи. 

Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижение учащимся этого 

уровня. За счет включения заданий повышенного уровня сложности, работа дает 

возможность осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню 

подготовки и зафиксировать достижение четвероклассником планируемых результатов не 

только на базовом, но и на повышенном уровне. Таким образом, результаты выполнения 

учащимся работы дают возможность охарактеризовать как состояние базовой подготовки 

учащегося, так и его развитие (способность находить несколько правильных ответов, 

выражать свою мысль, доказывать ее и др.)  

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в разные 

дни и различаются по содержанию и количеству заданий.  

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту.  

Часть 2 содержит 11 заданий, в том числе 10 заданий к приведѐнному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. 

Данный вид контроля проводился 06.04.2018 г. и 08.04.2021 г. 

Выполняли работу 34 учащихся.  

Качественная оценка результатов диагностической работы 

 

 
 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл 

4а «5» 5 

33-38 
24-32 

14-23 

0-13 

21% 

75% 

100% 27 3,8 

«4» 13 54% 

«3» 6 25% 

«2» - 0% 

4б «5» 1 10% 
70% 

100% 27 4,0 

«4» 6 69% 
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«3» 3 30% 

«2» - 0% 

4а,б «5» 6 18% 

74% 100% 27 3,9 
«4» 19 56% 

«3» 9 26% 

«2» - 0% 

 
Общая гистограмма групп баллов 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения 

качества выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и 

ООП НОО можно сделать следующие выводы. 

Большинство обучающихся (74% учащихся, т.е. 25 из 34)  показали качественный 

результат, они успешно усваивают  учебный материал по русскому языку, умеют 

применить полученные знания и умения для решения предложенных заданий.   

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу по русскому 

языку и отметок по журналу 

 

 
Обучение в классе ведется по УМК  «Русский язык» под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. 

Горецкого, входящему в систему «Школа России».  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

 

15 апреля 2021г. была проведена проверочная  работа по математике.  
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по региону 2 18 42 39

по району 1 22 48 30

по ОО 0 12 56 32

по региону 

по району 

по ОО 

При проведении работы в классах присутствовали 34 учащихся  

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Работа содержит 12 заданий.  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на 

материале основных блоков содержания программы: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», «Геометрические фигуры 

и величины», «Работа с информацией»  

Качественная оценка результатов диагностической работы. 
 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 
знаний 

выполнение 
стандарта 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл 

4а «5» 9 

15-20 
10-14 

6-9 

0-5 

39 

87 

100% 13 4,3 

«4» 11 48 

«3» 3 13 

«2» - 0 

4б «5» 2 18 

91 

100% 14 4,1 

«4» 8 73 

«3» 1 9 

«2» - 0 

4а,б «5» 11 32 

88 100% 13 4,2 
«4» 19 56 

«3» 4 12 

«2» - 0 

 

Общая гистограмма групп баллов 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу по русскому языку 

 и отметок по журналу 
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Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения 

качества выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и 

ООП НОО можно сделать следующие выводы. 

88% обучающихся (30 из 34) успешно усваивают  учебный материал по математике, 

умеют применить полученные знания и умения для решения предложенных заданий.   

Обучение в классе ведется по УМК  «Математика» под редакцией  

М.И. Моро,  М.А. Бантовой  и др., входящему в систему «Школа России».  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

 

22 апреля 2021 года была проведена Всероссийская проверочная работа по 

окружающему миру 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки системы 

начального образования в рамках мониторинга учебных достижений по предметной 

области «Обществознание. Естествознание. (Окружающий мир)». При этом проводится 

диагностика освоения всего спектра планируемых результатов ФГОС начального общего 

образования по предмету «Окружающий мир», а также метапредметные результаты, 

приоритетом для формирования которых является образовательная область 

«Обществознание. Естествознание. (Окружающий мир)».  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале 

основных блоков содержания программы: «Человек и природа», «Человек и общество» и 

«Правила безопасной жизни».  

Качественная оценка результатов диагностической работы. 

 

Выполняли работу 33 уч-ся. 
 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 
балл 

средний 

балл 

4а «5» 3 
27-32 
18-26 

8-17 

0-7 

13 

78 

100% 20 3,9 

«4» 15 65 

«3» 5 22 

«2» - 0 

4б «5» 2 20 90 100% 21 4,1 

 

  Кол-во уч. % 
Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 
Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 28 82 
Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 18 
Всего: 34 100 
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«4» 7 70 

«3» 1 10 

«2» - 0 

4а,б «5» 5 15 

82 100% 20 4,0 
«4» 22 67 

«3» 6 18 

«2» 0 0 

 

Общая гистограмма групп баллов 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения 

качества выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и 

ООП НОО можно сделать следующие выводы. 

82% обучающихся (27 из 33) успешно усваивают  учебный материал по окружающему 

миру, умеют применить полученные знания и умения для решения предложенных 

заданий.   
Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу по окружающему миру  

и отметок по журналу 
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Всего: 33 100 

 

Необходимо продолжать работу по повышению качества знаний учащихся и повышению 

мотивации уч-ся к изучению предмета. 

Обучение в классе ведется по УМК  «Окружающий мир» под редакцией  

А.А. Плешакова, входящему в систему «Школа России».  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

 

Количество обучающихся, результативно принявших участие в мероприятиях, 

проводившихся сторонними организациями  в 2020-2021 учебном году 

Общее количество уч-ся, результативно принявших участие в мероприятиях, проводившихся 

сторонними организациями в 2020-2021  учебном году (каждый уч-ся считается один раз)  - 135     

уч-ся (70%). 

Всего принявших участие – 173 уч-ся (90 %), что на 6% меньше, чем в 2019-2020 учебном году.  

В 2020-2021 учебном году наблюдается незначительное снижение количества уч-ся, принявших 

участия в конкурсах, на 6%, но  положительная  динамика прослеживается среди результативно 

принимавших участие (на 5%). 

№п

/п 

класс число уч-ся, 

принявших 

участие 

% уч-ся, 

принявших 

участие 

число уч-ся, 

результативно 

принявших участие 

% уч-ся, 

результативно 

принявших 

участие 

1 1  «А» 20 90 16 72 

2 1 «Б» 22 92 17 71 

3 1 «В» 10 53 4 21 

4 2 «А» 24 96 21 84 

5 2 «Б» 30 100 27 90 

6 3  31 89 20 57 

7 4 «А» 24 100 20 83 

8 4 «Б» 12 92 10 77 

Итого 173 90 135 70 
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Необходимо оптимизировать работу по данному направлению в 3 классе и в 1в, где самые низкие 

показатели результативности участия в конкурсах.  

Следует отметить, что в рамках программы «Активный учитель» на дистанционной платформе 

«Учи.ру», учителям Тимошиной Н.Р. и Романовой И.В. второй год подряд присвоен статус 

«Эксперт в онлайн-образовании».  

          

 Количество пропусков за 2020-2021 учебный год 

класс Всего 

пропусков 

По 

болезни 

По 

уважительным 

причинам 

Без 

уважительных 

причин 

1а 1259 930 318 11 

1б 603 398 205 0 

1в 1087 793 288 6 

2а 1715 1387 306 22 

2б 1750 1285 409 56 

3 1231 1203 0 28 

4а 946 760 178 8 

4б  974 791 155 28 

Итого 9565 7547 1859 159 
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 1 б класс 
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 В соответствии с ФГОС в школе реализуется  как урочная, так и внеурочная деятельность.  

Введение часов на внеурочную деятельность учащихся увеличивает возможности школы в 

расширении спектра предоставляемых образовательных услуг, создаѐт финансово обеспеченные 

возможности для организации индивидуальной проектно-исследовательской работы с учащимися.  

Минимальное установленное часов внеурочной деятельности на 1 уч-ся – 1 час. В соответствии с 

требованиями Стандарта в 1-4 классах внеурочная деятельность реализуется по следующим 

направлениям: 

Реализуемое направление 

внеурочной деятельности 

 

Название объединения 

Спортивно-оздоровительное «Юный шахматист» 

Общекультурное «Конструирование» 

 «Волшебная кисточка» 

Вокальный ансамбль 

Общеинтеллектуальное 

 

 

«ПервоЛого» 

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» 

«Умники и умницы» 
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1 А  класс  1 Б  класс  1В класс 2 А класс 2 Б класс 3 класс 4 А класс 4Б класс 

общее кол-во пропусков 57 25 54 69 58 35 39 75

по неуважительной причине 0,5 0 0,3 0,9 1,9 0,8 0,3 2,6

Средний показатель количества пропусков 

общее кол-во пропусков по неуважительной причине 
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Духовно-нравственное «Этика»  

«Наш край» 

Социальное «Юный исследователь» 

 

Среднее количество часов внеурочной деятельности по направлениям 

 

Реализуемое направление 

внеурочной деятельности 

Среднее количество 

часов 

Количество  

уч-ся по 

направлениям 

Спортивно-оздоровительное 1 20/10% 

Общекультурное 3 92/48% 

Общеинтеллектуальное 3 132/69% 

Духовно-нравственное 2 57/30% 

Социальное 1 24/13% 

Итого: 10  

 

Количество уч-ся, посещающих кружки  по общекультурному направлению,  увеличилось, по 

сравнению с прошлым учебным годом,  на 2%, по духовно-нравственному направлению – на 19%, 
по социальному направлению уменьшилось  на 2%, по спортивно-оздоровительному направлению 

уменьшилось на 33 %. Востребованность кружков  по общеинтеллектуальному направлению 

увеличилась на 22%. 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с 

учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации. 

Занятия внеурочной деятельности проходят эффективно. Учащимся нравится посещать 
занятия, родители удовлетворены организацией данной деятельности.  

 

Выводы: 

1. Отметить высокий уровень качества знаний учителей начальных классов. 

2. Своевременно рекомендовать родителям уч-ся прохождение ПМПК. 

3.  Проводить систематическую работу по ликвидации пробелов знаний со 

слабоуспевающими уч-ся. 

4. Составить список конкурсов различного уровня, в том числе и дистанционных, в которых 

уч-ся могут результативно участвовать. 

5. На заседаниях МО рассмотреть вопросы объективности оценивания уч-ся. 

6. Руководителю методического объединения отслеживать и анализировать материалы 

контрольных работ учителей  критерии оценивания результатов.  

7. Продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных методов, 
методов групповой работы, использованию информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. 

 

 

5.4. Анализ результатов учебной деятельности основной  и средней ступеней 

образования за 2021учебный год. 

Анализ результатов учебной деятельности основной  и средней ступеней 

образования за 2020/2021учебный год. 
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По результатам учебной деятельности переведены в следующий класс все   учащиеся.. 

Окончили 9 и 11 классов и получили документы об образовании 36 и 7 учащихся 

соответственно. Таким образом,  выполнили стандарт 426  обучающихся –100%  

Окончили школу   на «5» - 23 учащихся, это – 5,8% ,  на «4» и «5»  - 138 учащихся, это – 

34,7%. Качество знаний составляет 48%  (без интегрированных учащихся).  По сравнению 

с итогами прошлого года качество знаний понизилось  на 3 %. Мониторинг обученности 

обучающихся показывает, что высокий уровень образования на уровне начального общего 

образования снижается при переходе на уровень основного общего образования и 

достигает минимальных значений на уровне среднего общего образования. С возрастом 

снижается мотивация к обучению, усиливается негативное влияние социума.  

 

Учебны

й год 

Кол-во 

учащихс

я 

Окончил

и на «5» 

Окончили 

на «4» и 

«5» 

Качес

тво 

знани

й 

Выполнен

ие 

стандарта 

Оставлен

ы на 2-й 

год 

Переведен

ы условно 

Чел. Че

л. 

% Чел

. 

% % Чел

. 

% Чел

. 

% Чел

. 

% 

2014/15 263 20 7,6 83 31,6 48,4 262 99 1 0,

3 

- - 

2015/16 298 19 6,4 105 35,2 56,4 298 100 - - - - 

2016|17 322 20 6,2 105 32,6 54,8 322 100 - - 1 0,3 

2017/18 343 17 5,8 129 37,6 49,3 341 99,4 - - 2 0,6 

2018/19 361 22 6,1 135 37,4 43,1 361 100 - - - - 

2019/20 411 33 8 160 39 51 410 99,8 - - 1 0,2 

2020-

2021 

426 23 5,8 138 34,7 48% 426 100 - - - - 

Анализируя данные учебной деятельности обучающихся, можно сделать вывод, что в 

школе есть резервы повышения качества знаний, а именно показатели успеваемости 

обучающихся, имеющих по итогам  учебного  по одной  «3» как в начальной школе, так и 

в среднем звене (русский язык,  математика). Понижение   уровня «отличников», 

«хорошистов» и общего уровня успеваемости связано с не всегда успешной  

последовательной работой педагогического коллектива по внедрению системы с высокой 

степенью объективности выставления оценок и предъявляемым требованиям учителями-

предметниками. 

Заметна положительная динамика качественной успеваемости на уровне среднего общего 

образования. В целом по школе качественная успеваемость за учебный год снизилась. 

Наблюдается существенное понижение уровня качества знаний на уровне основного общего 

образования
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 Уровень обученности и качество обучения по классам в % за четыре года (без интегрированных учащихся). 

 

№ 

 

Класс

ы 

2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Выполнен

ие 

стандарта 

Качество 

знаний 

Выполнен

ие 

стандарта 

Качество 

знаний 

Выполнен

ие 

стандарта 

Качество 

знаний 

Выполнен

ие 

стандарта 

Качество 

знаний 

Выполнен

ие 

стандарта 

Качество 

знаний 

1 1А 100 Не 

аттестуют

ся 

100 Не 

аттестуют

ся 

100 Не 

аттестуют

ся 

100 Не 

аттестуют

ся 

100 Не 

аттестуют

ся 

2 1Б 100 Не 

аттестуют

ся 

100 Не 

аттестуют

ся 

100 Не 

аттестуют

ся 

100 Не 

аттестуют

ся 

100 Не 

аттестуют

ся 

 1В 

 

        100 Не 

аттестуют

ся 

3 2А 100 53,3 100 65,2 100 76,2 100 91 100 60 

4 2Б 100 68,8 100 73,1 100 75 - - 100 67 

5 3А 100 68,2 100 62,5 100 47.8 100 73 100 68 

6 3 Б 100 58,8 100 68,8 100 85,7 100 79 - - 

7 4А 100 84,2 100 75 100 66,6 100 63 100 58 

8 4Б 100 54,5 100 58,8 100 64,7 100 81 100 54 

итого-1-4 

кл. 

100 65,3 100 68 100 69 100 79,2 100 63 

7 5 А 100 53,8 100 70,6 100 67 100 71 100 33 

8 5 Б  - 100 37,5 100 21 100 44 100 59 

9 6А 100 63,2 100 43,8 100 27,7 100 67 100 47 

1

0 

6Б - - 100 33,3 100 14.2 100 26 100 28 

1

1 

7А 100 0 96,3 55 100 56,2 100 41 100 35 

1

2 

7Б 100 42,9 - - 100 12,5 100 10 100 17 

1 8А 100 0 100 0 100 0 94 56 100 53 
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3 

1

4 

8Б 100 46,2 95,5 36,4 100 42,1 100 33 100 13 

1

5 

9А 100 5,9 100 0 100 0 100 0 100 57 

1

6 

9Б - - 100 42,9 100 19 100 71 100 28 

итого-5-9 

кл. 

100 44 98,8 46 100 36,1 99,5 52 100 38 

1

7 

10 100 55,6 100 14,3 100 33,3 100 45 100 50 

1

8 

11 100 60 100 50 100 0 100 38 100 71 

Итого-10-

11  

100 57,9 100 33,3 100 37,3 100 40,7 100 60 

 Итого 1-

11  

100 54,8 99,4 49,3 100 43,1 99,8  51 100 48 
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В начальном звене практически все классы по итогам года показали  результаты 

обученности ниже  среднего по сравнению с показателями прошлых лет. Достижение 

показателей связано с мотивацией учащихся, повышением уровня заинтересованности и 

вовлеченности родителей в образовательный процесс, индивидуальной и групповой 

коррекционной работой психолога, активное участием учащихся в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах. 

В основном звене стабильно высокий результат показали 5Б, 6А и 9А  классы, 

подтверждая таким образом результаты, полученные при переходе из начальной школы.  

Однако вызывают опасения снижающиеся результаты 7Б, 8Б, 9Б. класса.  Необходимо 

отметить, что работа с родителями не всегда проводится на должном уровне, они не 

всегда информированы об успеваемости и посещаемости детей, не достаточно активно 

выступают педагоги-предметники. Несмотря на привлечение администрации к решению 

возникающих проблем, работу профилактического совета добиться сохранения качества 

знаний не удалось. Таким образом, снижение качества знаний а начальной школе на 16,2 

%, в основной школе на 14%, прослеживается увеличение качества знаний в средней 

школе на 20%, в целом по школе  снижение на 3 %.   

 

Проблемы: 

1. Невысокий уровень качества знаний в основной  школе, особенно в 6Б, 

7Б, 8Б классах. 

 

 

Рекомендации на 2021-2022 учебный год: 

 

1. Классным руководителям регулярно отслеживать результаты 

успеваемости учащихся класса, консультироваться с учителями-

предметниками, доводить результаты до сведения родителей (законных 

представителей) учащихся, сообщать администрации о существующих 

трудностях в обучении. 

2. При наборе учащихся в 10 класс учитывать уровень мотивации и 

способностей учащихся.  

3. Администрации составить график посещения уроков, проверки тетрадей 

и дневников учащихся с привлечением классных руководителей (при 

необходимости родителей); результаты анализировать, обсуждать на 

заседаниях МО, оглашать на педагогических советах. 

4. Администрации составить график административных контрольных работ 

по основным общеобразовательным предметам, анализировать 

результаты на МО, обсуждать на заседаниях при директоре. Продолжить 

создание банка контрольных рабо 

 

5.5.Результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным предметам  

за 2020-2021 учебный год 

 

Анализируя результаты успеваемости   обучающихся  по  учебным предметам за 

2020-2021 учебный год можно отметить, что  выполнение  стандарта образования 

составляет 100% по всем предметам.   

Стабильно высокие результаты учащиеся демонстрируют по таким предметам как 

физическая культура, искусство (ИЗО, музыка), технология и литература. Вместе с тем по 

ряду предметов учебного плана качество знаний в течение года изменяется волнообразно.  
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В таблице представлены результаты по предметам по итогам учебного года. 

Учитель 
Клас

с 

Всег

о 

на 

«5

» 

на 

«4» 

на 

«3

» 

на 

«2

» 

н/

а 

Усп, 

% 

Кач, 

% 

С

О

У, 

% 

Ср 

БИОЛОГИЯ 

           Сахарова Ю. Б. 5А 27 5 13 9 0 0 100 67 61 3,85 

Сахарова Ю. Б. 5Б 30 8 15 7 0 0 100 77 67 4,03 

Сахарова Ю. Б. 6А 20 5 14 1 0 0 100 95 72 4,2 

Сахарова Ю. Б. 6Б 22 2 12 8 0 0 100 64 57 3,73 

Сахарова Ю. Б. 7А 23 7 11 5 0 0 100 78 69 4,09 

Сахарова Ю. Б. 7Б 27 1 13 13 0 0 100 52 52 3,56 

Сахарова Ю. Б. 8А 17 5 11 1 0 0 100 94 73 4,24 

Сахарова Ю. Б. 8Б 17 0 7 10 0 0 100 41 48 3,41 

Сахарова Ю. Б. 9А 15 4 9 2 0 0 100 87 70 4,13 

Сахарова Ю. Б. 9Б 21 7 9 5 0 0 100 76 69 4,1 

Сахарова Ю. Б.   – – – – – – 100 73 64 3,93 

ВТОРОЙ 

ИНОСТРАНН

ЫЙ(НЕМЕЦК

ИЙ) 

           Изотова М. П. 5А 26 5 16 5 0 0 100 81 66 4 

Изотова М. П. 5Б 30 11 16 3 0 0 100 90 74 4,27 

Изотова М. П. 6А 20 7 13 0 0 0 100 100 77 4,35 

Изотова М. П. 6Б 22 5 16 1 0 0 100 95 71 4,18 

Изотова М. П.   – – – – – – 100 92 72 4,2 

ГЕОГРАФИЯ 

           Чурцова Н. П. 5А 27 0 11 16 0 0 100 41 47 3,41 

Чурцова Н. П. 5Б 30 6 16 8 0 0 100 73 64 3,93 

Чурцова Н. П. 6А 20 1 10 9 0 0 100 55 53 3,6 

Чурцова Н. П. 6Б 22 1 6 15 0 0 100 32 47 3,36 

Чурцова Н. П. 7А 23 0 9 14 0 0 100 39 47 3,39 

Чурцова Н. П. 7Б 27 0 7 20 0 0 100 26 43 3,26 

Чурцова Н. П. 8А 17 3 7 7 0 0 100 59 59 3,76 

Чурцова Н. П. 8Б 17 0 1 16 0 0 100 6 38 3,06 

Чурцова Н. П. 9А 15 1 8 6 0 0 100 60 55 3,67 

Чурцова Н. П. 9Б 21 1 7 13 0 0 100 38 48 3,43 

Чурцова Н. П.   – – – – – – 100 43 50 3,49 

ЗНАКОМСТВО 

С 

ИНФОРМАТИ

КОЙ 

           
Космачев А. Ю. 

5А 

5АНД 14 6 5 3 0 0 100 79 73 4,21 

Космачев А. Ю. 
5А 

5АФ 12 2 5 5 0 0 100 58 58 3,75 
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Н 

Космачев А. Ю. 
5Б 

5БНД 15 3 10 2 0 0 100 87 67 4,07 

Космачев А. Ю. 
5Б 

5БФН 15 6 7 2 0 0 100 87 75 4,27 

Космачев А. Ю.   – – – – – – 100 78 68 4,08 

ИЗО 

           Барановская С. 

И. 5А 27 18 9 0 0 0 100 100 88 4,67 

Барановская С. 

И. 5Б 30 18 10 2 0 0 100 93 84 4,53 

Барановская С. 

И. 6А 20 17 3 0 0 0 100 100 95 4,85 

Барановская С. 

И. 6Б 22 15 7 0 0 0 100 100 89 4,68 

Барановская С. 

И. 7А 23 15 8 0 0 0 100 100 87 4,65 

Барановская С. 

И. 7Б 27 18 9 0 0 0 100 100 88 4,67 

Барановская С. 

И. 8А 17 11 4 2 0 0 100 88 84 4,53 

Барановская С. 

И. 8Б 17 3 3 11 0 0 100 35 52 3,53 

Барановская С. 

И.   – – – – – – 100 90 83 4,51 

ИНОСТРАНН

ЫЙ ЯЗ. 

(АНГЛ.) 

           
Изотова М. П. 

5А 

5АНД 14 3 8 3 0 0 100 79 66 4 

Изотова М. П. 
5Б 

5БНД 15 2 9 4 0 0 100 73 61 3,87 

Изотова М. П. 
6А 

6АНД 12 4 7 1 0 0 100 92 74 4,25 

Изотова М. П. 
6Б 

6БНД 12 2 4 6 0 0 100 50 56 3,67 

Изотова М. П. 
9Б 

9БНД 8 2 4 2 0 0 100 75 66 4 

Изотова М. П.   – – – – – – 100 74 65 3,96 

Мамадвалиева 

Ф. М. 

5А 

5АФ

Н 12 2 3 7 0 0 100 42 54 3,58 

Мамадвалиева 

Ф. М. 

5Б 

5БФН 15 4 6 5 0 0 100 67 64 3,93 

Мамадвалиева 

Ф. М. 

6А 

6АФ

Н 8 1 3 4 0 0 100 50 55 3,63 
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Мамадвалиева 

Ф. М. 

6Б 

6БФН 10 1 3 6 0 0 100 40 51 3,5 

Мамадвалиева 

Ф. М. 

7А 

7АФ

Н 11 4 5 2 0 0 100 82 72 4,18 

Мамадвалиева 

Ф. М. 

7Б 

7БФН 11 0 3 8 0 0 100 27 44 3,27 

Мамадвалиева 

Ф. М. 9А 15 5 4 6 0 0 100 60 65 3,93 

Мамадвалиева 

Ф. М. 

9Б 

9БФН 12 4 5 3 0 0 100 75 69 4,08 

Мамадвалиева 

Ф. М.   – – – – – – 100 55 59 3,76 

Аксѐнова Н. Д. 
7А 

7АНД 12 2 3 7 0 0 100 42 54 3,58 

Аксѐнова Н. Д. 
7Б 

7БНД 15 1 8 6 0 0 100 60 55 3,67 

Аксѐнова Н. Д. 8А 17 3 11 3 0 0 100 82 65 4 

Аксѐнова Н. Д. 8Б 15 1 5 9 0 0 100 40 50 3,47 

Аксѐнова Н. Д.   – – – – – – 100 56 56 3,68 

ИТОГО:   – – – – – – 100 61 60 3,8 

ИСТОРИЯ 

           ИСТОРИЯ 

           Кубиц О. П. 5А 26 2 15 9 0 0 100 65 57 3,73 

Кубиц О. П. 5Б 30 10 12 8 0 0 100 73 69 4,07 

Кубиц О. П. 6А 20 4 12 4 0 0 100 80 66 4 

Кубиц О. П. 6Б 22 4 10 8 0 0 100 64 60 3,82 

Кубиц О. П. 7А 23 8 10 5 0 0 100 78 70 4,13 

Кубиц О. П. 7Б 26 2 16 8 0 0 100 69 58 3,77 

Кубиц О. П. 8А 17 4 12 1 0 0 100 94 71 4,18 

Кубиц О. П. 8Б 15 0 7 8 0 0 100 47 49 3,47 

Кубиц О. П.   – – – – – – 100 71 63 3,9 

Авинова С. М. 9А 15 1 7 7 0 0 100 53 53 3,6 

Авинова С. М. 9Б 21 3 7 11 0 0 100 48 54 3,62 

Авинова С. М.   – – – – – – 100 51 54 3,61 

ИТОГО:   – – – – – – 100 67 61 3,84 

ЛИТЕРАТУРА 

           Точилкина Т. А. 5А 26 5 14 7 0 0 100 73 63 3,92 

Точилкина Т. А. 5Б 30 8 16 6 0 0 100 80 68 4,07 

Точилкина Т. А. 8А 17 4 10 3 0 0 100 82 68 4,06 

Точилкина Т. А. 8Б 15 0 6 9 0 0 100 40 47 3,4 

Точилкина Т. А.   – – – – – – 100 69 62 3,86 

Илгашева Н. В. 6А 20 4 14 2 0 0 100 90 68 4,1 

Илгашева Н. В. 6Б 22 2 12 8 0 0 100 64 57 3,73 

Илгашева Н. В. 7Б 26 6 10 10 0 0 100 62 62 3,85 

Илгашева Н. В. 9А 15 4 6 5 0 0 100 67 64 3,93 



59 

 
 

Илгашева Н. В. 9Б 20 7 5 8 0 0 100 60 65 3,95 

Илгашева Н. В.   – – – – – – 100 69 63 3,91 

Юкавская М. Н. 7А 23 14 8 1 0 0 100 96 85 4,57 

ИТОГО:   – – – – – – 100 71 65 3,96 

МАТЕМАТИК

А 

           Григоренко Е. Н. 5А 27 0 10 17 0 0 100 37 46 3,37 

Григоренко Е. Н. 5Б 30 2 17 11 0 0 100 63 56 3,7 

Григоренко Е. Н.   – – – – – – 100 50 51 3,54 

Медведева И. В. 6А 20 1 12 7 0 0 100 65 56 3,7 

Медведева И. В. 6Б 22 0 7 15 0 0 100 32 45 3,32 

Медведева И. В. 7А 23 1 7 14 0 0 – – – – 

Медведева И. В. 7Б 27 0 7 20 0 0 100 26 43 3,26 

Медведева И. В. 8А 17 3 7 7 0 0 100 59 59 3,76 

Медведева И. В. 8Б 17 0 5 12 0 0 100 29 44 3,29 

Медведева И. В. 9А 15 1 10 4 0 0 100 73 59 3,8 

Медведева И. В. 9Б 21 2 4 15 0 0 100 29 47 3,38 

Медведева И. В.   – – – – – – 100 45 50 3,5 

МАТЕМАТИК

А 

           ИТОГО:   – – – – – – 100 46 51 3,51 

МУЗЫКА 

           Брикман А. Н. 5А 26 20 6 0 0 0 100 100 92 4,77 

Брикман А. Н. 5Б 30 23 7 0 0 0 100 100 92 4,77 

Брикман А. Н. 
6А 20 20 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Брикман А. Н. 
6Б 22 22 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Брикман А. Н. 
7А 23 23 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Брикман А. Н. 7Б 26 8 18 0 0 0 100 100 75 4,31 

Брикман А. Н. 8А 17 14 3 0 0 0 100 100 94 4,82 

Брикман А. Н. 8Б 15 4 11 0 0 0 100 100 74 4,27 

Брикман А. Н.   – – – – – – 100 100 91 4,74 

ОБЖ 

           
Сухачѐва С. В. 

5А 26 26 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Сухачѐва С. В. 
5Б 30 30 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Сухачѐва С. В. 
6А 20 20 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Сухачѐва С. В. 
6Б 22 22 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Сухачѐва С. В. 
7А 23 23 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Сухачѐва С. В. 7Б 26 26 0 0 0 0 100 100 10 5 
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0 

Сухачѐва С. В. 
8А 17 17 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Сухачѐва С. В. 
8Б 15 15 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Сухачѐва С. В. 
9А 15 15 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Сухачѐва С. В. 
9Б 20 20 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Сухачѐва С. В. 
  – – – – – – 100 100 

10

0 5 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

           Точилкина Т. А. 5А 26 7 14 5 0 0 100 81 68 4,08 

Точилкина Т. А. 5Б 30 11 16 3 0 0 100 90 74 4,27 

Точилкина Т. А. 8А 17 4 12 1 0 0 100 94 71 4,18 

Точилкина Т. А. 8Б 15 1 8 6 0 0 100 60 55 3,67 

Точилкина Т. А.   – – – – – – 100 81 67 4,05 

Илгашева Н. В. 6А 20 9 11 0 0 0 100 100 80 4,45 

Илгашева Н. В. 6Б 22 6 13 3 0 0 100 86 70 4,14 

Илгашева Н. В. 7Б 26 6 15 5 0 0 100 81 67 4,04 

Илгашева Н. В. 9А 15 9 5 1 0 0 100 93 84 4,53 

Илгашева Н. В. 9Б 20 7 7 6 0 0 100 70 68 4,05 

Илгашева Н. В.   – – – – – – 100 86 74 4,24 

Юкавская М. Н. 7А 23 21 2 0 0 0 100 100 97 4,91 

ИТОГО:   – – – – – – 100 86 73 4,23 

РОДНОЙ 

ЯЗЫК 

           Точилкина Т. А. 5А 26 10 14 2 0 0 100 92 76 4,31 

Точилкина Т. А. 5Б 30 14 12 4 0 0 100 87 77 4,33 

Точилкина Т. А. 8А 17 8 8 1 0 0 100 94 79 4,41 

Точилкина Т. А. 8Б 15 1 8 6 0 0 100 60 55 3,67 

Точилкина Т. А.   – – – – – – 100 83 72 4,18 

Илгашева Н. В. 6А 20 7 13 0 0 0 100 100 77 4,35 

Илгашева Н. В. 6Б 22 2 13 7 0 0 100 68 58 3,77 

Илгашева Н. В. 7Б 26 7 12 7 0 0 100 73 66 4 

Илгашева Н. В. 9А 15 9 5 1 0 0 100 93 84 4,53 

Илгашева Н. В. 9Б 20 9 6 5 0 0 100 75 73 4,2 

Илгашева Н. В.   – – – – – – 100 82 72 4,17 

Юкавская М. Н. 7А 23 15 7 1 0 0 100 96 86 4,61 

ИТОГО:   – – – – – – 100 84 73 4,22 

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

           Точилкина Т. А. 5А 26 0 9 17 0 0 100 35 46 3,35 

Точилкина Т. А. 5Б 30 4 14 12 0 0 100 60 58 3,73 

Точилкина Т. А. 8А 17 3 6 8 0 0 100 53 57 3,71 
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Точилкина Т. А. 8Б 15 0 3 12 0 0 100 20 42 3,2 

Точилкина Т. А.   – – – – – – 100 42 51 3,5 

Илгашева Н. В. 6А 20 2 10 8 0 0 100 60 56 3,7 

Илгашева Н. В. 6Б 22 2 8 12 0 0 100 45 52 3,55 

Илгашева Н. В. 7Б 26 0 12 14 0 0 100 46 49 3,46 

Илгашева Н. В. 9А 15 3 7 5 0 0 100 67 62 3,87 

Илгашева Н. В. 9Б 20 3 7 10 0 0 100 50 55 3,65 

Илгашева Н. В.   – – – – – – 100 54 55 3,65 

Юкавская М. Н. 7А 23 4 10 9 0 0 100 61 59 3,78 

ИТОГО:   – – – – – – 100 50 54 3,6 

ТЕХНОЛОГИЯ 

           Космачев А. Ю. 5А 26 15 11 0 0 0 100 100 85 4,58 

Космачев А. Ю. 5Б 30 20 10 0 0 0 100 100 88 4,67 

Космачев А. Ю. 6А 20 15 5 0 0 0 100 100 91 4,75 

Космачев А. Ю. 6Б 22 7 15 0 0 0 100 100 75 4,32 

Космачев А. Ю. 7А 23 10 13 0 0 0 100 100 80 4,43 

Космачев А. Ю. 7Б 26 17 9 0 0 0 100 100 88 4,65 

Космачев А. Ю. 8А 17 7 5 5 0 0 100 71 71 4,12 

Космачев А. Ю. 8Б 15 1 6 8 0 0 100 47 51 3,53 

Космачев А. Ю.   – – – – – – 100 90 79 4,38 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

           Дощик С. А. 5А 27 17 9 1 0 0 100 96 86 4,59 

Дощик С. А. 5Б 30 23 7 0 0 0 100 100 92 4,77 

Дощик С. А. 6А 20 19 1 0 0 0 100 100 98 4,95 

Дощик С. А. 6Б 22 16 6 0 0 0 100 100 90 4,73 

Дощик С. А. 8А 17 16 1 0 0 0 100 100 98 4,94 

Дощик С. А. 8Б 17 12 5 0 0 0 100 100 89 4,71 

Дощик С. А.   – – – – – – 100 99 92 4,78 

Савченкова К. В. 7А 23 21 2 0 0 0 100 100 97 4,91 

Савченкова К. В. 7Б 27 16 9 2 0 0 100 93 83 4,52 

Савченкова К. В. 
9А 15 15 0 0 0 0 100 100 

10

0 5 

Савченкова К. В. 9Б 21 15 3 3 0 0 100 86 86 4,57 

Савченкова К. В.   – – – – – – 100 95 92 4,75 

ИТОГО:   – – – – – – 100 98 92 4,77 

ОБЩЕСТВОЗН

АНИЕ 

           Авинова С. М. 6А 20 1 17 2 0 0 100 90 63 3,95 

Авинова С. М. 6Б 22 2 7 13 0 0 100 41 51 3,5 

Авинова С. М. 7А 23 3 13 7 0 0 100 70 60 3,83 

Авинова С. М. 7Б 27 1 14 12 0 0 100 56 53 3,59 

Авинова С. М. 8А 17 3 8 6 0 0 100 65 60 3,82 

Авинова С. М. 8Б 17 0 4 13 0 0 100 24 43 3,24 

Авинова С. М. 9А 15 1 8 6 0 0 100 60 55 3,67 
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Авинова С. М. 9Б 20 3 9 8 0 0 100 60 58 3,75 

Авинова С. М.   – – – – – – 100 58 55 3,67 

ИНФОРМАТИ

КА 

           
Космачев А. Ю. 

7А 

7АНД 12 1 5 6 0 0 100 50 53 3,58 

Космачев А. Ю. 

7А 

7АФ

Н 11 2 8 1 0 0 100 91 68 4,09 

Космачев А. Ю. 
7Б 

7БНД 15 0 9 6 0 0 100 60 53 3,6 

Космачев А. Ю. 
7Б 

7БФН 11 0 3 8 0 0 100 27 44 3,27 

Космачев А. Ю. 8А 17 5 7 5 0 0 100 71 66 4 

Космачев А. Ю. 8Б 15 0 4 11 0 0 100 27 43 3,27 

Космачев А. Ю. 9А 15 1 10 4 0 0 100 73 59 3,8 

Космачев А. Ю. 
9Б 

9БНД 8 1 4 3 0 0 100 63 58 3,75 

Космачев А. Ю. 
9Б 

9БФН 12 2 9 1 0 0 100 92 68 4,08 

Космачев А. Ю.   – – – – – – 100 62 57 3,72 

ФИЗИКА 

           Григоренко Е. 

Н. 7А 23 1 15 7 0 0 100 70 57 3,74 

Григоренко Е. Н. 7Б 26 2 9 15 0 0 100 42 51 3,5 

Григоренко Е. Н. 8А 17 3 11 3 0 0 100 82 65 4 

Григоренко Е. Н. 8Б 15 0 3 12 0 0 100 20 42 3,2 

Григоренко Е. Н. 9А 15 1 8 6 0 0 100 60 55 3,67 

Григоренко Е. Н. 9Б 20 2 4 14 0 0 100 30 48 3,4 

Григоренко Е. Н.   – – – – – – 100 51 53 3,59 

ХИМИЯ 

           Прудко А. С. 8А 17 7 6 4 0 0 100 76 72 4,18 

Прудко А. С. 8Б 15 0 5 10 0 0 100 33 45 3,33 

Прудко А. С. 9А 15 1 10 4 0 0 100 73 59 3,8 

Прудко А. С. 9Б 20 4 9 7 0 0 100 65 61 3,85 

Прудко А. С.   – – – – – – 100 62 59 3,79 

ЭИФГ 

           Авинова С. М. 8А 17 3 12 2 0 0 100 88 67 4,06 

Авинова С. М. 8Б 15 0 4 11 0 0 100 27 43 3,27 

Авинова С. М.   – – – – – – 100 58 55 3,67 

 

Учитель Класс Всего 
на 

«5» 

на 

«4» 

на 

«3» 

на 

«2» 
н/а Осв 

Усп, 

% 

Кач, 

% 

СОУ, 

% 
Ср 

АСТРОНОМИЯ 

            
Григоренко Е. Н. 

10А 8 7 1 0 0 0 0 100 100 96 4,88 
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БИОЛОГИЯ 

            
Сахарова Ю. Б. 

10А 8 5 3 0 0 0 0 100 100 87 4,63 

Сахарова Ю. Б. 
11А 7 4 3 0 0 0 0 100 100 85 4,57 

Сахарова Ю. Б. 
  – – – – – – – 100 100 86 4,6 

ГЕОГРАФИЯ 

            Чурцова Н. П. 10А 8 3 2 3 0 0 0 100 63 67 4 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗ. 

(АНГЛ.) 

            
Мамадвалиева Ф. М. 

10А 6 3 3 0 0 0 0 100 100 82 4,5 

Изотова М. П. 11А 5 5 0 0 0 0 0 100 100 100 5 

ИТОГО:   – – – – – – – 100 100 91 4,75 

ИНОСТРАННЫЙ.ЯЗ 

(НЕМ) 

            
Мамадвалиева Ф. М. 

10А 2 1 0 1 0 0 0 100 50 68 4 

Изотова М. П. 11А 2 2 0 0 0 0 0 100 100 100 5 

ИТОГО:   – – – – – – – 100 75 84 4,5 

ИНФОРМАТИКА 

            
Космачев А. Ю. 

10А 8 3 4 1 0 0 0 100 88 74 4,25 

ИП 

            
Григоренко Е. Н. 

10А 8 6 1 1 0 0 0 100 88 88 4,63 

ИСТОРИЯ 

            Кубиц О. П. 10А 8 6 2 0 0 0 0 100 100 91 4,75 

Кубиц О. П. 11А 7 6 1 0 0 0 0 100 100 95 4,86 

Кубиц О. П.   – – – – – – – 100 100 93 4,81 

ЛИТЕРАТУРА 

            
Точилкина Т. А. 

10А 8 4 3 1 0 0 0 100 88 79 4,38 

Точилкина Т. А. 
11А 7 2 5 0 0 0 0 100 100 74 4,29 

Точилкина Т. А. 
  – – – – – – – 100 94 77 4,34 

МАТЕМАТИКА 

            
Медведева И. В. 

10А 8 2 3 3 0 0 0 100 63 63 3,88 

Медведева И. В. 
11А 7 0 6 1 0 0 0 100 86 60 3,86 

Медведева И. В. 
  – – – – – – – 100 75 62 3,87 

ОБЖ 
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Сухачѐва С. В. 
10А 8 8 0 0 0 0 0 100 100 100 5 

Сухачѐва С. В. 11А 7 7 0 0 0 0 0 100 100 100 5 

Сухачѐва С. В.   – – – – – – – 100 100 100 5 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

            Авинова С. М. 10А 8 3 4 1 0 0 0 100 88 74 4,25 

Авинова С. М. 11А 7 5 2 0 0 0 0 100 100 90 4,71 

Авинова С. М.   – – – – – – – 100 94 82 4,48 

РЗПСМ 

            РЗПСМ 

            
Медведева И. В. 

10А 8 4 3 1 0 0 0 100 88 79 4,38 

РЗПСФ 

            
Григоренко Е. Н. 

10А 8 3 4 1 0 0 0 100 88 74 4,25 

РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

            
Точилкина Т. А. 

10А 8 5 3 0 0 0 0 100 100 87 4,63 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

            
Точилкина Т. А. 

10А 8 3 5 0 0 0 0 100 100 78 4,38 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

            
Точилкина Т. А. 

10А 8 1 4 3 0 0 0 100 63 58 3,75 

Точилкина Т. А. 
11А 7 0 5 2 0 0 0 100 71 56 3,71 

Точилкина Т. А. 
  – – – – – – – 100 67 57 3,73 

ФИЗИКА 

            
Григоренко Е. Н. 

10А 8 3 3 2 0 0 0 100 75 71 4,13 

Григоренко Е. Н. 
11А 7 0 6 1 0 0 0 100 86 60 3,86 

Григоренко Е. Н. 
  – – – – – – – 100 81 66 4 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

            
Савченкова К. В. 

10А 8 8 0 0 0 0 0 100 100 100 5 

Савченкова К. В. 
11А 7 7 0 0 0 0 0 100 100 100 5 

Савченкова К. В. 
  – – – – – – – 100 100 100 5 

ХИМИЯ 

            Прудко А. С. 10А 8 4 4 0 0 0 0 100 100 82 4,5 
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Прудко А. С. 11А 7 5 2 0 0 0 0 100 100 90 4,71 

Прудко А. С.   – – – – – – – 100 100 86 4,61 

ИВПИ 

            
Космачев А. Ю. 

11А 7 5 2 0 0 0 0 100 100 90 4,71 

ИНФ. И ИКТ 

            
Космачев А. Ю. 

11А 7 3 4 0 0 0 0 100 100 79 4,43 

ИСКУССТВО(МХК) 

            Авинова С. М. 11А 7 4 3 0 0 0 0 100 100 85 4,57 

ПРАВО 

            Авинова С. М. 11А 7 3 4 0 0 0 0 100 100 79 4,43 

РНЗМ 

            
Медведева И. В. 

11А 7 6 1 0 0 0 0 100 100 95 4,86 

ТЕХНОЛОГИЯ 

            
Космачев А. Ю. 

11А 7 4 3 0 0 0 0 100 100 85 4,57 

ЭИФГ 

            Авинова С. М. 11А 7 3 4 0 0 0 0 100 100 79 4,43 

 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год: 

1. Педагогам, имеющим низкие и нестабильные результаты по предмету 

представить на ШМО систему контроля и оценивания знаний 

учащихся. 

2. Учителям-предметникам активно использовать в работе 

индивидуальный подход и разноуровневые задания для сильных и 

слабых учащихся. Сообщать классным руководителям, родителям о 

трудностях или успехах отдельных обучающихся  

3. Разработать систему мотивации учащихся к обучению и повышению 

успеваемости по предметам. 

4. Руководителям методических объединений отслеживать и 

анализировать материалы контрольных работ учителей-

предметников и критерии оценивания результатов.  

Проведение ВПР направлено на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки 

введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

В соответствии с графиком проведения ВПР в период с 01 марта по 

29  апреля были проведены  проверочные работы  для обучающихся 4-11 

классов по учебным предметам 

4 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир; 

5 классы – Русский язык, Математика, История, Биология; 

6 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, 
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География, Обществознание;  

7 классы – Русский язык, Математика, История, Биология, 

География, Обществознание, Английский язык, Физика,  

8 классы – Русский язык, Математика, Биология, География, 

Обществознание, Физика; 

10 класс –   География; 

11 класс – Биология, 

 на основании: 

 -  приказа Федеральной службы по надзору  в сфере образования и науки 

от 11.02.2021г.№ 119 « О проведении Федеральной службой по контролю и 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме  Всероссийских 

проверочных  работ в 2021 году; 

-  приказа  муниципального органа управления образованием « 

Зеленоградский городской округ» №33 от «26» февраля 2021 г « О 

проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме ВПР в 2021 году»; 

         - приказа № 32 от 26.02.2021 г. МАОУ СОШ п. Переславское. 

Вся процедура проведения ВПР соответствовала рекомендациям по 

проведению ВПР. 

В сроки, установленные Министерством образования РФ, были 

получены соответствующие ключи для входа в систему ФИС ОКО, получены 

материалы для проведения ВПР, проведены работы и загружены результаты. 

Нарушений в ходе проведения ВПР не выявлено. 

4 класс 

Русский язык  

Назначение ВПР по русскому языку – проверка и оценка способности 

выпускников начальной школы применять полученные в процессе 

изучения русского языка знания для решения разнообразных задач 

учебного и практического характера средствами русского языка.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, 

составленных на материале основных разделов курса русского языка в 
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начальной школе: фонетика, состав слова, морфология, синтаксис, 

правописание, развитие речи. 

Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки 

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать 

достижение учащимся этого уровня. За счет включения заданий 

повышенного уровня сложности, работа дает возможность осуществить 

более тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и 

зафиксировать достижение четвероклассником планируемых результатов не 

только на базовом, но и на повышенном уровне. Таким образом, результаты 

выполнения учащимся работы дают возможность охарактеризовать как 

состояние базовой подготовки учащегося, так и его развитие (способность 

находить несколько правильных ответов, выражать свою мысль, доказывать 

ее и др.)  

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые 

выполняются в разные дни и различаются по содержанию и количеству 

заданий.  

Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по 

написанному тексту.  

Часть 2 содержит 11 заданий, в том числе 10 заданий к приведѐнному в 

варианте проверочной работы тексту для чтения. 

Данный вид контроля проводился 06.04.2018 г. и 08.04.2021 г. 

Выполняли работу 34 учащихся. 

Качественная оценка результатов диагностической работы 
 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 
первичный 

балл 

средний 
балл 

4а «5» 5 

33-38 

24-32 
14-23 

0-13 

21% 

75% 

100% 27 3,8 

«4» 13 54% 

«3» 6 25% 

«2» - 0% 

4б «5» 1 10% 

70% 

100% 27 4,0 

«4» 6 69% 

«3» 3 30% 

«2» - 0% 

4а,б «5» 6 18% 

74% 100% 27 3,9 
«4» 19 56% 

«3» 9 26% 

«2» - 0% 
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Общая гистограмма групп баллов

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

№ Блоки ПООП НОО выпускник научится /  

получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 
с ФГОС 

 

По 

ОО 

По 

району 

По 

региону 
По России 

 34 уч. 

 

297 уч. 

 

8757 уч. 

 

1202670 

уч. 

 1К1 
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  

60 65 62 61 

1К2 
 <--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 работа  

91 90 88 87 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами  62 75 68 66 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения 

94 90 84 84 

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 

84 80 77 76 

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) 

88 81 75 75 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 

100 86 82 80 

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  

65 55 58 57 

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 части, составлять план текста  

65 67 64 61 

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 

72 72 70 67 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   100 79 73 73 

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

тексте 

79 68 71 70 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс 

79 60 68 66 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические признаки 68 70 71 71 
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12(2) 

имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово-  

купности 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 

74 73 73 70 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические признаки 

имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 

купности 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  

47 71 69 69 

13(2) 49 69 63 61 

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  88 86 81 80 

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 

57 53 47 44 

15(2) 41 34 43 39 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки 

зрения качества выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей 

программы педагога и ООП НОО можно сделать следующие выводы. 

Большинство обучающихся (74% учащихся, т.е. 25 из 34)  показали 

качественный результат, они успешно усваивают  учебный материал по 

русскому языку, умеют применить полученные знания и умения для решения 

предложенных заданий.   

Наилучшие результаты достигнуты по следующим блокам:  

1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

2) распознавать части речи; 

3) Умение распознавать правильную орфоэпическую норму.  

Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского 

языка: согласные звонкие/глухие; 

 

4)  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 

5) распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту 

6)  Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  

Данные показатели  превышают средние значения по региону и/или по 

России. 

Низкий процент верных ответов по блокам: 

1) Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами; 
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   2)  Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного.  

 

Обучение в классе ведется по УМК  «Русский язык» под редакцией В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, входящему в систему «Школа России».  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей 

программы и предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения показателей качества обучения следует:  

1) использовать возможности урока развития речи для работы с текстами 

разных стилей, выходя за рамки учебника, в котором для анализа 

представлены в основном художественные тексты  

2) пересмотреть рабочую программу с целью увеличения количества 

учебных часов, часов внутрипредметного модуля по русскому языку и 

литературному чтению, во внеурочной деятельности для повторения и 

систематизации знаний  учащихся по теме «Работа с текстом. Развитие речи» 

с целью ликвидации пробелов знаний учащихся. 

3) привлекать к совместной работе педагога-психолога, так как следует 

учитывать и  психологические составляющие смыслового чтения (зрительное 

восприятие, произвольное внимание, смысловая память, логическое 

мышление, мотивация).  

4) продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, 

проектных методов, методов групповой работы, использованию 

информационных и коммуникационных технологий в образовании 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу по русскому языку 

 и отметок по журналу 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 3 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 26 76 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 7 21 

Всего: 34 100 
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5) провести тематические родительские собрания, открытые уроки с 

приглашением родителей с целью повышения уровня читательской культуры 

обучающихся и родителей. 

15 апреля 2021г. была проведена проверочная  работа по математике.  

При проведении работы в классах присутствовали 34 учащихся  

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. Работа содержит 12 заданий.  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, 

составленных на материале основных блоков содержания программы: «Числа 

и величины», «Арифметические действия», «Работа с текстовыми задачами», 

«Геометрические фигуры и величины», «Работа с информацией»  

Качественная оценка результатов диагностической работы. 
 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 
балл 

средний 

балл 

4а «5» 9 

15-20 

10-14 

6-9 
0-5 

39 

87 

100% 13 4,3 

«4» 11 48 

«3» 3 13 

«2» - 0 

4б «5» 2 18 

91 

100% 14 4,1 

«4» 8 73 

«3» 1 9 

«2» - 0 

4а,б «5» 11 32 

88 100% 13 4,2 
«4» 19 56 

«3» 4 12 

«2» - 0 

 

 

 Общая гистограмма групп баллов 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с  
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ПООП НОО и ФГОС 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

регио
н 

райо
н ОУ РФ 

  
8792 
уч. 

291 
уч. 

34 
уч. 

118228
0 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). 93 94 

10
0 93 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, 
со скобками и без скобок). 83 84 88 84 

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. 88 90 90 84 

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) 63 68 56 61 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 74 78 79 68 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника. 61 58 44 56 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные 
готовые таблицы. 95 95 82 93 

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. 87 88 91 85 

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). 67 68 62 5 

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 53 52 56 47 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 59 54 59 55 

9.2.  49 46 71 45 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 61 72 90 59 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 
расположение предметов в пространстве и на плоскости. 69 60 82 68 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  
Решать задачи в 3–4 действия. 18 20 3 17 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу по русскому языку 

 и отметок по журналу 
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Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки 

зрения качества выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей 

программы педагога и ООП НОО можно сделать следующие выводы. 

88% обучающихся (30 из 34) успешно усваивают  учебный материал по 

математике, умеют применить полученные знания и умения для решения 

предложенных заданий.   

Наилучшие результаты достигнуты по следующим блокам:  

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). 

2) 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. 

3) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

4) Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

5) Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

Низкий процент верных ответов по блокам: 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 28 82 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 6 18 

Всего: 34 100 
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1) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые таблицы  

3) 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); 

4)  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). 

5) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Решать задачи в 3-4 действия. 

 

Обучение в классе ведется по УМК  «Математика» под редакцией  

М.И. Моро,  М.А. Бантовой  и др., входящему в систему «Школа России».  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей 

программы и предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения качества выполнения учебных заданий следует  

 пересмотреть рабочую программу с целью увеличения количества 

учебных часов для повторения и систематизации знаний учащихся по теме 

«Величины», «Работа с информацией» с целью ликвидации пробелов знаний 

учащихся. 

 тщательно подходить к отбору содержания учебного материала с 

целью включения в каждый урок заданий на развитие логического  и 

алгоритмического мышления, на умение читать, сравнивать и записывать 

величины. 

 включение в работу достаточно большого количества разнообразных 

заданий повышенного и «высокого» уровня, составленных на материале из 

разных тем курса с целью показать потенциальные возможности учащихся в 

изучении курса математики. 

 в программу курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» по 

общеинтеллектуальному направлению включать разнообразные творческо-

поисковые и нестандартные задачи, вовлекать учащихся, имеющих 

потенциал к изучению предмета 

 привлекать учащихся к участию в конкурсах различного уровня, в том 

числе и дистанционных для получения опыта при решении нестандартных 

заданий. 
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22 апреля 2021 года была проведена Всероссийская проверочная работа 

по окружающему миру 

Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки 

системы начального образования в рамках мониторинга учебных достижений 

по предметной области «Обществознание. Естествознание. (Окружающий 

мир)». При этом проводится диагностика освоения всего спектра 

планируемых результатов ФГОС начального общего образования по 

предмету «Окружающий мир», а также метапредметные результаты, 

приоритетом для формирования которых является образовательная область 

«Обществознание. Естествознание. (Окружающий мир)».  

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных 

на материале основных блоков содержания программы: «Человек и 

природа», «Человек и общество» и «Правила безопасной жизни».  

Качественная оценка результатов диагностической работы. 

Выполняли работу 33 уч-ся. 
 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл 

4а «5» 3 

27-32 

18-26 
8-17 

0-7 

13 

78 

100% 20 3,9 

«4» 15 65 

«3» 5 22 

«2» - 0 

4б «5» 2 20 

90 

100% 21 4,1 

«4» 7 70 

«3» 1 10 

«2» - 0 

4а,б «5» 5 15 

82 100% 20 4,0 
«4» 22 67 

«3» 6 18 

«2» 0 0 

 

 

Общая гистограмма групп баллов 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

 

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

  
7768 

уч. 

151 

уч. 

33 

уч. 

107737

9 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.  

91 92 85 91 

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. 

79 69 64 76 

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.  

63 61 64 60 

3.2.  89 90 94 86 

3.3.  62 58 56 60 

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 
знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 

76 77 80 76 

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. 

86 85 82 86 

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; 

79 77 61 77 
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создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

6.2.   48 56 64 45 

6.3.  38 35 21 33 

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 

78 91 97 74 

7.2.  72 67 80 69 

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. 

85 82 64 85 

8K2.  74 74 46 73 

8K3.  55 54 21 51 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 
нашей страны, еѐ 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 

93 91 85 92 

9.2.  87 85 79 86 

9.3.  62 62 52 60 

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. 

85 85 76 82 

10.2K1.  71 89 85 66 

10.2K2 72 76 82 65 

10.2K3 45 43 36 38 

 

 

 Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с 

точки зрения качества выполнения раздела «Планируемые результаты» 

рабочей программы педагога и ООП НОО можно сделать следующие 

выводы. 

82% обучающихся (27 из 33) успешно усваивают  учебный материал по 

окружающему миру, умеют применить полученные знания и умения для 

решения предложенных заданий.   

Наилучшие результаты достигнуты по следующим блокам:  

1) 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. 

2) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
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использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач. 

3) 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 

Низкий процент показали уч-ся по следующим блокам программы: 

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.  

2) Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы. Использовать 

знаково-символические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы. выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде 

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;  

4) Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, еѐ современной жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

5) 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. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу по окружающему миру  

и отметок по журналу 

 
 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 7 21 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 24 73 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 6 

Всего: 33 100 

 

 

Необходимо продолжать работу по повышению качества знаний учащихся и 

повышению мотивации уч-ся к изучению предмета. 

Обучение в классе ведется по УМК  «Окружающий мир» под редакцией  

А.А. Плешакова, входящему в систему «Школа России».  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей 

программы и предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения качества выполнения учебных заданий следует: 

1. Активизировать работу по использованию заданий повышенного и 

высокого уровня, применяя разнообразные формы обучения  для учащихся 

с повышенной мотивацией  к изучению предмета «Окружающий мир»,  

рационально применяя методы     и приемы системно-деятельностного 

подхода, дифференцированного обучения. 

 

5 класс 
 

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

классах 
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Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и 

овладения межпредметными понятиями.  

Дата: 15.03.2021 г. 

Предмет: русский язык 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл за работу - 45 

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на 

материале основных разделов курса русского языка в пятом классе: фонетика, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, орфоэпия, лексика, 

развитие речи. 

Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижения учащихся. За счет 

включения заданий повышенного уровня сложности работа дает возможность 

осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и 

зафиксировать достижение пятиклассником планируемых результатов не только на 

базовом, но и на повышенном уровне. Таким образом, результаты выполнения учащимися 

работы дают возможность охарактеризовать как состояние базовой подготовки учащегося, 

так и его развитие (способность находить несколько правильных ответов, выражать свою 

мысль, доказывать ее и др.)  

Вариант проверочной работы состоит из двух частей. Часть 1 содержит 7 заданий: 

переписать текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, 

фонетический, морфемный и словообразовательный разборы, морфологический разбор 

слова, синтаксический разбор предложения, задание по орфоэпии, морфологии, 

орфографии, пунктуации.  
Часть 2 содержит 7 заданий по тексту. 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы учащихся 5А и 5Б 

классов 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл 

«5» 5 39 - 45 12,5 

60,4% 91,6% 

 

31 

 
3,6 

«4» 24 29 - 38 50 

«3» 15 18 - 23 29,2 

«2» 4 0 -17 8,3 

 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы 5А класса  

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 
знаний 

выполнение 
стандарта 

средний 
первичный 

средний 
балл 



81 

 
 

балл 

«5» - 39 - 45 0 

41% 83% 

 

26 

 
3,3 

«4» 9 29 - 38 41 

«3» 10 18 - 23 45 

«2» 3 0 -17 13,6 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы 5Б класса  

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 
балл 

средний 

балл 

«5» 5 39 - 45 12,5 

76,9% 96% 

 

33 
 

3,8 
«4» 15 29 - 38 57,6 

«3» 5 18 - 23 19,2 

«2» 1 0 -17 3,8 

 

 Соответствие аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 8,3 

Подтвердили оценку 35                       73 

Повысили оценку 9 18,7 

Всего 48 100 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы можно сделать 

следующие выводы: большинство обучающихся показали качественный результат, они 

успешно усвоили учебный материал по русскому языку, умеют применить полученные 

знания и умения для решения предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты 

по следующим блокам ( 65 -99% ):  

1. Списать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдая в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы. 

2. Проводить  морфемный анализ слова; орфоэпический анализ .Определять части 

речи в заданном предложении и назвать отсутствующие части речи. 

3. Расставить знаки препинания в предложениях с прямой речью, составить схему 

предложения с прямой речью. 

4. Определить тип текста. 

5. Подобрать синонимы и антонимы к заданным словам. 

6. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 

основами; опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении.  

Низкий процент  ( 52 – 56 ) верных ответов по блокам: 



82 

 
 

1. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное). Проводить         самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную информацию.  

2. Сделать морфологический анализ слова; выполнить синтаксический разбор 

предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними. 

3. Постановка знаков препинания при однородных членах, предложениях с 

обращениями. 

4. Написание гласных в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжений. 

          Рекомендации: 

          По данным результатам можно сделать следующие выводы: необходимо 

продолжать работу по повышению качества знаний учащихся и реализовывать их 

потенциал в полном объеме (дифференцированный подход к сильным и слабым 

учащимся, дополнительные консультации, вовлечение уч-ся во внеклассную работу по 

предмету). 

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения показателей качества обучения следует:  

6) использовать возможности урока развития речи для работы с текстами разных стилей, 

выходя за рамки учебника, в котором для анализа представлены в основном 

художественные тексты  

7) пересмотреть рабочую программу с целью увеличения количества учебных часов, 

часов внутрипредметного модуля по русскому языку и литературе для повторения и 

систематизации знаний учащихся по теме «Работа с текстом. Развитие речи» с целью 

ликвидации пробелов знаний учащих 

8) продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных 

методов, методов групповой работы, использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовании 

 

Математика 5 класс 

 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки  по 

математике обучающихся  6-х классов за курс 5-го класса в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий  и овладения межпредметными понятиями. 
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Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 
% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

5 58 47 9 19 18 1 97,9 60 3,8 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 5 42,86 

Подтвердили оценку 35 57,14 

Повысили оценку 7 0 

Всего 47 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№  Умения, виды деятельности (в 
соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: выпускник 
научится /получит возможность 

научиться 

Выполнение 
заданий 

учащимися 

 в % 

1 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число» 68,57 

2 Развитие представлений о числе и 
числовых системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 
понятием «обыкновенная дробь» 57,14 

3 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 
до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 71,43 

4 Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных 
до действительных чисел 

Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 20 

5 Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований 

выражений 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными 

числами при выполнении 
вычислений 

91,43 

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), связывающих 

три величины; выделять эти 
величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по 
течению реки 

21,43 

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 62,86 
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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 

34,29 

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 

34,29 

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 7,14 

11 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 
диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 
диаграммы 

100 

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 

94,29 

12 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 
решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

Вычислять расстояния на местности 

в стандартных ситуациях 
57,14 

Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие построения 

и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 
57,14 

13 Развитие пространственных 

представлений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар» 

11,43 

14 Умение проводить логические 
обоснования, доказательства 

математических утверждений 

Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

0 

 

Вывод: большинство учащихся 5-х классов выполнили образовательный стандарт по 

математике. Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что 50% писавших 

работу понизили результат по сравнению с годовыми оценками за 5-й класс. Из них 10 

учащихся (25%) аттестованы в предыдущем учебном году на «хорошо» (8 уч.) и 

«отлично»(2 уч.). 

Из приведѐнной таблицы видно, что учащиеся успешно справились с выполнением 

заданий №1, 11.1. В задании №1 проверяется владение понятиями «делимость 
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натуральных чисел». Учащиеся успешно справились, поскольку формированию умения 

выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно много времени. 

В задании №11.1 проверяется умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Этот результат показывает, что тема анализа и интерпретации 

данных посильна для пятиклассников. С заданиями №7, 8, 10, 12.2 учащиеся справились  

недостаточно успешно. В задании №7 проверяются умения решать текстовые задачи 

практического содержания. Заданием 10 контролируется умение применять полученные 

знания для решения задач практического характера. Выполнение данного задания требует 

построения алгоритма решения и реализации построенного алгоритма. Задание 12 

направлено на проверку умения применять геометрические представления при решении 

практических задач, а именно выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. Со второй частью этого задания справились 

все  учащиеся, а первая часть задания на вычисление расстояния на местности в 

стандартных ситуациях вызвала затруднения у 2 учащихся. 

В задании №9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки. Можно выделить две группы проблем, 

помешавших более успешному выполнению этого задания: ошибочно выбрали порядок 

действий; приведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но допущена 

одна арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики вычислений, в результате 

чего получен неверный ответ. Данные ошибки допускаются в результате снижения 

самоконтроля учащихся.  

Наибольшее затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда и умение пользоваться ей для решения задачи 

практического характера и №14 задание повышенного уровня сложности и направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Результаты выполнения данных заданий показал, что учащиеся не смогли применить 

математические знания для решения учебно-практической задачи. Такие задания не 

требуют знания какого-то специального набора терминов и понятий. Для успешного 

выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей рассуждать 

логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных примерах 

разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 

 

 

 

   Результаты учащихся показали наличие ряда проблем в математической подготовке, 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. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение в течение всего учебного 

года, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный 

маршрут) с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. Составить план 

ликвидации пробелов за курс 5-го класса для учащихся получивших 

неудовлетворительную оценку.  
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3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая 

различные способы решения задач.  

4. Совершенствовать  у учащихся владение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений . Включать в устную работу задания  на определение  

рационального способа вычислений. 

5. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений. 

6. За счет итогового повторения в рабочей программе по математике добавить 2 часа в 

раздел «Умножение и деление дробей» на повторение методов решения задач на 

нахождение дроби (процентов) от числа и числа по его дроби ( процентов) на основании 

понятия доли и дроби. Эта тема будет изучаться в курсе 6-го класса. 

7. В рабочей программе  по математике в разделе «Повторение» уделить особое внимание 

на рассмотрение и решение задач различного уровня сложности, с разными способами 

представления условия (табличным и графическим), в том числе используя 

математическое моделирование.   

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 5 классе 

Назначение ВПР по биологии– оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и 

овладения межпредметными понятиями.  

Предмет: биология 

Время выполнения: 45 минут 

Максимальный балл за работу – 29 

Изучение биологии в 5 классе и содержание ВПР по биологии для 5 класса базируются на 

образовательных результатах освоения обучающимися предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе. Так, по итогам обучения в начальной школе обучающиеся могут 

различать явления природы; знают о частях растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя), необходимых для жизни растения условиях (свет, тепло, воздух, вода), 

разнообразии растений (деревья, кустарники, травы; основные дикорастущие и 

культурные растения; растения родного края, их названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений); понимают роль растений в природе и жизни людей; знают о 

разнообразии животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия и др.; дикие и 

домашние животные; животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений), об условиях, необходимых для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища), понимают роль животных в природе и жизни людей. К окончанию обучения 

в начальной школе ученики также умеют: описывать на основе предложенного плана 

объекты живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; работать с естественнонаучной информацией. 
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Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию 

и проверяемым требованиям. Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на изображениях 

конкретных объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, 

классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения 

биологических знаний при решении практических задач. В задании 2 требуется 

определить процесс жизнедеятельности и указать его значение в жизни организма. 

Задание 3 проверяет умение пользоваться оборудованием с целью проведения 

биологического исследования. Задание 8 проверяет умение распределять растения и 

животных по природным зонам, в соответствии с природными условиями. Задание 10 

проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии. 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы учащихся 5 класса 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 
знаний 

выполнение 
стандарта 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл 

«5» 1 24-29 2,08 

97,92% 56,25% 

 

29 

 
3,56 

«4» 26 18-23 54,17 

«3» 20 12-17 39,58 

«2» 1 0 -11 4,17 

 

Соответствие аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 22 45,83 

Подтвердили оценку 24                       50 

Повысили оценку 2 4,17 

Всего 48 100 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы можно сделать 

следующие выводы: большинство обучающихся показали качественный результат, они 

успешно усвоили учебный материал по биологии, умеют применить полученные знания и 

умения для решения предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты по 

следующим блокам (67- 97% ):  

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 

2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами     

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
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несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.      

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

4. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

5. 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 
Низкий процент  (28-62%) верных ответов по блокам: 

     1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.      

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

     2.Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

    3.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 

          Рекомендации: 

          По данным результатам можно сделать следующие выводы: необходимо 

продолжать работу по повышению качества знаний учащихся и реализовывать их 

потенциал в полном объеме (дифференцированный подход к сильным и слабым 

учащимся, дополнительные консультации, вовлечение уч-ся во внеклассную работу по 

предмету). 

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения показателей качества обучения следует:  

продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных методов, 

методов групповой работы, использованию информационных и коммуникационных 

технологий в образовании  
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Необходимо продолжать работу по повышению качества знаний учащихся и повышению 

мотивации уч-ся к изучению предмета. 

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения качества выполнения учебных заданий следует: 

Активизировать работу по использованию заданий повышенного и высокого уровня, 

применяя разнообразные формы обучения  для учащихся с повышенной мотивацией  к 

изучению предмета «Биология» рационально применяя методы     и приемы системно-

деятельностного подхода, дифференцированного обучения. 

 
 

История 5  класс 

Анализ ВПР по истории 5 класс весна 2021 

 

ВПР по истории писали согласно графика 29 апреля. Для проведения ВПР были 

представлены материалы по истории, содержащие 8 заданий, составленные с учетом всех 

тем, изучаемых в 5 классе, и требований ФГОС на предметном, метапредметном и 

личностном уровнях.  

 

 
Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Выполнили 

стандарт % 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 57 51 15 23 13 0 100 74% 4,03 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили 1 1,96 

подтвердили 48 94,12 

Повысили 2 3,92 

итого 51 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

выполнивших 

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. 
62,75 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 
72,55 

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 
54,25 
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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. 
54,25 

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. 
78,43 

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. 
62,75 

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. 
76,47 

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. 
65,69 

 

По результатам ВПР установлено, что у обучающихся наименьшие затруднения 

вызвали задания: реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины (70%), установление причинно-следственных связей 

(75%). Хорошо справились с темами «Культура и искусство стран Древнего мира», 

«Понятия» 

В то же время, анализ результатов работы по истории позволил выявить  

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов: 

 Проверка знания исторической терминологии – соотнести выбранную тему 

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

значение этого термина 
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 Умение работать с иллюстративным материалом 

 Проверка умения работать с исторической картой 

 Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи 

 

Выводы:  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. УУД сформированы на базовом 

уровне. 

Средние результаты обучающиеся продемонстрировали в задание 8. В этом 

задание 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).  

 

Рекомендации:  

Для повышения показателей качества обучения следует:  

 

1. 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. 

2. Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения задания не 

только базового, но и повышенного уровня сложности для отработки умений 

составления последовательного связного текста на основе знания исторических 

фактов, а также на развитие умений формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи; 

3. В рабочих программах по учебному предмету выделить определенное количество 

часов на изучение региональной истории для углубления знаний по истории и 

культуре родного края;  

4. Совершенствовать и систематически работать с иллюстративным материалом на 

соотнесение;  

5. Постоянно работать с терминологией, учить объяснять еѐ;  

6. Учить письменно описывать историческое событие;  

7. Больше внимания уделять на каждом уроке работе с историческими картами;  

8. Учить формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

9. 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. 

 

 

Анализ ВПР в 6 классе 
 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по русскому языку в 6-х 

классах 
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Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и 

овладения межпредметными понятиями.  

Предмет: русский язык 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл за работу - 51 

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на 

материале основных разделов курса русского языка в шестом классе: фонетика, 

морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, 

орфоэпия, лексика, развитие речи. 

Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижения учащихся. За счет 

включения заданий повышенного уровня сложности работа дает возможность 

осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и 

зафиксировать достижение шестиклассником планируемых результатов не только на 

базовом, но и на повышенном уровне. Таким образом, результаты выполнения учащимися 

работы дают возможность охарактеризовать как состояние базовой подготовки учащегося, 

так и его развитие (способность находить несколько правильных ответов, выражать свою 

мысль, доказывать ее и др.)  

Вариант проверочной работы состоит из двух частей. Часть 1 содержит 8 заданий: 

переписать текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания,  

морфемный и словообразовательный разборы, морфологический разбор слова, 

синтаксический разбор предложения, задание по орфоэпии, фонетике, морфологии, 

грамматике, орфографии, пунктуации.  

Часть 2 содержит 6 заданий по тексту. 

Качественная оценка результатов диагностической работы учащихся 6А и 6Б 

классов 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качеств

о 
знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 
балл 

средний 

балл 

«5» 4 45 - 51 11,43 

45,7% 94,3% 

 

33 

 

3,5 
«4» 12 35 - 44 34,29 

«3» 17 25 - 34 48,57 

«2» 2 0 -24 5,71 

 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы 6А класса  

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 
знаний 

выполнение 
стандарта 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл 
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«5» 2 45 - 51 10,5 

47,4% 100% 

 

34 

 

3,6 
«4» 7 35 - 44 36,8 

«3» 10 25 - 34 52,6 

«2» - 0 -24 0 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы 6Б класса  

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 
балл 

средний 

балл 

«5» 2 45 - 51 12,5 

43,8% 87,5% 

 

32 

 

3,4 
«4» 5 35 - 44 31,3 

«3» 7 25 - 34 43,8 

«2» 2 0 -24 12,5 

 

 

 Соответствие аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 11,43 

Подтвердили оценку 29                     82,86 

Повысили оценку 2 5,71 

Всего 35 100 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы, можно сделать 

следующие выводы: большинство обучающихся показали качественный результат, они 

успешно усвоили учебный материал по русскому языку, умеют применить полученные 

знания и умения для решения предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты 

по следующим блокам ( 65 -100% ):  

6. Списать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, не допуская описок и 

пропусков/искажения слов. 

7. Проводить  морфемный и словообразовательный анализ слова.  

8. Находить слова с несоответствием букв и звуков, выявлять причины этого 

несоответствия (задание по фонетике). 

9. Определять части речи в заданном предложении. 

10. Расставить знаки препинания в предложениях с тире между подлежащим и 

сказуемым, с обращением, обосновать свой выбор. Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; опираться на 

грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении.  
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11. Определить основную мысль текста, составить его план,  понимать целостный 

смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 

12. Распознавать и формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на  контекст. 

13. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 

14. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма;  

Низкий процент  ( 40 – 64% ) верных ответов по блокам: 

5. Списать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

6. Сделать морфологический анализ слова; выполнить синтаксический разбор 

предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними. 

7. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

8. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения. 

9. Обосновать постановки тире в простом предложении.. 

10. Использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании.  

11. Написание гласных в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжений, слитное/раздельное 

написание НЕ с существительными и прилагательными, выбор гласной в корнях с 

чередованиями; постановка запятых в сложных предложениях. 

          Рекомендации: 

          По данным результатам можно сделать следующие выводы: необходимо 

продолжать работу по повышению качества знаний учащихся и реализовывать их 

потенциал в полном объеме (дифференцированный подход к сильным и слабым 

учащимся, дополнительные консультации, вовлечение уч-ся во внеклассную работу по 

предмету). 

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения показателей качества обучения следует:  
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9) использовать возможности урока развития речи для работы с текстами разных стилей, 

выходя за рамки учебника, в котором для анализа представлены в основном 

художественные тексты  

10) пересмотреть рабочую программу с целью увеличения количества учебных часов, 

часов внутрипредметного модуля по русскому языку и литературе для повторения и 

систематизации знаний учащихся по теме «Работа с текстом. Развитие речи» с целью 

ликвидации пробелов знаний учащих 

11) продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных 

методов, методов групповой работы, использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 Блоки ООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

% 

выполнения 

1К1  Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

55,81 

1К2 58,14 

1К3 90,7 

2К1 

 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

72,87 

2К2 30,23 

2К3 58,91 

2К4 68,99 

3.1 3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

86,05 

3.2 

81,4 

4  Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога. 

 
58,14 

5  Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 
68,99 

6  Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 
59,3 

7.1  Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже; опираться на грамматический анализ при объяснении 

88,37 

7.2 

58,14 
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выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

8.1 8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные  орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

51,16 

8.2 

55,81 

9  Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма 
68,6 

10  Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 
74,42 

11  Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на 

основе которых необходимо построить речевое высказывание в 

письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 
72,09 

12.1 12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания 

88,37 

12.2 

48,84 

13.1 
 Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

58,14 
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13.2 слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 
60,47 

14.1  Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации; 

48,84 

14.2 

51,16 

 

Математика 6  класс 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 6-х классах 

МАОУ СОШ п. Переславское 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий  и овладения 

межпредметными понятиями. 

Дата: 27.04.2021 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 минут 

Работа содержит 13 заданий.  

В заданиях 1—8, 10 необходимо записать только ответ.  

          В заданиях  9, 11, 12, 13 требуется записать решение и ответ. 

В задании нужно сделать чертеж на рисунке, данном в условии. 

 

На выполнение проверочной работы по математике было отведено 60 минут.         

 

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 16. Максимальный балл – 16 не 

набрал никто. 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6-9 10-13 14-16 

 

В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале, результаты выполнения ВПР по математике следующие: 
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Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 
% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

6А 20 18 0 7 11 0 100 38 3,4 

6Б 22 18 0 6 9 3 83 30 3,2 

6 42 36 0 13 20 3 92 36 3,3 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 10 27,8 

Подтвердили оценку 25 69,4 

Повысили оценку 1 2,8 

Всего 40 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.  

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием целое 

число 

1 
75 

2.  

 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 

1 
75 

3.  

 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части 

1 
22,22 

4.  

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 

1 
52,78 

5.  

 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 

1 
86,11 

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 

1 
86,11 
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7.  

 Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

1 
33,33 

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 

1 
50 

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 

2 
23,61 

10.  

 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

1 
91,67 

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 двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины 

2 
62,5 

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 

1 
58,33 

13.  

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 

2 
0 

 

Вывод: большинство учащихся 6-х классов выполнили образовательный стандарт по 

математике за курс 6-го класса. Не достигли планируемых результатов трое обучающихся 

6Б класса.  

Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что около 28% писавших работу 

понизили результат по сравнению с оценками за IIIчетверть.  

Анализ содержания ВПР показал, что затруднения вызвали  

задания повышенного уровня сложности, требующие логического и алгоритмического  

мышления, текстовые задачи на проценты, умение применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений. Учащиеся неправильно использовали свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами  и при выполнении вычислений с модулем. 
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Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

Знанию геометрической  интерпретации  модуля , умению выполнять арифметические 

действия с целыми и рациональными числами. 

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

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный 

маршрут) с учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач.  

4. Совершенствовать  у учащихся владение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений . Включать в устную работу задания  на определение  

рационального способа вычислений, на отработку вычислительных навыков, в том числе 

примеров содержащих модуль. 

5. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений. 

7. В рабочей программе  по алгебре добавить два часа из итогового повторения на 

рассмотрение и решение задач различного уровня сложности на нахождение части от 

числа и числа по его части, задач на проценты и пропорциональное отношение, в том 

числе используя математическое моделирование.   

 

Биология 6 класс 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 6 классе 

МАОУ СОШ п. Переславское 

 

Назначение ВПР по биологии– оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и 

овладения межпредметными понятиями.  

Дата: 01.03.2021 г. 

Предмет: биология 

Время выполнения: 45 минут 

Максимальный балл за работу – 28 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся: – специфических 

биологических умений по работе с биологическими объектами в целях полноценного их 

изучения; – овладение видами деятельности по получению нового биологического знания, 
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преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; – уровня сформированности естественно-научного типа мышления, 

научных представлений, владения научной биологической терминологией, ключевыми 

биологическими понятиями, методами и приемами. Тексты заданий в КИМ в целом 

соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.  

Задания 1, 3, 5, 9, 10 проверяют знания и умения обучающихся работать с 

изображениями биологических объектов, схемами, моделями, таблицами с целью 

охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать уровень 

сформированности предметных биологических знаний и практических умений.  

Задание 2 проверяет знания строения и функции тканей и органов цветковых растений. 

Задание 4 предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с 

помощью избыточного перечня терминов и понятий. 

 Задание 6 проверяет знания строения органов и их видоизменений цветковых 

растений.  

Задание 7 проверяет умение работать с данными, представленными в табличной 

форме.  

Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического 

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы учащихся 6 класса 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 
первичный 

балл 

средний 
балл 

«5» 0 24-28 0 

100% 50% 

 
28 

 
3,5 

«4» 9 18-23 50 

«3» 9 12-17 50 

«2» 0 0 -11 0 

 

 

Соответствие аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 13 72,2 

Подтвердили оценку 5                       27,78 

Повысили оценку 0 0 

Всего 18 100 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы можно сделать 

следующие выводы: большинство обучающихся показали качественный результат, они 

успешно усвоили учебный материал по биологии, умеют применить полученные знания и 
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умения для решения предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты по 

следующим блокам (66,7 -97,22% ):  

15. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за нимиУмение создавать, 

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

учебных и познавательных задач 

16. Царство Растения Органы цветкового растения    Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

17. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

18. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

Низкий процент  (36-61%) верных ответов по блокам: 

a. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии. 

b. Микроскопическое строение растений     

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека. 

c. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. 

Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений     

Смысловое чтение. 

          Рекомендации: 

i. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях. 

ii. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов. 

iii. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения   

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей. 

5.  В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации  

типичных признаков представителей органического мира, развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 
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фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс распознавания 

был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. 

Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его 

систематическое положение, особенности строения и жизнедеятельности. 

 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

 

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 

87,5 

1.2 72,5 

1.3 80 

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 

52,5 

2.2 

60 

3.1  Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

57,5 

3.2 47,5 

3.3 7,5 

3.4 7,5 

4  Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение 
35 

5.1  Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

62,5 

5.2 55 

5.3 35 

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 
60 

7  Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
92,5 
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выводы 

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 

72,5 

8.2 67,5 

8.3 

37,5 

9  Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 
53,75 

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 

96,25 

10.2 85 

 

 

Выводы: Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии в 7-х классах 

показали низкие баллы. Большинство обучающих снизили свои оценки. Не все 

обучающиеся справились с предложенными заданиями. Результаты отдельных заданий 

требуют дополнительной работы по устранению недочетов.  

Большая часть семиклассников показали овладение базовым (удовлетворительным)  

уровнем достижения предметных и метапредметных результатов, однако  по результатам 

отдельных заданий требуются дополнительные работы по устранению недочетов. 

Слабо сформированы предметные и метапредметные понятия. Результаты проведенного 

анализа заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в  

долговременная память.  

Рекомендации:  

1. Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;  

2. Учить понимать содержание заданий;  

3.Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в 

учебнике и дополнительных источниках сведения по определенной теме 

природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа;  

4.Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации, развивать умения самостоятельной работы (характеризовать, давать 

описание, сопоставлять, анализировать)  с рисунками, фотографиями и иллюстрациями 

учебника; 

5. Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

6.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  
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7.Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий.  

8.Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  

 

География: 6 класс 

 

Анализ ВПР  по географии в 6б классе 

 
Класс Кол-во 

человек 
в классе 

Кол-во 

участвующих 
в ВПР 

5 4 3 2 Выполнили 

стандарт % 

Кач-во 

знаний 
% 

Средний 

балл по 
классу 

6б 22 16 1 7 8 0   100 % 50% 3,6 

 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 6,25 
Подтвердили оценку 13 81,25 
Повысили оценку 2 12,5 
Всего 16 100 

 

 

 

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 10 

заданий, составленные с учетом всех тем, изучаемых в 6 классе, и требований ФГОС на 

предметном, метапредметном и личностном уровнях. Проблемные поля, выявленные по 

результатам ВПР по географии в  -6х классах 

 По ВПР по географии в 7-х классах проблемными оказались задания № 1(2 ); 2.1(К1), 

2.1(К2), 2.(2);  3(1); 4(1),4(3);  7;  9(К1), 9(К2), 9(К3) Средний процент выполнения по 

заданиям  ниже по району и области 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

    

1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 
открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач 
81,25 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком.  

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 

56,25 
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Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования географической 
карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 
56,25 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 
учебных задач. 

Смысловое чтение 
43,75 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 
50 

3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  
Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 
практических задач 

75 

3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 
Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач 
75 

3.3. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 
для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач 
62,5 

4.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 
75 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 
75 

4.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 
43,75 
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5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы 

Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

46,88 

5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы 

Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии 

93,75 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 
письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды 
75 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 
Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды 
93,75 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

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

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды 

50 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 
34,38 

8.1. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 
75 

8.2. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 
характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. 
Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

53,13 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнени 

100 
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9K2. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 
оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнени 

56,25 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 
оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнени 

75 

10.1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 
75 

10.2K1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 
географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 
56,25 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

21,88 

 

Причины низких результатов ВПР 

1. Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической 

картой и имеют   недостаточные представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. 

 2. Обучающиеся не всегда умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления.  

3.  Обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе сопоставления 

их местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического снимка 

или фотоизображения). 

 4. Обучающиеся  слабо показали сформированное умение выявлять роль планетарных 

явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления 

времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

5. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать предложенный 

текст географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют 

извлекать из него информацию по заданному вопросу 

 6. У небольшого количества обучающихся  недостаточные  умения осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения, описания опасного явления природы  
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Пути повышения качества знаний по предмету 

 1. Учитывать рекомендации государственного образовательного стандарта и школьных 

программ по географии и добиваться усвоения всеми учащимися.  

2. Более строго соблюдать принцип преемственности в преподавании географии с 

начальной школы по 6 класс (включительно), конкретизируя общие закономерности 

примерами из ранее изученных курсов географии (окружающего мира). Особое внимание 

уделять разделам программы, вызывающим наибольшие затруднения учащихся: «Земля – 

часть Солнечной системы, «Движения Земли и их следствия», «Развитие географических 

знаний о Земле», «Изображения земной поверхности», «Оболочки Земли».  

3. Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное 

прочтение заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное  выражение мысли, 

аккуратное оформление. Уделить больше внимания работе с географической картой, 

включая развитие навыков работы с контурной картой.  

4. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся 

5. Предусмотреть в 7 классе дополнительное время (внеурочные занятия) для повторения 

изученного материала, с целью подготовки учащихся к ВПР. 

Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, внести 

изменения  в технологические карты  или   конспекты уроков, дополнив и интегрировав  в 

них задания на отработку  дефицитов в виде несформированных планируемых 

результатов, а именно: внести задания на повторение и отработку умений  в курс  

географии 7 класса при изучении следующих тем: 

1. Африка. Географическое  положение. Австралия, ее географическое положение и история 

исследования, Южная Америка. Географическое положение. Северная Америка, Евразия– 

отработка   умений определять  географические координаты и расстояние и направления 

по карте. Изучение береговой линии географических объектов. Работа с контурными 

картами. 

2. При изучении природных зон каждого материка закрепить навыки  анализа природного 

комплекса, выделять закономерности в распределении природных компонентов. 

 

 

История 6  класс 

 

 

29 апреля 2021г. в 6 классе была проведена Всероссийская проверочная работа по 

истории. 

Содержание заданий ВПР соответствуют рабочим программам по истории учителя-

предметника, разработанным в соответствии с основной общеобразовательной 

программой основного общего образования и среднего общего образования. 

 
Класс Кол-во 

учащихся по 

списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Выполнение 

стандарта % 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

6б 22 18 4 10 4 0 100 78% 4 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 
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 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 0 0 
Подтвердили оценку 17 94,44 
Повысили оценку 1 5,56 
Всего 18 100 

 

Работа по истории нацелена на выявление: 

- овладения школьниками: базовыми историческими знаниями; опытом применения 

историко - культурного подхода к оценке социальных явлений; 

- умением применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений; 

- умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале 

основных блоков содержания программы:  

 

Количество заданий – 10.  

Максимальный балл – 20.  

Время выполнения – 60 минут.  

Работа состояла из 10 заданий: 

 

1. Установите соответствие между событиями (процессами) и иллюстрациями: к 

каждому событию (процессу) подберите по одной иллюстрации. 

2. Прочтите отрывок из исторического источника и определите, к какому из данных 

событий (процессов) он относится. В ответе напишите букву, которой обозначено это 

событие (процесс). 

3. С каким из данных событий (процессов) связано слово «варяги»? Запишите букву, 

которой обозначено данное событие (процесс). 

4. Укажите две исторические личности, непосредственно связанные с выбранным 

событием (процессом). Укажите одно любое действие каждой из этих личностей, в 

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

Ответ запишите в таблицу. 

5. Заштрихуйте на контурной карте один четырѐхугольник, образованный градусной 

сеткой, в котором полностью или частично происходило выбранное событие (процесс). 

6. Запишите название любого объекта (города, населѐнного пункта, реки или др.), 

который непосредственно связан с выбранным событием (процессом). Объясните, как 

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

(процессом). 

7. Используя знание исторических фактов, объясните, почему выбранное событие 

(процесс) имело большое значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных 

стран. 

8. На каких двух изображениях представлены памятники культуры России, а на каких 

– памятники культуры зарубежных стран? Запишите в таблицу порядковые номера 

соответствующих изображен 

9. Выберите один из этих четырѐх памятников культуры и укажите название города, в 

котором этот памятник культуры находится в настоящее время. 

10. Назовите одно любое историческое событие (явление, процесс), произошедшее в 

регионе. 
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Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения 

качества выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и 

ООП НОО можно сделать следующие выводы: 

Большая часть обучающихся успешно усваивают учебный материал по истории, умеют 

применить полученные знания и умения для выполнения предложенных заданий.   

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ Проверяемые элементы содержания / умения Средний процент выполнения 

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 44,44 

 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 61,11 

 

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. 53,7 

 

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 57,41 

 

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. 83,33 

 

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. 77,78 

 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 69,44 

 

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-культурологического подхода, 
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формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 75 

 

9. Умение определять памятники культурного наследия России и мира и их 

местоположение в настоящее время. 72,22 

 

10. Умения описывать исторические события, связанные с историей родного края.

 77,78 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 

 

Вывод: большинство учащихся 6-х классов выполнили образовательный стандарт по 

истории  Анализ содержания ВПР показал, что затруднения вызвали  

задания повышенного уровня сложности, требующие логического мышления,  

слабое знание истории родного края, знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. По результатам ВПР установлено, что у обучающихся 

наименьшие затруднения вызвали задания: реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины (70%), установление причинно-

следственных связей (75%). Хорошо справились с темами «Культура и искусство стран 

Древнего мира», «Понятия». 

Низкий процент показали уч-ся по следующим блокам программы: 

 

 На низком уровне у детей сформированы умения создавать и преобразовывать значение 

символов, владение основами самоконтроля и умение использовать карту как источник 

информации. 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся; 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач.  

3. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

4. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

5. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

6. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 
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7. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры. 

8. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности 

с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

9. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

10. За счет итогового повторения в рабочей программе по истории, добавить 2 часа на 

повторение материала по историческим личностям, которые влияли на ход истории в 

нашей стране. 

11. В рабочей программе по истории добавить 2 часа на изучение исторических дат и 

событий. 

 

 

 

Обществознание 6 класс 

 

Работа состояла из 8 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 4; повышенной – 3; высокой – 1. 

Максимальный первичный балл – 23. 

Продолжительность проверочной работы: 45 минут 

 

Цели ВПР по обществознанию в 6 классе:  

 выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по обществознанию 

обучающихся 6 класса с требованиями ФГОС;  

 диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения с   целью определения уровня подготовки учащихся к ВПР, 

корректировки пробелов в знаниях. 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня 

 

• овладения школьниками базовыми обществоведческими знаниями, 

• умения применять обществоведческие знания на практике, 

• умения применять обществоведческие знания для осмысления сущности 

общественных явлений. 

 

 класс     кол-во 

уч-ся 

Писало 

работу  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество Стандарт 

     6а         20     18    0      9     9     0       3,5    50% 100% 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 7 38,89 
Подтвердили оценку 10 55,56 
Повысили оценку 1 5,56 
Всего 18 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 
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 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

средний % 

выполнения 

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 88,89 

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 77,78 

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;  50 

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 

3Освоение 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 

83,33 

3.2 

66,67 
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интереса к изучению общественных дисциплин 

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 77,78 

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; 66,67 

5.2  развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 77,78 

5.3 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 83,33 

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 22,22 
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6.2  Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 44,44 

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 36,11 

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 44,44 

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 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

77,78 

8.2 

38,89 

8.3  Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 38,89 

 

Выводы: 

Учащиеся показали удовлетворительный уровень обществоведческих знаний, лучше всего 

справились с заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где требовалось 

дать развернутый ответ на рассуждение, сформулировать свою точку зрения, опираясь на 

базовые обществоведческие знания. Чаще всего приведены рассуждения общего 

характера, несоответствующие требованию заданий. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие термины 

и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 
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3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где необходимо 

подробно описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных 

обществоведческих терминов. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, понятий, 

определений. Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные мероприятия: 

проверочные тесты, эссе, викторины. 

 

  

Анализ ВПР 7  класс 

 
Анализ результатов всероссийской проверочной работы по русскому языку в 7-х  

классах 

 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 7 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и 

овладения межпредметными понятиями.  

Дата: 20.04.2021 г. 

Предмет: русский язык 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл за работу - 47 

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на 

материале основных разделов курса русского языка в седьмом классе: фонетика, 

морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, 

орфоэпия, лексика, развитие речи. 

Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки подготовки 

учащихся на базовом уровне и возможность зафиксировать достижения учащихся. За счет 

включения заданий повышенного уровня сложности работа дает возможность 

осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и 

зафиксировать достижение семиклассником планируемых результатов не только на 

базовом, но и на повышенном уровне. Таким образом, результаты выполнения учащимися 

работы дают возможность охарактеризовать как состояние базовой подготовки учащегося, 

так и его развитие (способность находить несколько правильных ответов, выражать свою 

мысль, доказывать ее и др.)  

Вариант проверочной работы состоит из двух частей. Часть 1 содержит 8 заданий: 

переписать текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания,  

морфемный и словообразовательный разборы, морфологический разбор слова, 

синтаксический разбор предложения, задание по орфоэпии, морфологии, грамматике, 

орфографии, пунктуации.  

Часть 2 содержит 6 заданий по тексту. 
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Качественная оценка результатов диагностической работы учащихся 7А и 7Б 

классов 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качеств

о 
знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 
балл 

средний 

балл 

«5» 2 42 - 47 4,76 

47,6% 90,5% 

 

30 

 

3,4 
«4» 18 32 - 41 42,86 

«3» 18 22 - 31 42,86 

«2» 4 0 -21 9,52 

 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы 7А класса  

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 
знаний 

выполнение 
стандарта 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл 

«5» 2 42 - 47 4,76 

47,6% 85,7% 

 

30 

 

3,4 
«4» 8 32 - 41 38,09 

«3» 8 22 - 31 38,09 

«2» 3 0 -21 14,2 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы 7Б класса  

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл 

«5» 0 42 - 47 0 

47,6% 95,2% 

 

30 

 

3,4 
«4» 10 32 - 41 47,6 

«3» 10 22 - 31 47,6 

«2» 1 0 -21 4,76 

 

 Соответствие аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 12 28,57 

Подтвердили оценку 28 66,67 

Повысили оценку 2 4,76 

Всего 42 100 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы, можно сделать 

следующие выводы: большинство обучающихся показали качественный результат, они 

успешно усвоили учебный материал по русскому языку, умеют применить полученные 

знания и умения для решения предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты 

по следующим блокам ( 65 -100% ):  

19. Списать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдая в практике 

письма изученные орфографические нормы, не допуская описок и 

пропусков/искажения слов. 
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20. Проводить  морфемный анализ слова.  

21. Выполнить синтаксический разбор предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. 

22. Распознавать производные предлоги и союзы в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи.  

23. Опознавать предложения с причастным оборотом, находить границы причастных  

оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе 

письма. 

24. Определить основную мысль текста, тип речи текста. 

25. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления 

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

контекст.  

27. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте. 

28. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы. 

 

Низкий процент  (40 – 64% ) верных ответов по блокам: 

1. Списать текст с пропусками пунктограмм, соблюдая в практике письма изученные 

пунктуационные нормы. 

2. Проводить   словообразовательный анализ слова.  

3. Сделать морфологический анализ слова. 

4. Правильно писать производные предлоги и союзы. 

5. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

7. Опознавать предложения с деепричастным оборотом; находить границы  

деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в 

нем, в том числе с помощью графической схемы  

8. Находить в тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на вопрос. 

9. Подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 

10. Написание гласных в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжений, слитное/раздельное 

написание НЕ с разными частями речи; постановка запятых в предложениях с 

причастными и деепричастными оборотами, в сложных предложениях. 
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          Рекомендации: 

          По данным результатам можно сделать следующие выводы: необходимо 

продолжать работу по повышению качества знаний учащихся и реализовывать их 

потенциал в полном объеме (дифференцированный подход к сильным и слабым 

учащимся, дополнительные консультации, вовлечение уч-ся во внеклассную работу по 

предмету). 

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения показателей качества обучения следует:  

1) использовать возможности урока развития речи для работы с текстами разных стилей, 

выходя за рамки учебника, в котором для анализа представлены в основном 

художественные тексты  

2) пересмотреть рабочую программу с целью увеличения количества учебных часов, 

часов внутрипредметного модуля по русскому языку и литературе для повторения и 

систематизации знаний учащихся по теме «Работа с текстом. Развитие речи» с целью 

ликвидации пробелов знаний учащих 

3) продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных 

методов, методов групповой работы, использованию информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. 

Анализ  ВПР по истории 7 класс 

Максимальный балл – 25.  

Время выполнения – 60 минут.  

Работа состояла из 12 заданий: 

 1) Умение работать с иллюстративным материалом (изобразительной наглядностью: 

обучающийся должен соотнести изображения с событиями (процессами), к которым 

относятся эти изображения).  

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании необходимо 

определить, к какому из представленных в задании событий (процессов) непосредственно 

относится данный исторический источник.  

3) Знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от 

обучающегося требуется соотнести данный в задании термин (понятие) с событием 

(процессом). Во второй части задания нужно объяснить значение этого термина (понятия).  

4) Знания исторических персоналий. Обучающемуся необходимо выбрать одно из 

событий (процессов) и указать две исторические личности, непосредственно связанные с 

выбранным событием (процессом). Затем нужно указать одно любое действие каждой из 



121 

 
 

этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого 

события (процесса). Ответ оформляется в виде таблицы. 

 5) Умение работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на 

контурной карте один четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором 

полностью или частично происходило выбранное обучающимся событие (процесс).  

6) Знание географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. В задании требуется написать название любого объекта 

(населенного пункта, реки или др.), который непосредственно связан с выбранным 

событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект (город, населенный 

пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом).  

7) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему выбранное 

событие (процесс) имело большое значение в истории нашей страны и / или истории 

зарубежных стран. 

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

иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  

9) Определить, какие из представленных изображений являются памятниками культуры 

России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. Выбрать один из этих 

четырех памятников культуры и указать название города, в котором этот памятник 

культуры находится в настоящее время.  

10) Знание истории родного края. 

11) Знание религиозных реформ 17 века. 

12) Знание исторических личностей в масштабах страны и рег 

Качественная оценка результатов диагностической работы. 

 

Выполняли работу 37 учащихся. 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 
первичный 

балл 

«5» 8 19-25 21,62 

70.3 89.2 13.6 
«4» 18 13-18 48,65 

«3» 7 7-12 18,92 

«2» 4 0-6 10,81 
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Общая гистограмма отметок 

 

 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения 

качества выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и 

ООП НОО можно сделать следующие выводы: 

Большая часть обучающихся успешно усваивают учебный материал по истории, умеют 

применить полученные знания и умения для выполнения предложенных заданий.   

 

Наилучшие результаты достигнуты по следующим блокам: 

 

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. 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

3. 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. 

4. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 

 

Низкий процент показали уч-ся по следующим блокам программы: 

 

1. 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. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

0
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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. 

 

Для повышения качества выполнения учебных заданий следует: 

Активизировать работу по использованию заданий повышенного и высокого уровня, 

применяя разнообразные формы обучения для учащихся с повышенной мотивацией к 

изучению предмета «История» рационально применяя методы и приемы системно-

деятельного подхода, дифференцированного обучения. 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий и групп заданий 

диагностической работы по истории. 

Обобщенный план варианта всероссийской проверочной работы по истории, 7 класс. 

 

№ Проверяемые элементы содержания / умения Средний 

процент 

выполнения, 

в % 

1. 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 

67,57 
 

2. 2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 

67,57 

 

3. 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 

51,35 

 

4. 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 

70,27 

 

5. 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. 

40,54 

 

6. 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 33.33 0 

33.33 33.33 0территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

82,43 
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других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

7. 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 

78,38 

 

8. 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 средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие 

Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 
особенности 

54,05 

 

9. 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 

44,14 

 

10. 10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины 

36,94 
 

11. Умение понимать какое значение для страны имели реформы патриарха 
Никона 

58,11 
 

12. Умение выделять в масштабах своего региона или страны в целом 

исторические личности, которые принесли пользу государству 

47,97 

 

 

 

Выводы: диагностическая работа была нацелена на выявление уровня овладения 

школьниками базовыми историческими знаниями, умения применять историко-

культурный подход к оценке социальных явлений, умения применять исторические 

знания для осмысления сущности общественных явлений, умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого. 

Рекомендации: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 

4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем  

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями и 

иллюстрациями. 
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Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 7-х классах 

МАОУ СОШ п. Переславское 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса в соответствии  с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий  и овладения 

межпредметными понятиями. 

Дата проведения: 29.04. 2021г. 

На выполнение работы было отведено  90 минут. 

 

Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 16 заданий.  

В заданиях 1–9, 11, 13 необходимо записать только ответ.  

В задании 12, 15 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка.  

В заданиях 10, 14, 16 требуется записать решение и ответ. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. 

Правильное решение каждого из заданий 1- 11, 13, 15 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно,  если ученик дал верный ответ: записал правильное число, 

правильную величину, изобразил правильный рисунок.  

Выполнение заданий 12, 14, 16 оценивается от 0 до 2 баллов. 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

   
Первичные баллы 0-6 7 - 11 12-15 16-21 

Отметки по 

пятибалльной шкале 
2 3 4 5 

 

Максимальное количество баллов за выполнение работы – 21. Максимальный балл – 21 не 

набрал никто. 

 

В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по 

пятибалльной шкале, результаты выполнения ВПР по математике следующие: 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 
% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

7А 23 22 0 9 12 1 95 41 3,4 

7Б 28 21 1 8 11 1 95 43 3,4 

7 51 43 1 17 33 2 95 42 3,4 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 3 6,98 

Подтвердили оценку 36 83,72 

Повысили оценку 4 9,3 

Всего 43 100 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 
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№ 

 п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.  

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. 

1 83,72 

2.  

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

1 81,4 

3.  

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

1 95,35 

4.  

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных 

дисциплин 

1 83,72 

5.  

Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных 

дисциплин 

1 76,74 

6.  
Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию 
1 90,7 

7.  

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках 

1 60,47 

8.  

Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально 

графические представления 

1 60,47 

9.  
Овладение приѐмами решения уравнений, 

систем уравнений 
1 58,14 

10.  

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчѐтах 

1 30,23 

11.  

Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы 

1 55,81 
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сокращѐнного умножения 

12.  

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел 

2 60,47 

13.  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; применять для решения 

задач геометрические факты 

1 37,21 

14.  

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 

решении 

2 23,26 

15.  

Развитие умения использовать функционально 

графические представления для описания 

реальных зависимостей 

1 53,49 

16.  

Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера 

 

2 4,65 

 

Участники ВПР продемонстрировать хорошее умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, у них хорошо развито 

представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел, 

умение анализировать, извлекать необходимую информацию 

Также участники продемонстрировать 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 

 Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение 

применять геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

 

Вывод, полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в 

знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе 
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математики основной школы. Наиболее проблемными при решении оказались вопросы, 

связанные с анализом текста: 

 Умение извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки 

при практических расчетах. 

 Умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов в 

решении. 

Основными причинами низкой результативности считаю наличие пробелов в знаниях, 

недостаточно развитые навыки самостоятельной работы, работа в условиях карантина.  

Высокий уровень сформированности учащиеся продемонстрировали следующих умений и 

навыков: 

 Владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь» , «десятичная 

дробь»  и вычислительные навыки. 

 Умение извлекать информацию, представленную в таблице. 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. 

 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабомотивированными на 

учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач.  

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений . 

5. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где 

требуется проводить логические обоснования, доказательство математических 

утверждений.   
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Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 7 классе 

Назначение ВПР по биологии– оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 11 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями.  

Дата: 01.03.2021 г. 

Предмет: биология 

Максимальный балл за работу – 28 

ВПР 7 класса направлены на проверку у обучающихся предметных требований: – уровня 

сформированности естественнонаучного типа мышления, научных представлений; владения 

научной биологической терминологией, ключевыми биолог биологическими понятиями, 

методами и приемами; – уровня сформированности системных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на примере животных) и 

неживого в биосфере; овладения понятийным аппаратом биологии; – уровня сформированности 

использования методов биологической науки и проведения наблюдений, измерений, несложных 

экспериментов для изучения животных; – освоения приемов содержания домашних животных и 

ухода за ними. 

Тексты заданий  ВПР 7 класса в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках по 

разделу «Животные», включенных в Федеральный перечень учебников. 

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 основаны на изображениях конкретных 

объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных, 

характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации 

объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении 

практических задач. 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы учащихся 11 класса 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 
балл 

средний 

балл 

«5» 7 23-28 17,5 

100% 91,6% 

 

32 

 
4,25 

«4» 20 17-22 45 

«3» 18 10-16 35 

«2» 1 0 -9 2,5 

 

 

Соответствие аттестационных и текущих отметок 
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 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 8,3 

Подтвердили оценку 3                       73 

Повысили оценку 0 18,7 

Всего 4 100 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы можно сделать следующие 

выводы: большинство обучающихся показали качественный результат, они успешно усвоили 

учебный материал по биологии, умеют применить полученные знания и умения для решения 

предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты по следующим блокам (75 -100% ):  

1.  Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

2. 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. 

3. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

4. 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) 

5. 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. 

6.  Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

7. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
Низкий процент  (25-53%) верных ответов по блокам: 

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. 

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 
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организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов. 

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 

          Рекомендации: 

          По данным результатам можно сделать следующие выводы: необходимо продолжать 

работу по повышению качества знаний учащихся и реализовывать их потенциал в полном 

объеме (дифференцированный подход к сильным и слабым учащимся, дополнительные 

консультации, вовлечение уч-ся во внеклассную работу по предмету). 

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения показателей качества обучения следует:  

продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных методов, методов 

групповой работы, использованию информационных и коммуникационных технологий в 

образовании  

Необходимо продолжать работу по повышению качества знаний учащихся и повышению 

мотивации уч-ся к изучению предмета. 

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения качества выполнения учебных заданий следует: 

Активизировать работу по использованию заданий повышенного и высокого уровня, применяя 

разнообразные формы обучения  для учащихся с повышенной мотивацией  к изучению предмета 

«Биология» рационально применяя методы     и приемы системно-деятельностного подхода, 

дифференцированного обучения. 

 
 

 

 
География 7 класс: 

 
Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 
участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Выполнили 
стандарт % 

Кач-во 
знаний 

% 

Средний 
балл по 

классу 

7 49 43 1 9 33 0 100 23,3 3.3 

 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 3 6,98 
Подтвердили оценку 39 90,7 
Повысили оценку 1 2,33 
Всего 43 100 
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Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 8 заданий, 

составленные с учетом всех тем, изучаемых в 7 классе, и требований ФГОС на предметном, 

метапредметном и личностном уровнях. Формат заданий соответствует формату, принятому в 

ГИА и ЕГЭ. 

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

% 
выпол 

    
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 
65,12 

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.   
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 
41,86 

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 

58,14 

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 

81,4 

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;  

47,67 
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определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  
географические объекты, их положение в пространстве. 

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. 
39,53 

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 
86,05 

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.  
53,49 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   
48,84 

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.  
51,16 

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 
34,88 

4.1. 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.  
81,4 

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.  
40,7 
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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 
53,49 

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  
61,63 

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  
40,31 

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.  

79,07 

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  

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.  
48,84 

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  

53,49 

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 
72,09 
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явления.  
Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  

практико-ориентированных задач 

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 
79,07 

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.   
81,4 

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.   

76,74 

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 
27,13 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по географии в  -8х классах 

 По ВПР по географии в 8-х классах проблемными оказались задания № 1(2 ),1(3);)2(1); 3(2), 3(3), 

3(4); 4(2),4(3); 5(1); 6(1), 6(2), 6(3) Средний процент выполнения по заданиям  ниже по району и 

области 

Причины низких результатов ВПР 

1.Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления. Причиной невыполнения задания послужила неумение работать с графической 

информацией и географической картой, незнание форм рельефа материков, умение определять 

расстояние по географическим координатам. 

 2. Обучающиеся затрудняются в установлении соответствия приведенных в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли и размещения климатических поясов посредством 

нанесения на карту номеров, соответствующих климатограмм.  
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3. У обучающихся вызвало затруднение определение и выделение на карте крупных стран по 

названиям их столиц. 

4  Учащиеся не смогли правильно определить местное время выбранного региона, ошибка 

связаны в неправильных подсчетах. 

5. Недостаточно умеют использовать схемы для определения и описания процессов, 

происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, знание 

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

определения географического процесса, отображенного в виде схемы. Во второй части 

необходимо составить последовательность основных этапов данного процесса; в третьей – 

указать его последствия или территории, для которых наиболее характерно его проявление. 

Большинство обучающихся допустили ошибки из-за невнимательности, часть задания, где нужно 

указать последствия географического процесса расписали не полностью. 

 Пути повышения качества знаний по предмету 

1.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

при изучении тем: «Географические координаты», «Атмосфера», «Страны мира». 2. Уделять 

большое внимание географической номенклатуре на уроках и во внеурочной деятельности. 

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

 4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  

 5. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к 

участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю. 

 6.  Организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с 

целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 7. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся 

 8.Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, внести изменения  

в технологические карты  или   конспекты уроков, дополнив и интегрировав  в них задания на 

отработку  дефицитов в виде несформированных планируемых результатов, а именно: внести 

задания на повторение и отработку умений  в курс  географии 8 класса при изучении следующих 

тем: 

1.Русская (Восточно-Европейская) равнина. ГП  и особенности природы.  Особенности 

географического положения  Калининградской области – отработка   умений определять  

географические координаты и расстояние по ним. 

2. Природные зоны России - отработка   умений основных климатических показателей, 

характерных для указанной природной зоны. 

3 Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Восточная Сибирь: величие и суровость  

природы -  закрепление   навыков для определения и описания процессов, происходящих в 

географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи 

4. Раздел «Человек и природа» -повторение  и  закрепление  материала 

 
 Физика 7 класс 

 

Назначение ВПР по физике– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся7 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий  и овладения межпредметными понятиями. 

 
Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявши

х работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 
% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

7АБ 50 39 2 14 21 2 94,9  41  3,4 
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Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 8 20,51 

Подтвердили оценку 30 76,92 

Повысили оценку 1 2,56 

Всего 39 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 

1 

Проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений 

1 82,05 

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 

2 43,59 

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 

1 71,79 

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 

1 69,23 

5 Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 58,97 

6 
 Анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

1 43,59 
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физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

7 

 Использовать при выполнении учебных задач 

справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

2 29,49 

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 

1 43,59 

9 

Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): на основе анализа 

условия задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

2 66,67 

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 

3 8,55 

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 

3 0,85 
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величины 

Вывод: большинство учащихся 7-х классов выполнили образовательный стандарт по физике за 

курс 7-го класса. Однако, двое учащихся 7 классов не достигли планируемых результатов  за весь 

курс физики. 

Подтвердили свою оценку за предыдущую четверть 30 учеников (76,92 ) из 39 учащихся, один 

учащийся (2,56%) повысил, а восемь учащихся (20,51%) понизили свою оценку по физике.   

Анализ содержания ВПР показал, что затруднения вызвали умения 

-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 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

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 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный маршрут) с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа 

решения задач.  

3. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования. 

4. За счет итогового повторения в рабочей программе по физике добавить 2 часа на   решение  

задач , использующих  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). 

Обществознание 7 класс 

 

Количество заданий: 9 с подпунктами 

Время выполнения 45мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23 

Общие результаты выполнения: 

 
Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 



140 

 

 

8 36 29 0 6 19 4 86 21 3,1 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 17 58,62 

Подтвердили оценку 12 41,38 

Повысили оценку 0 0 

Всего 29 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Средний % 

выполнения 

1.1 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; 74,36 

1.2 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. 34,19 

2 2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 89,74 

3.1 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 76,92 

3.2 
3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

84,62 

3.3 71,79 
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полученную информацию 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 

4 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. 97,44 

5.1 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; 61,54 

5.2 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; 53,85 

5.3 5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 66,67 

6 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. 89,74 

7.1 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. 53,85 
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7.2 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. 64,1 

8 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. 94,87 

9.1 9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 82,05 

9.2 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; 43,59 

9.3 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. 53,85 

 

Выводы: 

Учащиеся показали низкий уровень обществоведческих знаний, лучше всего справились с 

заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где требовалось дать развернутый 

ответ на рассуждение, сформулировать свою точку зрения, опираясь на базовые 

обществоведческие знания. Чаще всего приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию заданий. 

 

Рекомендации: 

 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие 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, где необходимо подробно 

описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных обществоведческих терминов. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 
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5.Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, понятий, определений. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные мероприятия: проверочные тесты, эссе, 

викторины. 

 

 Анализ Всероссийской проверочной работы по английскому языку 7 класс 

Всего в классах:49 учеников 

Работу выполняли:38 ученик 

Дата проведения  27.04.2021г. 

1.Структура работы. 

Вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: письменной (задания 

№№1,4,5,6) и устной (задания №2 и №3).  

Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике.  

Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая 

речь). 

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 

На выполнение работы отводилось 45 минут.  

 

№  
задания 

Проверяемое 

содержание 
Проверяемое умение 

Балл 

 
 Выполнение по школе 

1 

 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте 

Проверяется сформированность 

умений понимать в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию. 

 

5 5 баллов-5 

4 балла-1 

3 балла-13 

2 балла-10 

1 балл-8 

0 баллов-1 

2 

 

Осмысленное 

чтение текста вслух 

Проверяются умения 

осмысленного чтения текста 

вслух, а также 

произносительные навыки.  

 

2 2 балла -36 

1 балл-2 

0 баллов-0 

3 Говорение 

(монологическая 

речь): описание 

фотографии 

Проверяется сформированность 

умений строить тематическое 

монологическое высказывание 

с опорой на план и визуальную 

информацию, а также навыки 

оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте и произносительные 

навыки 

8 8 баллов-8 

7 баллов-1 

6 баллов-4 

5 баллов-1 

4 балла-25 

3 балла-0 

2 балла-0 

1 балл-0 

0 баллов-0 

4 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

Проверяется сформированность 

умений понимать основное 

содержание прочитанного 

текста. 

 

5 5 баллов-2 

4 балла-7 

3 балла-5 

2 балла-14 

1 балл-10 

0 баллов- 0 
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5 Языковые средства 

и навыки 

оперирования ими 

в коммуникативно-

значимом 

контексте: 

грамматические 

формы 

Проверяются навыки 

оперирования изученными 

грамматическими формами и в 

коммуникативно значимом 

контексте на основе 

предложенного связного текста.  

 

5 5 баллов-0 

4 балла-1 

3 балла-4 

2 балла-13 

1 балл-20 

0 баллов-0 

6 Языковые средства 

и навыки 

оперирования ими 

в коммуникативно-

значимом 

контексте: 

лексические 

единицы 

Проверяются навыки 

оперирования изученными 

лексическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте на основе 

предложенного связного текста.  

 

5 5 баллов-4 

4 балла-0 

3 балла-6 

2 балла-12 

1 балл-16 

0 баллов-0 

 

3. Общие результаты 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Фактически 

выполняли 

работу 

Получили отметку 

 

5 4 3 2 

7-а 23 12 3 2 16 1 

7-б 26 9 0 1 14 1 

 

 

4. Соответствие оценки за ВПР оценке за  год. 

 
Оценка 

соответствует 

Оценка не 

соответствует 
Выше годовой 

Ниже  

годовой 

По классам 75 % 25% 0 % 25 % 

 

5.Выводыи рекомендации. 

Письменная часть. 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение 

(задание 4). Несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, задания 5 и 

6) и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование, задание 1). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика 

и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные трудности при применении 

видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении фразовых глаголов, отсутствие 

глагола tobe, отсутствие вспомогательного глагола do\does, неправильный порядок слов в 

предложении, отсутствие –s\-es, неверное употребление указательных местоимений, отсутствие 

артиклей, неправильный выбор времени, ошибки в использовании неправильных глаголов, 

неверное употребление предлогов, неправильное согласование времен, неверное использование 

инфинитива и герундия. 

Устная часть  

Задание по говорению (задание №3)показало, что умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации  развито слабо. Сложности с 
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выполнением данного задания вызваны  тем, что классы продолжительное время находились на 

дистанционном обучении, как следствие, отсутствие практики в устной речи.  Многие дети 

допускали множество ошибок в задании № 2, при выразительном чтении текста, поэтому не 

набрали максимальных 2 баллов. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали средний уровень 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

Рекомендации: 

— развивать такиеобщеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию к заданию 

и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе заключения 

и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный текст; 

— компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативные задачи, выполняемые в разных видах речевой деятельности; 

— использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе материалов 

сети Интернет; 

— развить языковое чутье, формировать умений языковой догадки; 

— уметь  анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков 

употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте; 

— развить общую коммуникативную компетенцию  учащихся в части анализа информации, 

отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего мнения  

6.План мероприятий на текущий  учебный год по проработке наиболее трудных заданий. 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: дополнительные занятия по их ликвидации  в теоретическом и практическом 

материале. 

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

3. Совершенствовать умения владения навыками устной и письменной речи 

 

Анализ результатов ВПР в 8 классе по математике 

Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Цель – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 класса в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Методы контроля – анализ ВПР. 

Дата проведения ВПР – 15.03.21 

Всего в 8-х классе - 32 учащихся. 

Выполнили работу 23 учащихся  

Время выполнения работы - 90 минут. 

Преподавание математики ведется  по учебно – методическому комплексу под редакцией 

_Мерзляк, Полонский. 

Структура ВПР. 



146 

 

 

Работа содержит 19 заданий. В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать только ответ. 

В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. В задании 6 требуется записать 

обоснованный ответ. В задании 16 требуется дать ответ в пункте 1 и схематично построить 

график в пункте 2. В заданиях 15, 17–19 требуется записать решение и ответ. 

В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками.  

В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также 

системы уравнений.  

В задании 3 проверяется умение решать задачи на части.  

В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий.  

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции».  

Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.  

В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа.  

В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-

рациональных выражений. Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях 

оценивать вероятность события.  

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 

несколько действий.  

Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, а 

также знание геометрических фактов и умение применять их при решении практических задач.  

В задании 16 проверяются умения извлекать из текста необходимую информацию, 

представлять данные в виде диаграмм, графиков.  

Задание 18 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, движение.  

Задание 19 является заданием высокого уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Анализ результатов ВПР по математике 8 класс 

Критерии оценивания ВПР 

Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7, 9–14, 17 оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: записал правильное число, 
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правильную величину; изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 6, 8, 15, 16, 18, 19 

оценивается от 0 до 2 баллов. Максимальный первичный балл — 25. 

0 - 7 баллов – «2» 15 – 20 баллов – «4» 

8 – 14 баллов – «3» 21 – 25 баллов – «5» 

 

 

Результаты ВПР представлены в виде таблицы: 

Класс Всего 

учащихся 

Выполняли 

работу 

Оценки  Кач – во 

знаний 

Обуч. 

(%) «5» «4» «3» «2» 

8  32 23 1 8 13 1 39% 96% 

 

Максимальный балл набранный учащимися 21 баллов. Минимальный балл – 0 баллов.  

 

 

Задания базового уровня 

№ 

зад. 

Содержание задания справились не справились 

чел. % чел. % 

1 Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь» 

16 67 7 33 

2 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 

22 96 1 4 

3 Составлять числовые выражения при решении 

практических задач 
16 67 7 33 

4 Знать свойства чисел и арифметических 

действий 
15 65 8 35 

5 Знать свойства чисел и арифметических 

действий 
16 67 7 33 

7 Читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы, графика 
10 43 13 57 

9 Выполнять несложные преобразования 

дробнолинейных выражений, использовать 
формулы сокращѐнного умножения 

17 74 6 26 

10 Оценивать вероятность события в  простейших 

случаях / оценивать вероятность реальных 
событий 

и явлений в различных ситуациях 

11 48 12 52 

11 Решать задачи на покупки; находить процент 

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

процентное снижение или процентное 

повышение величины 

11 48 12 52 
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12 Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию 
о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном 

виде, применять для решения задач 
геометрические факты 

6 26 17 74 

13 Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять 

для решения задач геометрические факты 

13 57 10 43 

14 Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения 
высказываний 

17 74 6 26 

 

Задания повышенного уровня сложности. 

Задание  6 (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 свойства и характеристики реальных процессов и явлений) 

Справились на макс. 

балл (_ балла) 

Справились частично (  

балла) 

Не справились (0) 

чел % чел % чел % 

15 65 3 13 5 12 

 

Причина частичного выполнения: задание выполнено всеми обучающимися. 

Задание 8 (Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел) 

Справились на макс. 

балл (_ балла) 

Справились частично (  

балла) 

Не справились (0) 

чел % чел % чел % 

11 48 7 30 5 21 

 

Причина частичного выполнения : перепутали арифметический квадратный корень с квадратом 

числа. 

Задание 15 (Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания) 

Справились на макс. 

балл (_ балла) 

Справились частично (  

балла) 

Не справились (0) 

чел % чел % чел % 

3 13 1 4 19 83 
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Причина частичного выполнения: испытывают затруднения в оперировании свойствами 

геометрических фигур, а также применять их при решении практических задач. 

Задание 16 (Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать 

с помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам) 

Справились на макс. 

балл (_ балла) 

Справились частично (  

балла) 

Не справились (0) 

чел % чел % чел % 

14 60 6 26 3 13 

 

Причина частичного выполнения: не умеют читать информацию, представленную в виде 

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

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений.  

Задание 17 (Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения) 

 

 

Справились на макс. 

балл (_ балла) 

Справились частично (  

балла) 

Не справились (0) 

чел % чел % чел % 

4 17 - - 19 83 

 

Причина частичного выполнения: испытывают затруднения в оперировании свойствами 

геометрических фигур, а также применять их при решении практических задач. 

Задание 18 (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, выполнять оценку правдоподобия результатов) 

Справились на макс. 

балл (_ балла) 

Справились частично (  

балла) 

Не справились (0) 

чел % чел % чел % 

2 9 - - 21 91 

 

Причина частичного выполнения: тема не была пройдена на момент ВПР. 

Задание высокого  уровня сложности. 
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Задание 19  (Направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения) 

Справились на макс. 

балл (_ балла) 

Справились частично (  

балла) 

Не справились (0) 

чел % чел % чел % 

0 0 0 0 23 100 

 

Причина неудовлетворительного выполнения: тема не была пройдена на момент ВПР. 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

Учащиеся не  справились с заданиями, где проверялось умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, а также применять их при решении практических задач. Не приступили к 

выполнению заданий №18, №19, повышенного и высокого уровня, направленные на проверку 

умения решать текстовые задачи на производительность, движение, проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения. 

Сложности для большинства обучающихся вызвали следующие задания: 7,8,11,12, 17,18,19 

1. 60% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число». 

2. 67% обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

3. 50% обучающихся умеют записывать числовое значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения. 

4. 80% обучающихся умеют выполнять несложные преобразования выражений. 

Низкие результаты учащиеся показали при выполнении следующих заданий: 

1.  25% обучающихся умеют оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач. 

2.30 % обучающихся умеют оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур. 

3.  52 % обучающихся не умеют решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение). 

4. 48% обучающихся умеют решать несложные логические задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножества в простейших ситуациях. 

Сравнение результатов ВПР и отметок в журнале: 

отметки По ВПР По журналу Повысили 

чел / % 

Подтвердили 

чел / % 

Понизили 

чел / % 

5 1 2 0 1/50 1/50 

4 8 9 0 5/56 4/44 

3 13 12 2/17 9/75 1/8 

2 1 0 0 0 0 
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Выводы:  

1.        Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической 

подготовке нынешних восьмиклассников, в том числе:- недостаточный уровень 

овладения  понятиями геометрических фигур, их свойствами  и применение для решения; 

- невысокий уровень оперирования на повышенном уровне геометрическими понятиями, 

применения геометрических фактов при решении задач, предполагающих несколько шагов 

решения, умения анализировать чертеж. 

2.     Действия учителя, вытекающие из полученных результатов: 

1. Включать в уроки математики задания:  

-  по формированию  понятий и умений заданий повышенного уровня сложности; 

− при планировании уроков геометрии включать в их содержание задания на формирование 

систематических знаний о фигурах, их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем; 

−при работе с обучающимися,  целесообразно больше внимания уделять выполнению заданий, 

требующих логических рассуждений, обоснований, а также заданий по геометрии, в которых 

необходимо проанализировать чертѐж и условие задачи 

2. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

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

4. Выполнение различных заданий на логическое мышлений. 

5. Развивать пространственное воображение. 

 

Биология 8 класс 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 8 классе 

МАОУ СОШ п. Переславское 

 

Назначение ВПР по биологии– оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями.  

Дата: 01.03.2021 г. 

Предмет: биология 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл за работу – 36 

КИМ ВПР 8 класса направлены на проверку у обучающихся предметных требований: – уровня 

сформированности естественнонаучного типа мышления, научных представлений; владения 

научной биологической терминологией, ключевыми биологическими понятиями, методами и 

приемами; – уровня сформированности системных представлений о биологических объектах, 
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процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на примере животных) и неживого 

в биосфере; овладения понятийным аппаратом биологии; – уровня сформированности 

использования методов биологической науки и проведения наблюдений, измерений, несложных 

экспериментов для изучения животных; – освоения приемов содержания домашних животных и 

ухода за ними. Тексты заданий в КИМ ВПР 8 класса в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках по разделу «Животные», включенных в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 4.  

Структура проверочной работы  

 

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 основаны на изображениях конкретных 

объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений и статистических данных, 

характеристики объектов по предложенному плану, классификации и/или систематизации 

объектов по определенному признаку, применения биологических знаний при решении 

практических задач. 

Качественная оценка результатов диагностической работы учащихся 8 класса 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 
первичный 

балл 

средний 
балл 

«5» 4 29-36 30.77 

100% 69,23% 

 

36 
 

4 
«4» 5 21-28 38,46 

«3» 4 13-20 30,77 

«2» 0 0 -12 0 

 

 

Соответствие аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 5 38,46 

Подтвердили оценку 7                       53,85 

Повысили оценку 1 7,69 

Всего 13 100 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы можно сделать следующие 

выводы: большинство обучающихся показали качественный результат, они успешно усвоили 

учебный материал по биологии, умеют применить полученные знания и умения для решения 

предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты по следующим блокам ( 69 -100% ):  

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 

 2.Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и  

3.Значение хордовых животных в жизни человека 

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними 
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систем органов 

4. 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 

 

Низкий процент  (38-53%) верных ответов по блокам: 

1. 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 

2. Общие свойства организмов и их проявление у животных 

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) по разным 

основаниям 

 

          Рекомендации: 

1. Формирование представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

2.  Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных 

для живых организмов. 

3.  В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение работать с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс 

распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности. 

4.  Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений работать с текстом, с 

рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в тексте 

ошибки и аргументировать их. 

5.    Усилить работу по применению полученных знаний для решения практических задач.  

6. Научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос, делать правильные умозаключения. 

7.     Формировать у обучающихся  умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

8.    Формировать умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, 

приводить примеры типичных представителей животных относящихся к этим систематическим 

группам. 

9.  Привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в конкурсном и 

олимпиадном движении. 

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

11.   Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

12.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 
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 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Средний % 

выполнения 

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 

  

93,33 

1.2 

30 

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 
60 

3  Классификация организмов. Принципы классификации.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 
75 

4  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Смысловое чтение 
55 

5  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Смысловое чтение 
45 

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 
35 

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 
13,33 

8  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 
51,67 

9  Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
56,67 

10  Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
13,33 



155 

 

 

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 
63,33 

12  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 
14,44 

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 
76,67 

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 
33,33 

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 
56,67 

 

Допущены ошибки: 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно условию 

задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде схемы, 

на которой изображены рисунки растений разных отделов. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей животных 

относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта с его 

описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

Выводы: 

 обучающиеся 8-х классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочѐтов. Учащиеся, получившие 

неудовлетворительную оценку, обучаются по индивидуальной образовательной программе. 

 

Анализ ВПР по географии в 8б классе весна 2021 

 
Класс Кол-во 

человек 

Кол-во 

участвующих 

5 4 3 2 Выполнили 

стандарт % 

Кач-во 

знаний 

Средний 

балл по 
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в классе в ВПР % классу 

8б 17 6 0 1 4 1   83,3 % 16,7% 3,4 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 16,67 

Подтвердили оценку 5 83,33 

Повысили оценку 0 0 

Всего 6 100 

 

 

 

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 10 заданий, 

составленные с учетом всех тем, изучаемых в 8 классе, и требований ФГОС на предметном, 

метапредметном и личностном уровнях. Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по 

географии в  -8 х классах 

 По ВПР по географии в 8-х классах проблемными оказались задания № 1(2 ); 2.1(К1), 2.1(К2), 

2.(2);  3(1); 4(1),4(3);  7;  9(К1), 9(К2), 9(К3) Средний процент выполнения по заданиям  ниже по 

району и области 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

               % 

выполнения 

  
6 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 

66,67 

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 

50 

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.  
Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

41,67 
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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 

50 

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 

33,33 

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 

66,67 

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 

66,67 

3.3. 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 

33,33 
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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 

50 

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 

41,67 

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. 

66,67 

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. 

33,33 

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 объяснения их свойств 

33,33 

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, 

33,33 
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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. 

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. 

50 

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 

41,67 

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 

41,67 

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 

66,67 

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 

66,67 

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 

100 
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8.2. 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 

33,33 

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 

16,67 

 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения. Описание опасного явления природы и в чем 

заключается эта опасность. 

Причины низких результатов ВПР 

1. Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической картой 

и имеют   недостаточные представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. 

 2. Обучающиеся не всегда умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления.  

3.  Обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе сопоставления их 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического снимка или 

фотоизображения). 

 4. Обучающиеся  слабо показали сформированное умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных 

частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов 

года в разных частях Земли. 

5. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из него 

информацию по заданному вопросу 

 6. У небольшого количества обучающихся  недостаточные  умения осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения, 

описания опасного явления природы  

 

Пути повышения качества знаний по предмету 
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 1. Учитывать рекомендации государственного образовательного стандарта и школьных 

программ по географии и добиваться усвоения всеми учащимися.  

2. Более строго соблюдать принцип преемственности в преподавании географии с начальной 

школы по 6 класс (включительно), конкретизируя общие закономерности примерами из ранее 

изученных курсов географии (окружающего мира). Особое внимание уделять разделам 

программы, вызывающим наибольшие затруднения учащихся: «Земля – часть Солнечной 

системы, «Движения Земли и их следствия», «Развитие географических знаний о Земле», 

«Изображения земной поверхности», «Оболочки Земли».  

3. Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное прочтение 

заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное  выражение мысли, аккуратное 

оформление. Уделить больше внимания работе с географической картой, включая развитие 

навыков работы с контурной картой.  

4. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся 

5. Предусмотреть в 9 классе дополнительное время (внеурочные занятия) для повторения 

изученного материала, с целью подготовки учащихся к ВПР. 

Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, внести изменения  в 

технологические карты  или   конспекты уроков, дополнив и интегрировав  в них задания на 

отработку  дефицитов в виде несформированных планируемых результатов, а именно: внести 

задания на повторение и отработку умений  в курс  географии 8 класса при изучении следующих  

некоторых тем. 

 

Обществознание 8 класс 

 

Количество заданий: 9 с подпунктами 

Время выполнения 45мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23 

Общие результаты выполнения: 

 
Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 
участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 
% 

Кач-во 
знаний 

% 

Средний 
балл по 

классу 

8а 17 17 1 9 6 1 94,1 62,5 3,6 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 3 17,65 
Подтвердили оценку 14 82,35 
Повысили оценку 0 0 
Всего 17 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

    

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; 
63,24 
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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 

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 
58,82 

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 
50 

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; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни 
94,12 

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 
72,55 
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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 

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 
82,35 

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 
58,82 

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 
47,06 

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 
94,12 

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 
82,35 
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экономической деятельности; 

   

 

Учащиеся показали низкий уровень обществоведческих знаний, лучше всего справились с 

заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где требовалось дать развернутый 

ответ на рассуждение, сформулировать свою точку зрения, опираясь на базовые 

обществоведческие знания. Чаще всего приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию заданий. 

 

Рекомендации: 

 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие 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, где необходимо подробно 

описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных обществоведческих терминов. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, понятий, определений. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные мероприятия: проверочные тесты, эссе, 

викторины. 

Обществознание 8 а класс 

 

Количество заданий: 9 с подпунктами 

Время выполнения 45мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23 

Общие результаты выполнения: 

 
Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8а 17 17 1 9 6 1 94,1 62,5 3,6 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 3 17,65 

Подтвердили оценку 14 82,35 

Повысили оценку 0 0 

Всего 17 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

    

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 
63,24 
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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 

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 
58,82 

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 
50 

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; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни 
94,12 

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 
72,55 
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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 

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 
82,35 

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 
58,82 

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 
47,06 

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 
94,12 

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; 
82,35 
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использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

   

 

Учащиеся показали низкий уровень обществоведческих знаний, лучше всего справились с 

заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где требовалось дать развернутый 

ответ на рассуждение, сформулировать свою точку зрения, опираясь на базовые 

обществоведческие знания. Чаще всего приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию заданий. 

 

Рекомендации: 

 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие 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, где необходимо подробно 

описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных обществоведческих терминов. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, понятий, определений. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные мероприятия: проверочные тесты, эссе, 

викторины. 

 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по русскому языку в 8-х классах 

 

Назначение ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями.  

Дата: 15.03.2021 г. 

Предмет: русский язык 

Максимальный балл за работу - 51 

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале 

основных разделов курса русского языка в пятом классе: фонетика, морфемика, 

словообразование, морфология, синтаксис, орфография, пунктуация, орфоэпия, лексика, 

развитие речи. 

Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту проверки подготовки учащихся 

на базовом уровне и возможность зафиксировать достижения учащихся. За счет включения 

заданий повышенного уровня сложности работа дает возможность осуществить более тонкую 

дифференциацию учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение пятиклассником 

планируемых результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне. Таким образом, 

результаты выполнения учащимися работы дают возможность охарактеризовать как состояние 

базовой подготовки учащегося, так и его развитие (способность находить несколько правильных 

ответов, выражать свою мысль, доказывать ее и др.)  
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Вариант проверочной работы состоит из двух частей. Часть 1 содержит 6 заданий: 

переписать текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания, 

морфемный и морфологический разбор слова, синтаксический разбор предложения, задание по 

орфоэпии, орфографии, пунктуации.  

Часть 2 содержит 11 заданий по тексту. 

 

 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы учащихся 5А и 5Б классов 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 
балл 

средний 

балл 

«5» 2  45 - 51 6,45 

35,4% 87% 

 

29 

 
3,29 

«4» 9 32 - 44 29,03 

«3» 16 26 - 31 51,61 

«2» 4 0 -25 12,9 

 

 Соответствие аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 6 19,4 

Подтвердили оценку 20                       64,5 

Повысили оценку 5 16,1 

Всего 31 100 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы можно сделать следующие 

выводы: большинство обучающихся показали качественный результат, они усвоили учебный 

материал по русскому языку, умеют применить полученные знания и умения для решения 

предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты по следующим блокам (71 -97%):  

29. Правильность списывания текста. 

30. Выполнение морфемного разбора. 

31. Задание по орфоэпии. 

32. Определение основной мысли текста. 

33. Определение средств художественной выразительности. 

34. Подбор синонимов. 

35. Определение типов односоставного предложения. 

36. Определение предложений с вводным словом. 

37. Определение предложения по данной схеме. 

Низкий процент  (40– 46) верных ответов по блокам: 

11. К1. Соблюдение орфографических норм. 
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12. К2. Соблюдение пунктуационных норм. 

13. 4. Написание одной и двух н в прилагательных и причастиях. Объяснение условий 

выбора. 

14. Определение предложения с согласованным или несогласованным определением. 

          Рекомендации: 

          По данным результатам можно сделать следующие выводы: необходимо продолжать 

работу по повышению качества знаний учащихся и реализовывать их потенциал в полном 

объеме (дифференцированный подход к сильным и слабым учащимся, дополнительные 

консультации, вовлечение уч-ся во внеклассную работу по предмету). 

            Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы 

и предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

           Для повышения показателей качества обучения следует:  

4) использовать возможности урока развития речи для работы с текстами разных стилей, выходя 

за рамки учебника, в котором для анализа представлены в основном художественные тексты;  

5) пересмотреть рабочую программу с целью увеличения количества учебных часов, часов 

внутрипредметного модуля по русскому языку и литературе для повторения и 

систематизации знаний учащихся по теме «Орфография. Пунктуация. Синтаксис.» с целью 

ликвидации пробелов знаний учащих; 

6) продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных методов, 

методов групповой работы, использованию информационных и коммуникационных 

технологий в образовании. 

7)  

Физика 8 класс 

 

Назначение ВПР по физике– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий  и овладения межпредметными понятиями. 

  
Класс Кол-во 

учащихся 
по списку 

Кол-во 

выполнявши
х работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 
стандарта 

% 

Качество 

знаний 
% 

Средний 

балл 

8Б 17 6 0 1 5 0 100  16,67   3,2 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 16,67 

Подтвердили оценку 5 83,33 

Повысили оценку 0 0 
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Всего 6 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 

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 1 100 

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; 2 41,67 

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. 1 33,33 

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 
1 100 
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формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соединением 

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 1 83,33 

6 

Анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 1 100 

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, 
1 100 
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удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

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 2 0 

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. 2 25 

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 

1 

5,56 

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, 

2 

0 
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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 

 

 

Вывод: все учащиеся 8б  класса выполнили образовательный стандарт по физике за курс 8-го 

класса.   

Однако   из шести   учащихся, писавших работу,  понизил  результат по сравнению с   оценками 

за предыдущую четверть.    

Анализ содержания ВПР показал, что затруднения вызвали умения 

-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, 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; 

-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 

-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 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

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

Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для 
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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 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный маршрут) с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа 

решения задач.  

3. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования. 

4. За счет итогового повторения в рабочей программе по физике добавить 2 часа на   решение  

задач , использующих  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): 

 

Аналитическая  справка по результатам ВПР по географии 2020-2021 уч. год. 

Класс Кол-во 

человек 

в классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Выполнили 

стандарт % 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

10 8 6 3 3 - - 100% 100% 4,5 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

  
 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 0 0% 

Подтвердили оценку 5 83,3% 

Повысили оценку 1 16,7% 

Всего 6 100% 

 

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 17 заданий, 

составленные с учетом всех тем, изучаемых в 10 классе, и требований ФГОС на предметном, 

метапредметном и личностном уровнях. Формат заданий соответствует формату, принятому в  

ЕГЭ. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по географии  в10 классе  

По ВПР по географии в 10 классе проблемными оказались задания №  10, 14,15 Средний процент 

выполнения по заданиям  ниже по району или  области 
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Задание10    Процент выполнения  50% ( По Калининградской области  50%, по 

Зеленоградскому району 63, 1%) 

Уметь находить и применять географическую информацию для правильной оценки и объяснения 

важнейших социально-экономических событий международной жизни 

Выполнение задания предполагает знание и понимание географической специфики отдельных 

стран и регионов, их различий по уровню социально-экономического развития, проверяет 

уровень усвоения умений выделять существенные признаки географических объектов и явлений 

 

Задание14.   Процент выполнения  66,7% ( По Калининградской области  77,4%, по 

Зеленоградскому району  56,1%) 

 

 Уметь определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений 

 Для ответа на задание  необходимо найти описываемый в тексте географический субъект 

(регион) и определить его положение относительно других географических объектов 

(государств). 

  

Задание15.   Процент выполнения  50% ( По Калининградской области  64,7%, по 

Зеленоградскому району  72%) 

 

 Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной оценки и 

объяснения важнейших социально-экономических событий международной жизни; использовать 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, 

техногенных объектов и процессов. 

 Ответ на задание  нужно сформулировать на основе содержания текста к заданию 

 

Причины низких результатов ВПР 

 

1.Недостаточные навыки учащихся cопоставлять и анализировать  тематические  карты,  

 выделять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 2. Недостаточно сформированы умения  учащихся анализировать  географический текст, 

рассуждать, делать выводы, опираясь на собственные  знания. 

 

Пути повышения качества знаний по предмету 

Обобщая полученные результаты проблемных полей по географии, можно выделить требующие 

особого внимания блоки проверяемых умений в  соответствии с ФГОС . 

1.Знание географической специфики отдельных стран и регионов, их различия  

по уровню социально -экономического развития. 

2.Способность использовать знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи  

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

 

Общие выводы: 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 
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• 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;  

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмена опытом работы (ШМО); 

 Составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным работам на 

2020-2021 учебный год.  

 11 класс ВПР по истории 

Содержание заданий ВПР соответствуют рабочим программам по истории учителя-

предметника, разработанным в соответствии с  основной общеобразовательной программой 

основного общего образования и среднего общего образования. 

Работа по истории содержала две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

обучающимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимися 

базовой подготовки, второй – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 

подготовки. 

 

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале 

основных блоков содержания программы: 
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Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Мак

с 

балл 

Кали

н обл. 

Зеленог

р 

п. 

Переславско

е 

РФ 

  

2218 

уч. 
34 уч. 7 уч. 

19365

9 уч. 

1. Знание основных терминов. 

Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность 

современных общественных процессов;  

1 88,23 88,24 85,71 85,75 

2. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее 

роль в мировом сообществе. Умение 

проводить поиск исторической информации 

в источниках разного типа; осуществлять 

внешнюю и внутреннюю критику источника  

2 81,04 92,65 92,86 78,77 

3. Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

2 79,55 86,76 92,86 75,22 
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4. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России 

1 76,6 91,18 71,43 75,41 

5. Умение систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов;  

4 80,7 85,29 96,43 78,47 

6. Умение работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов;  

1 85,66 94,12 71,43 79,16 

7. Умение работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов;  

1 84,45 91,18 85,71 78,32 

8. Умение работать с иллюстративным 

материалом (знание фактов истории культуры), 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд).   Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

2 80,91 75 64,29 78,4 
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целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

9. Умение работать с иллюстративным 

материалом (знание фактов истории культуры), 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд).  Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

1 83,9 94,12 100 79,23 

10К1. Знание истории родного края. 

Знание/понимание основных фактов, процессов 

и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

1 72,86 67,65 71,43 65,95 

10К2. Знание истории родного края. Умение 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

2 47,61 29,41 35,71 39,57 

11. Знание исторических деятелей. Умение 

систематизировать разнообразную 
2 54,78 69,12 92,86 46,38 
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Качественная оценка результатов диагностической работы. 

Выполняли работу 7  уч-ся. 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 

балл 

«5» 2 18-21 28,6 

100 100 17.29 
«4» 5 15-17 71,4 

«3» 0 12-14 0 

«2» 0 0-11 0 

Общая гистограмма отметок 

 

 

28,6 

71,4 

0 0 
0

20

40

60

80

«5» «4» «3» «2»

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной 

и отечественной истории; современные версии 

и трактовки важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

12. Умение устанавливать причинно-

следственные связи; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов 

и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

1 48,87 55,88 100 40,22 
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Анализируя статистические данные результатов выполнения работы с точки зрения качества 

выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей программы педагога и ООП НОО 

можно сделать следующие выводы: 

Большая часть обучающихся  успешно усваивают  учебный материал по истории, умеют 

применить полученные знания и умения для выполнения предложенных заданий.  Наилучшие 

результаты достигнуты по следующим блокам: 

5. 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. 

6. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 

7. 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. 

8. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

 

Низкий процент показали уч-ся по следующим блокам программы: 

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. 

4. 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. 

Для повышения качества выполнения учебных заданий следует: 

Активизировать работу по использованию заданий повышенного и высокого уровня, применяя 

разнообразные формы обучения для учащихся с повышенной мотивацией  к изучению предмета 

«История» рационально применяя методы и приемы системно-деятельного подхода, 

дифференцированного обучения. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии в 11 классе 

МАОУ СОШ п. Переславское 

Назначение ВПР по биологии– оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 11 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения 

межпредметными понятиями.  

Дата: 01.03.2021 г. 

Предмет: биология 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл за работу – 32 
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ВПР конструируются исходя из необходимости оценки уровня овладения выпускниками 

всех основных групп планируемых результатов по биологии за основное общее и среднее общее 

образование на базовом уровне. Задания контролируют степень овладения знаниями и умениями 

базового курса биологии и проверяют сформированность у выпускников 

практикоориентированной биологической компетентности. Объектами контроля служат знания и 

умения выпускников, сформированные при изучении следующих разделов курса биологии 

основного общего и среднего общего образования: «Биология как наука. Методы научного 

познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы», «Организм человека и его здоровье» 

Каждый вариант Всероссийской проверочной работы включает в себя 14 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. 

Задания 1, 2, 4, 11, 14 содержат изображения, являющиеся основанием для поиска верного 

ответа или объяснения. 

Задания 2, 4, 6, 11, 13 предполагает выбор либо создание верных суждений, исходя из 

контекста задания. 

Задания 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 требуют от учащихся умений работать с графиками, схемами и 

табличным материалом. 

Задания 6, 8, 9, 10, 12 представляют собой элементарные биологические задачи. 

Всероссийская проверочная работа состоит из шести содержательных блоков. Содержание 

блоков направлено на проверку сформированности базовых биологических представлений и 

понятий, правил здорового образа жизни. 

В проверочной работе контролируется также сформированность у учащихся 11 классов 

различных общеучебных умений и способов действий: использовать биологическую 

терминологию; распознавать объекты живой природы по описанию и рисункам; объяснять 

биологические процессы и явления, используя различные способы представления информации 

(таблица, график, схема); устанавливать причинно-следственные связи; проводить анализ, 

синтез; формулировать выводы; решать качественные и количественные биологические задачи; 

использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

В проверочной работе контролируется также сформированность у учащихся 11 классов 

различных общеучебных умений и способов действий: использовать биологическую 

терминологию; распознавать объекты живой природы по описанию и рисункам; объяснять 

биологические процессы и явления, используя различные способы представления информации 

(таблица, график, схема); устанавливать причинно-следственные связи; проводить анализ, 

синтез; формулировать выводы; решать качественные и количественные биологические задачи; 

использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни 

 

Качественная оценка результатов диагностической работы учащихся 11 класса 

 

оценка Количество 
первичный 

балл 
% 

качество 

знаний 

выполнение 

стандарта 

средний 

первичный 

балл 

средний 

балл 

«5» 1 25-32 25 

100% 91,6% 

 

32 

 

4,25 «4» 3 18-24 75 

«3» 0 11-17 0 
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«2» 0 0 -10 0 

 

 

Соответствие аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 1 8,3 

Подтвердили оценку 3                       73 

Повысили оценку 0 18,7 

Всего 4 100 

 

Анализируя статистические данные результатов выполнения работы можно сделать следующие 

выводы: большинство обучающихся показали качественный результат, они успешно усвоили 

учебный материал по биологии, умеют применить полученные знания и умения для решения 

предложенных заданий.  Наилучшие результаты достигнуты по следующим блокам (75 -100% ):  

1.  Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности 

2. 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. 

3. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

4. 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) 

5. 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. 

6.  Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 

7. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Низкий процент  (25-53%) верных ответов по блокам: 

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 



184 

 

 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов. 

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 

развития организмов. 

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 

          Рекомендации: 

          По данным результатам можно сделать следующие выводы: необходимо продолжать 

работу по повышению качества знаний учащихся и реализовывать их потенциал в полном 

объеме (дифференцированный подход к сильным и слабым учащимся, дополнительные 

консультации, вовлечение уч-ся во внеклассную работу по предмету). 

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения показателей качества обучения следует:  

продолжить работу по освоению методов развивающего обучения, проектных методов, методов 

групповой работы, использованию информационных и коммуникационных технологий в 

образовании  

Необходимо продолжать работу по повышению качества знаний учащихся и повышению 

мотивации уч-ся к изучению предмета. 

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Для повышения качества выполнения учебных заданий следует: 

Активизировать работу по использованию заданий повышенного и высокого уровня, применяя 

разнообразные формы обучения  для учащихся с повышенной мотивацией  к изучению предмета 

«Биология» рационально применяя методы     и приемы системно-деятельностного подхода, 

дифференцированного обучения. 

 

 
Результаты ВПР 2021 г (весна) 

№
п
/
п 

предмет класс/пи

сали 

«5» «4» «3» «2» средний 

балл 

качеств

о 

стандар

т 

4 класс 

1 математика 4(34 уч) 11 19 4 0 4,2 88 100 

2 русский язык 4 (34 уч) 6 19 9 0 3,9 74 100 

3 окружающий мир 4 (33 уч) 5 22 6 0 4,0 82 100 

5 класс 

1 математика 5  (47 
уч) 

9 19 18 1 3,77 59,58 97,87 

2 русский язык 5 (48 уч) 7 23 14 4 3,7 62,5 91,7 
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3 история 5 (51 уч) 15 23 13 0 4,0 74,5 100 

4 биология 5 (48 уч) 1 26 19 2 3,5 56,25 95,8 

6 класс 

1 русский язык 6 (35 уч) 4 12 17 2 3,5 45,7 94,3 

2 биология 6а (18 
уч) 

0 9 9 0 3,5 50 100 

3 история 6б (18 

уч) 

4 10 4 0 4,0 77,8 100 

4 математика 6 (36 уч) 0 13 20 3 3,0 36,1 91,7 

5 география 6б/(16 
уч) 

1 7 8 0 3,6 50 100 

6 обществознание  6а/(18 

уч) 

0 9 9 0 3,5 50 100 

7 класс 

1 русский язык 7 (42 уч) 4 18 18 2 3,6 47,6 90,5 

2 математика 7 (43 уч 

) 

1 17 23 2 3,4 41,9 95, 4 

3 биология 7 (40 уч 

) 

7 18 14 1 3,8 62,5 97,5 

4 обществознание 7 (39 уч) 3 12 22 2 3,4 38,46 94,9 

5 история 7 (37 уч) 8 18 7 4 3,8 70,3 89,2 

6 география 7 (43 уч) 1 9 33 0 3,3 23,3 100 

7 физика 7 (39 уч) 2 14 21 2 3,4 41 94,9 

7 английский язык 7 (38 уч) 3 2 31 2 3,2 13,2 94,7 

8 класс 

1 русский язык 8 (27 уч) 2 9 16 4 3,3 35,5 87,1 

2 физика 8б (6 уч) 0 1 5 0 3,2 16,7 100 

3 математика 8 (23 уч) 1 8 13 1 3,4 39,1 95,7 

4 география 8б (6 уч) 0 1 4 1 3,0 16,7 83,3 

5 биология 8а 

(13уч) 

4 5 4 0 4,0 69,2 100 

6 обществознание 8а (17 

уч) 

1 9 6 1 3,6 62,5 94,1 

10 класс 

1 география 10 (6 уч) 3 3 0 0 4,5 100 100 

11 класс 

1 биология 11 (4 уч) 1 3 0 0 4,25 100 100 

 

 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний:  

 Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

 Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

 Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

 Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО, педсоветах; 

 Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 

математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка . 

 Учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 4-8-х классов необходимых навыков при 
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выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4-8 классах и подготовке к ВПР  в новом учебном году. 

 Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

  Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

 Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

 Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

 Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся. 
 

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) 
88,64 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие 
79,55 

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 
64,77 

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 части, составлять план текста 
63,64 

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 
67,05 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение 

слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту   
86,36 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте 
81,82 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 
80,68 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного.  
63,64 

12.2. Умение распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи / оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся 
52,27 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного.  
63,64 

13.2. Умение распознавать грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 
52,27 
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группе основных частей речи  

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  
75 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 
56,82 

15.2.Соблюдение при письме изученных орфографических и 

пунктуационных норм. Интерпретация содержащейся в тексте информации 
47,73 

 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить высокий 

уровень сформированности у обучающихся 5  класса умений: 

 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные  пунктуационные 

нормы; 

 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму; 

 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие; 

 Умение распознавать значение слова; 

 Умение подбирать к слову близкие по значению слова; 

  Умение классифицировать слова по составу; 

 Умение распознавать глаголы в предложении. 

 

В то же время, анализ результатов работы по русскому языку позволил выявить  

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов: 

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

нормы.  

 Умение распознавать грамматические признаки имени существительного, имени 

прилагательного. 

Трое  обучающихся получили за работу неудовлетворительные отметки. Для этих 

обучающихся разработан индивидуальный образовательный маршрут с проведением 

промежуточной аттестации. 

Выводы:  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. 

Рекомендации:  

Для повышения показателей качества обучения следует:  

 

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, ориентированную на 

качественный конечный результат по подготовке к ВПР обучающихся.  

 2. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 3. Оптимизировать использование в образовательном процессе методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, использование современных 

педагогических технологий по учебным предметам. 

4. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, внести 

изменения  в технологические карты  или   конспекты уроков, дополнив и интегрировав  в них 

задания на отработку  дефицитов в виде несформированных планируемых результатов. 
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Математика 

 

Работу по математике выполняли 47 человек (83%) 

Работа  по математике содержит 12 заданий.   

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

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

5 57 47 9 19 18 1 97,9% 60% 3,77 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 17 36 

Подтвердили оценку 25 53 

Повысили оценку 5 11 

Всего 47 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

выпол

нения 

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). 
91,49 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 
68,09 

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. 
87,23 

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) 
44,68 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата. 
46,81 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 
29,79 
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геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

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

несложные готовые таблицы. 
93,62 

6.2.Умение сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм. 
76,6 

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). 
38,3 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними; решать задачи в 3–4 действия 
46,81 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
40,43 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
17,02 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 
56,38 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 
57,45 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 
17,02 

Анализ результатов проверочной работы по математике позволяет отметить высокий 

уровень сформированности у обучающихся 5  класса умений: 

 

 Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

 Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

готовые таблицы. 

 

В то же время, анализ результатов работы по русскому языку позволил выявить  

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов: 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия; 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

 Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 
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 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); 

 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) 

Один  обучающийся получил за работу неудовлетворительную отметку для неѐ  

разработан индивидуальный образовательный маршрут с проведением промежуточной 

аттестации. 

 

Выводы:  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. При этом следует отметить, что 

результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

учащихся, 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.  

 

Рекомендации:  

Для повышения показателей качества обучения следует:  

 

Рекомендации:  

1. Усилить теоретическую подготовку учащихся 5 класса.  

2. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся.  

3. С мотивированными учащимися проводить разбор методов  решения задач повышенного 

уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах.  

4. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, внести 

изменения  в технологические карты  или   конспекты уроков, дополнив и интегрировав  в них 

задания на отработку  дефицитов в виде несформированных планируемых результатов, а 

именно: 

задание   по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся, на развитие 

логического мышления и решению текстовых задач с построением математических моделей 

реальных ситуаций. 

 Особое внимание следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих умение 

читать и верно понимать условие задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования. 

 

Окружающий мир 

Работу по окружающему миру выполняли 51 человек (90%). 

Работа  по окружающему миру содержит 10 заданий.   

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

 

 

 

Класс Кол-во Кол-во 5 4 3 2 Успеваемость Кач-во Средний 
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человек 

в 

классах 

участвующих 

в ВПР 

% знаний 

% 

балл по 

классу 

5 57 51 4 29 18 0 100% 64,7% 3,7 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 35 68,63 

Подтвердили оценку 16 31,37 

Повысили оценку 0 0 

Всего 51 100 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

 

 

 

 Блоки ООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС) 

% 

выполнения 

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 знаковосимволические средства для 

решения задач.  
81,37 

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. 
54,9 

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.  

39,22 

3.2 87,25 

3.3 

61,44 

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 знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач. 
60,78 
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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. 
82,35 

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  

58,82 

6.2 41,18 

6.3 

28,43 

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 

80,39 

7.2 

54,9 

8К1  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. 

82,35 

8К2 54,9 

8К3 33,33 

9  Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, еѐ 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 
71,9 

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. 

69,61 

10.2K1 47,06 

10.2K2. 

54,9 

10.2K3  Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  
34,31 

 

Выводы:  
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Учащиеся хорошо справились с заданиями на использование различных способов анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными 

задачами; освоение доступных способов изучения природы.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; освоение 

элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

действительности; сформированность уважительного отношения к родному краю; 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение определять территорию, континент на 

географической карте, создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач при 

моделировании экспериментов, оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах, указать достопримечательности региона, животный и растительный мир 

региона. 

Рекомендации: 

1. Усилить внимание формированию следующих умений: 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 также выполнение заданий, побуждающих создавать и 

преобразовывать модели и схемы опытов для решения поставленных задач.  

3. В рабочей программе по окружающему миру уделить большее количество времени на 

формирование страноведческих и краеведческих знаний, а также умений обучающихся: 

назвать регион проживания, главный город региона, указывать достопримечательности 

региона, животный и растительный мир региона.  

4. Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение контрольных 

работ, близких к текстам ВПР, с целью определения направлений коррекционной работы 

с обучающимися по освоению программы. 

 

Общие выводы: для улучшения качества образования в 4-х классах необходимо учесть 

следующие рекомендации:  

- рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО;  

-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. 

 

Анализ ВПР в 6 классе, по программе 5 класса 

 

Русский язык 6 класс 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл за работу: 45 

 

Общие результаты выполнения: 
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Класс Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 42 37 3 13 19 2 94,6% 43,25% 3,46 

Гистограмма соответствия  аттестационных и годовых отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 8 21,62 

Подтвердили оценку 29 78,38 

Повысили оценку 0 0 

Всего 37 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 Блоки ООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

% 

выполнения 

1K1 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  

50 

1K2 48,65 

1K3 

81,08 

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. 

54,05 

2K2 78,38 

2K3 56,76 

2K4 

50,45 

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 
35,14 

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 

71,17 

4.2 

56,76 

5.1 
5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

40,54 

5.2 20,27 
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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 

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 

41,89 

6.2 

40,54 

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 

58,11 

7.2 

48,65 

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 
74,32 

9  Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 
77,03 
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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 

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 
86,49 

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 
83,78 

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 
91,89 
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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. 

 

Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет отметить высокий 

уровень сформированности у обучающихся 6  класса умений: 

 Определение типа речи в предложенных предложениях 

 Нахождение слов с предложенным значением 

 Нахождение  антонимов к слову 

 

В то же время, анализ результатов работы по русскому языку позволил выявить  

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов: 

 Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога  

 грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении (при прямой речи, в сложных предложениях, при обращении). 

Двое  обучающихся получили за работу неудовлетворительные отметки . Для этих 

обучающихся разработан индивидуальный образовательный маршрут с проведением 

промежуточной аттестации. 

Выводы:  

  Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков, 

пробелов в подготовке по русскому языку:  распознавать простые предложения с обращением 

и однородными членами, проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога  

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов: умение определять наличие в словах изученных орфограмм. 

Рекомендации:  

1) Усилить работу со слабоуспевающими и одаренными детьми, это даст стабильность и 

системность; 

2) грамотно строить методическую работу по предупреждению ошибок- пунктуационных, 

орфографических;  

3) уделять особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем, предусмотренных 

образовательной программой 

4) Выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание орфографических и 

пунктуационных правил русского языка. 
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Математика 6 класс 

 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки  по 

математике обучающихся  6-х классов за курс 5-го класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий  и 

овладения межпредметными понятиями. 

Дата: 14.09.2020 г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

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

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 

% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

6А 21 18 0 6 11 1 0,94 33 3,27 

6Б 21 17 0 4 10 3 0,82 24 3,05 

6 42 35 0 10 21 4 88,57 28,57 3,17 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 15 42,86 

Подтвердили оценку 20 57,14 

Повысили оценку 0 0 

Всего 35 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№  Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: выпускник 

научится /получит возможность 

научиться 

Выполнение 

заданий 

учащимися 

 в % 

1 Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число» 
68,57 

2 Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь» 
57,14 

3 Развитие представлений о числе 

и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» 
71,43 

4 Развитие представлений о числе Решать задачи на нахождение 20 
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и числовых системах от 

натуральных до действительных 

чисел 

части числа и числа по его части 

5 Овладение приемами 

выполнения тождественных 

преобразований выражений 

Использовать свойства чисел и 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

91,43 

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), 

связывающих три величины; 

выделять эти величины и 

отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и 

по течению реки 

21,43 

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 62,86 

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 

34,29 

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 

34,29 

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 7,14 

11 Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на 

диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, 

диаграммы 

100 

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 

94,29 

12 Умение применять изученные Вычислять расстояния на 57,14 
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понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

местности в стандартных 

ситуациях 

Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие 

изобразительных умений 

Выполнять простейшие 

построения и измерения на 

местности, необходимые в 

реальной жизни 

57,14 

13 Развитие пространственных 

представлений 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар» 

11,43 

14 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также 

задачи повышенной трудности 

0 

 

Вывод: большинство учащихся 6-х классов выполнили образовательный стандарт по математике 

за курс 5-го класса. Не достигли планируемых результатов трое обучающихся 6Б класса и один 

ученик 6А.  

Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что 50% писавших работу понизили 

результат по сравнению с годовыми оценками за 5-й класс. Из них 10 учащихся (25%) 

аттестованы в предыдущем учебном году на «хорошо» (8 уч.) и «отлично»(2 уч.). 

Из приведѐнной таблицы видно, что учащиеся успешно справились с выполнением заданий №1, 

11.1. В задании №1 проверяется владение понятиями «делимость натуральных чисел». Учащиеся 

успешно справились, поскольку формированию умения выполнять элементарные 

арифметические действия уделяется достаточно много времени. В задании №11.1 проверяется 

умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Этот результат 

показывает, что тема анализа и интерпретации данных посильна для пятиклассников. С 

заданиями №7, 8, 10, 12.2 учащиеся справились  недостаточно успешно. В задании №7 

проверяются умения решать текстовые задачи практического содержания. Заданием 10 

контролируется умение применять полученные знания для решения задач практического 

характера. Выполнение данного задания требует построения алгоритма решения и реализации 

построенного алгоритма. Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а именно выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. Со второй частью этого задания 

справились все  учащиеся, а первая часть задания на вычисление расстояния на местности в 

стандартных ситуациях вызвала затруднения у 2 учащихся. 

В задании №9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

натуральными числами, содержащего скобки. Можно выделить две группы проблем, 

помешавших более успешному выполнению этого задания: ошибочно выбрали порядок 

действий; приведены все необходимые вычисления, приводящие к ответу, но допущена одна 

арифметическая ошибка, не нарушающая общей логики вычислений, в результате чего получен 

неверный ответ. Данные ошибки допускаются в результате снижения самоконтроля учащихся.  

Наибольшее затруднение вызвало задание №13 на знание формулы объема прямоугольного 

параллелепипеда и умение пользоваться ей для решения задачи практического характера и №14 

задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку логического мышления, 

умения проводить математические рассуждения.  Результаты выполнения данных заданий 

показал, что учащиеся не смогли применить математические знания для решения учебно-

практической задачи. Такие задания не требуют знания какого-то специального набора терминов 

и понятий. Для успешного выполнения такого рода заданий следует как можно чаще учить детей 

рассуждать логически на уроках, логически обосновывать свои утверждения, на конкретных 

примерах разбирать различные образцы рассуждений и обоснований. 
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   Результаты учащихся показали наличие ряда проблем в математической подготовке, 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. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение в течение всего учебного года, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный маршрут) с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. Составить план ликвидации 

пробелов за курс 5-го класса для учащихся  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая различные 

способы решения задач.  

4. Совершенствовать  у учащихся владение навыками письменных вычислений. Использовать 

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

Включать в устную работу задания  на определение  рационального способа вычислений. 

5. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений. 

6. За счет итогового повторения в рабочей программе по математике добавить 2 часа в раздел 

«Умножение и деление дробей» на повторение методов решения задач на нахождение дроби 

(процентов) от числа и числа по его дроби ( процентов) на основании понятия доли и дроби. Эта 

тема будет изучаться в курсе 6-го класса. 

7. В рабочей программе  по математике в разделе «Повторение» уделить особое внимание на 

рассмотрение и решение задач различного уровня сложности, с разными способами 

представления условия (табличным и графическим), в том числе используя математическое 

моделирование.   

 

 

Биология: 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Максимальный балл за работу:29 

 

 

 

 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 42 35 0 6 28 1 97 17 3,4 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 
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Понизили оценку 27 77,14 

Подтвердили оценку 8 22,86 

Повысили оценку 0 0 

Всего 35 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 

 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

средний % 

выполнения 

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 

100 

1.2 32,86 

1.3 32,86 

2.1  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 выводы 

51,43 

2.2 34,29 

3.1 3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

77,14 

3.2 48,57 

4.1 4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

20 

4.2 5,71 

4.3 97,14 

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 

55,71 

6.1  Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 91,43 
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6.2 обитания животных. Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

45,71 

7.1  Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

74,29 

7.2 16,19 

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 

25,71 

9  Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды 

51,43 

10К1  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 

77,14 

10К2 57,14 

10К3 42,86 

 

Вывод:  

Обучающиеся 6 б класса в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочѐтов. Учащийся, получивший 

неудовлетворительную оценку, обучается по индивидуальной образовательной программе. 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- знание о живой природе, закономерностях еѐ развития 

- умеют применять знаки и символы о жизнедеятельности цветковых растений 

 

Рекомендации: 

учителю биологии: 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов;  

- организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

( Тема: «Правила работы в кабинете биологии», «Среды жизни») 

- организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

- на уроках организовать на достаточном уровне  с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в своей 

работе; 
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- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 6 класс 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Максимальный балл за работу: 15 

 

Блоки ООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

% 

выполнения 

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. 
40,28 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. 
91,67 

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. 
33,33 
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Общие результаты выполнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
48,15 

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. 
44,44 

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. 
37,5 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 
91,67 

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-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 
51,39 

 

 

 

Класс 

Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

6 42 36 1 15 17 3 92 45 3,4 
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В то же время, анализ результатов работы по истории позволил выявить  проблемные 

поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов: 

 Проверка знания исторической терминологии – соотнести выбранную тему (страну)  с 

термином (понятием),  который с ней непосредственно связан, объяснить значение этого 

термина 

 Умение работать с иллюстративным материалом 

 Проверка умения работать с исторической картой 

 Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие причинно-

следственные связи 

 

Трое  обучающихся получили за работу неудовлетворительные отметки .Для этих 

обучающихся разработан индивидуальный образовательный маршрут с проведением 

промежуточной аттестации. 

Выводы:  

Результат выполнения работы показал эффективность используемой рабочей программы и 

предусмотренных в ней технологий и методик обучения. УУД сформированы на базовом уровне. 

Средние результаты обучающиеся продемонстрировали в задание 8. В этом задание 

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).  

 

Рекомендации:  

Для повышения показателей качества обучения следует:  

 

1) 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. 

 

 

Анализ ВПР в 7 классе, по программе 6 класса 

Русский язык 7 класс 

 

Количество заданий: 14 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут. 

Максимальный балл за работу: 51 

 

Общие результаты выполнения: 

  

Кл

асс  

Количество  

человек в 

классе 

Количество 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Средний 

балл 

Качество 

знаний  

Успевае

мость 

7 50 43 1 17 21 4 3,37 42% 91% 

Гистограмма соответствия  аттестационных и текущих отметок 
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 Количество учащихся % 

Понизили оценку 19 44,19 

Подтвердили оценку 24 55,81 

Повысили оценку 0 0 

Всего 43 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 Блоки ООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

% 

выполнения 

1К1  Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 

соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 

пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

55,81 

1К2 58,14 

1К3 90,7 

2К1 

 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

72,87 

2К2 30,23 

2К3 58,91 

2К4 68,99 

3.1 3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 

объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними 

86,05 

3.2 

81,4 

4  Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога. 

 
58,14 

5  Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 
68,99 

6  Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 
59,3 

7.1  Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже; опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в 

речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

88,37 

7.2 

58,14 

8.1 8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

51,16 

8.2 55,81 
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опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные  орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

9  Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 

формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма 
68,6 

10  Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 
74,42 

11  Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на 

основе которых необходимо построить речевое высказывание в 

письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и анализировать полученную информацию; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 
72,09 

12.1 12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания 

88,37 

12.2 

48,84 

13.1  Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 

ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

58,14 

13.2 

60,47 

14.1  Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

48,84 

14.2 

51,16 
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Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации; 

 

Четверо  обучающихся получили за работу неудовлетворительные отметки Для этих 

обучающихся разработан индивидуальный образовательный маршрут с проведением 

промежуточной аттестации. 

Вывод: по итогам проведения ВПР  было установлено, что учащимися допущены ошибки при 

изучении: фонетики, орфографии, синтаксиса,  морфемики. Следует обратить внимание на 

раздел «Текст», «Прямая речь», так как именно в этом разделе учащиеся допустили большое 

количество ошибок или вообще не приступили к выполнению заданий. В содержательной линии 

«Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового 

уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение 

определять наличие в словах изученных орфограмм. 

Рекомендации: обратить внимание на вышеперечисленные типичные ошибки. 

Усилить орфографическую и пунктуационную работу. 

Целенаправленно работать над различными видами разборов, грамматическими заданиями. 

Повторить все части речи, синтаксис. Продолжить работу с текстом.  Целенаправленно работать 

над грамматическими заданиями.  Следует включить в работу некоторые пункты: продолжить 

работу над разборами слов (1,2,3,4); анализом текстов; выстроить работу на уроках по записи 

текстов, направленных на знание орфографических и пунктуационных правил русского языка. 

Математика 7 класс 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки  по 

математике за курс 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий  и овладения межпредметными понятиями. 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 45 минут 

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

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 

% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

7А 22 19 0 4 15 0 100 21 3,2 

7Б 28 21 1 4 14 2 90,4 23,8 3,2 

7 50 40 1 8 29 2 95 22,5 3,2 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 20 50 

Подтвердили оценку 18 45 

Повысили оценку 2 5 

Всего 40 100 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 

17.  

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием целое 

число 

1 76,88 

18.  

 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 

1 66,75 

19.  

 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части 

1 42,16 

20.  

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 

1 61,09 

21.  

 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 

1 76,3 

22.  

 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 

1 81 

23.  

 Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

1 39,63 

24.  

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Сравнивать рациональные числа / упорядочивать 

числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

1 64,55 

25.  

 Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

2 31,87 



211 

 

 

использованием приемов рациональных 

вычислений 

26.  

 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

1 66,54 

27.  

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин. Решать 

задачи на покупки, находить процент от числа, 

число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины 

2 27,83 

28.  

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 

1 48,83 

29.  

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности 

2 9,63 

 

 

 

 

 

Вывод: большинство учащихся 7-х классов выполнили образовательный стандарт по математике 

за курс 6-го класса. Не достигли планируемых результатов двое обучающихся 7Б класса.  

Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что 50% писавших работу понизили 

результат по сравнению с годовыми оценками за 6-й класс. Из них 18 учащихся (45%) 

аттестованы в предыдущем учебном году на «хорошо» и «отлично». 

Анализ содержания ВПР показал, что затруднения вызвали  

задания повышенного уровня сложности, требующие логического и алгоритмического  

мышления, текстовые задачи на проценты, умение применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений. 

Учащиеся неправильно использовали свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами  и при выполнении вычислений с модулем. 

Причины затруднений у обучающихся при выполнении заданий: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

Знанию геометрической  интерпретации  модуля , умению выполнять арифметические действия с 

целыми и рациональными числами. 
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Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение в течение учебного года, ввести в планы 

уроков проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный маршрут) с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность. Составить план ликвидации 

пробелов за курс математики 6-го класса для учащихся 7Б класса. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа 

решения задач.  

4. Совершенствовать  у учащихся владение навыками письменных вычислений. Использовать 

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

Включать в устную работу задания  на определение  рационального способа вычислений, на 

отработку вычислительных навыков, в том числе примеров содержащих модуль.  

5. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений. 

6. За счет итогового повторения в рабочей программе по геометрии добавить 2 часа на 

повторение понятия симметрии и решение практических задач на построение симметричных 

преобразований. Эта тема будет изучаться более подробно в курсе 9-го класса. 

7. В рабочей программе  по алгебре добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение 

и решение задач различного уровня сложности на нахождение части от числа и числа по его 

части, задач на проценты и пропорциональное отношение, в том числе используя 

математическое моделирование.   

 

Биология 7 класс 

 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 28. 

 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классах 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

7 50 40 2 17 19 2 95 48 3,5 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 22 56,41 

Подтвердили оценку 16 41,03 

Повысили оценку 1 2,56 

Всего 39 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 
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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 

87,5 

1.2 72,5 

1.3 80 

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 

52,5 

2.2 

60 

3.1  Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

57,5 

3.2 47,5 

3.3 7,5 

3.4 7,5 

4  Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение 
35 

5.1  Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

62,5 

5.2 55 

5.3 35 

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 
60 

7  Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 
92,5 

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 

72,5 

8.2 67,5 

8.3 

37,5 

9  Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 
53,75 

10.1 
 Приемы выращивания, размножения растений и ухода за нимиУмение 

96,25 
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10.2 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 
85 

 

 

Выводы: Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии в 7-х классах показали 

низкие баллы. Большинство обучающих снизили свои оценки. Не все обучающиеся справились с 

предложенными заданиями. Результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по 

устранению недочетов.  

Большая часть семиклассников показали овладение базовым (удовлетворительным)  уровнем 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако  по результатам отдельных 

заданий требуются дополнительные работы по устранению недочетов. 

Слабо сформированы предметные и метапредметные понятия. Результаты проведенного анализа 

заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в процессе 

обучения: учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 

обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать.  

Типичные ошибки в заданиях: 

- анализ схемы, затруднения в  систематике  растительного мира,  

- затруднения в проведении анализа схем и  виртуального эксперимента, описывания 

результатов,  делать выводы на основании полученных результатов;  

-возникли проблемы с умением  делать выводы, пробел в знании отличительных признаков  в 

царстве Растений; 

Причиной недостатков при выполнении заданий обучающимися являются факторы: 

недостаточно времени на от работку практических навыков рабочей информации  (1 час в 

неделю), недостаточная работа обучающихся на базе дистанционного обучения, слабый контроль 

родителей за подготовкой и выполнением домашних заданий.  Невнимательность самих 

обучающихся, отсутствия мотивации к учебе и  плохая долговременная память.  

Рекомендации:  

1. Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;  

2. Учить понимать содержание заданий;  

3.Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;  

4.Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание иллюстрации, 

развивать умения самостоятельной работы (характеризовать, давать описание, сопоставлять, 

анализировать)  с рисунками, фотографиями и иллюстрациями учебника; 

5. Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

6.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся.  

7.Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.  

8.Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.  

 

География: 

 

Анализ ВПР в 7 классах, по программе  6 класса 

 

Класс Кол-во Кол-во 5 4 3 2 Выполнили Кач-во Средний 
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человек 

в 

классе 

участвующих 

в ВПР 

стандарт % знаний 

% 

балл по 

классу 

7А 22 20 0 9 10 1   95 % 45% 3,4 

7Б 26 24 1 5 16 2   92 % 25% 3,2 

общее 48 44 1-

2,3 

 

% 

14-

31 

% 

26-

59 

% 

3-

6,8 

% 

 93 % 34% 3,3 

 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

  

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 14 31,8% 

Подтвердили оценку 29 65,9% 

Повысили оценку 1 2,27% 

Всего 44 100% 

 

 

 

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 10 заданий, 

составленные с учетом всех тем, изучаемых в 6 классе, и требований ФГОС на предметном, 

метапредметном и личностном уровнях. Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по 

географии в  -7х классах 

 По ВПР по географии в 7-х классах проблемными оказались задания № 1(2 ); 2.1(К1), 2.1(К2), 

2.(2);  3(1); 4(1),4(3);  7;  9(К1), 9(К2), 9(К3) Средний процент выполнения по заданиям  ниже по 

району и области 

Задание1.2.    Процент выполнения 21,5%  

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач -

определение имени путешественника по отмеченному на карте маршруту его экспедиции; 

Задание 2.1К1    Процент выполнения 38,6% 

 Задание 2.1К2    Процент выполнения 20,4% 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач.  Умения поставить  точки на карте  по координатам и 

определить расположение по сторонам горизонта.  

Задание 2.2.   Процент выполнения 34%   

Смысловое чтение- определение объекта по описанию и фотографии 

Задание 3.1.   Процент выполнения 48,8%   

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

познавательных задач. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач- умение читать топографическуюкарту 

Задание 4.1.   Процент выполнения 38,6%  

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во 

времени- умение определять разницу во  времени 
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Задание 4.3.   Процент выполнения 29,5%  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы - определение причин разницы во времени в разных частях 

Земли 

Задание 7.   Процент выполнения 32%  

 Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение. Описание 

природных объектов, умение находить признаки природных зон по их характеристикам  

Задание 9.К1   Процент выполнения 38,6%  

Задание 9.К2   Процент выполнения 18%  

Задание 9.К3   Процент выполнения 20%  

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения. Описание опасного явления природы и в чем 

заключается эта опасность. 

 

Причины низких результатов ВПР 

1. Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с географической картой 

и имеют   недостаточные представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. 

 2. Обучающиеся не всегда умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления.  

3.  Обучающиеся не смогли определить географические объекты на основе сопоставления их 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического снимка или 

фотоизображения). 

 4. Обучающиеся  слабо показали сформированное умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных 

частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов 

года в разных частях Земли. 

5. У некоторых обучающихся не сформировано умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют извлекать из него 

информацию по заданному вопросу 

 6. У небольшого количества обучающихся  недостаточные  умения осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения, 

описания опасного явления природы  

 

Пути повышения качества знаний по предмету 

 1. Учитывать рекомендации государственного образовательного стандарта и школьных 

программ по географии и добиваться усвоения всеми учащимися.  

2. Более строго соблюдать принцип преемственности в преподавании географии с начальной 

школы по 6 класс (включительно), конкретизируя общие закономерности примерами из ранее 

изученных курсов географии (окружающего мира). Особое внимание уделять разделам 

программы, вызывающим наибольшие затруднения учащихся: «Земля – часть Солнечной 

системы, «Движения Земли и их следствия», «Развитие географических знаний о Земле», 

«Изображения земной поверхности», «Оболочки Земли».  

3. Обращать внимание на развитие таких способностей учащихся, как внимательное прочтение 

заданий, четкое и краткое формулирование ответов, ясное  выражение мысли, аккуратное 
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оформление. Уделить больше внимания работе с географической картой, включая развитие 

навыков работы с контурной картой.  

4. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся 

5. Предусмотреть в 7 классе дополнительное время (внеурочные занятия) для повторения 

изученного материала, с целью подготовки учащихся к ВПР. 

Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, внести изменения  в 

технологические карты  или   конспекты уроков, дополнив и интегрировав  в них задания на 

отработку  дефицитов в виде несформированных планируемых результатов, а именно: внести 

задания на повторение и отработку умений  в курс  географии 7 класса при изучении следующих 

тем: 

1. Африка. Географическое  положение. Австралия, ее географическое положение и история 

исследования, Южная Америка. Географическое положение. Северная Америка, Евразия– отработка   

умений определять  географические координаты и расстояние и направления по карте. Изучение 

береговой линии географических объектов. Работа с контурными картами. 

2. При изучении природных зон каждого материка закрепить навыки  анализа природного 

комплекса, выделять закономерности в распределении природных компонентов. 

  

История 7 класс 

 

Назначение ВПР по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий  и овладения межпредметными понятиями. 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 45 минут 

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

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 

% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

7А 22 19 0 5 14 0 100 26,3 3,2 

7Б 28 24 0 2 21 1 95,8 8,3 3,04 

7 50 43 0 7 35 1 97,6 16,2 3,1 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 26 60 

Подтвердили оценку 17 40 

Повысили оценку 0 0 

Всего 43 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 
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требования (умения) в соответствии с ФГОС 

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 2 50 

2 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 1 100 

3 

Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; различать 

в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения. 3 33,33 

4 

 Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе. 3 11,63 

5 

Умение систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 1 58,14 

6 

Умение работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 3 34,88 
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периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе.  

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 2 34,88 

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 средневековых 

обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 1 97,67 

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 1 83,72 

10 

Знание истории родного края. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 2 34,88 

 

 

Вывод: большинство учащихся 7-х классов выполнили образовательный стандарт по истории  за 

курс 6-го класса. Не достиг планируемых результатов один обучающийся 7Б класса.  



220 

 

 

Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что 60% писавших работу понизили 

результат по сравнению с годовыми оценками за 6-й класс, они аттестованы в предыдущем 

учебном году на «хорошо» и «отлично». 

Анализ содержания ВПР показал, что затруднения вызвали  

задания повышенного уровня сложности, требующие логического мышления,  

слабое знание истории родного края, знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока 

проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный маршрут) с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два 

способа решения задач.  

4. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать 

им исчерпывающие, точные определения. 

5. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

6. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

7. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

8. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры. 

9. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

10. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

11. За счет итогового повторения в рабочей программе по истории, добавить 2 часа на 

повторение материала по историческим личностям, которые влияли на ход истории в нашей 

стране. 

12. В рабочей программе по истории добавить 2 часа на изучение исторических дат и событий. 

 

Обществознание 7 класс 

 

 

Работа состояла из 8 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 4; повышенной – 3; высокой – 1. 

Максимальный первичный балл – 23. 

Продолжительность проверочной работы: 45 минут 

 

Цели ВПР по обществознанию в 7 классе:  

 выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по обществознанию 

обучающихся 7 класса с требованиями ФГОС;  



221 

 

 

 диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения с   целью определения уровня подготовки учащихся к ВПР, корректировки 

пробелов в знаниях. 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня 

 

• овладения школьниками базовыми обществоведческими знаниями, 

• умения применять обществоведческие знания на практике, 

• умения применять обществоведческие знания для осмысления сущности 

общественных явлений. 

 

 

 

класс     

кол-во 

уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество Стандарт 

     7         39        4       9     21     5       3,31    33,34 87,18 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 20 51,28 

Подтвердили оценку 16 41,03 

Повысили оценку 3 7,69 

Всего 39 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 

 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

средний % 

выполнения 

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 
82,05 

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 
54,7 

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, 
84,62 
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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;  

3.1 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 

84,62 

3.2 

76,92 

3.3 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 
76,92 

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 
56,41 

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; 
61,54 

5.2  развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 
43,59 

5.3 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 
51,28 

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 
0 

6.2  Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 
0 
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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 
55,13 

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 
64,1 

8.1 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 

51,28 

8.2 

20,51 

8.3 8.3. Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 
25,64 

 

 

 

Выводы: 

Учащиеся показали удовлетворительный уровень обществоведческих знаний, лучше всего 

справились с заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где требовалось дать 

развернутый ответ на рассуждение, сформулировать свою точку зрения, опираясь на базовые 

обществоведческие знания. Чаще всего приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию заданий. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие 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, где необходимо подробно 

описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных обществоведческих терминов. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, понятий, определений. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные мероприятия: проверочные тесты, эссе, 

викторины. 

 

  

Анализ ВПР 8 класс, по программе 7 класса 

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

 

Общие результаты выполнения 

Класс  Кол-во  Кол-во На На На На Успева Качество Средний 
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человек 

в 

классах 

участвующих в 

ВПР 

 «5» «4» «3» «2» - 

емость 

   знаний балл по 

классу 

8 36 27 2 9 13 3 89 41 3,4 

 

                           Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 5 18,52 

Подтвердили оценку 20 74,07 

Повысили оценку 2 7,41 

Всего 27 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 

 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Средний % 

выполнения 

1К1  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 

54,63 

1К2 19,75 

1К3 100 

2К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

69,14 

2К2 48,15 

2К3 50,62 

2К4 61,73 

3.1  Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 

48,15 

3.2 37,04 

4.1  Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 

29,63 

4.2 25,93 

5  Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 
83,33 

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 
48,15 

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 

62,96 

7.2 37,04 
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препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

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 

81,48 

8.2 

70,37 

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 
74,07 

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 
59,26 

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 

75,93 

11.2 

53,09 

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 
74,07 

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 

88,89 

13.2 

29,63 

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; 
72,22 

 

Трое  обучающихся получили за работу неудовлетворительные отметки, для этих 

обучающихся разработан индивидуальный образовательный маршрут с проведением 

промежуточной аттестации. 
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Анализ результатов работы по русскому языку позволил выявить  проблемные поля, 

дефициты в виде несформированных планируемых результатов: 

- Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные предлоги; 

- Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные союзы; 

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

- Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить границы 

причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма. 

 

Рекомендации: Провести дополнительные тренировочные  упражнения в ликвидации пробелов 

на ближайших уроках русского языка; в данном  классе уделять больше внимания  темам, в 

которых допущены ошибки. В классе будет организовано повторение указанных тем. 

Планировать групповые и индивидуальные занятия с учѐтом результатов ВПР. 

 

Математика 8 класс 

 

 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий  и овладения межпредметными понятиями. 

  

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 

% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

8А 17 13 2 3 8 0 100 63 3,5 

8Б 19 12 0 0 10 2 83 0  2,8 

8 36 25 2 3 18 2  92 20 2,4 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 11 44 

Подтвердили оценку 12 48 

Повысили оценку 2 8 

Всего 25 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 
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1 

 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 

1 

68 

2 

 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 

1 
64 

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 

1 

96 

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 

1 

64 

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 

1 

80 

6 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию     

Решать несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

1 

68 

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 

1 

64 

8 

Овладение системой функциональных понятий, 

развитие умения использовать функционально-

графические представления  

Строить график линейной функции 

1 
44 
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9 

 Овладение приѐмами 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 

2 

60 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах  

Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат 

1 

20 

11 

Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращѐнного 

умножения 

2 

28 

12 

 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

1 

66 

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 

2 

56 

 

 

Вывод: большинство учащихся 8-х классов выполнили образовательный стандарт по математике 

за курс 7-го класса. Не достигли планируемых результатов двое обучающихся 8Б класса.  

Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что 44% писавших работу понизили 

результат по сравнению с годовыми оценками за 7-й класс. Из них 18 учащихся (45%) 

аттестованы в предыдущем учебном году на «хорошо» и «отлично». 

Анализ содержания ВПР показал, что затруднения вызвали  

задания повышенного уровня сложности, требующие умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах, 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
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несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращѐнного умножения 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

овладение символьным языком алгебры.  

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

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный маршрут) с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа 

решения задач.  

4. Совершенствовать  у учащихся владение навыками письменных вычислений. Использовать 

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

Включать в устную работу задания  на определение  рационального способа вычислений, на 

отработку вычислительных навыков, в том числе примеров содержащих модуль. 

5. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования, доказательство математических утверждений. 

6. За счет итогового повторения в рабочей программе по алгебре добавить 2 часа на повторение 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений  

7. В рабочей программе  по алгебре добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение 

и решение задач различного уровня сложности на нахождение части от числа и числа по его 

части, задач на проценты и пропорциональное отношение, в том числе используя 

математическое моделирование.   

 

 

Биология 8 класс 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 28. 

 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 36 30 0 5 23 2 93 17 3,1 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся % 

Понизили оценку 16 57,14 

Подтвердили оценку 12 42,86 

Повысили оценку 0 0 

Всего 28 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 
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 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Средний % 

выполнения 

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 

  

93,33 

1.2 

30 

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 
60 

3  Классификация организмов. Принципы классификации.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 
75 

4  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Смысловое чтение 
55 

5  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Смысловое чтение 
45 

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 
35 

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 
13,33 

8  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы 
51,67 

9  Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
56,67 

10  Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
13,33 
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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 
63,33 

12  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 
14,44 

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 
76,67 

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 
33,33 

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 
56,67 

 

 

Допущены ошибки: 
- У всех учащихся не полностью сформировано умение находить в перечне согласно условию 

задания необходимую биологическую информацию. 

- Все обучающиеся испытывают трудности, работая с рисунком, представленным в виде схемы, 

на которой изображены рисунки растений разных отделов. 

- У всех учащихся не полностью сформировано умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей животных 

относящихся к этим систематическим группам. 

- Все учащиеся не полностью справились с заданием по соотнесению изображения объекта с его 

описанием, а также при формулировании аргументированного ответа на поставленный вопрос. 

Выводы: 

 обучающиеся 8-х классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочѐтов. Учащиеся, получившие 

неудовлетворительную оценку, обучаются по индивидуальной образовательной программе. 

Рекомендации: 
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- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов;  

- организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; ( 

Тема:«Царства бактерии, растения, грибы») 

- организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного 

курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

- на уроках организовать на достаточном уровне  с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 

грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в своей 

работе; 

- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

 

 

 

География 8 класс: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Выполнили 

стандарт % 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8А 17 11 1 4 5 1    91% 45% 3,45 

8Б 17 11 0 0 10 1    91% 0 2,9 

общее 34 22 1 

4,5 

% 

4- 

18,1% 

15- 

68% 

2- 

9,% 

  91% 23% 3,18 

 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

  

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 8 36,36% 

Подтвердили оценку 14 63,64% 

Повысили оценку 0 0% 

Всего 22 100% 

 

 

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 8 заданий, 

составленные с учетом всех тем, изучаемых в 8 классе, и требований ФГОС на предметном, 

метапредметном и личностном уровнях. Формат заданий соответствует формату, принятому в 

ГИА и ЕГЭ. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по географии в  -8х классах 

 По ВПР по географии в 8-х классах проблемными оказались задания № 1(2 ),1(3);)2(1); 3(2), 3(3), 

3(4); 4(2),4(3); 5(1); 6(1), 6(2), 6(3) Средний процент выполнения по заданиям  ниже по району и 

области 

Задание1.2.    Процент выполнения 36,36%  

 Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  
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путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. Первичные  

компетенции  использования территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. Умения  различать  изученные  географические 

объекты, описывать по карте положение и взаиморасположение   материков и океанов 

Задание 1.3.    Процент выполнения 22 ,7%  

Умения ориентироваться в источниках географической информации,     выявлять 

взаимодополняющую    географическую    информацию.  Умения определять обучающимся 

географические координаты одной из точек, лежащей на линии маршрута. 

Задание 2.1    Процент выполнения 18 ,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 работать с графической информацией и географи-ческой 

картой,  умения читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа материков и 

сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим координатам и 

проводить расчеты с использованием карты 

Задание 3.2    Процент выполнения 27 ,2%  

Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка. Умения использовать графическую 

интерпретацию климатических показателей для выявления основных географических 

закономерностей климатов Земли   Умения продемонстрировать знания размещения 

климатических поясов посредством нанесения на карту номеров, соответствующих 

климатограммам. 

Задание 3.3    Процент выполнения 27 ,2%  

Умения определять природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности их 

размещения в соответствии с размещением климатических поясов посредством выбора 

соответствующей климатограммы. 

Задание 3.4    Процент выполнения 6 ,8%  

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  - заполнение 

таблицы основных климатических показателей, характерных для указанной природной зоны, на 

основе выбранной климатограммы. 

Задание 4.2    Процент выполнения 38 ,6%  

Умения использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в 

географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, знание географической 

терминологии. Умения  составить последовательность основных этапов географического 

процесса, отображенного в виде схемы. 

Задание 4.3    Процент выполнения 22 ,7% 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  

взаимосвязях между  изученными  географическими  процессами,   указать  последствия или 

территории, для которых наиболее характерен данный процесс. 

Задание 5.1    Процент выполнения 43% 

Географическое положение  и природа материков Земли  

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

Знания географических особенностей материков Земли и основной географической 

номенклатуры  Умения установить соответствие между материками и их географическими 

особенностями.  

Задание 6.1    Процент выполнения 41% 

 Понимание обучающимися планетарных процессов и использования социального опыта. 

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике. Задание проверяет знание крупных стран мира и умение определять и 

выделять на карте крупные страны по названиям их столиц.  
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Задание 6.2-6.3 Процент выполнения 18% и 27% 

Умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  

процессов  или закономерностей. Умения анализировать информацию, представленную в виде 

рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах 

мира.  

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

закономерностях изменения времени вследствие движения Земли. 

 

Причины низких результатов ВПР 

1.Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления. Причиной невыполнения задания послужила неумение работать с графической 

информацией и географической картой, незнание форм рельефа материков, умение определять 

расстояние по географическим координатам. 

 2. Обучающиеся затрудняются в установлении соответствия приведенных в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли и размещения климатических поясов посредством 

нанесения на карту номеров, соответствующих климатограмм.  

3. У обучающихся вызвало затруднение определение и выделение на карте крупных стран по 

названиям их столиц. 

4  Учащиеся не смогли правильно определить местное время выбранного региона, ошибка 

связаны в неправильных подсчетах. 

5. Недостаточно умеют использовать схемы для определения и описания процессов, 

происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, знание 

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

определения географического процесса, отображенного в виде схемы. Во второй части 

необходимо составить последовательность основных этапов данного процесса; в третьей – 

указать его последствия или территории, для которых наиболее характерно его проявление. 

Большинство обучающихся допустили ошибки из-за невнимательности, часть задания, где нужно 

указать последствия географического процесса расписали не полностью. 
 

 Пути повышения качества знаний по предмету 

1.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий 

при изучении тем: «Географические координаты», «Атмосфера», «Страны мира». 2. Уделять 

большое внимание географической номенклатуре на уроках и во внеурочной деятельности. 

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

 4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.  

 5. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к 

участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю. 

 6.  Организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с 

целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 7. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся 

 8.Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, внести изменения  

в технологические карты  или   конспекты уроков, дополнив и интегрировав  в них задания на 

отработку  дефицитов в виде несформированных планируемых результатов, а именно: внести 
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задания на повторение и отработку умений  в курс  географии 8 класса при изучении следующих 

тем: 

1.Русская (Восточно-Европейская) равнина. ГП  и особенности природы.  Особенности 

географического положения  Калининградской области – отработка   умений определять  

географические координаты и расстояние по ним. 

2. Природные зоны России - отработка   умений основных климатических показателей, 

характерных для указанной природной зоны. 

3 Западно-Сибирская равнина: особенности природы. Восточная Сибирь: величие и суровость  

природы -  закрепление   навыков для определения и описания процессов, происходящих в 

географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи 

4. Раздел «Человек и природа» -повторение  и  закрепление  материала  

  

 

История 8 класс 

 

Назначение ВПР по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

7 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий  и овладения межпредметными понятиями. 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 45 минут 

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

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 

% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

8А 17 15 0 5 10 0 100 33,3 3,3 

8Б 19 16 0 0 15 1 93,8 0 2,9 

8 36 31 0 5 25 1 96,77 16,13 3,13 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 21 67 

Подтвердили оценку 10 33 

Повысили оценку 0 0 

Всего 31 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 
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требования (умения) в соответствии с ФГОС 

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 2 48,39 

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 1 100 

3 

Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего 2 46,77 

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 1 93,55 

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 2 14,52 



237 

 

 

информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий 

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 2 50 

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 1 83,87 

8 

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 2 53,23 

9 

Способность определять и аргументировать свое 

отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего  3 30,11 
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Умение искать, анализировать, систематизировать 

и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней 

10 

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 3 27,96 

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.) 2 16,13 

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  4 15,32 

 

Вывод: большинство учащихся 8-х классов выполнили образовательный стандарт по истории за 

курс 7-го класса. Не достиг планируемых результатов один обучающийся 8Б класса.  

Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что 67% писавших работу понизили 

результат по сравнению с годовыми оценками за 7-й класс, они аттестованы в предыдущем 

учебном году на «хорошо» и «отлично». 

Анализ содержания ВПР показал, что затруднения вызвали  

задания повышенного уровня сложности, которые выявили умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 
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монологической контекстной речью лишь у 15 % обучающихся. 85% обучающихся не могут 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения, не 

владеют опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных 

явлений, современных глобальных процессов, и у них не сформированы основы гражданской, 

этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации.  

 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Рекомендации: 

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; 

Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный маршрут) с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа 

решения задач.  

 

Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные 

игры. 

Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими картами. 

За счет итогового повторения в рабочей программе по истории добавить 2 часа на умение 

работать с историческими картами. 

В рабочей программе по истории добавить 2 часа для того, чтобы научиться составлять 

рассказы, связанные с историческими деятелями, внесшими неоценимый вклад в становление и 

развитие региона и нашей страны. 

 

Английский язык 8 класс 

 

1.Структура работы.  

Вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: письменной 

(задания №№1,4,5,6) и устной (задания №2 и №3).  

Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и лексике.  

Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению (монологическая 

речь).  

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 
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На выполнение работы отводилось 45 минут.  

 

3. Общие результаты 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Фактически 

выполняли 

работу 

Получили отметку 

 

5 4 3 2 

8-а 17 12 0 1 9 2 

8-б 19 9 0 1 3 5 

Получили отметку «2»: Миллер Кирилл, Витюк Луиза, Вахобов Артѐм, Чернышева Карина, 

Гагиева Эльвира. В том числе 2 ученика с ОВЗ (задержка психического развития): Отмахов 

Никита и Ворожейкин Евгений. 

4. Соответствие оценки за ВПР оценке за  год. 

 
Оценка 

соответствует 

Оценка не 

соответствует 
Выше годовой 

Ниже  

годовой 

По классам 25 % 75% 0 % 75 % 

 

№  

задан

ия 

Проверяемое 

содержание 
Проверяемое умение 

Балл 

 

 Выполнение по 

школе 

1 

 

Аудирование с 

пониманием 

запрашиваемой 

информации в 

прослушанном 

тексте 

Проверяется сформированность 

умений понимать в 

прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию. 

 

5 5 баллов-0 

4 балла-3 

3 балла-6 

2 балла-6 

1 балл-3 

0 баллов-3 

2 

 

Осмысленное 

чтение текста вслух 

Проверяются умения 

осмысленного чтения текста 

вслух, а также 

произносительные навыки.  

 

2 2 балла -10 

1 балл-8 

0 баллов-3 

3 Говорение 

(монологическая 

речь): описание 

фотографии 

Проверяется сформированность 

умений строить тематическое 

монологическое высказывание 

с опорой на план и визуальную 

информацию, а также навыки 

оперирования лексическими и 

грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте и произносительные 

навыки 

8 8 баллов-0 

7 баллов-1 

6 баллов-1 

5 баллов-1 

4 балла-8 

3 балла-1 

2 балла-0 

1 балл-0 

0 баллов-9 

4 Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

Проверяется сформированность 

умений понимать основное 

содержание прочитанного 

текста. 

 

5 5 баллов-4 

4 балла-6 

3 балла-5 

2 балла-2 

1 балл-3 

0 баллов- 1 



241 

 

 

 

 

5.  Выводы и рекомендации. 

Письменная часть. 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как чтение 

(задание 4). Несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика, задания 5 

и 6) и умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование, задание 1). 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела «Грамматика 

и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные трудности при 

применении видовременных форм глагола, словообразовании, употреблении фразовых 

глаголов, отсутствие глагола to be, отсутствие вспомогательного глагола do\does, неправильный 

порядок слов в предложении, отсутствие –s\-es, неверное употребление указательных 

местоимений, отсутствие артиклей, неправильный выбор времени, ошибки в использовании 

неправильных глаголов, неверное употребление предлогов, неправильное согласование времен, 

неверное использование инфинитива и герундия. 

 

Устная  часть  

Задание по говорению (задание №3) показало, что умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации  развито слабо. Сложности с 

выполнением данного задания вызваны  тем, что классы продолжительное время находились на 

дистанционном обучении, как следствие, отсутствие практики в устной речи.  Многие дети 

допускали множество ошибок в задании № 2, при выразительном чтении текста, поэтому не 

набрали максимальных 2 баллов. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали средний уровень 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

 

 

Рекомендации: 

5 Языковые средства 

и навыки 

оперирования ими 

в коммуникативно-

значимом 

контексте: 

грамматические 

формы 

Проверяются навыки 

оперирования изученными 

грамматическими формами и в 

коммуникативно значимом 

контексте на основе 

предложенного связного текста.  

 

5 5 баллов-0 

4 балла-3 

3 балла-0 

2 балла-10 

1 балл-5 

0 баллов-0 

6 Языковые средства 

и навыки 

оперирования ими 

в коммуникативно-

значимом 

контексте: 

лексические 

единицы 

Проверяются навыки 

оперирования изученными 

лексическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте на основе 

предложенного связного текста.  

 

5 5 баллов-1 

4 балла-1 

3 балла-1 

2 балла-6 

1 балл-8 

0 баллов-4 
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— развивать такие общеучебные умения, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 

к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 

заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или 

письменный текст; 

— компетентностный подход в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативные задачи, выполняемые в разных видах речевой деятельности; 

— использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 

— развить языковое чутье, формировать умений языковой догадки; 

— уметь  анализировать использование грамматических конструкций и отбор лексических 

единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию навыков 

употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте; 

— развить общую коммуникативную компетенцию  учащихся в части анализа информации, 

отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации своего мнения   

6.  План мероприятий на текущий  учебный год по проработке наиболее трудных заданий. 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: дополнительные занятия по их ликвидации  в теоретическом и практическом 

материале. 

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

3. Совершенствовать умения владения навыками устной и письменной речи 

 

 

Обществознание 8 класс 

 

Количество заданий: 9 с подпунктами 

Время выполнения 45мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

8 36 29 0 6 19 4 86 21 3,1 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 17 58,62 

Подтвердили оценку 12 41,38 

Повысили оценку 0 0 

Всего 29 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 
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 Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

Средний % 

выполнения 

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; 
75,86 

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. 
43,68 

2 2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 
68,97 

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 
82,76 

3.2  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 

65,52 

3.3 

82,76 

4 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. 
34,48 

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 
55,17 
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основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

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; 
55,17 

5.3  Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 
55,17 

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. 
62,07 

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. 
44,83 

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. 
58,62 

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. 
20,69 

9.1  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 
58,62 

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; 
14,94 

9.3  находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 
41,38 
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систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

 

Выводы: 

Учащиеся показали низкий уровень обществоведческих знаний, лучше всего справились с 

заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где требовалось дать развернутый 

ответ на рассуждение, сформулировать свою точку зрения, опираясь на базовые 

обществоведческие знания. Чаще всего приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию заданий. 

 

Рекомендации: 

 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять обществоведческие 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, где необходимо подробно 

описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных обществоведческих терминов. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, понятий, определений. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные мероприятия: проверочные тесты, эссе, 

викторины. 

 

Физика 8 класс 

 

Назначение ВПР по физике– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся7 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий  и овладения межпредметными понятиями. 

  
 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Выполнен

ие 

стандарта 

% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

8А 17 10 1 6 3 0 100  70  3,8 

8Б 19 15 0 5 9 1 93  33   3,3 

8 36 25 1 3 18 2  96 48 3,48 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 3 12 

Подтвердили оценку 20 80 

Повысили оценку 2 8 

Всего 25 100 
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

№ 

 п/п 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 

1 

Проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 

1 

88 

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 

1 

36 

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 

1 

88 

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 

1 

80 

5 
Интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов 1 92 
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6 

 Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения 

1 

96 

7 

 Использовать при выполнении учебных задач 

справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 
1 

28 

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 

1 

80 

9 

Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

2 

40 

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 

1 

2,67 

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, 

2 

0 
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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 

 

 

Вывод: большинство учащихся 8-х классов выполнили образовательный стандарт по физике за 

курс 7-го класса. Не достигли планируемых результатов один обучающихся 8Б класса.  

Вместе с тем следует обратить внимание на тот факт, что 3(12% от общего числа учащихся) 

учащихся  писавших работу понизили результат по сравнению с годовыми оценками за 7-й 

класс.    

Анализ содержания ВПР показал, что затруднения вызвали умения 

-Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования  

-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 

-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 

Причины затруднений при выполнении заданий обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

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 
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1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы (индивидуальный образовательный маршрут) с 

учащимися слабомотивированными на учебную деятельность.  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа 

решения задач.  

3. Вести работу с одарѐнными детьми – решение задач повышенной трудности, где требуется 

проводить логические обоснования. 

4. За счет итогового повторения в рабочей программе по физике добавить 2 часа на   решение  

задач , использующих  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): 

 

История 9 класс 

 

Количество заданий: 9 с подпунктами 

Время выполнения 45мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23 

Общие результаты выполнения: 

 

Класс Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемость 

% 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

9 22 0 16 5 1 96 73 3,68 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 9 40,91 

Подтвердили оценку 13 59,09 

Повысили оценку 0 0 

Всего 22 100 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП ООО и ФГОС 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

 

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 
90,91 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 
100 
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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 

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 
95,45 

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 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 
90,91 

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 
68,18 

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. 
86,36 

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. 
54,55 

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 
81,82 
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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 

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 
86,36 

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 
27,27 

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 
27,27 

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.) 
22,73 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Владение опытом 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 
27,27 

 

 

Выводы: 

Учащиеся показали высокий  уровень обществоведческих знаний, лучше всего справились с 

заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где требовалось дать развернутый 

ответ на рассуждение, сформулировать свою точку зрения, опираясь на базовые 
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обществоведческие знания. Чаще всего приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию заданий. 

 

 

Географии в 9 классах 

 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

5 4 3 2 Выполнили 

стандарт % 

Кач-во 

знаний 

% 

Средний 

балл по 

классу 

9А 15 14 0 2 11 1 93% 14% 3,1 

9Б 20 16 1 0 14 1 94 6 3,1 

общее 35 30 1 

3,3% 

2 

6,6% 

25 

83% 

2 

6,6% 

93,3 10 3,1 

 

 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок 

  

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 15 50% 

Подтвердили оценку 15 50% 

Повысили оценку 0 0% 

Всего 30 100% 

 

Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 8 заданий, 

составленные с учетом всех тем, изучаемых в 8 классе, и требований ФГОС на предметном, 

метапредметном и личностном уровнях. Формат заданий соответствует формату, принятому в 

ГИА и ЕГЭ. 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР по географии 9-х классах 

 По ВПР по географии в 9-х классах проблемными оказались задания № 1(3);)2(2); 4(1),4(2); 5(1) 

5(2), 5(3; 6(2). 8(2), 8(3) Средний процент выполнения по заданиям  ниже по району и области 

Задание 1.3.    Процент выполнения 46,6%  

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. Умение различать изученные географические 

объекты 

Задание 2.2   Процент выполнения 21,6%  

 Особенности географического положения России. Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации; определять и отмечать на карте географические объекты и 

определять географические координаты, определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, их положение в 

пространстве. Умения использовать источники географической информации для решения 

различных задач: расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, сопоставление географической информации  

Задание4. 1   Процент выполнения 30%  

 Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России.  Смысловое чтение. 
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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  

гидрографических характеристик реки. 

Задание 4. 2   Процент выполнения 15%  

Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории 

страны. Умения использовать и обозначать на контурной карте реки России. 

Задание 5. 1   Процент выполнения 6,67%  

Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

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

Умения определять по климатограммам тип климата. 

 Задание 5. 2   Процент выполнения 8%  

Владение понятийным аппаратом географии.Умения: находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты - анализ климатических диаграмм. Умение 

использовать источники географической информации для решения различных задач. 

Задание 5. 3   Процент выполнения 26%  

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. Определять климатообразующие факторы.  

Задание 6. 2   Процент выполнения 13%  

 Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и извлекать 

необходимую информацию -определение поясного времени 

Задание 8. 2  -  8.3  Процент выполнения 13% , 14% 

 ПриродаРоссии  

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. 

 

. 

 

Причины низких результатов ВПР 

 1. Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и рассчитывать 

расстояния.  

 2. Обучающиеся затрудняются в установлении соответствия приведенных в задании 

климатограмм  климатическим поясам России и анализа  климатограмм.  



254 

 

 

3. У обучающихся вызвало затруднение определение  поясного времени. 

 4. Незнание и неумение учащихся анализировать текст, рассуждать, делать выводы, опираясь на 

собственные  знания  о своем крае. 

Пути повышения качества знаний по предмету 

1. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

2. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

3. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к 

участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю. 

4.  Учить применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике. 

5. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

6. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, внести изменения  в  

технологические карты  или   конспекты уроков, дополнив и интегрировав  в них задания на 

отработку  дефицитов в виде несформированных планируемых результатов, а именно: внести 

задания на повторение и отработку умений  в курс  географии 9 класса при изучении следующих 

тем 

1. Общая характеристика. Центральная Россия. Географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Особенности ЭГП Калининградской области, геополитическое положение – отработка   

умений определять  географические координаты и расстояние по ним. 

2. Поволжье. Природные условия и ресурсы. Роль Волги в развитии экономики -отработка 

показателей  гидрографических характеристик реки. 

3.Агропромышленный  комплекс (АПК).  Земледелие и животноводство-  отработка умений 

анализировать климатообразующие факторы, анализ климатических диаграмм 

4. География   своего   региона .Калининградская область. -закрепить  знания и умения  по анализу 

и выявлению  связей между  географическими процессами и явлениями, определяющими 

особенности компонентов природы   области; умения оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в   регионе. Выявлять проблемы 

региона, связанные с хозяйственной деятельностью человека.  

5. Для обучающихся, получивших неудовлетворительные оценки, разработан индивидуальный 

образовательный маршрут с проведением промежуточной аттестации. 

 

 

Общие выводы: 

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;  

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмена опытом работы (ШМО); 

 Составить общий план мероприятий по подготовке к всероссийским проверочным работам на 

2020-2021 учебный год.  

 

Общие рекомендации:  

1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  
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2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества их 

выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных категорий 

учащихся. 

4. Разработать      индивидуальные       образовательные      маршруты для обучающихся на 

основе данных о выполнении отдельных заданий 

5. В целях совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования  по решению образовательной организации, учителя-предметники осуществляют внесение 

изменений в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных занятий с указанием механизмов 

обеспечения преемственности обучения по учебному предмету, межпредметных связей, направленных на 
эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального    общего    и/или    основного    общего     образования,     которые не сформированы у 
обучающихся по следующим предметам: 

5 классы – Русский язык, Математика, Окружающий мир; 

6 классы – Русский язык,  История; 

7 классы – Русский язык, Биология; 

8 классы – Русский язык, Физика; 

9 классы  –  История. 

6. С учетом выявленных  проблемных  полей, дефицитов  в виде несформированных планируемых 

результатов  внести изменения в рабочие программы по  следующим предметам: 

6 классы – Математика,  Биология  

7 классы – Математика, История,  География, Обществознание; 

8 классы – Математика, История, Биология, География, Обществознание, Английский язык; 

9 классы –  География. 

 

Качественная оценка результатов диагностических работ по географии в 10  классе МАОУ СОШ 

п. Переславское.  Всего учащихся : 11 

предмет Кол- во 

писавш

их 

оценк

а 
% 

качество 

знаний 
выполнени

е стандарта 

средний 

балл 

Географи

я 

11 «5» 0 

63,64% 100% 3,6 
«4» 63,64% 

«3» 36,36% 

 «2» 0 

  

 

 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок в журнале 

 

Качественная оценка результатов диагностических работ по химии в 11  классе МАОУ СОШ п. 

Переславское.  Всего учащихся: 14 

предмет Кол- во 

писавш

их 

оценк

а 
% 

качество 

знаний 

выполнени

е стандарта 

средний 

балл 

Химия 14 «5» 14,29% 

85,72% 100% 4,0 
«4» 71,43% 

«3» 14,29% 

 «2» 0 
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Соответствие отметок за выполненную работу и отметок в журнале 
 

 
 

 
 

Результаты ВПР были проанализированы педагогами и рассмотрены на заседании методических 

объединений  и педагогических советов, а также доведены до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

. Анализ промежуточной аттестации обучающихся. 
 

  В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой и  переходом в 4 четверти на 

дистанционное обучение промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах по итогам  учебного года не 

проводилась.  

Анализ государственной (итоговой) аттестации  выпускников  

18,37 
52,12 29,06 

0,45 

28,21 

56,41 15,38 

0 0 
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36,36 
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6.1. Информация об итогах государственно  (итоговой) аттестации  обучающихся, 

освоивших программы  основного общего образования в 2021 учебном году. 

 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ) освоение общеобразовательных программ среднего общего образования и основного 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2020-2021 учебного года проведена на 

основании нормативных документов федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней 

Учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов форме ЕГЭ, ОГЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных беседах.  

В рамках информационно-разъяснительной работы была размещена необходимая 

информация на сайте школы, были оформлены школьные стенды по итоговой аттестации для 9-х 

и 11-го класса. 

В школе было организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков 

регистрации, бланков ответов № 1, № 2, дополнительных бланков ответов № 2. Все протоколы 

проведения информационно - разъяснительной работы с родителями, выпускниками, 

педагогическими работниками оформлены в соответствии с требованиями и сроками проведения, 

подписи и даты проведения проставлены, в протоколах собраний указаны конкретные пункты 

документов. 

Педагогический коллектив работал в течение учебного года на составляющие готовности 

учащихся к прохождению ГИА: 

 информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного процесса); 

 предметная готовность (качество подготовки по предметам, умения работать с КИМами, 

демоверсиями); 

 психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамены, ориентированность 

на целесообразные действия, использование возможностей личности для успешных 

действий в ситуации сдачи экзамена). 

 

Данная справка составлена на основании 

 анализа таблиц первичной информации: 

 общие сведения об учащихся 9,11 классов, обучающихся в школе; 

 протоколы экзаменов; 

 анализ результатов ЕГЭ. 

 

В 2020-2021 учебном году в школе был разработан конкретный план мероприятий 

направленный на  подготовку к ЕГЭ и ОГЭ. По плану работы школы были проведены 

родительские собрания в 9 и 11 классах, а так же собрания учащихся с обсуждением и 

разъяснением основных положений Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования"( Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году"и 

основных положений Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
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науки от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году") 

Основными направлениями работы учителей-предметников по подготовке к 

государственной итоговой аттестации были изучение и анализ КИМов, проведение 

индивидуальных и групповых консультаций по предмету, обучение и тренировка по заполнению 

бланков ответов ОГЭ и ЕГЭ, работа с Интернет-ресурсами, информирование выпускников о 

последних изменениях и особенностях ОГЭ, ЕГЭ по предмету, приобретение литературы (с 

грифом ФИПИ) для подготовки к итоговой аттестации. 

Учителя проводили индивидуальные и групповые консультации по предмету. Расписание 

дополнительных занятий и консультаций было доведено до сведения родителей обучающихся в 

сентябре учебного года.  

В течение учебного года вопросы подготовки и проведения экзаменов обсуждались на 

заседаниях методических объединений. Проводилась проверка документации по прохождению 

программ и выполнению практической части курсов.  

Контрольно - аналитическая деятельность проводилась по следующим направлениям: 

• Контроль уровня качества обученности учащихся 9 и 11 классов, который осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

тестовых заданий различного уровня, диагностических работ, репетиционного тестирования.  

• Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана путем посещения 

уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По итогам 

посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, были даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий 

преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня качества знаний 

учащихся; 

• Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

• Контроль ведения электронного журнала. Контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся 9 и 11 классов. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников школы 

проводился в виде тренировочных и диагностических работ:  

 

 

 

             Анализ результатов государственной итоговой аттестации по                

образовательным программам основного общего образования 
           
9-х классах обучалось 36 выпускников, все  обучающихся были допущены к итоговой 
аттестации, 32  учащихся сдавал ГИА в форме ОГЭ и 3 учащийся в форме ГВЭ, 1 обучающийся 
занимался по адаптированной программе для обучающихся с умственной отсталостью. 
 

Число 

выпускников, 

допущенных до 

экзаменов 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ОГЭ 

Число 

выпускников, 

сдавших 

ГВЭ 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу на «4» и 

«5» 

Число 

выпускников, 

свидетельство 

об окончании 

коррекционного 

класса 

Число 

выпускнико

в 

получивших 
аттестат 

особого 

образца 

36 32 3 13 1 2 
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                       Экзамен по математике 
Основная цель проведения экзамена по математике: 

определение уровня обученности учащихся 9-х классов;  
установление уровня предметных компетенций учащихся 9-х классов; 

установление  учебных  возможностей  выпускников  для  дальнейшего обучения в средней 

школе.  
Содержание контрольно-измерительных материалов определяется требованиями к 

уровню подготовки выпускников основной школ, определяемых ФК ГОС основного 
общего образования по математике и с учетом уровня реализации образовательных 
программ.  

 
 

Сравнительный анализ итогов экзамена по ОГЭ математике 
 

 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средн

ий 

бал

л 

Качест

во знаний 

2018-2019  21 5 7 9 0 3,8 57 % 

2020-2021 32 3 14 15 0 3,6      53% 

        

 
 Средний балл по  ОГЭ- 21 математике в сравнении со средним баллом ОГЭ -19 по математике 

уменьшился на 0,2 балла, что составляет 5,2 %. Это говорит о стабильности результатов по 

математике обучающихся 9 классов. Важным фактором получения результатов, является 

участие обучающихся в мониторинговых работах на платформе « Учи .ру», выполнение 
заданий по оценке функциональной грамотности по математике на образовательном портале 

РЭШ 

Полученные результаты показывают, что большинство выпускников 9-го класса 

продемонстрировали владение важнейшими математическими умениями, являющимися 

опорными для дальнейшего изучения курса математики и смежных дисциплин. Это, прежде 

всего: 

 элементарные действия с десятичными и обыкновенными дробями;  
 применение свойств действий с иррациональными числами; 

 

 чтение графиков функций;  
 решение квадратных уравнений; 

 
 работа с графиками реальных зависимостей; чтение статистической                               

информации, представленной в различных видах;  
 нахождение площадей; 

 вычисление вероятности.  
 задания с геометрическим содержанием,  на числовые последовательности и 

преобразования алгебраических выражений. 

 текстовые задачи 
 

Сравнительный анализ итогов экзамена по ГВЭ математике 
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Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средни

й 

балл 

Качест

во знаний 

2018-2019 8 0 6 2 0 3,75 75 % 

2020-2021 1 0 1 0 0 4     100% 

        

Средний балл и качество знаний ГВЭ по математике, наоборот увеличился на 0, 25 балла. Что 

составляет 6,25 %. 

   

 

Общие выводы и рекомендации  

   Анализ результатов ОГЭ по математике позволяет дать некоторые рекомендации по 

совершенствованию преподавания математики в основной школе. Анализ результатов по 

математике в 2021 году позволяет выявить сильные и слабые стороны в системе обучения 

математике в основной школе. Большинство выпускников 9-го класса продемонстрировали 

владение важнейшими математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего 

изучения курса математики и смежных дисциплин.  

Это, прежде всего 

1. Внедрить в практику работы школы личностно-ориентированные методы 

обучения, которые позволят усилить внимание к формированию базовых умений у слабых 

обучающихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики, а также 

обеспечить продвижение школьников, имеющих возможность и желание усваивать 

математику на более высоком уровне.  

2. Усилить практическую составляющую содержания обучения математике в 

основной школе, что соответствует специальному требованию Федерального стандарта к 

математической подготовке – «использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни».  

3. При подготовке к выполнению заданий 2 части работы следует:  

– обращать внимание учащихся на точность и полноту приводимых обоснований, в 

частности на то, что проверяется и оценивается решение, предъявленное учеником в бланке 

ответов, а не в черновике;  

– формировать умение математически грамотно и ясно записывать решение, приводя 

при этом необходимые пояснения и обоснования.  

4. Работу по совершенствованию вычислительных навыков необходимо проводить на 

протяжении всего обучения в основной школе.  

5. При подготовке к итоговой аттестации усилить работу по достижению 

осознанности знаний учащимися, на умение применять полученные знания в практической 

деятельности, анализировать, сопоставлять, делать выводы.   

7. При подготовке учащихся к аттестации 2021–2022 учебного года необходимо:  

- использовать для подготовки учащихся открытого сегмента федерального 

банка тестовых заданий;  

- расширить возможности использования Интернета;  

учесть изменения, которые будут внесены в содержание. 

 

Экзамен по русскому языку 
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Сравнительный анализ итогов экзамена по русскому языку 

 

Один выпускник, получивший неудовлетворительную оценку, удовлетворительно 

прошел повторную государственную итоговую аттестацию в установленные сроки. 

 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2018-2019 8 9 8 4 0 4,23 81 

2020-2021 3 8 17 7 0 4,03 78,1 

 

Средний балл  ОГЭ-21  по русскому снизился на 0,2 балла, что составляет 4,7 процента, 

качество знаний уменьшилось 2,9 балла, что составляет 3.5%. 

 

Сравнительный анализ итогов экзамена по ГВЭ по русскому языку 

 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2018-2019 8 0 6 2 0 3.75 75 

2020-2021 3 2 1 0 0 4,67 100 

Обучающиеся с ОВЗ повысили средний балл ГВЭ 2021 по русскому языку на 9, 92 балла, что 

составляет 19% 

Общие выводы и рекомендации 
Анализ результатов выполнения работ позволяет сделать вывод, что большинство обучающихся 

с работой по русскому языку справились хорошо, уровень важнейших речевых умений и 

усвоения языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания по русскому 
языку, в экзаменационную работу были включены задания, проверяющие следующие виды 

компетенций: 

– лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический 
анализ языковых явлений; 
– языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарѐм и 
грамматическим строем, соблюдение языковых норм;  
– коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, 

умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 
• Уровень подготовки по русскому языку характеризует уровень усвоения материала курса 

русского языка за курс основной  школы. Этот показатель определяется на основе первичных 
баллов, полученных учащимися за выполнение всех заданий работы планировать систему 
подготовки выпускников к экзаменам на основе стимулирования к расширению фонда знаний 
о мире и круга литературного чтения; 

 изучать единицы разных языковых уровней на текстовой основе, в ходе анализа определять 

их функциональную значимость, их роль в передаче содержания конкретного текста и в 

общении в целом; 

 при подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках 

русского языка, – необходимо учитывать проблематику и стилистические особенности 

экзаменационных текстов, привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 

композиционно-речевом и стилистическом уровне; 

 при составлении рабочих программ учебного предмета «Русский язык» предусмотреть 

проведение практикумов, лабораторных работ по знакомству со спецификацией и планом 

экзаменационной работы по русскому языку, системой критериев оценивания сочинения 

и изложения; 
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 практиковать систематическое использование заданий на анализ, самоконтроль, 

редактирование; 

 реализовать дифференцированный подход в обучении русскому языку: предъявлять 

теоретический материал с учѐтом его обязательного и необязательного усвоения на 

определѐнном этапе обучения, использовать упражнения, позволяющие осуществлять 

уровневую дифференциацию и индивидуальный подход в обучении, учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося. 

 формировать  навыки  самостоятельной  деятельности  обучающихся  с 

 использованием разнообразной учебной литературы (словарей, справочников, 

самоучителей, практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных 

средств и т.п.), системы разнообразных «подсказок»: опорных материалов в виде схем, 

таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также инструкций, направленных на 

формирование правильного способа действия (как применять правило, как слушать и 

читать текст, чтобы понять его содержание, как писать изложение, как писать сочинение, 

как оценивать речевое высказывание и т.п.); 

 орфографические нормы русского языка необходимо закреплять и систематизировать 

параллельно с работой по фонетике, лексике, грамматике; 

 формировать у обучающихся навыки самоконтроля, самопроверки. 

 

Контрольные работы по выбору 
Выбор предметов для написания итоговых контрольных работ в 9 классе. 

 

Предмет  Количество учащихся % от общего числа 

учащихся 

Физика  3 9 

Информатика и ИКТ 13 41 

Биология  6 19 

География  5 16 

история 1 3 

Обществознание 4 12 

 

 

 

Результаты контрольных работ по выбору  
 

По географии   
 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2020-2021 5 1 2 2 0 3,8 60 

 

Все обучающиеся подтвердили оценки за год  по географии. 

 

По истории 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2020-2021 1 1 0 0 0 5 100 

Все обучающиеся подтвердили оценки за год  по истории 
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По биологии 

 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    «5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2020-2021 6 0 4 2 0 3.6 66,6 

 

Все обучающиеся подтвердили оценки за год  по биологии
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По физике 

 

 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    

«5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2020-2021 3 1 2 0 0 4,3 100 

Один обучающийся повысил оценку по физике.  
По обществознанию   

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    

«5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2020-2021 4 2 2 0 0 4,5 100 

 

Все обучающиеся подтвердили оценки за год по обществознанию. 

По информатике 

 

Учебный год 

Кол-во 

Выпускников 

% от общего количества выпускников 

    

«5» 4» «3» 

 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2020-2021 13 1 2 10  3.3 23 

 
Из 13 обучающихся 4 человека понизили результат в сравнении с годовой оценкой ,  

2  повысили и 7 обучающихся подтвердили. 

  
В целом,  результаты итоговой аттестации показали 

удовлетворительный  уровень подготовки девятиклассников.  
 

Анализ результатов экзаменов позволяет сделать выводы о том, что: 

 

 обеспечено проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах; 

 государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проведена организованно, согласно 

нормативным документам; 

 качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем 

предметам свидетельствует о соответствии федеральным государственным 

образовательным стандартам;  

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся; 

 низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

 недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся со стороны 

учителей. 

 

 

6.2. Информация о результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников XI класса в 2020/2021 учебном году 

 

 В Едином Государственном Экзамене в июне 2021 г. Участвовало 7  выпускников 11 

класса (100%):  
 - количество классов – 1 (7 учащихся); 
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 -успевают на «5» - 0 обучающихся  

 - успевают на «4» и «5» – 4 обучающихся ( 57%)  
 - не допущенных к ЕГЭ – нет; 

 - проходили ЕГЭ в «щадящем» режиме - нет  
 

Число 

выпускников, 

допущенных 

до 
экзаменов 

Число 

выпускников, 

проходивших 

ГИА 

Число 

выпускнико

в, 

сдавших 

ЕГЭ 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу на «4» 

и 

«5» 

Число 

выпускников, 

окончивших 

школу со 

справкой 

Число 

медалисто

в 

7 7 7 4 0 0 

 
 

Выбор экзаменов ЕГЭ 11  класс 

 

предмет 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а 

и
  
И

К
Т

 

Р
у
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к
и

й
 я

зы
к
 

М
ат
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ат

и
к
а 

(п
р
о
ф

и
л
ь
н
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) 

Ф
и
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к
а 

О
б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

Х
и

м
и

я 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Количество учащихся 
1 7 6 3 

 

3 

 

2 
2 

 

Наиболее выборные предметы: 

математика (профиль) – 85% 

обществознание, физика – 44 % 

химия , биология -28,5 % 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования  
(выпускники 11-го класса) за последние 2 года. 

 

 

 

Предмет Средний балл 

Мин. балл 
2019-2020 

учебный год 
 

2020-2021 

учебный год 

Русский язык 24 72,2 75,6 

Математика (профильная) 27 42,8 38,8 

Биология 36 47 64,5 



266 

 

Химия 36 64 88,5 

Физика 36 50,3 48,3 

Обществознание 42 57,9 57,6 

Информатика и ИКТ 40 50.5 43 

 

По сравнению с прошлым годом выросли баллы по русскому языку на 3,6 балла. что 

составляет 4,5 %, это   связано с систематической работой учителя по отработке заданий 

базового уровня тестовой части, составление памятки для обучающихся «Алгоритм 

написания сочинение, мотивация обучающихся к изучению русского языка самая 

высокая, т.к. это залог успеха по всем предметам в дальнейшем. 

По биологии средний балл повысили на 17,5 балла, что составляет 27%. 

По обществознанию средний балл понижен на  0,3 балла , что составляет 0,5% 

По информатике понижен средний балл на 7,1 балла, что составляет 14,8 %  

 Повышение среднего балла по химии на 24,5 балла, что составляет 27,7 %, связано с 

работой учителя по отработке заданий базового уровня тестовой части, выполнение 

лабораторных работ, также одной причиной послужило распространение онлайн-

образования.  

Снижение среднего балла по математике (проф) на 3,4 балла, что составляет 9,3 %. 

 Поэлементный анализ экзаменационных заданий показал: 

продолжается формальное усвоение теоретического содержания математики. Школьники 

затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно заданной 

практико-ориентированной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от 

стандартной; 

допускают элементарные вычислительные ошибки; 

у школьников слабы навыки самоконтроля, что приводит к допуску ошибок на 

невнимание. 

Задачи с кратким ответом по геометрии активно решались всеми участниками ЕГЭ. При 

этом общий уровень геометрической, и особенно стереометрической, подготовки 

выпускников по-прежнему остается низким. В частности, имеются проблемы не только 

вычислительного характера, но и связанные с недостатками в развитии пространственных 

представлений выпускников, а также с недостаточно сформированными умениями 

правильно изображать геометрические фигуры, проводить дополнительные построения, 

применять полученные знания для решения практических задач, при преподавании 

геометрии необходимо, прежде всего, уделять внимание формированию базовых знаний 

курса стереометрии (угол между прямыми в пространстве, угол между прямой и 

плоскостью, угол между плоскостями, многогранники и т.д.  При изучении геометрии 

необходимо повышать наглядность преподавания, больше уделять внимания вопросам 

изображения геометрических фигур, формированию конструктивных умений и навыков, 

применению геометрических знаний к решению практических задач. 

-наличие в Интернете открытого банка заданий первой части ЕГЭ позволяет учителю 

включать задания из открытого банка в текущий учебный процесс, а на завершающем 

этапе подготовки к экзамену эффективно проводить диагностику недостатков усвоения 

отдельных тем и их устранение путем решения конкретных серий задач, составленных 

учителем с использованием банка заданий. 

Основными недостатками работы является то, что при подготовке к ЕГЭ учителем 

математики особое внимание уделялось освоению базового уровня программы, 

недостаточно времени уделено решению заданий повышенного уровня. Учебным планом 

школы предусмотрено изучение математики на базовом уровне (4 часа). Вместе с тем 

учащимся была предоставлена возможность посещать элективный курс «Решение 

нестандартных задач по математике». 
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Частые пропуски  учащимися занятий по уважительной и неуважительной причине 

привели к тому, что у учащихся наблюдается наличие только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету; отсутствие систематической базовой подготовки; непонимание 

логической связи в заданиях, отсутствие умения концентрироваться на задаче при работе 

с цифрами и текстами; 

тревожность ребенка, не помогает уделять больше внимания решению задач и принятию 

решений; неумение концентрироваться на задаче при отсутствии умения четко 

планировать свое время, расставлять приоритеты, успешно распределять усилия, все 

делать вовремя. 

Одной из самых распространѐнных школьных проблем, связанных с тревожностью, 

является проблема перегрузки. Переутомление ведѐт к неудачам, а опыт неудач, 

накапливаясь, рождает страх, неуверенность, эмоциональную нестабильность и новые 

неудачи. К таким проблемам относится и сдача ЕГЭ. При рассмотрении проблемы 

подготовке к ЕГЭ необходимо помнить о важности психологического тренинга и 

психологической поддержки выпускников, их родителей и учителей выпускных классов.  

Рекомендации: 

необходимо проанализировать результаты ЕГЭ 2021г., сравнить школьные результаты с 

результатами экзамена по математике; выявить проблемы, затруднения, сравнить их с 

районными показателями и определить собственный регламент работы по позитивному 

изменению результатов; 

Организацию подготовки к сдаче ЕГЭ по математике следует начать с выявления целевых 

групп учащихся (первая группа – учащиеся, которые ставят перед собой цель преодолеть 

порог базового уровня, вторая – преодолеть порог профильного уровня поступить в вуз). 

При подготовке учащихся к выполнению второй части экзаменационной работы 

необходимо постоянно помнить о еѐ дифференцированном характере. Подбирая задания 

для тренировки (например, в ходе итогового повторения), их следует соотносить с 

возможностями и потребностями каждого учащегося, а также с уровнем класса в целом. 

Учителю математики необходимо проанализировать и пересмотреть собственный опыт в 

обучении школьников математике с учетом полученных результатов в ЕГЭ 2021 г. и 

предыдущих лет; усилить внимание к изучению курса геометрии; акцентировать 

внимание на обучение детей методам и приемам рассуждений, на формирование 

общеучебных и специальных умений, позволяющих выйти школьнику на самообучение. 

Для дополнительной самоподготовки рекомендовать учащимся использование  цифровых 

образовательных итернет-платформ. В том числе: 

www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

 www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Банк открытых заданий по математике; 

www.amioo.narod2.ru 

www.mathege.ru 

www.reshuege.ru 

Основное внимание при подготовке учащихся к итоговой аттестации должно быть 

сосредоточено на подготовке к выполнению заданий 13-19 экзаменационной работы. В 

системе на уроках работать с заданиями открытой части базы данных, включая задачи из 

открытого сегмента в устные и письменные упражнения для урока, добиваясь выполнения 

5-6 заданий всеми учащимися 

Необходимо обратить самое серьезное внимание на изучение геометрии, начиная с 7 

класса.. 

file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/www.school-collection.edu.ru/
file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/www.amioo.narod2.ru
file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/www.mathege.ru
file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/www.reshuege.ru
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Использовать систему элективных курсов для удовлетворения познавательных 

потребностей учащихся с высокой мотивацией к изучению математики; 

Усилить контроль за обучением математике, используя материалы диагностических работ 

СтатГрад; 

Итоги ЕГЭ показали на необходимость продолжения ведения различной подготовки к 

экзамену для слабых и сильных учащихся (на дополнительных занятиях по подготовке к 

ЕГЭ выстроить четкую программу подготовки учащихся с разным уровнем знаний).  

Организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам. 

С мотивированными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня 

сложности (в виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях. 

Вопросы, связанные с психологической подготовкой старшеклассников, продолжают 

оставаться актуальными, а помощь соответствующих специалистов, чрезвычайно 

востребованной. Поэтому представляется необходимым искать возможные пути 

поддержки выпускников. 

          По физике произошло снижение среднего на 2 балла , что состаляет 4%. 

 Проанализировав результат экзамена были   выявлены недостатки в сформированности 

умений выделять основные свойства физических явлений, а также характеризовать 

изменение физических величин в ходе различных процессов. На низком уровне остаются 

результаты решения качественных задач, требующих построения развернутого ответа с 

указанием на изученные физические явления и законы (задача №28 – 0 баллов). В связи с 

этим при подготовке выпускников следующего учебного года необходимо уделить особое 

внимание решению задач с развернутым ответом. Слабая мотивация, слабый контроль со 

стороны родителей и несерьезное отношению к самому экзамену стали причинами 

снижения балла.  

По химии один из обучающихся получил максимальный результат -100 баллов  

В 2020-2021 учебном году по Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования"( Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году"  для получения  аттестата необходим был результат ЕГЭ по 

русскому языку. Аттестат о среднем общем образовании получили все 7 выпускников. Все 

обучающиеся набрали необходимое количество баллов (по предметам результат которых 

известен)  для подачи документов в ВУЗ. 

  
 На основании выше изложенного рекомендовано: 

 Продолжить планомерную работу школы в подготовке учащихся к ЕГЭ.  
 Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости, обеспечить 

объективность оценивания уровня подготовки учащихся. 

 Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной 

(итоговой) аттестации:  
 в период подготовки к итоговой аттестации 2021-2022 учебного года 

рекомендуется каждому учителю отразить в календарно-тематическом плане 

работу по подготовке к ЕГЭ; Скорректировать рабочие программы по предметам. 

Усилить изучение тем, по которым выпускники нынешнего года показали низкие 

результаты. 

 систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, которые 

требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и интерпретировать 

оригинальные тексты, выражать и аргументировать собственные оценки и 
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суждения, конкретизировать теоретические положения учебного курса, применять 

контекстные знания; 

 планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся;  

 для улучшения успеваемости и качества обучения организовать индивидуальную 

работу со слабоуспевающими и сильными учащимися (предусмотренную учебным 

планом); обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно 

составлять индивидуальный образовательный маршрут для них.  

 Администрации школы контролировать в течение 2021/22 учебного года 

подготовку к ГИА-2021 учеников группы риска. 

 проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния. Рекомендовать учителям предметникам 

совместно со школьным психологом разработать комплекс мер для повышения 

мотивации учеников к подготовке к экзамену. 

 оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных 

разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя 

системное повторение пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

 тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с учетом 

содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 

 серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Демонстрационные 

варианты ЕГЭ- 2022». 

 вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных бланков. 

  Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к 

ГИА.  

 Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ЕГЭ. 

 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показателя 

(в %) 

1.  Количество учащихся 11(12) классов на начало учебного 

года 

7 100% 

2.  Количество учащихся 11 (12) классов  на конец учебного 

года, 

7 100% 

3.  из них: допущено к государственной итоговой 

аттестации 

7 100% 

4.  Количество выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию досрочно  

- - 

5.  Количество выпускников 11(12) классов, участвовавших в 

ЕГЭ: 

7 100% 

6.  по английскому языку - - 

7.  по биологии 2 28,5 

8.  по географии - - 
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9.  по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям 

1 13% 

10.  
по истории России - - 

11.  по литературе - - 

12.  по математике профильный уровень 6 85% 

13.  по математике базовый уровень - - 

14.  по немецкому языку - - 

15.  по обществознанию 3 44% 

16.  по русскому языку 7 100% 

17.  по физике 3 44% 

18.  по химии 2 28,5 

19.  Количество выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

- - 

20.  из них: участвовали в ЕГЭ по русскому языку - - 

21.               участвовали в ЕГЭ по математике - - 

22.  сдавали государственный выпускной экзамен по русскому 

языку 

- - 

23.  сдавали государственный выпускной экзамен по 

математике 

- - 

24.  сдавали государственный выпускной экзамен по иным 

предметам 

- - 

25.  Количество выпускников текущего года, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа для детей и 

подростков с девиантным (общественно опасным) 

поведением 

- - 

26.  Количество выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием  

- - 

27.  из них награждены  медалью «За особые успехи в  

учении» 

- - 

28.  Получили аттестат о среднем общем образовании 7 100% 
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29.  Получили справки об обучении в общеобразовательной 

организации 

- - 

30.  Количество выпускников, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации 

- - 

31.  только по русскому языку - - 

32.  только по математике профильный  уровень - - 

33.  только по математике базовый уровень - - 

34.  по иным предметам учебного плана (указать предмет) - - 

 

35.  и по русскому языку, и по математике - - 

36.  Количество экстернов на конец учебного года - - 

37.  Количество экстернов, допущенных к итоговой аттестации - - 

38.  Количество экстернов, успешно прошедших итоговую 

аттестацию 

- - 

Рекомендации  

 по основным направлениям деятельности педагогического коллектива по 

подготовке к государственной итоговой аттестации на 2022 год: 

 

Необходимо: 

 стимулировать познавательную деятельность учащихся, использовать 

индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 активно применять на уроках и дополнительных занятиях здоровье созидающие 

технологии, инновационные технологии; 

 своевременно выявлять учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, 

проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать 

свою работу; 

 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

 продолжить работу над повышением собственной методической грамотности; 

– в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного 

материала, проведение диагностических работ по всем предметам; 

– пользоваться для эффективной подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации документами,  определяющими структуру и содержание 

 КИМов- 2022, открытым сегментом Федерального банка тестовых 

заданий, аналитическими отчетами о результатах экзаменов. 

– По результатам анализа государственной итоговой аттестации можно обозначить 

руководителям школьных МО проанализировать результаты государственной 

итоговой аттестации 2020-2021 учебного года, включить в план работы на 2021-

2022 учебный год вопросы подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х ,11-х классов; 

– совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной 

итоговой аттестации; 
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 администрации школы провести классно-обобщающий контроль по плану ВШК в 

9-х классах, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание 

коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

 включить в план ВШК тематический контроль за качеством содержания 

образования и качеством преподавания географии, обществознания, математики, 

информатики и ИКТ в 8-9 классах; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации государственной 

итоговой аттестации выпускников через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; 

 разнообразить формы работы школьного психолога, преподавателя курса «Твоя 

профессиональная карьера» по вопросам социализации личности учащегося, 

самоопределения в отношении будущей профессии; 

 включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и 

слабоуспевающими учащимися; 

 Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в формате ЕГЭ по 

предметам с последующим анализом ошибок; 

 расширить возможности использования сетевого взаимодействия и дистанционных 

форм обучения, возможностей Интернета; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности стимулировать 

познавательную активность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности, использовать индивидуализацию и дифференциацию 

обучения учащихся, создавать положительное эмоциональное поле 

взаимоотношений «учитель-ученик», воспитывать положительное отношение 

учащихся к учебной деятельности, осуществлять взаимодействие между семьей и 

школой с целью организации совместных действий для решения успешности 

обучения и социализации личности. 

 

 

Раздел 6. Анализ деятельности по оказанию дополнительных образовательных услуг 

Цель: Оценить степень реализации программ дополнительного образования; 

эффективность и результативность работы кружков и секций;  

Система дополнительного образования нашей школы обеспечивает непрерывное 

образование  учащихся, возможность постоянного творческого развития. Сегодня 

образованность человека определяется его всесторонним развитием. На основании этого 

образовательный процесс в системе ДО школы направлен на всестороннее развитие 

ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств 

личности, как инициативность, самостоятельность, креативность, то есть всего того, что 

характеризует индивидуальность человека. 

В нашей школе, в рамках дополнительного образования, работает  4 секций 

различной направленности: физкультурно-спортивная,  естественно-научная, техническая, 

Основу дополнительного образования  школы составляет  образовательный блок, 

направленный на удовлетворение различных потребностей детей. Этим видом 

образования заняты 3 учителей и охватывает   7 учеников11 касса. 

 

Занятость учащихся по направленности объединений 

2021 учебный год   

 

Направленность Количество Название объединения Количество 
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объединений  детей 

Физкультурно-

спортивная 

направленность 
2 

«Волейбол» 2 

«Баскетбол» 2 

Естественно- 

научная 

направленность 

1 

«Лесные спасатели» 1 

Техническое 1 
«Робототехника и 3D-

моделирование» 

2 

Итого: 4  7(1ученик1раз) 

 

Занятость учащихся дополнительным образованием по классам 

2021 учебный год 

 

класс 
классный 

руководитель 

кол-во 

учащихся 

в классе 

охват доп. 

образованием 

11 Точилкина Т.А. 7 
7(100%) 

Результативность: 

В течение всего учебного года ребята активно принимали участие в конкурсах, 

выставках, соревнованиях на различном уровне, во многих из них учащиеся нашей 

школы признавались победителями и призерами. 

 

 

1. Активное участие в «Международных Днях наблюдений птиц»; 

2. Организация акции "Георгиевская ленточка"  

3. Участие в акции "Международный День Энергосбережения"; 

4. Участники митинга «9 декабря – День Героев Отечества», который проводился 

на Мемориальном комплексе  п. Переславское; 

5. Результативное участие (золотые и серебряные значки) в ГТО 11 класса; 

6. Получение международного «Зеленого флага» .участники кружка «Лесные 

спасатели»; 

7. Участие в областной добровольческой акции «Весенняя неделя добра-2021»; 

8. II место баскетбол муниципальный этап; 

9. I место военно-патриотическая игра «А, ну-ка, парни!» муниципальный этап; 

10. I место  баскетбол областной  этап; 

Выводы: 

Программа дополнительного образования в школе направлена на слияние 

технологий общего образования, ограниченных рамками обязательного стандарта с 

процессами свободного развития личности учащихся.  

Выявляются две функции дополнительного образования:  

1. профориентация, развитие навыков самообразования;  
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2. помощь детям в социальной адаптации. 

Отчет работы Центра Точка роста 

За 2021 учебный год 

 

В  сентябре 2021 года в нашем общеобразовательном учреждении состоялось 

открытие центра «Точка роста» в рамках выполнения плана мероприятий Федерального 

проекта «Современная школа» Национального проекта «Образование»  

  Цель работы   Центра «Точка роста» повышение качества   подготовки 

школьников, развитие  у них современных  технологических и гуманитарных навыков. 

 "Точка Роста"   - это уникальная возможность и доступность для ребят из обычной 

сельской школы в формировании гибких компетенций и навыков, и образования в целом, 

- это возможность стать Центром притяжения для детей и родителей! 

Согласно распоряжению Правительства Калининградской области «О концепции 

создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей» основной идеей 

центра является глубокая модернизация содержания и форм преподавания предметов 

«Технология», «ОБЖ», «Информатика» начиная с 5-го класса (уроки, внеурочная 

деятельность, модули по выбору, проведение мероприятий в формате выставок, олимпиад 

по научно-техническому творчеству молодежи), использование ресурсов организаций 

среднего профессионального образования в преподавании названных предметов в 8-9 

классах, возможность выбора обучающимися к 10 классу школьных учебных малых 

инновационных предприятий для работы над индивидуальным проектом. 

1. Кадровый состав Центра 

№ Ф.И.О.  должность категория 

1. Медведева Ирина 

Викторовна 

Руководитель центра «Точка роста», учитель 

математики 

высшая 

2. Юкавская Марина 

Николаевна 

Руководитель Медиа-центра «ШТОРМ», 

учитель русского языка  

 

первая 

3. Космачев Алексей 

Юрьевич 

Учитель информатики, руководитель кружка 

«Робототехника», «3-D моделирование» 

высшая 

4. Кубиц О.П.  Учитель ОБЖ соответствие 

5. Гагиева Юлия 

Николаевна 

Учитель ИЗО б/к 

6. Илгашева Наталья 

Владимировна 

Учитель русского языка, организатор ВР первая 

 

2. Для эффективной работы в Центре педагоги прошли курсы повышения 

квалификации. 

100% педагогических работников прошли обучение по сингапурским технологиям, 

гибким компетенциям, навыкам работы с современным оборудованием на базе детского 

технопарка «Кванториум». 
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3. В Центре Т.Р. были разработаны и реализованы программы 

дополнительного образования и программы внеурочной деятельности. 

4. Центр Т.Р. охватил 75 % обучающихся. Дополнительным образованием 

охвачены все категории обучающихся, в том числе: дети-инвалиды, 

обучающиеся категории ОВЗ и дети «группы риска». 

№ Наименование объединений класс Количество 

обучающихся 

1 Робототехника 5-9 22 

2 Авиамоделирование 5-6 10 

3 3- D моделирование 1-5 14 

4 Медиа-центр 9-11 11 

5 Шахматы 1-11 53  

 Итого:   123 

Задачами Центра являются охват своей деятельностью на обновленной 

материально-технической базе не менее 100% обучающихся образовательной 

организации, осваивающих основную общеобразовательную программу по предметным 

областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не менее 70% охвата от общего 

контингента обучающихся в образовательной организации дополнительными 

общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием 

дистанционных форм обучения и сетевого партнерства. 

Функции Центра: 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Математика и информатика», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том 

числе обеспечение внедрения обновленного содержания преподавания 

основных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

 Реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей, а также иных программ в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа к 

современным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий. 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного 

образования. 

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных 

лагерей. 

 Содействие развитию шахматного образования. 

 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 

 Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей 

и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 
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общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, 

технического, гуманитарного и социокультурного профилей. 

 Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в 

области цифровых и гуманитарных компетенций. 

 Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности 

Центра, системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, 

педагогов, родительской общественности, в том числе на сайте 

образовательной организации и иных информационных ресурсах. 

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через 

проектную деятельность, различные программы дополнительного 

образования детей. 

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Образование» и 

федерального проекта «Современная школа» в Центре цифрового и гуманитарного 

образования Точка Роста МАОУ СОШ п. Переславское была обновлена материально-

техническая база: 

№ 

п. 

п. 

Наименование Количество Ед. изм.  

1. Аккумуляторная дрель-винтоверт 2 шт. 

2. Набор бит 1 шт. 

3. Набор сверл универсальный 1 шт. 

4. Многофункциональный инструмент (мультитул) 2 шт. 

5. Клеевой пистолет с комплектом запасных стержней 3 шт. 

6. Цифровой   штангенциркуль 3 шт. 

7.  Электролобзик 2 шт. 

8. Ручной лобзик 200 мм 4 шт. 

9. Ручной лобзик 300 мм 4 шт. 

10. Канцелярский нож 5 шт. 

11. Набор пилок для ручного лобзика 2 шт. 

12. КвадрокоптерXiaomiPro 1 шт. 

13. КвадрокоптерXiaomiMini 3 шт. 

14. Фотоаппарат с объективом и штативом CanonEOS 2000 1 шт. 

15. Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной 1 шт. 

16. Тренажер-манекен для отработки приемов удаления 1 шт. 

17. Набор имитаторов ран 1 шт. 

18. Стул 6 шт. 

19. Рабочий стол 3 шт. 
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20. Шахматный стол 3 шт. 

21. Мягкий пуф 10 шт. 

22. Табурет к шахматному столу 6 шт. 

23. Микрофон DEXPU310 1 шт. 

24. Шина лестничная 1 шт. 

25. Воротник шейный 1 шт. 

26. Табельные средства для оказания первой медицинской 

помощи 

1 шт. 

27. Конструктор для практики «Технология и физика» 

LEGO 

3 шт. 

28. Комплект для обучения шахматам: шахматы и 

шахматные часы 

3 шт. 

29. Многофункциональное   устройство   Pantum-M7100DW 1 шт. 

30.  Интерактивный комплекс 65 

PrestigioMultiboardPMB528L651 

1 шт. 

31. Планшетныйкомпьютер 10,5 Samsung Galaxy Tab  S5e 

LTE 64 Г6 

1 шт. 

32. Картапамяти Micro Secure Digital 64 Gb 2 шт. 

33. 3D оборудование 1 шт. 

34. Ноутбук для рабочего места учителя LenovoC340-14IWL 

14 FHD 

1 шт. 

35. Ноутбук для мобильного класса Lenovo 300е 

winbookGen2 11.6 HD 

10 шт. 

36. Шлем виртуальной реальности НТС Vive со штативами 

АУД-244OST и ноутбуком LenovoLegionY540-15IRH 

1 шт. 

 

5. Участие в мероприятиях «Точка роста» в рамках выполнения плана 

мероприятий Федерального проекта «Современная школа» Национального проекта 

«Образование»  

 

Дата Название мероприятия Ответственный Участники 

мероприятия 

Январь-

май  2020 

Организация участия в 

региональных мастер-

Медведева И.В. – 

руководитель Центра 

Обучающиеся 

Центра 
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классах 

Январь-

май  2020 

Организация участия в 

образовательном проекте 

«Проектория» 

Медведева И.В. – 

руководитель Центра 

Обучающиеся 

Центра 

Январь-

май 2020 

Организация участия в 

образовательном проекте 

«Урок цифры» 

Медведева И.В. – 

руководитель Центра 

Обучающиеся 

Центра 

Март-

апрель 

2020   

Организация участия в 

виртуальных турнирах по 

программированию  

Медведева И.В. – 

руководитель Центра 

Команда Центра 

Март-май 

2020 

Подготовка и реализация 

проекта «Мы о войне 

стихами говорим» 

Медведева И.В. – 

руководитель Центра 

Обучающиеся 

МАОУ СОШ п. 

Романово 

Январь-

июнь 2020 

Организация и проведение 

внеурочной деятельности в 

сетевом режиме по графику 

Медведева И.В. – 

руководитель Центра 

Команда Центра, 

партнеры 

сетевого 

взаимодействия 

Июнь-

Август 

Реализация летней 

кампании 

Медведева И.В. – 

руководитель Центра 

Команда Центра, 

партнеры 

сетевого 

взаимодействия 

 

 

Мероприятие 
Даты 

проведения 
Участники Направление работы 

Организат

ор 

Мастер-класс по 

3D- 

моделированию и 

3D- печати для 

школьных 

команд 

«Необычное в 

обыденном — 

создание 

формочек для 

уроков 

технологии в 

начальных 

классах. 

13 февраля 

2021 г., 

четверг 

Школьные 

команды 

Центров «Точка 

роста» 2021 и 

партнерских 

образовательных 

организаций 

Промышленный 

дизайн, 3D-

моделирование 

МБОУ 

СШ 

«Крыловс

кая 

СОШ», 

Правдинск

ий ГО 
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Настройка 3D- 

принтера» 

 

 

Виртуальный 

турнир по 

программирован

ию для 

начинающих. 

Тема: 

«Арифметически

е операции, 

целочисленное 

деление. 

Сложные 

условия» 

 

24 февраля 

2021 г. 

четверг 

Школьные 

команды 

Центров «Точка 

роста» 2021 г. и 

партнерских 

образовательных 

организаций 

Программирование на 

Python 

МБОУ 

«Храбровс

кая 

СОШ», 

Гурьевски

й ГО 

Создание 

единого 

регионального 

блога «Имена 

великой Победы» 

20 февраля 

2021 г. -  

15 апреля 2021 

г. 

Команды пресс-

центров «Точка 

рост» 2021 г. и 

партнерских 

образовательных 

организаций 

Школьные пресс-

центры 

Калинингр

адский 

областной 

институт 

развития 

образован

ия 

Региональный 

конкурс музеев с 

использованием 

элементов 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

«Имена великой 

победы» 

20 февраля 

2021 г. -  

15 апреля 2021 

г. 

Школьные 

команды 

Центров «Точка 

роста» 2021 г. и 

партнерских 

образовательных 

организаций 

Геоиформационные 

технологии, VR/AR-

реальность 

Калинингр

адский 

областной 

институт 

развития 

образован

ия 

Мастер-класс по 

3D-

моделированию и 

3D-печати для 

школьных 

команд 

«Необычное в 

обыденном — 

создание системы 

навигации» 

 

13 марта 2021 

г., пятница 

Школьные 

команды 

Центров «Точка 

роста» 2021 и 

партнерских 

образовательных 

организаций 

Промышленный 

дизайн, 3D-

моделирование 

МБОУ 

«СОШ п. 

Знаменск»

, 

Гвардейск

ий ГО 

Виртуальный 

турнир по 

 

13 марта 2021 

 

Школьные 

Программирование на 

Python 

Калинингр

адский 
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программирован

ию для 

начинающих. 

Тема: «Сложные 

условия: 

шахматные 

задачи» 

 

 

г., пятница команды 

Центров «Точка 

роста» 202 1г. и 

партнерских 

образовательных 

организаций 

областной 

институт 

развития 

образован

ия 

Виртуальный 

турнир по 

программирован

ию для 

начинающих. 

Тема: «Циклы с 

условием, циклы 

со счетчиком» 

27 марта 2021 

г., пятница 

Школьные 

команды 

Центров «Точка 

роста» 2021 г. и 

партнерских 

образовательных 

организаций 

Программирование на 

Python 

МБОУ 

СШ 

«Крыловс

кая 

СОШ», 

Правдинск

ий ГО 

Региональный 

этап 

всероссийского 

турнира 

школьников по 

шахматам на 

кубок 

российского 

движения 

школьников 

(шахматывшколе.

рф) 

 

27 марта 2021 

г., пятница 

Школьные 

команды 

Центров «Точка 

роста» 2021 г. и 

партнерских 

образовательных 

организаций 

Шахматный турнир 

Калинингр

адский 

областной 

институт 

развития 

образован

ия 

Виртуальный 

турнир по 

программирован

ию для 

начинающих. 

Тема: «Массивы 

данных» 

 

10 апреля 2021 

г.,  

четверг 

Школьные 

команды 

Центров «Точка 

роста» 2019/2020 

г. и партнерских 

образовательных 

организаций 

Программирование на 

Python 

МБОУ 

СОШ п. 

Романово, 

Гурьевски

й ГО 

Региональный 

командный 

турнир по 

программирован

ию для 

начинающих 

24 апреля 2020 

г., вторник 

Школьные 

команды 

Центров «Точка 

роста» 2019/2020 

г. и партнерских 

образовательных 

организаций 

Программирование на 

Python 

Калинингр

адский 

областной 

институт 

развития 

образован

ия 

Работа школьного медиацентра  2021 г 
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Название Учащиеся Дата Ответственный  

 

1) Занятия в медиацентре: 

 

Группа 6-7 

е классы, 

группа 10 

класса. 

Еженедельно 

в течение 

учебного года 

(среда, 

пятница 13.30 

– 14.30) 

 

Юкавская М.Н. 

1. Собрание, еженедельная 

«летучка». 

 

2. Изучение основ теории 

журналистики 

(публицистические жанры, 

особенности журналистского 

текста, изучение правил 

видеосъемки, написание 

закадрового текста, монтаж 

видео). 

 

3. Практика и тренинги: 

-постановка речи 

-деловые ролевые игры 

-написание новостей 

-проведение опросов 

- посещение школьных 

мероприятий и съѐмка 

новостей. 

- отработка навыков 

«журналист в кадре», 

«журналист берѐт 

комментарий». 

- монтаж новостных видео. 

 

   

1) Проекты и мероприятия: 

 

 

Группа 6-7 

е классы, 

группа 10 

класса. 

 Юкавская М.Н. 

1. Съемка мероприятия 

«Открытие центра «Точка 

роста», демонстрация нового 

школьного медиацентра. 

 

 29 сентября 

2021 

 

      2. Кастинг на роль телеведущих. 

 

 

 Сентябрь 

2021 

 

     3.Выпуск 1-го школьного журнала 

«ШТОРМ. Октябрь» 

 

 Октябрь 2021  

4. Выпуск 1-го  видеосюжета  

школьных новостей 

 Октябрь 2021  
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«Телестудия PSN» (Сюжеты: 

«1 сентября», «Новая 

столовая», «Открытие центра 

«Точка роста» в школе». 

 

5. Посещение медиастудии в 

центре «Кванториум». 

Мастер-класс по  монтажу 

видео от Тимофеева А.А. 

 

 Ноябрь 2021  

6. Визит журналистов газеты 

«Страна Калининград» в 

МАОУ СОШ п. Переславское. 

Беседа с редакцией 

медиацентра «ШТОРМ». 

Наблюдение за подготовкой 

публицистической статьи. 

 

 Ноябрь 2021  

7. Выпуск 2-го видео школьных 

новостей «Телестудия PSN». 

(Сюжет «Уроки танцев у 

кадетов») 

 

 Ноябрь 2021  

8. Выпуск 3-го видео школьных 

новостей «Телестудия PSN». 

(Сюжет «Урок по оказанию 1-

ой медицинской помощи») 

 

 Ноябрь 2021  

9.  Выпуск 2-го школьного 

журнала «ШТОРМ. Декабрь» 

 

 Декабрь 2020  

10. Выпуск 4-го видео школьных 

новостей «Телестудия PSN».( 

Сюжет «Кадетский бал») 

 

 Декабрь 2021  

11.  Подготовка проекта 

«Литературная гостиная» - 

цикл видео – чтение 

стихотворений учащихся 

младших классов на тему 

зимы и Рождества. 

 

 Декабрь 

20201– 

январь 2021 

 

12. Выпуск 5-го видео школьных 

новостей «Телестудия PSN». 

(Сюжет «Занятия по 3D 

моделированию») 

 

 Февраль 2021  

13. Подготовка спецвыпуска 

видео  «С Днем защиника 

Отечества». 

 

 Февраль 2021  

14. Выпуск школьного журнала  Март 2021  
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«ШТОРМ. Март» 

 

15. Подготовка юмористического 

спецвыпуска видео «Опрос к 

8 марта». 

 

 Март 2021  

16. Выпуск 6-го видео школьных 

новостей «Телестудия PSN». 

(Сюжет «Наш первый 

Зеленый флаг»). 

 

 Апрель 2021  

17. Подготовка репортажа с места 

событий, посвященного Дню 

взятия п. Другенен (п. 

Переславское). 

 

 Апрель 2021  

18. Работа над  созданием 

документального фильма о п. 

Переславское. 

 

 Апрель – май 

2021 

 

19. Интервью с Крутовой Т.А., 

руководителем библиотеки п. 

Переславское. 

 

 Апрель  2021  

20. Подготовка и печать 

информационных буклетов о 

волонтерских организациях 

Калининградской области к 

школьной «Неделе добра». 

 

 Апрель 2021  

21. Съемка и монтаж школьного 

концерта, посвященного Дню 

Победы. 

 

 Май 2021  

22. Подготовка видеоролика, 

посвященного Детскому 

телефону доверия к 

всероссийской акции «День 

доверия». 

 

 Май 2021  

23. Выпуск школьного журнала 

«ШТОРМ. Май» 

 

 Май 2021  

24. Съемка и монтаж 

торжественной  линейки для 

выпускников 9 и 11 –ых 

классов. 

 

 Май  2021  

25. Выход документального 

фильма «От прошлого к 

будущему: Другенен – 

Переславское» к областному 

 28 мая 2021  
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конкурсу видео «Мы – 

калининградцы» к 75-летию 

образования 

Калининградской области. 

 

В 2020-2021 уч. году МАОУ СОШ п. Переславское заключили договор с сетевыми 

партнерами: МАУ ООШ п. Кострово, МАОУ ООШ п. Грачевка, МАОУ СОШ п. 

Романово. По сетевым программам («3-Dмоделирование», «Промышленный дизайн»)  в 

дистанционном формате обучаются 45 человек.  

 В 2020-2021 уч. году команда Центра гуманитарного и цифрового профилей смогла 

принять участие в следующих социокультурных мероприятиях: 

- Проект ПРОЕКТОРИЯ 

- проведение Уроков Цифры 

-Экологический диктант, Большой Этнографический диктант, Правовой Диктант, 

Цифровой диктант 

-Проект «Билет в будущее», в онлайн и очном форматах 

- Участие в конкурсах видеороликов  

-Обучение в Мобильной кванториуме  

 

              Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» 

МАОУ СОШ п. Переславское дает возможность обучающимся реализовать свой 

творческий потенциал, воплотить самые смелые идеи, обучиться цифровым навыкам. 

 

 

 

Анализ воспитательной работы 

МАОУ СОШ п. Переславское 2021 уч. г. 

В 2020-2021 учебном году Концепция воспитательной работы определяет стратегию 

развития социокультурной среды, внеурочной деятельности в МАОУ СОШ п. 

Переславское и устанавливает требования к организации и управлению воспитательной 

деятельностью и еѐ оценке.  

Школа при реализации основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), внеурочной деятельности, дополнительного образования формирует 

социокультурную среду, создаѐт условия, необходимые для всестороннего развития 

личности, определяя воспитание составляющим звеном единого образовательного 

процесса. 

Социально-воспитательный компонент учебного процесса включает развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, в спортивных и творческих клубах, в научных школьных сообществах и 

объединениях. 
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Целью воспитательной работы школы п.Переславское в 2021 учебном году 

является совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

           Задачи воспитательной работы: 

• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-художественно-эстетическое воспитание; 

-физкультурно-спортивное воспитание; 

- экологическое воспитание. 

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. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
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- воспитание личности учащегося как гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- развитие чувства сопричастности судьбам Отечества; 

- формирование нравственной позиции. 

В целях развития патриотического воспитания, привития чувства гордости за свою страну, 

свой народ во всех классах классные руководители проводили уроки: «Уроки Второй 

Мировой войны», «Урок Мужества» посвященный Дню солидарности борьбы с 

терроризмом; «День народного единства», «День неизвестного солдата», «День героев 

Отечества», «Дни воинской славы России», «Блокадный хлеб», «День конституции 

Российской Федерации», «День защитника Отечества», «День Победы в Великой 

Отечественной войне». Также классы участвовали в акции  «Вахта памяти + 

экологический десант» на мемориалы п.Переславское, Колосовка. 

В онлайн-формате ребята участвовали в различных всероссийских открытых уроках:  

«Помнить – значит жить», посвящѐнного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов; «Урок Мужества», посвященный Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, онлайн- урок «Александр 

Невский». 

Также учащиеся школы участвовали в различных онлайн-диктантах: «Диктант Победы», 

«Исторический диктант (история ВОв)», «Диктант МЧС», «Правовой диктант», а также 

Международный исторический квест «За пределами». 

Ребята активно принимали участие в мероприятиях различного уровня от районного до 

всероссийского: онлайн-акция и акция на мемориале п.Переславское и п.Колосовка 

«Свеча памяти», онлайн «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», 

памятный митинг «День взятия Переславского (Другенена)», семинар «День взятия 

Кѐнигсберга».  

 

Отдельно необходимо отметить организацию и проведение следующих мероприятий: 

1) 24 октября 2020 г. команда кадетских классов МАОУ СОШ п.Переславское «Совы» 

приняла участие в интеллектуальной игре «Россия – морская держава», которая стала  

одним их этапов военно-патриотического смотра кадетских классов. (Игра состоялась 

в необычном для данного мероприятия онлайн-формате.) 

2) 2 декабря 2020 г. в МАОУ СОШ п. Переславское прошло торжественное мероприятие 

«Посвящение в кадеты», а также традиционный кадетский бал.  

3) 27 января 2021 года в МАОУ СОШ п.Переславское прошли мероприятия, 

посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. Кадеты из 9«А» класса провели акцию 

памяти «Блокадный хлеб». В акции приняли участие все ученики и учителя. Особый 

интерес к акции проявили ребята из начальной школы. Также были проведены в 1-7 

классах уроки памяти «Блокадный хлеб», например, для 4-х классов такой классный 

час провели семиклассники. Старшеклассники же подключились к онлайн-уроку 

мужества "Подвиг Блокадного Ленинграда". 

4) Седьмая ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста прошла в России с 18 по 31 

января 2021г.  Не осталась в стороне и школа п.Переславское. В течение этих дней как 

на уроках истории, так и на внеклассных занятиях учителя говорили с детьми об этой 

общечеловеческой трагедии. В школьной библиотеке была организована выставка 
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«Холокост: больше никогда», ученики начальных классов на уроках ИЗО рисовали на 

тему «Память жива». В 1-11 классах прошли тематические классные часы, а учителя 

истории в 5-11 классах смотрели и обсуждали с детьми фильм «Освенцим. 

Освобождение».  Медиацентр школы выпустил  информационный плакат к 27 января 

«День Памяти Холокоста». 

5) В феврале 2021 года в МАОУ СОШ п.Переславское конкурс патриотической песни 

"Во славу Отечества!" среди 2-11 классов прошѐл в дистанционном формате. 

Участники записали конкурсное видео, которое было размещено в группе школы 

ВКонтакте. 

6) 24 февраля дистанционно на платформ Zoom был проведѐн II этап XIII областного 

военно-патриотического смотра-конкурса кадетских классов общеобразовательных 

организаций Калининградской области – интеллектуальная игра «Александр Невский 

– «россов усердный защитник»». Команда МАОУ СОШ п.Переславское также 

принимала участие в игре и заняла «золотую середину».. 

7) 2 марта в школе прошли кадетские соревнования, посвящѐнные Дню защитника 

Отечества. Ребятам кадетских 6 - го, 7-го, 8-го и 9-го класса нужно было сразиться в 

различных состязаниях: строевой смотр, патриотическая песня, декламация стихов, 

военное дефиле и вальс. Все участники достойно справились с испытаниями и были 

отмечены в разных номинациях.   

8) 26-го марта 2021 г. состоялась III региональная учебно-исследовательская кадетской 

конференция  «Янтарные ворота России, здесь Родины моей рубеж», посвященная 75-

летию образования Калининградской области. В конференции приняли участие 

учащиеся 9 «а» класса Бодик Марина и Савченков Иван. В своей номинации ребята 

заняли 2 место. 

9) 9 апреля 2021 г. в Историко-художественном музее прошѐл семинар «Штурм 

Кенигсберга. 10 фактов, которые должен знать каждый калининградец». На семинаре 

поприсутствовали наши кадеты – ученики 8 «а» класса совместно с учителем Истории 

Кубиц Олегом Павловичем. 

10) 14 апреля 2021 г. ученики 6-х классов приняли участие в "Вахте памяти". Мероприятие 

было  посвящено взятию советскими войсками Другенена (п.Переславское) и прошло 

на 3-ех Мемориалах. Ученики нашей школы Бронникова Мария, Гаврилова Наталья и 

Мосин Артѐм прочли стихи о войне. Участники почтили память героев минутой 

молчания. 

11) 30 апреля 2021 г. кадеты 9 "а" класса показали настоящий исторический спектакль 

«Люблю тебя, Калининград!». В необычном формате они рассказали историю нашего 

края, уделили внимание достопримечательностям Калининградской области. 

Мероприятие было проведено в честь 75-летия Калининградской области. 

12) 24 апреля 2021 г. в Калининграде состоялся областной военно-патриотический смотр 

кадетских классов общеобразовательных учреждений Калининградской области. От 

нашей школы участие принимал 6 «А» класс. 

13) 5 мая 2021 г.несколько учеников 7 «А» класса нашей школы приняли участие в 

поздравлении ветеранов и тружеников тыла с предстоящим праздником Днѐм Победы. 

14) 7 мая 2021 г. в МАОУ СОШ п. Переславское состоялся праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню Победы. Ребята подготовили замечательные номера, где выразили 

чувства в танце, песне, стихах, музыке. В этот день нашу школу посетили ветераны 

вооружѐнных сил, они побывали на классных часах и пообщались с учащимися. Весь 

день кадеты 6а класса школы несли вахту около Знамени Победы. Под командованием 

преподавателя НВП Лемесева Н.И. проводили смену караула на посту №1. После 

торжественных мероприятий школьники поехали к Мемориалам Переславского 

поселения возлагать цветы у памятников павшим воинам.  

15) 16 июня 2021 года на мемориальном комплексе поселка Колосовка "Танк" прошел 

торжественный митинг, посвященный перезахоронению останков гвардии старшего 
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сержанта И.Е. Михайлова. Кадеты 9 «А» класса Савченков Иван и Бодик Марина 

вошли в состав почѐтного караула на данном мероприятии. 

16)  22 июня 2021 г. в летнем лагере МАОУ СОШ п.Переславское прошла акция «Свеча 

памяти», посвящѐнная Дню памяти и скорби. На линейке ребята почтили память всех 

павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем два отряда 

побывали на мемориальном комплексе п.Переславское и мемориальном комплексе 

«Танк» п.Колосовка, где возложили цветы и зажгли свечи в память героям и жертвам 

Великой Отечественной войны. 

 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. 

Положительные результаты: 

1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2. Учащиеся школы принимают участие во многих районных, межмуниципальных 

мероприятиях данного направления и показывают достойные результаты. 

Проблемное поле: 

1. Создание школьного музея Боевой Славы. 

2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

3. Слабое взаимодействие и сотрудничество с войсковыми частями. 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм. 

2. Поставить на контроль деятельность классов в творческих конкурсах 

3. Обновление и доработка программы военно-патриотического воспитания «Достойно 

служить Отечеству». 

4. Постоянное взаимодействие и сотрудничество с войсковыми частями. 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 

Задачи: формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование 

нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию проводилась согласно утвержденному 

плану. 

В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия патриотической и 

нравственной направленности, школа участвовала в «Неделях Добра», «Марафоне 

Добра», благотворительных акциях, различных литературных и художественных  

конкурсах.  

В начале сентября в детских садах и школах Зеленоградского района традиционно был 

проведен конкурс открыток «Я люблю тебя, Зеленоградск!», посвященный Дня города. 



289 

 

Ученица 7 «А» класса Золотарѐва Арина заняла 3 место в возрастной категории «Средняя 

школа». 

Кравцова Виктория, ученица 7»Б» класса, и Ялалова Юлиана, ученица 10 класса, заняли 1 

место на муниципальном этапе «Всероссийского конкурса сочинений». 

Ученица 7 «А» класса Глинкова Виктория прошла муниципальный отбор в конкурсе-

акции «Я пишу сочинение!», еѐ работа была отправлена на региональный этап. 

В стенах нашей школы с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.  проводилось немалое 

количество мероприятий, связанных с различными праздниками, такими как: 

1) Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний (в связи с эпидемиологическими 

ограничениями, линейки проводились отдельно для 1х классов и для 9,11 классов). 

2) День самоуправления в школе,  в ходе которого старшеклассники примерили на 

себя роли учителей, завучей и директора школы. В этот день все работали с 

удвоенным рвением и старанием. Учащиеся 11 класса провели интересный урок 

для учителей школы.     

3) В конце сентября 2020г. и в апреле 2021г. в школе проходила осенняя и весенняя 

«Неделя Добра», которая была насыщена мероприятиями: «Доброуроки»; 

благотворительный сбор вещей и игрушек для семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (для социального фонда «Сопричастность», г.Калининград);  

экологическое волонтѐрство, экологический десант «Наша зеленая школа»; сбор 

кормов для зимующих птиц; сбор корма для приюта кошек и собак; обучение 

первоклассников шахматам и танцам от 9А; зарядка для первоклассников от 6А-Б; 

мастер-классы для начальной школы от 9Б и многое другое. В апреле 2021г. школа 

принимала участие в акции «Добрая суббота». 

4) В декабре 2020г. несколько команд (по 5 человек от класса) приняли участие в 

«Марафоне добра». Задача каждой команды – придумать и выполнить несколько 

добрых дел или выполнять задания дня. Также в рамках цикла открытых уроков 

«ПроеКТОрия» ребята посмотрели онлайн-урок «Добровольчество». 

5) В ноябре-декабре 2020г. ребята по желанию принимали участие в конкурсах 

«Подарок маме», «Лес глазами детей», «Новогодняя игрушка», «Безопасность на 

дорогах», «Эколята», «Базовые национальные ценности», «Моя историческая 

родина» и других творческих конкурсах. Работы нескольких учащихся прошли 

муниципальный отбор и  были отправлены на региональный этап. 

6) В течение года ученики принимали участие в различных литературных конкурса: 

«Всероссийский конкурс сочинений», «Базовые национальные ценности», акция 

«Я пишу сочинение!», конкурс «Живая классика».  

7) Также в нашей школе проходили различные конкурсы видео, рисунков и плакатов 

ко Дню матери, Дню учителя, Новогодним мероприятиям, Международному 

женскому дню и другим памятным и значимым датам. 

8) C 9 по 12 марта 2021  года в  МАОУ СОШ п. Переславское прошла неделя 

английского языка в 5-11 классах. 

9) Цикл мероприятий, связанных с празднованием Дня Победа 9 Мая (конкурсы, 

викторины, Вахты Памяти, праздничный концерт, выставки, просмотры 

видеофильмов) 

10)  Цикл мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Калининградской 

области: мероприятие «Люблю тебя, Калининград!» (30 апреля, 9 А класс); конкурс 

краеведов, проведение авторской игры по краеведению, конкурсы рисунков, 

викторины, Вахты Памяти, просмотры видеофильмов, лекции учителей истории, 

участие в конкурсе видеороликов «Мы калининградцы» (Медиа-Центр «Шторм»). 
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11) Торжественные линейки «Последний звонок – 2021» для выпускников 9х классов и 

11 класса (в связи с эпидемиологическими ограничениями, линейки проводились 

отдельно). 

Выводы:  

В организации и подготовке мероприятий большую помощь оказали учителя и классные 

руководители. Большинство классов с удовольствием принимало участие в различных 

мероприятиях.   

Проблемное поле осталось тем же: 

• Некоторые классы не проявляли должной активности в проведении творческих 

мероприятий.  

•           В школе пока слабо развито ученическое самоуправление. 

• Мало привлекались родители к воспитательной работе. Не было инициативы с их 

стороны. 

Решение проблем: 

• Классным руководителям активнее привлекать учеников и родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

• Обеспечить ознакомление и включение всего педагогического коллектива в работу 

программы по духовно-нравственному воспитанию школьников. 

Физкультурно – спортивное направление  

Физкультурно – спортивное направление деятельности обеспечивает 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.  

Учителем физической культуры систематически проводились спортивные соревнования и 

мероприятия в рамках районной спартакиады школьников, Президентских игр, согласно 

утвержденному плану.  

Результат: 

1. Стабильные высокие результаты спортивных достижений. 

2.  Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях данного 

направления. 

Кадетское движение 

Система кадетского образования в МАОУ «СОШ п. Переславское» выстроена на основе 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.  

2. Конвенция «О правах ребенка»;  

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»;  

4. «Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации» от 21.05.03. 

№2/12-П-4; 

5. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 г. от 3.02.2010г. №134-р.  
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6. Приоритетный национальный проект «Образование»;  

7. Постановления Правительства РФ от 24.07.2000г. № 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях», «Предложения в Президентскую программу 

«Кадеты России»;   

8. ФЗ РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» № 32-ФЗ от 22.08.2004.  

9. Письмо МО РФ «О военно-патриотическом воспитании молодежи» №4036 от 

26.10.1999.  

10. ФЗ РФ «О ветеранах» №186-ФЗ от 23.12.2003.  

11. Приложение к ФЗ «О ветеранах» №158-ФЗ от 27.11.2002.  

12. Типовое положение о кадетской школе (В редакции Постановления Правительства РФ 

от 232э12.2002 3919)   

12. Общеобразовательные примерные программы и программы дополнительного 

образования;    

13. Положение о кадетских классах МАОУ "СОШ п. Переславское»  

  

Цель кадетского образования – создать условия для формирования социально 

значимых, патриотических ценностных ориентаций обучающихся, основанных на 

уважении к культурному и историческому наследию России, к традициям вооружѐнных 

сил, духовному и физическому совершенствованию личности.  

  

Компоненты кадетского образования   

В рамках реализации основных задач кадетского образования выделяются три ведущих 

компонента: 

 - Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС (1- 8 классы); 

 - Компонент дополнительного образования; 

 - Воспитательный компонент.  

  

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, в 

соответствии с учѐтом запросов участников образовательного процесса.  В МАОУ «СОШ 

п. Переславское» внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 1. спортивно-оздоровительное; 

 2. духовно-нравственное;  

3. социальное;  

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное.  

 

      Курсы «Строевая подготовка» (5-7 классы), «Уроки туризма» (5-7 классы), 

«Хореография» (5-7 класс), являются обязательными для всех воспитанников.  Обучение 

плаванию - курс по выбору.  Вариативная часть учебного плана является примерной и 

подлежит дальнейшему изменению в связи с запросами участников образовательного 

процесса. Все программы адаптированы, структурированы. Курсы «Строевая подготовка» 

(5-7 классы), «Уроки туризма» (5-7 классы), «Хореография» (5-7 класс), являются 

обязательными для всех воспитанников.  Обучение плаванию - курс по выбору.  

Вариативная часть учебного плана является примерной и подлежит дальнейшему 

изменению в связи с запросами участников образовательного процесса. Все программы 

адаптированы, структурированы и имеют рецензии. Занятия у 5-ых – 7-ых   классах 

проходят во второй половине дня, после основных учебных занятий, и являются своего 

рода активной динамической паузой в общем распорядке дня.  

Продолжительность занятий: 

 1 год обучения – 35 минут;   

 2-9 годы обучения – 45 минут.  

Воспитанию кадета как образованной, духовно-нравственной и физически здоровой, 

социально - активной личности служит воспитательный компонент кадетского 
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образования. Основными приоритетными направлениями реализации воспитательного 

компонента кадетского образования являются: 

 Военно-патриотическое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Социальное; 

 Художественно-эстетическое.  

 Реализация воспитательного компонента кадетского образования осуществляется на трех 

уровнях: 

 областной;  

 муниципальный (районно-городские мероприятия)  

 школьный  

 

 

В рамках патриотического воспитания кадеты в течение года сотрудничали с Союзом 

советских офицеров г. Светлый, Союз советских офицеров г. Зеленоградск. 

Представители Союзов традиционно присутствуют на торжественном  посвящении в 

кадеты, на военно - спортивных играх. 

Проблемное поле: 

1. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

2. Малоактивное участие обучающихся 8 А кадетского класса в военно-патриотических 

мероприятиях. 

Возможные пути решения проблем: 

1. Привлечение родителей и учащихся 8 А класса к участию в военно-патриотических 

мероприятиях. 

 

 

Экологическое воспитание. 

 

Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь одним из направлений работы 

школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, 

формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь 

природе. Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и 

практическую. К теоретической работе относятся мероприятия, посвящѐнные проблемам 

экологии: классные часы, например такие как «По страницам Красной книги», экскурсии 

в природу. Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной 

территории, с проведении экологических субботников, в проведении акций  таких, как 

«Дни наблюдений птиц», «Помоги зимующим птицам», «Сбор корма для птиц», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» .  

Необходимо отметить участие школы в следующих эко-мероприятиях: 

1) Участие в региональном творческом конкурсе «Лес глазами детей», 

организованном Центром защиты леса Калининградской области. 

2) Активное участие на Неделе Добра в школьной акции «Моя зелѐная школа». 
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3) Участие в экологической акции «Сделаем!», приуроченной к всемирному Дню 

чистоты. 

4) Первоклассники вместе с классными руководителями посадили туи на «Аллею 

первоклассников» МАОУ СОШ п.Переславское. 

5) С 26 сентября по 4 октября наша школа традиционно участвовала в 

Международных днях наблюдения птиц- 2020. А во время «Осенней недели 

Добра» учениками школы собрано большое количество корма для зимующих птиц. 

6) 20 октября 2020 года средние и старшие классы МАОУ СОШ п.Переславское 

приняли участие во всероссийских акциях «Атомный урок» и «Атомный классный 

час», приуроченных к 75-летию атомной отрасли  Российской Федерации. 

7) 16 ноября школа приняла участие во Всероссийском «Экодиктанте». 

8) В декабре-январе 2021г. ученики начальной школы принимали участие в разных 

этапах регионального конкурса «Эколята». 

9) В марте 2921г. команда 3-го класса МАОУ СОШ п. Переславское получила 2 место  

в областном экологическом конкурсе "Природа и Человек!". 

10) В марте 2021г. наши ученики из 2 «Б» приняли участие в природоохранной 

кампании, посвящѐнной защите тюленей. 

11)  Награждение школы в числе победителей Калининградского областного детско-

юношеского конкурса по экологии "ЭКО-школа". («Зелѐный флаг-2020» был 

вручѐн за 1 место в номинации «Климатический план школы»). 

12) Участие в Форуме экологических проектов "Стиль жизни и окружающая среда" в 

номинации "Зелѐные лѐгкие" 19 мая 2021г. в МАОУ СОШ 57 г. Калининграда. 

Ученицы 10 класса получили диплом за лучшее представление работы. 

13) В апреле-мае 2021г. школа приняла участие во Всероссийской акции «Аллея 

Памяти». 

Все дети должны любить, беречь и охранять природу. В экологических акциях, конкурсах, 

конференциях необходимо принимать участие весь год. Наша школа за деятельность в 

этом направлении получила три Зеленых вымпела за 2017, 2018 и 2019 годы. Это 

региональная награда. В 2020 году мы подали заявку на участие в конкурсе «Эко-школа». 

И 31 марта 2021г. в Музее Мирового океана прошло награждение победителей 

Калининградского областного детско-юношеского конкурса по экологии "ЭКО-школа". 

МАОУ СОШ п.Переславское в числе других победителей вручили Зеленый флаг-2021. 

Проблемное поле: 

1. Мало участвуют учащиеся средней школы 

Возможные пути решения проблем: 

1. Формирование интереса к экологии 

Совещания с классными руководителями 

Планируемое мероприятие  Сроки  
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Заседание 1. «Использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной работы».  

Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 

учебный год.  

Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год.  

Утверждение планов воспитательной работы.  

Август 

2021 

Организация и планирование дополнительного образования 

обучающихся  

1.09 – 5.09. 

2021 

Инструктивно-методические консультации с классными 

руководителями:  

-формы работы с родителями  

-проведение внеклассных мероприятий  

В течении 

года  

Составление и корректировка социального паспорта класс 1.09 – 8.09 

Заседание 2. «Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на формирование личности 

каждого ученика».  

Создание методической копилки классного руководителя, обмен 

опытом.  

Формирование благоприятного социального психологического 

климата в классном коллективе учащихся и родителей.  

Ноябрь 

2021 

Заседание 3. «Воспитательные технологии. Проектная 

деятельность в работе классного руководителя».  

Организация работы классных коллективов по реализации 

проектов социальной направленности.  

Январь 

2021 

Заседание 4. «Профилактика девиантного поведения 

школьников»  

Причины и профилактика девиантного поведения в детской среде.  

Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций.  

Обобщение опыта классных руководителей.  

Отчѐт о работе с обучающимися «группы риска»  

март 2021 

Заседание 5. Итоговое заседание  

Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей.  

Реализация планов воспитательной работы.  

Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный 

период.  

Май 2021 
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Составление перспективного плана работы МО классных 

руководителей на новый учебный год.  

 

Вывод: план работы МО классных руководителей реализован полностью. Необходимо 

внести в план работы МО классных руководителей мероприятия по организации 

воспитательной работы в 2021/22 учебном году в соответствии с Методическими 

рекомендациями Минпросвещения от 12.05.2021. 

 

В целом анализ воспитательных мероприятий за 2021 учебный год показал, что они 

проходили в соответствии с планом работы школы, класса, графика школьных и районных 

мероприятий. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы  и задачи на следующий учебный год: 

Исходя из анализа воспитательной работы, можно отметить, что план воспитательной 

работы и поставленные задачи в 2020-2021 учебном году можно считать реализованными. 

Работу школы в этом направлении признать удовлетворительной. На основе тех проблем, 

которые проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 активизировать работу классных коллективов по проведению школьных мероприятий 

от разработки до подведения итогов; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни; 

 усилить работу по предупреждению правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними, привлекать к данной работе различных специалистов органов 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, педагогов-психологов, 

родителей. 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

 усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 повышать психологическую компетентность педагогических работников, 

поддерживать в школе безопасную, психологически комфортную образовательную 

среду, использовать в воспитательной работе современных социальных практик и 

технологий. 

 

              В 2021 учебном году Концепция воспитательной работы определяет стратегию 

развития социокультурной среды, внеурочной деятельности в МАОУ СОШ п. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564953766/
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Переславское и устанавливает требования к организации и управлению воспитательной 

деятельностью и еѐ оценке.  

Школа при реализации основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС), внеурочной деятельности, дополнительного образования формирует 

социокультурную среду, создаѐт условия, необходимые для всестороннего развития 

личности, определяя воспитание составляющим звеном единого образовательного 

процесса. 

Социально-воспитательный компонент учебного процесса включает развитие 

ученического самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, в спортивных и творческих клубах, в научных школьных сообществах и 

объединениях. 

Целью воспитательной работы школы п.Переславское в 2021 учебном году 

является совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

           Задачи воспитательной работы: 

• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 
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Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-художественно-эстетическое воспитание; 

-физкультурно-спортивное воспитание; 

- экологическое воспитание. 

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. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося как гражданина-патриота, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

- развитие чувства сопричастности судьбам Отечества; 

- формирование нравственной позиции. 

В целях развития патриотического воспитания, привития чувства гордости за свою страну, 

свой народ во всех классах классные руководители проводили уроки: «Уроки Второй 

Мировой войны», «Урок Мужества» посвященный Дню солидарности борьбы с 

терроризмом; «День народного единства», «День неизвестного солдата», «День героев 

Отечества», «Дни воинской славы России», «Блокадный хлеб», «День конституции 

Российской Федерации», «День защитника Отечества», «День Победы в Великой 

Отечественной войне». Также классы участвовали в акции  «Вахта памяти + 

экологический десант» на мемориалы п.Переславское, Колосовка. 

В онлайн-формате ребята участвовали в различных всероссийских открытых уроках:  

«Помнить – значит жить», посвящѐнного Победе в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов; «Урок Мужества», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества, онлайн- урок «Александр Невский». 

Также учащиеся школы участвовали в различных онлайн-диктантах: «Диктант Победы», 

«Исторический диктант (история ВОв)», «Диктант МЧС», «Правовой диктант», а также 

Международный исторический квест «За пределами». 

Ребята активно принимали участие в мероприятиях различного уровня от районного до 

всероссийского: онлайн-акция и акция на мемориале п.Переславское и п.Колосовка 

«Свеча памяти», онлайн «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», 

памятный митинг «День взятия Переславского (Другенена)», семинар «День взятия 

Кѐнигсберга».  

 

Отдельно необходимо отметить организацию и проведение следующих мероприятий: 

17) 24 октября 2021г. команда кадетских классов МАОУ СОШ п.Переславское «Совы» 

приняла участие в интеллектуальной игре «Россия – морская держава», которая стала  
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одним их этапов военно-патриотического смотра кадетских классов. (Игра состоялась 

в необычном для данного мероприятия онлайн-формате.) 

18) 2 декабря 2021 г. в МАОУ СОШ п. Переславское прошло торжественное мероприятие 

«Посвящение в кадеты», а также традиционный кадетский бал.  

19) 27 января 2021 года в МАОУ СОШ п.Переславское прошли мероприятия, 

посвященные Дню снятия блокады Ленинграда. Кадеты из 9«А» класса провели акцию 

памяти «Блокадный хлеб». В акции приняли участие все ученики и учителя. Особый 

интерес к акции проявили ребята из начальной школы. Также были проведены в 1-7 

классах уроки памяти «Блокадный хлеб», например, для 4-х классов такой классный 

час провели семиклассники. Старшеклассники же подключились к онлайн-уроку 

мужества "Подвиг Блокадного Ленинграда". 

20) Седьмая ежегодная Неделя памяти жертв Холокоста прошла в России с 18 по 31 

января 2021г.  Не осталась в стороне и школа п.Переславское. В течение этих дней как 

на уроках истории, так и на внеклассных занятиях учителя говорили с детьми об этой 

общечеловеческой трагедии. В школьной библиотеке была организована выставка 

«Холокост: больше никогда», ученики начальных классов на уроках ИЗО рисовали на 

тему «Память жива». В 1-11 классах прошли тематические классные часы, а учителя 

истории в 5-11 классах смотрели и обсуждали с детьми фильм «Освенцим. 

Освобождение».  Медиацентр школы выпустил  информационный плакат к 27 января 

«День Памяти Холокоста». 

21) В феврале 2021 года в МАОУ СОШ п.Переславское конкурс патриотической песни 

"Во славу Отечества!" среди 2-11 классов прошѐл в дистанционном формате. 

Участники записали конкурсное видео, которое было размещено в группе школы 

ВКонтакте. 

22) 24 февраля дистанционно на платформ Zoom был проведѐн II этап XIII областного 

военно-патриотического смотра-конкурса кадетских классов общеобразовательных 

организаций Калининградской области – интеллектуальная игра «Александр Невский 

– «россов усердный защитник»». Команда МАОУ СОШ п.Переславское также 

принимала участие в игре и заняла «золотую середину».. 

23) 2 марта в школе прошли кадетские соревнования, посвящѐнные Дню защитника 

Отечества. Ребятам кадетских 6 - го, 7-го, 8-го и 9-го класса нужно было сразиться в 

различных состязаниях: строевой смотр, патриотическая песня, декламация стихов, 

военное дефиле и вальс. Все участники достойно справились с испытаниями и были 

отмечены в разных номинациях.   

24) 26-го марта 2021 г. состоялась III региональная учебно-исследовательская кадетской 

конференция  «Янтарные ворота России, здесь Родины моей рубеж», посвященная 75-

летию образования Калининградской области. В конференции приняли участие 

учащиеся 9 «а» класса Бодик Марина и Савченков Иван. В своей номинации ребята 

заняли 2 место. 

25) 9 апреля 2021 г. в Историко-художественном музее прошѐл семинар «Штурм 

Кенигсберга. 10 фактов, которые должен знать каждый калининградец». На семинаре 

поприсутствовали наши кадеты – ученики 8 «а» класса совместно с учителем Истории 

Кубиц Олегом Павловичем. 

26) 14 апреля 2021 г. ученики 6-х классов приняли участие в "Вахте памяти". Мероприятие 

было  посвящено взятию советскими войсками Другенена (п.Переславское) и прошло 

на 3-ех Мемориалах. Ученики нашей школы Бронникова Мария, Гаврилова Наталья и 

Мосин Артѐм прочли стихи о войне. Участники почтили память героев минутой 

молчания. 

27) 30 апреля 2021 г. кадеты 9 "а" класса показали настоящий исторический спектакль 

«Люблю тебя, Калининград!». В необычном формате они рассказали историю нашего 

края, уделили внимание достопримечательностям Калининградской области. 

Мероприятие было проведено в честь Калининградской области. 
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28) 24 апреля 2021 г. в Калининграде состоялся областной военно-патриотический смотр 

кадетских классов общеобразовательных учреждений Калининградской области. От 

нашей школы участие принимал 6 «А» класс. 

29) 5 мая 2021 г.несколько учеников 7 «А» класса нашей школы приняли участие в 

поздравлении ветеранов и тружеников тыла с предстоящим праздником Днѐм Победы. 

30) 7 мая 2021 г. в МАОУ СОШ п. Переславское состоялся праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню Победы. Ребята подготовили замечательные номера, где выразили 

чувства в танце, песне, стихах, музыке. В этот день нашу школу посетили ветераны 

вооружѐнных сил, они побывали на классных часах и пообщались с учащимися. Весь 

день кадеты 6а класса школы несли вахту около Знамени Победы. Под командованием 

преподавателя НВП Лемесева Н.И. проводили смену караула на посту №1. После 

торжественных мероприятий школьники поехали к Мемориалам Переславского 

поселения возлагать цветы у памятников павшим воинам.  

31) 16 июня 2021 года на мемориальном комплексе поселка Колосовка "Танк" прошел 

торжественный митинг, посвященный перезахоронению останков гвардии старшего 

сержанта И.Е. Михайлова. Кадеты 9 «А» класса Савченков Иван и Бодик Марина 

вошли в состав почѐтного караула на данном мероприятии. 

32)  22 июня 2021 г. в летнем лагере МАОУ СОШ п.Переславское прошла акция «Свеча 

памяти», посвящѐнная Дню памяти и скорби. На линейке ребята почтили память всех 

павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. Затем два отряда 

побывали на мемориальном комплексе п.Переславское и мемориальном комплексе 

«Танк» п.Колосовка, где возложили цветы и зажгли свечи в память героям и жертвам 

Великой Отечественной войны. 

 

Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. 

Положительные результаты: 

1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания. 

2. Учащиеся школы принимают участие во многих  районных, межмуниципальных 

мероприятиях данного направления и показывают достойные результаты. 

Проблемное поле: 

1. Создание школьного музея Боевой Славы. 

2. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован. 

3. Слабое взаимодействие и сотрудничество с войсковыми частями. 

Возможные пути устранения недостатков: 

1. Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей через 

внедрение новых форм. 

2. Поставить на контроль деятельность классов в творческих конкурсах 

3. Обновление и доработка программы военно-патриотического воспитания «Достойно 

служить Отечеству». 

4. Постоянное взаимодействие и сотрудничество с войсковыми частями. 

 

Художественно-эстетическое воспитание. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения. 
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Задачи: формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование 

нравственной системы ценностей. 

Работа по нравственно-этическому воспитанию проводилась согласно утвержденному 

плану. 

В течение года проведены классные часы, направленных на формирование устойчивой 

нравственной позиции учащихся, тематические мероприятия патриотической и 

нравственной направленности, школа участвовала в «Неделях Добра», «Марафоне 

Добра», благотворительных акциях, различных литературных и художественных  

конкурсах.  

В начале сентября в детских садах и школах Зеленоградского района традиционно был 

проведен конкурс открыток «Я люблю тебя, Зеленоградск!», посвященный Дня города. 

Ученица 6»А» класса Золотарѐва Арина заняла 3 место в возрастной категории «Средняя 

школа». 

Кравцова Виктория, ученица 6»Б» класса, и Шилова Юлия, ученица 10 класса, заняли 1 

место на муниципальном этапе «Всероссийского конкурса сочинений». 

Ученица 7 «А» класса Глинкова Виктория прошла муниципальный отбор в конкурсе-

акции «Я пишу сочинение!», еѐ работа была отправлена на региональный этап. 

В стенах нашей школы с 1 сентября 2020 г. по 31 мая 2021 г.  проводилось немалое 

количество мероприятий, связанных с различными праздниками, такими как: 

12) Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний (в связи с эпидемиологическими 

ограничениями, линейки проводились отдельно для 1х классов и для 9,11 классов). 

13) День самоуправления в школе,  в ходе которого старшеклассники примерили на 

себя роли учителей, завучей и директора школы. В этот день все работали с 

удвоенным рвением и старанием. Учащиеся 11 класса провели интересный урок 

для учителей школы.     

14) В апреле 2021г. в школе проходила осенняя и весенняя «Неделя Добра», которая 

была насыщена мероприятиями: «Доброуроки»; благотворительный сбор вещей и 

игрушек для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (для социального 

фонда «Сопричастность», г.Калининград);  экологическое волонтѐрство, 

экологический десант «Наша зеленая школа»; сбор кормов для зимующих птиц; 

сбор корма для приюта кошек и собак; обучение первоклассников шахматам и 

танцам от 9А; зарядка для первоклассников от 6А-Б; мастер-классы для начальной 

школы от 9Б и многое другое. В апреле 2021г. школа принимала участие в акции 

«Добрая суббота». 

15) В декабре 2020г. несколько команд (по 5 человек от класса) приняли участие в 

«Марафоне добра». Задача каждой команды – придумать и выполнить несколько 

добрых дел или выполнять задания дня. Также в рамках цикла открытых уроков 

«ПроеКТОрия» ребята посмотрели онлайн-урок «Добровольчество». 

16) В ноябре-декабре 2020г. ребята по желанию принимали участие в конкурсах 

«Подарок маме», «Лес глазами детей», «Новогодняя игрушка», «Безопасность на 

дорогах», «Эколята», «Базовые национальные ценности», «Моя историческая 

родина» и других творческих конкурсах. Работы нескольких учащихся прошли 

муниципальный отбор и  были отправлены на региональный этап. 

17) В течение года ученики принимали участие в различных литературных конкурса: 

«Всероссийский конкурс сочинений», «Базовые национальные ценности», акция 

«Я пишу сочинение!», конкурс «Живая классика».  
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18) Также в нашей школе проходили различные конкурсы видео, рисунков и плакатов 

ко Дню матери, Дню учителя, Новогодним мероприятиям, Международному 

женскому дню и другим памятным и значимым датам. 

19) C 9 по 12 марта 2021  года в  МАОУ СОШ п. Переславское прошла неделя 

английского языка в 5-11 классах. 

20) Цикл мероприятий, связанных с празднованием Дня Победа 9 Мая (конкурсы, 

викторины, Вахты Памяти, праздничный концерт, выставки, просмотры 

видеофильмов) 

21)  Цикл мероприятий, связанных с празднованием 75-летия Калининградской 

области: мероприятие «Люблю тебя, Калининград!» (30 апреля, 9 А класс); конкурс 

краеведов, проведение авторской игры по краеведению, конкурсы рисунков, 

викторины, Вахты Памяти, просмотры видеофильмов, лекции учителей истории, 

участие в конкурсе видеороликов «Мы калининградцы» (Медиа-Центр «Шторм»). 

22) Торжественные линейки «Последний звонок – 2021» для выпускников 9х классов и 

11 класса (в связи с эпидемиологическими ограничениями, линейки проводились 

отдельно). 

Выводы:  

В организации и подготовке мероприятий большую помощь оказали учителя и классные 

руководители. Большинство классов с удовольствием принимало участие в различных 

мероприятиях.   

Проблемное поле осталось тем же: 

• Некоторые классы не проявляли должной активности в проведении творческих 

мероприятий.  

•           В школе пока слабо развито ученическое самоуправление. 

• Мало привлекались родители к воспитательной работе. Не было инициативы с их 

стороны. 

Решение проблем: 

• Классным руководителям активнее привлекать учеников и родителей к участию во 

внеурочной деятельности. 

• Обеспечить ознакомление и включение всего педагогического коллектива в работу 

программы по духовно-нравственному воспитанию школьников. 

Физкультурно – спортивное направление  

Физкультурно – спортивное направление деятельности обеспечивает 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.  

Учителем физической культуры систематически проводились спортивные соревнования и 

мероприятия в рамках районной спартакиады школьников, Президентских игр, согласно 

утвержденному плану.  

Результат: 

1. Стабильные высокие результаты спортивных достижений. 

2.  Учащиеся школы принимают участие во всех районных мероприятиях данного 

направления. 
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Кадетское движение 

Система кадетского образования в МАОУ «СОШ п. Переславское» выстроена на основе 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г.  

2. Конвенция «О правах ребенка»;  

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»;  

4. «Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации» от 21.05.03. 

№2/12-П-4; 

5. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 г. от 3.02.2010г. №134-р.  

6. Приоритетный национальный проект «Образование»;  

7. Постановления Правительства РФ от 24.07.2000г. № 551 «О военно-патриотических 

молодежных и детских объединениях», «Предложения в Президентскую программу 

«Кадеты России»;   

8. ФЗ РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» № 32-ФЗ от 22.08.2004.  

9. Письмо МО РФ «О военно-патриотическом воспитании молодежи» №4036 от 

26.10.1999.  

10. ФЗ РФ «О ветеранах» №186-ФЗ от 23.12.2003.  

11. Приложение к ФЗ «О ветеранах» №158-ФЗ от 27.11.2002.  

12. Типовое положение о кадетской школе (В редакции Постановления Правительства РФ 

от 232э12.2002 3919)   

12. Общеобразовательные примерные программы и программы дополнительного 

образования;    

13. Положение о кадетских классах МАОУ "СОШ п. Переславское»  

  

Цель кадетского образования – создать условия для формирования социально 

значимых, патриотических ценностных ориентаций обучающихся, основанных на 

уважении к культурному и историческому наследию России, к традициям вооружѐнных 

сил, духовному и физическому совершенствованию личности.  

  

Компоненты кадетского образования   
В рамках реализации основных задач кадетского образования выделяются три ведущих 

компонента: 

 - Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС (1- 8 классы); 

 - Компонент дополнительного образования; 

 - Воспитательный компонент.  

  

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с требованиями ФГОС, в 

соответствии с учѐтом запросов участников образовательного процесса.  В МАОУ «СОШ 

п. Переславское» внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

 1. спортивно-оздоровительное; 

 2. духовно-нравственное;  

3. социальное;  

4. общеинтеллектуальное; 

5. общекультурное.  

 

      Курсы «Строевая подготовка» (5-7 классы), «Уроки туризма» (5-7 классы), 

«Хореография» (5-7 класс), являются обязательными для всех воспитанников.  Обучение 

плаванию - курс по выбору.  Вариативная часть учебного плана является примерной и 

подлежит дальнейшему изменению в связи с запросами участников образовательного 

процесса. Все программы адаптированы, структурированы. Курсы «Строевая подготовка» 
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(5-7 классы), «Уроки туризма» (5-7 классы), «Хореография» (5-7 класс), являются 

обязательными для всех воспитанников.  Обучение плаванию - курс по выбору.  

Вариативная часть учебного плана является примерной и подлежит дальнейшему 

изменению в связи с запросами участников образовательного процесса. Все программы 

адаптированы, структурированы и имеют рецензии. Занятия у 5-ых – 7-ых   классах 

проходят во второй половине дня, после основных учебных занятий, и являются своего 

рода активной динамической паузой в общем распорядке дня.  

Продолжительность занятий: 

 1 год обучения – 35 минут;   

 2-9 годы обучения – 45 минут.  

Воспитанию кадета как образованной, духовно-нравственной и физически здоровой, 

социально - активной личности служит воспитательный компонент кадетского 

образования. Основными приоритетными направлениями реализации воспитательного 

компонента кадетского образования являются: 

 Военно-патриотическое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Социальное; 

 Художественно-эстетическое.  

 Реализация воспитательного компонента кадетского образования осуществляется на трех 

уровнях: 

 областной;  

 муниципальный (районно-городские мероприятия)  

 школьный  

 

 

В рамках патриотического воспитания кадеты в течение года сотрудничали с Союзом 

советских офицеров г. Светлый, Союз советских офицеров г. Зеленоградск. 

Представители Союзов традиционно присутствуют на торжественном  посвящении в 

кадеты, на военно - спортивных играх. 

Проблемное поле: 

3. Привлечение родителей к совместной деятельности. 

4. Малоактивное участие обучающихся 8 А кадетского класса в военно-патриотических 

мероприятиях. 

Возможные пути решения проблем: 

1. Привлечение родителей и учащихся 8 А класса к участию в военно-патриотических 

мероприятиях. 

 

 

Экологическое воспитание. 

 

Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в 

воспитании личности. Экологическое просвещение, являясь одним из направлений работы 

школы, прививает бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, 

формирует навыки поведения в природе, совершенствует умение оказать помощь 

природе. Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и 

практическую. К теоретической работе относятся мероприятия, посвящѐнные проблемам 

экологии: классные часы, например такие как «По страницам Красной книги», экскурсии 
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в природу. Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной 

территории, с проведении экологических субботников, в проведении акций  таких, как 

«Дни наблюдений птиц», «Помоги зимующим птицам», «Сбор корма для птиц», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» .  

Необходимо отметить участие школы в следующих эко-мероприятиях: 

14) Участие в региональном творческом конкурсе «Лес глазами детей», 

организованном Центром защиты леса Калининградской области. 

15) Активное участие на Неделе Добра в школьной акции «Моя зелѐная школа». 

16) Участие в экологической акции «Сделаем!», приуроченной к всемирному Дню 

чистоты. 

17) Первоклассники вместе с классными руководителями посадили туи на «Аллею 

первоклассников» МАОУ СОШ п.Переславское. 

18) С 26 сентября по 4 октября наша школа традиционно участвовала в 

Международных днях наблюдения птиц- 2021. А во время «Осенней недели 

Добра» учениками школы собрано большое количество корма для зимующих птиц. 

19) 20 октября 2020 года средние и старшие классы МАОУ СОШ п. Переславское 

приняли участие во всероссийских акциях «Атомный урок» и «Атомный классный 

час», приуроченных к 75-летию атомной отрасли  Российской Федерации. 

20) 16 ноября школа приняла участие во Всероссийском «Экодиктанте». 

21) В декабре-январе 2021г. ученики начальной школы принимали участие в разных 

этапах регионального конкурса «Эколята». 

22) В марте 2921г. команда 3-го класса МАОУ СОШ п. Переславское получила 2 место  

в областном экологическом конкурсе "Природа и Человек!". 

23) В марте 2021г. наши ученики из 2 «Б» приняли участие в природоохранной 

кампании, посвящѐнной защите тюленей. 

24)  Награждение школы в числе победителей Калининградского областного детско-

юношеского конкурса по экологии "ЭКО-школа". («Зелѐный флаг-2021» был 

вручѐн за 1 место в номинации «Климатический план школы»). 

25) Участие в Форуме экологических проектов "Стиль жизни и окружающая среда" в 

номинации "Зелѐные лѐгкие" 19 мая 2021г. в МАОУ СОШ 57 г. Калининграда. 

Ученицы 10 класса получили диплом за лучшее представление работы. 

26) В апреле-мае 2021г. школа приняла участие во Всероссийской акции «Аллея 

Памяти». 

Все дети должны любить, беречь и охранять природу. В экологических акциях, конкурсах, 

конференциях необходимо принимать участие весь год. Наша школа за деятельность в 

этом направлении получила три Зеленых вымпела за 2017, 2018 и 2019 годы. Это 

региональная награда. В 2021 году мы подали заявку на участие в конкурсе «Эко-школа». 

И 31 марта 2022 г. в Музее Мирового океана прошло награждение победителей 

Калининградского областного детско-юношеского конкурса по экологии "ЭКО-школа". 

МАОУ СОШ п.Переславское в числе других победителей вручили Зеленый флаг-2021. 

Проблемное поле: 

1. Мало участвуют учащиеся средней школы 

Возможные пути решения проблем: 
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1. Формирование интереса к экологии  

 

Совещания с классными руководителями 

Планируемое мероприятие  Сроки  

Заседание 1. «Использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной работы».  

Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 учебный 

год.  

Утверждение плана работы МО на 2020-2021 учебный год.  

Утверждение планов воспитательной работы.  

Август 

2021 

Организация и планирование дополнительного образования 

обучающихся  

1.09 – 5.09. 

2021  

Инструктивно-методические консультации с классными 

руководителями:  

-формы работы с родителями  

-проведение внеклассных мероприятий  

В течении 

года  

Составление и корректировка социального паспорта класс 1.09 – 8.09 

Заседание 2. «Роль классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияние на формирование личности каждого 

ученика».  

Создание методической копилки классного руководителя, обмен 

опытом.  

Формирование благоприятного социального психологического 

климата в классном коллективе учащихся и родителей.  

Ноябрь 

2021 

Заседание 3. «Воспитательные технологии. Проектная деятельность 

в работе классного руководителя».  

Организация работы классных коллективов по реализации проектов 

социальной направленности.  

Январь 

2021  

Заседание 4. «Профилактика девиантного поведения школьников»  

Причины и профилактика девиантного поведения в детской среде.  

Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций.  

Обобщение опыта классных руководителей.  

Отчѐт о работе с обучающимися «группы риска»  

март 2021 
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Заседание 5. Итоговое заседание  

Анализ ВР. Анализ деятельности классных руководителей.  

Реализация планов воспитательной работы.  

Планирование работы по организации летнего отдыха и 

эффективного оздоровления обучающихся в каникулярный период.  

Составление перспективного плана работы МО классных 

руководителей на новый учебный год.  

Май 2021 

 

Вывод: план работы МО классных руководителей реализован полностью. Необходимо 

внести в план работы МО классных руководителей мероприятия по организации 

воспитательной работы в 2021/22 учебном году в соответствии с Методическими 

рекомендациями Минпросвещения от 12.05.2021. 

 

В целом анализ воспитательных мероприятий за 2021 учебный год показал, что они 

проходили в соответствии с планом работы школы, класса, графика школьных и районных 

мероприятий. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы  и задачи на следующий учебный год: 

Исходя из анализа воспитательной работы, можно отметить, что план воспитательной 

работы и поставленные задачи в 2021 учебном году можно считать реализованными. 

Работу школы в этом направлении признать удовлетворительной. На основе тех проблем, 

которые проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 активизировать работу классных коллективов по проведению школьных мероприятий 

от разработки до подведения итогов; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни; 

 усилить работу по предупреждению правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними, привлекать к данной работе различных специалистов органов 

профилактики и безнадзорности несовершеннолетних, педагогов-психологов, 

родителей. 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления; 

 усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса; 

 повышать психологическую компетентность педагогических работников, 

поддерживать в школе безопасную, психологически комфортную образовательную 

среду, использовать в воспитательной работе современных социальных практик и 

технологий. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564953766/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564953766/
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Раздел.7    

Анализ работы организатора социальной защиты и помощи                      учащимся за 

2021  год. 

      В течение 2020-2021 учебного года основной задачей  в работе социального педагога 

школы 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 социальный педагог 

руководствовался Конституцией РФ, законом «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка, нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»,  «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ», Порядком межведомственного взаимодействия 

по выявлению семейного и детского неблагополучия, организации работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, на 

территории Калининградской области. 

     Цель работы социального педагога – социальная защита обучающихся, их развитие, 

воспитание, образование на основе общечеловеческих ценностей,  формирование у них 

соответствующих ценностей ориентаций, путем создания условий для развития 

нравственной,  гармоничной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

      Задачи: 

- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, уровня 

социальной защищенности и адаптированности к социальной среде; 

- своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней 

учащихся; 

- посредничество между личностью учащегося, семьей, средой, специальными 

социальными службами, административными органами; 

- содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

учеников в школе, семье, окружающей социальной среде; 

- профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и здоровья; 

- защита и охрана прав ребенка в уже возникшей жизненной ситуации; 

- пропаганда здорового образа жизни, формирование негативного отношения к 

социальным порокам: алкоголизму, токсикомании, наркомании, табакокурению; 

- профилактика правонарушений среди подростков; 

- социально-педагогическое сопровождение учащихся. 

Исходя из указанных целей и задач, был составлен перспективный план работы на 2020-

2021 учебный год, утвержденный директором школы по следующим направлениям: 

1)работа с социально незащищенной категорией детей; 

2)работа с «трудными детьми»; 

3)работа с опекаемыми детьми; 

4) социально - психологическое тестирование; 

5)работа с родителями; 

6)работа с классными руководителями; 

 

1) Работа с социально незащищенной категорией детей 

 В начале учебного года, и в начале второго полугодия был проведѐн анализ социальных 

паспортов классов, на основании чего был составлен социальный паспорт школы. 

 

Анализ банка данных на конец  

2020/2021 учебного года 
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Социальная категория учащихся 2020/2021 

Дети - инвалиды 3 

Дети из многодетных семей 99 

Дети из малообеспеченных семей 119 

Дети, состоящие на ВШУ 3 

Дети, находящиеся под опекой 7 

Всего детей 426 

 

      В течение учебного года  были организованы рейды в малообеспеченные и 

многодетные семьи, с целью изучения социально - бытовых условий. По итогам рейдов 

было составлено 10 актов. Ребята данной категории привлекали к участию в 

общественной работе,  в культурно – массовых мероприятиях, в кружковой работе. В 

летний период подростки данной категории привлечены к работе в ремонтной бригаде в 

школе. В работе с учащимися социально незащищенных категорий большое место было 

отведено контролю над учебной деятельностью несовершеннолетних, так как чаще всего 

именно отсутствие четкого контроля со стороны родителей является причиной 

неуспеваемости и плохого поведения учащихся. 

      На начало и конец учебного года количество учащихся с ограниченными 

возможностями 3 человека.     Дети из категории малообеспеченных семей посещали 

бесплатно пришкольный лагерь дневного пребывания в первом сезоне – 31 человек, во 

втором – 26 человек. Всего за лето отдыхом охвачено – 177 ребят, в ремонтной бригаде – 

15 , а также стоящие на ВШУ. В целом по школе отдохнули и поработали в летний период 

192 учащихся, что составляет 45% от общего количества учащихся школы. 

       Проблемы: учащиеся из малообеспеченных и неблагополучных семей неохотно 

посещают занятия дополнительного образования и пришкольные лагеря. 

       Пути решения: развивать социальную активность подростков данной категории, 

путем привлечения их к организации и проведению внутриклассных и общешкольных 

мероприятий, работе в пришкольном лагере в качестве вожатых. 

2) Работа с «трудными детьми» 

      В 2021 учебном году проведено 6 заседаний школьной профилактической комиссии. 

На них были рассмотрены вопросы о поведении, внешнем виде, пропусках уроков, о 

нарушении дисциплины.     

      Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и посещаемостью, приглашались на 

школьную профилактическую комиссию, заседания КДН и ЗП. На Совет были 

приглашены 16 учащихся. На контроль взяты семьи  

      В течение учебного года проводились индивидуальные беседы с родителями, где 

разъяснялись их права  и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, 

давались рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как 

поощрять ребенка в семье, как разрешать конфликты с собственным ребенком, чем 

заняться после школы. Совместно с классными руководителями, инспектором ПДН 

посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий для жизни и 

здоровья ребенка, уклоняются от их воспитания. Так же посещались учащиеся на дому, 

которые пропускали занятия без уважительной причины.  

2021 учебном году на ВШУ стояло:2 человека. 

 

       Основной причиной постановки на ВШУ является пропуски уроков без уважительной 

причины, нарушение учебной дисциплины. В течение учебного года на учет было 

поставлено десять учащихся.  

       Помощь социально запущенным подросткам организуется с учетом индивидуально-

психологических свойств их личности, конкретных обстоятельств, условий воспитания. 

На подростков, состоящих на ВШУ, составлен индивидуальный план сопровождения, 

составленный по методике оценки рисков и возможностей каждого из них. 
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Проблемы: 

1. Не всегда подается своевременная и оперативная информация от классного 

руководителя о возникшей проблеме, ситуации, в которой оказался учащийся. 

2. Психологическое сопровождение не всегда бывает системным, недостаточно 

взаимодействие со стороны родителей. 

Пути решения: отработка системы оперативной информации классных руководителей, 

системы взаимодействия между учителями. 

 

3) Работа с опекаемыми детьми 

Совместно с классными руководителями были выявлены опекаемые дети, сформировали 

банк данных. В школе 7 детей на опеке. 

      Дважды в год, согласно плану работы, было организовано посещение семей опекаемых 

детей. Составлены акты обследования материально - жилищных условий. Проведена 

организация досуга опекаемых детей, вовлечение их в кружки и спортивные секции. В 

летний период времени 3 человека посещали лагерь дневного пребывания,1– трудовую 

бригаду.   

Проблемы: особого внимания педагогов требует девочка очень замкнута, на контакт идет 

с трудом, отказывается посещать лагерь дневного пребывания, дополнительным 

образованием не интересуется. 

Пути решения: усилить работу с для адаптации девочки в школе, продолжить занятия с 

педагогом – психологом. 

 

 

4) Социально - психологическое тестирование 

      С 25.09.2021 г. по 16.11.2021 г. в МАОУ СОШ п. Переславское проходило социально – 

психологическое тестирование обучающихся, достигших 13 – летнего возраста.  

В тестировании участвовал 131 подросток. Из них: 129 человек прошли тестирование,   0 

человек отказались от тестирования,  3 человека не прошли тестирование по 

уважительной причине. Явная рискогенность социально - психологических условий 

выявили у 3 человек.   Данное тестирование показало низкий процент данных категорий 

детей в нашей школе. Однако профилактика по данным направлениям проводится. 

 

5) Просветительская работа 

       Тематика и формы реализованных мероприятий были подобраны с учетом возрастных 

особенностей участников, их интересов, проблемных зон образовательного учреждения, 

актуальных запросов системы образования.  Основной акцент в рамках просветительской 

и профилактической работы делался на становление социализированной, всесторонне 

развитой личности обучающегося, со стойкой гражданской и жизненной позицией. 

Социальной адаптации учащихся было адресовано несколько важных тем, которые 

обсуждались на классных часах.  

        Проведены воспитательные профилактические классные часы: «Основные 

обязанности и права ученика» (оформление в дневниках у учащихся памятки «Правила 

поведения для учащихся»); «Добром согретые сердца, посвященный Международному 

дню пожилых людей; «От улыбки станет всем светлей», посвященный Всемирному дню 

улыбки; «День народного единства»; «Главные ценности нашей жизни»; «Человек – это 

звучит гордо»; «Поговорим от ответственности» (развитие способности делать выбор, 

принимая последствия действий или бездействий).   

         Проведены воспитательные тематические профилактические беседы: «Ребенок в 

автономной среде» (по программе «Школа – территория безопасности»); «Права и 

обязанности учащихся»; «Мы против терроризма!»; «Мир, который нужен всем»; 

посвященные Международному дню мира; «Соблюдаем ПДД. Безопасный путь в школу и 
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домой» (оформление в дневниках у учащихся памятки по ПДД «Безопасность на дороге», 

схемы «Безопасный путь в школу и домой», проведение инструктажей по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма); «Огнестрельное оружие – это не игрушка. 

Опасность изготовления и использования взрывных пакетов»; «Жить в мире с собой и 

другими», посвященные Международному дню против фашизма, расизма и 

антисемитизма; «Что такое доброта?»; беседы о недопустимости ложных телефонных 

звонков террористического характера; «Безопасный Интернет»; «Осторожно, 

экстремизм»; «Толпа: как не стать ее жертвой»; «Не играй с взрывоопасными 

предметами» о недопущении пропусков уроков без уважительных причин и др. 

       По профилактике насилия в семье и жестокого поведения среди детей и подростков 

проведены мероприятия, направленные на формирование навыков сотрудничества, 

обучению стратегиям поведения в ситуациях, связанных с угрозой для жизни, 

формированию представлений о важности жизни человека, как самой главной ценности: 

«Мы в ответе за свои поступки!», «Причины конфликтов», а также профилактические 

классные часы, приуроченные к Всемирному Дню борьбы против насилия в отношении 

детей (19.11.2020-22.11.2020). 

       В рамках гражданско-патриотического воспитания на протяжении всего учебного 

года проводились классные часы и беседы: «Человек среди людей», «Товарищества 

твердые законы», «Героев имена помнит Донбасс»; «Я – гражданин Республики», акция 

«Белые журавли Донбасса».  

       Осуществлена разработка и распространение памяток, буклетов, рекомендаций для 

учащихся, родителей по вопросам воспитания, предупреждения противоправных действий 

несовершеннолетних. Публикация обновленной информации по данной тематике в 

школьной группе ВК. Оформлен стенд «Правовое воспитание». Проведена работа по 

выявлению случаев вступления в группы в контакте с суицидальным контентом. 

        Для закрепления навыков социального взаимодействия использовались развивающие 

игры, моделировались проблемные ситуации: «Учимся общаться». Были реализованы 

мероприятия по формированию у учащихся толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, пониманию их проблем и формированию 

положительного отношения и навыков сотрудничества. 

       Проведены мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, 

семейных ценностей и традиций в рамках реализации Концепции непрерывного 

воспитания, концепции формирования здорового образа жизни и Концепции 

патриотического воспитания. Классные часы: «Спорт – здоровье - мы»; «Мое здоровье», 

«Лекарства могут стать ядом», «Привычки и здоровье. Пирамида здоровья», «Полезный 

разговор о вредных привычках» (о вреде алкоголя, наркотиков «Курение: почему это 

опасно?», «Все твоих руках (правда о СПИДе)», «Наркотики – война без взрывов» (1 

марта - Международный день борьбы с наркоманией), электронная презентация: 

«Наркотики и закон». 

     В целях формирования здорового образа жизни большое внимание уделялось 

профилактике самоповреждающего и рискованного поведения. С обучающимися 

проводились мероприятия по профилактике аддиктивного (зависимого) поведения: 

«Снюс. Мифы и реальность».  Проведены беседы по профилактике инфекционных 

болезней заболеваний, передающихся половым путем. 

Проблемы: В просветительской работе очень мало привлеченных специалистов из 

медицинских учреждений, правоохранительных органов, общественных молодежных 

организаций, центра занятости. 

Пути решения: в начале учебного года заключить договора с организациями для 

проведения цикла лекций по заданной тематике для учащихся разных возрастных групп. 

 

6) Работа с родителями 

В ходе визитов в семьи, где проживают дети, стоящие на учете или опекаемые дети  

обращалось внимание на жилищно-бытовые условия семьи, устанавливались контакты с  
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родителями  и другими членами семьи.  Оказание социально-педагогической помощи в 

решении социальных проблем, а также при разрешении конфликтных ситуаций. В течение 

учебного года по мере необходимости были организованы  консультации для родителей. 

Поставленные  на начало учебного года цели и задачи, в основном, реализованы, решены 

многие социально-педагогические проблемы детей и взрослых.  

Проблемы:  Не всегда периодичность посещения учащихся на дому     достаточна. 

Не все родители приходят в школу по приглашению.  

Пути решения: Активизировать работу с родителями детей данной категории 

путем привлечения их к совместной работе над мероприятиями,  спортивной,  культурно- 

массовой направленности, проводимыми в классе и школе. оказывать социально – 

педагогическую помощь в течение всего учебного года.   

 

 

 

 

Задачи работы организатора социальной защиты и помощи учащимся 

на 2022 год 

Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости 

и социальной адаптации детей и подростков. 

1. Социальная защита детей, находящихся под опекой. 

2. Формирование у учащихся мотивации и познавательных интересов к 

обучению. 

3. Формирование у учащихся мотивации к здоровому образу жизни. 

4. Профилактика правонарушений среди подростков. 

5. Активизировать работу Профилактического Совета 

6. Организация целевого досуга учащихся. 
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