


Отчет о результатах самообследования 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Биробиджана

за 2021 год

1. Аналитическая часть

Цель самообследования: обоснование плана работы МБОУ СОШ № 8 на 2021 год на
основе факторов и условий,  повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты
деятельности школы в 2021 учебном году.

Источники информации:
- систематизированные данные внутришкольного контроля и оперативной внутришкольной
информации  (таблицы,  графики,  качественные  и  количественные  характеристики
педагогических ситуаций и объектов контроля в 2021 году);
- результаты внутренней и внешней оценки качества образования;
- результаты управленческой деятельности членов администрации МБОУ СОШ № 8;
- анализ методической работы МБОУ СОШ № 8 2021 год;
- анализ работы с родителями (законными представителями) учащихся в МБОУ СОШ № 8.

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование образовательной организации: 
Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 8» (далее – Школа).
Руководитель: Абрамова Инна Викторовна
Адрес организации: 679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Советская, 17.
Телефон: 8(42622)64-12-85, 6-05-23.
E-mail: bir-school8@post.eao.ru
Официальный сайт: https://bir-school8.ru/o-shkole/
Учредитель:  Муниципальное  образование  «Город  Биробиджан»  Еврейской  автономной
области.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 04.04.2016 г. № 1069 
серия 79 Л02 № 0000119 ;
Свидетельство о государственной аккредитации от 14.03.2016 № 656 серия 79АО2 № 
0000060. 

Основной деятельностью школы является реализация программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

Приём граждан  на  обучение по образовательным программам начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  осуществляется  в  соответствии  с
федеральным законом «Об образовании в РФ №273 от 29.12.2012 г, Уставом, требованиям
СаНПиНа -2020 и локальными актами Школы. 

1.2. Оценка системы управления образовательной организацией 

Управление Школой осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Высшим  органом  управления  школой  является  Управляющий  совет  школы.

Управляющим совет работает согласно плану работы, который включает наиболее значимые
вопросы условий, содержания и качества воспитания и обучения.

Непосредственное  управление  образовательным  учреждением  осуществляется
администрацией  школы,  которую  возглавляет  директор  школы  Абрамова  И.В.  Ему
подчиняются заместители директора по УВР Сурикова Н.В. и Супоницкая Ю.А., заместитель
директора по ВР Гасанова М.Р., заместитель директора по АХЧ Адушкина Л.П. 



Для  решения  поставленных  задач  администрацией  был  разработан  и  реализован
годовой  план  взаимодействия  всех  структурных  подразделений,  в  котором
предусматривалась  преемственность  всех  трех  уровней  обучения.  Для  удобства
взаимодействия  всех сторон была  использована  циклограмма,  что  позволяло  планировать
работу на месяц, неделю.

План  состоял  из  7  крупных  блоков,  охвативших  содержание  всех  направлений
деятельности ОУ (заседания педагогического совета,  работа  управляющего совета  школы,
психолого–педагогические  семинары,  совещания,  мониторинг  учебно-воспитательного
процесса, методическая работа, воспитательная работа, работа с родителями обучающихся,
работа  с  педагогическими  кадрами,  информатизация  учебно-воспитательного  процесса,
укрепление материально-технической базы школы).

Высшей  формой  коллективной  методической  работы  всегда  был  и  остается
педагогический совет. 

Педагогический  совет  осуществляет  текущее  руководство  образовательной
деятельностью школы, в том числе

 рассматривает вопросы:
 регламентации образовательных отношений;
 разработки образовательных программ;
 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
 материально-технического обеспечения образовательного процесса;
 аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
 координации деятельности методических объединений.
В первом полугодии 2021-2022 уч года было проведено три педагогических совета:
 Подведение итогов 2020-2021 учебного года. Основные направления развития

школы на 2021-2022 учебный год.
 Система работы школы по повышению качества  подготовки выпускников  к

ГИА
 Анализ работы школы по итогам 1 полугодия 2021-2022 года.
Тематика заседаний способствовала реализации поставленных целей и задач работы

школы.
Заседания педагогических советов проходили в разных формах (круглый стол, работа

по  группам,  «мозговой  штурм»)   формы  проведения  педсовета  разнообразила  работу
учителей,  позволила  каждому  внести  свой  вклад  в  решение  обсуждаемых  вопросов,
активизировала работу учителя, позволила сравнить свою деятельность с другими.

Управляющий  совет  рассматривает  вопросы  развития  общеобразовательного
учреждения,  вопросы  финансово-хозяйственной  деятельности,  материально-технического
обеспечения.

Заседания  управляющего  совета  проводятся  в  соответствии  с  тематикой
планирования. Все заседания запротоколированы.

Все вопросы, рассмотренные на совещании при администрации, запротоколированы и
оформлены в соответствии с требованиями к оформлению школьной документации.
В разделе «Мониторинг УВП»  были запланированы следующие виды контроля деятельности
педагогов  и  обучающихся:  фронтальный,  тематический,  обзорный,  классно-обобщающий,
предупредительный, итоговый.

Повышению  педагогического  мастерства  учителей  способствует  правильно
организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль был спланирован по
принципу  гласности  и  открытости.  Вопрос  систематического  контроля  учебно-
воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса.
Правильно выбранные формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о
состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку администрация школы
проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой
информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). Важным моментом



любой проверки было наличие планов заданий и ознакомление с ними контролирующих и
контролируемых лиц. Правильно организованный внутришкольный контроль позволил нам
выявить  сильные  и  слабые  звенья  в  работе  того  или  иного  учителя  и  с  учетом  этого
планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный
подход к каждому педагогу. Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы вместе с учителями
найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по их устранению и затем
ликвидировать недочеты. 

Основными  элементами  контроля  учебно-воспитательного  процесса  в  2021  году
явились:

 контроль за ведением документации; 
 контроль за качеством УУД
 контроль за уровнем преподавания; 
 контроль за объемом выполнения учебных программ; 
 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 
 контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 
 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 
 контроль за осуществлением преподавания на дому. 

Формы контроля, используемые в учебном году:
 классно-обобщающий  контроль  в  4,  5-ых,  10-х  классах  (контроль  за

деятельностью учителей, работающих в одном классе, уровень успеваемости). 
 тематический  –  состояние  школьной  документации;  контроль  календарно-

тематического планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных,
проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения и другие. 

 административный контроль  за  уровнем  успеваемости по  предметам (срезы,
контрольные  работы-  по  четвертям,  полугодиям,  промежуточная  аттестация;
предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных классах); 

 тематический  –  развитие  самостоятельной  познавательной  деятельности
учащихся на уроке; контроль за методической работой; работы с мотивированными на учебу
учащимися и другие. 

Контроль  осуществлялся  как  в  форме  инспектирования,  так  и  в  форме  оказания
методической  помощи.  План  внутришкольного  контроль  корректировался  по  мере
необходимости.  Осуществление  контроля  сопровождалось  соблюдением  его  основных
принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля
отражены  в  протоколах  совещаний  при  администрации,  заседаниях  ШМО,  в  приказах
директора, в справках. 

Уровень  обученности  учеников  2-11  классов  изучался  и  анализировался
систематически  путем  проведения  контрольных,  тестовых  и  срезовых  работ  (входных,
четвертных,  по  итогам  полугодий,  года),  проведенных  в  рамках  контроля  за  качеством
преподавания предметов, классно-обобщающего контроля.

Знания обучающихся 2-11 классов подвергались всестороннему анализу и сравнению
по предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В течение учебного года в
школе  осуществлялся  педагогический  мониторинг,  одним  из  основных  этапов  которого
являлось  отслеживание  и  анализ  качества  обучения  и  образования  по  уровням обучения,
анализ  уровня  промежуточной  и  итоговой  аттестации  по  предметам  с  целью  выявления
недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.

В  течение  учебного  года  проводился  мониторинг  уровня  сформированности
обязательных  результатов  обучения  по  русскому  языку  и  математике  в  виде
административных контрольных работ. Кроме того, проводились срезы знаний по биологии,
географии, истории, обществознанию. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях
ШМО, совещаниях при администрации.

Данная  система  работы  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  материал  по  всем
предметам  учебного  плана  усвоен  обучающимися  1-11  классов  на  допустимом  и



оптимальном уровнях.
В течение учебного года заместителями директора по УВР осуществлялся контроль за

объемом  выполнения  учебных  программ  по  всем  предметам  учебного  плана.  С  целью
своевременного  выполнения  программ  по  предметам  была  организована  замена
отсутствующих учителей, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные
учителями при составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение
материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного
плана во всех классах в 2020-2021 уч.году выполнены в полном объеме.

В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на
которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ успеваемости по итогам
контроля,  анализ  выполнения  программ,  посещаемости  обучающихся  учебных  занятий,
анализ  выполнения  плана  по  организованному  завершению  учебного  года,  подготовки  к
государственной итоговой аттестации обучающихся 9,  11 классов.  Проведение совещаний
позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.
Выводы:

Формы и методы контроля соответствуют задачам,  которые ставил педагогический
коллектив школы на учебный год.

Общая успеваемость  обучающихся 2-11 классов  составила 99,2%  качество знаний
33,4%

Проверка  школьной  документации  осуществлялась  по  плану,  систематически
(электронные журналы –  1 раз в неделю, дневники и тетради обучающихся в соответствии с
темой и сроками внутришкольного контроля). 

Контролировалось оформление личных дел, медицинские карты обучающихся, книгу
движения обучающихся, планы работы МО, протоколы заседаний и межсекционная работа
ШМО,  тематическое  планирование  учебного  материала  по  предметам,  УМК,  выполнение
государственных программ, образовательных стандартов. 
Недостатки в ведении электронных журналов:

 несвоевременная и неполная запись данных о ребенке, его родителях, номера
личного дела обучающегося; 

 несвоевременно  заполняется  страница  «Кружки,  секции»,  ведомость  учета
пропущенных уроков; 

 исправления оценок;
 несвоевременная запись проведенного урока, его содержания, несоответствие

записи урока дате его проведения;
По  результатам  проверки  составлены  справки.  С  педагогическим  коллективом  на

планерках  повторно  изучались  инструкция  по  ведению  классного  журнала,  требования  к
оформлению школьной документации, соответствующие локальные акты.

Дневники обучающихся проверялись  администрацией по плану  (класса,  отдельных
обучающихся). 
Общие недостатки в ведении дневника: 

 небрежность, неряшливость, исправления в записях; 
 ошибки в оформлении титульного листа, списка ФИО учителей; 
 отсутствие  оформленной  страницы  «Расписание  уроков»,  «Расписание

звонков»; 
 отсутствие или низкий текущий учет знаний обучающихся; 
 отсутствие или неполная запись домашнего задания; 
 слабый контроль родителей. 

Классным  руководителям  необходимо  усилить  контроль  за  соблюдением  норм  и
правил оформления записей в дневнике, на первом родительском собрании провести беседу
об обязанности родителей контролировать успеваемость и посещаемость         уроков их
детьми.  Учителям-предметникам  необходимо  своевременно  выставлять  в  дневник  (в  т.ч.
электронный)  обучающихся  полученные  на  уроке  отметки,  а  также  за  контрольные  и



практические работы; добиваться полной записи домашних заданий. 
Тетради  обучающихся  проверялись  по  плану,  в  соответствии  с  темой

внутришкольного  контроля.  По  результатам  проверки  составлены  справки,  вопрос  о
ведении тетрадей обсуждался на заседании ШМО. 

Учителям-предметникам  рекомендовано  усилить  работу  по  соблюдению  единых
требований ведения тетрадей.         

В  результате  анализа  проделанной  работы  за  2020   –  2021  учебный  год  следует
отметить некоторые проблемы: 

 низкий уровень качества обученности обучающихся по некоторым предметам; 
 недостаточное внимание уделялось изучению и внедрению в практику новых

педагогических  технологий,  обобщению  и  распространению  передового  педагогического
опыта; 

 низкая мотивация обучающихся к обучению. 
Необходимо  активнее  применять  личностно-ориентированный  подход  в  обучении  и
воспитании  школьников;  шире  использовать  передовой  педагогический  опыт,  новые
педагогические  технологии;  усилить  личную  ответственность  учителя  за  качество
обученности школьников.

В 2021 году школа принимала участие в независимой оценке качества образования. 
По  результатам  независимой  оценки  качества  условий  осуществления

образовательной  деятельности  организациями,  осуществляющими  образовательную
деятельность Школа получила оценку «отлично», заняла 2 место в рейтинге образовательных
организаций  области,  набрав  92,04  балла  по  результатам  сбора,  обобщения  и  анализа
информации  о  качестве  осуществления  образовательной  деятельности  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.

Таким  образом,  данная  структура  управления  школой  позволяет  участвовать  в
соуправлении ОУ всех членов образовательного процесса. 
Выстроенная  система  управления  образовательным  учреждением  позволяет  обеспечить
нормальное функционирование и развитие школы в рамках поставленных задач и выбранных
приоритетных направлений деятельности. 

1.3. Оценка образовательной деятельности и ее организация.

Режим работы Школы отвечает требованиям СаНПиНа: в 1-11 классах пятидневная
рабочая неделя. В соответствии с требованиями СаНПиН 3598-20 с 01.09.2021 г.  учебные
занятия начинаются в первой смене в 8.30 для 5,9,10,11 классов, в 8.40 для 1, 2 классов; во
второй  смене  занятия  начинаются  в  13.50  для  обучающихся  6,7,8  классов  и  в  13.40  для
обучающихся 3,4 классов. 

Продолжительность  2021/2022  учебного  года  для  обучающихся  5  –  8,  10  классов
составляет 35 учебных недель (в 10 классах с учетом недельных военных сборов), 1 классов
– 33 учебные недели, 2 – 4, 9 и 11 классов – 34 учебные недели.

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре - октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый; в ноябре - декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; в
январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый.

Продолжительность урока в остальных классах — 40 минут.
Школа работает в две смены. Форма обучения: очная. Язык обучения: русский. 
Количество обучающихся, классов-комплектов по уровням общего образования
В  соответствие  с  п.  3  ст.  5  закона  РФ  «Об  образовании»  школа  обеспечивает

государственные гарантии на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего и среднего общего образования. 



Количество классов-комплектов
Уч. год 1 уровень 2 уровень 3 уровень Итого

2017 11 9 3 23
2018 11 10 3 24
2019 10 10 4 24
2020 9 11 4 24
2021 8 12 4 24

Общее количество классов-комплектов на протяжении четырех лет остается стабильным и
составляет 24 класса-комплекта.

Численность обучающихся
Уч. год 1 уровень 2 уровень 3 уровень Итого

2017 276 274 72 622
2018 276 277 82 635
2019 274 313 118 705
2020 267 329 110 706
2021 249 364 109 722

На конец  2021 года  наблюдается   увеличение численности учащихся в целом по
школе за счёт увеличения  количества учащихся в  5-9 классах. В 7,8,9 классах по три класса-
комплекта на параллели,  средняя численность учащихся составляет 30.3 человека.

Общеобразовательное  учреждение  выполняет  все  контрольные  нормативы:
соответствует строительным нормативам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам,
обеспечивает охрану здоровья обучающихся, работников. Оборудование учебных помещений
и  оснащенность  учебного  процесса,  образовательный  ценз  педагогических  работников  и
укомплектованность штатов обеспечивают реализацию образовательных программ. 

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся

Содержание  образовательного  процесса  представлено  в  учебном плане,  разработка
которого  осуществлялась  на  основе  следующих  нормативных  документов:  Федеральный
закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказ
Минобрнауки  России  от  30.08.2013  №  1015  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам  -  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего  общего  образования»,  приказ  Минобрнауки  России  от  06.10.2009  №  373  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования»,  приказ  Минобрнауки  России  от  09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы



общего образования», приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
Постановлением  Главного  санитарного  врача  РФ  от  28.09.2020  года  №  28  «Об  утверждении
санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  приказ Минобрнауки России
от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»; приказ Министра обороны РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от 24.02.2010 «Об
утверждении  Инструкции  об  организации  обучения  граждан  Российской  Федерации
начальным знаниям  в  области  обороны  и  их  подготовки  по  основам  военной  службы  в
образовательных  учреждениях  среднего  (полного)  общего  образования,  образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и
учебных пунктах».
Содержание и программно-методическое обеспечение УВП.

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана, целью
которого  является  создание  условий  для  получения  каждым  учащимся  доступного
качественного  образования  в  соответствии  с  его  образовательными  потребностями,
формирование ключевых компетентностей.

Его задачи:
 обеспечить  качественную  реализацию  выполнения  государственного

образовательного стандарта;
 воспитать разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации

в обществе и самостоятельному жизненному выбору;
 формировать активную гражданскую позицию;
 обеспечить сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Часы компонента общеобразовательного учреждения в учебном плане использованы:
 для  расширенного  изучения  учебных  предметов  федерального  компонента

базисного учебного плана;
 проведения индивидуальных и групповых занятий;
 для  введения  факультативов,  дополнительных  образовательных  модулей,

спецкурсов и практикумов.
В  школе  используются  рабочие  учебные  программы,  разработанные  учителями-

предметниками  на  основе  примерных  основных  образовательных  программ  с  учетом
федеральных государственных образовательных стандартов.

Эффективность реализации программ подтверждена:
 участием и победами в конкурсах различного уровня;
 участием и победами в научно - практических конференциях.
По  итогам  учебного  года  все  образовательных  программы  реализованы  в  полном

объеме.
На  основании  учебного  плана  и  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм

разработано расписание уроков, факультативов, кружков.
Сведения о работе факультативных, элективных, индивидуальных и групповых

занятий представлены в следующей таблице:
класс факультативные Кол-во

часов
элективные Колич.

часов
Консультационные

часы, проектная
деятельность

Кол-во
часов

5 «История казачества» 1

10 «Индивидуальный
проект»

Обществознание,
консультации

Физика,

1

1

1



консультации
Русский язык,
консультации
Математика,
консультации

1

1

11 Обществознание,
математика

консультация

1
1

Таким образом в этом учебном году в 5-11 классах функционировало 1 факультатив, 1 час на
проектную деятельность и 6 консультационных часов.

Результативность учебно-воспитательного процесса в школе
Важным  показателем  качества  реализации  основных  образовательных  программ

начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  образовательной
деятельности  является  качество  знаний  учащихся,  которое  увеличивается  на  протяжении
последних  трех  лет.   По  итогам  2019-2020  учебного  года  в  школе  20  отличников,  на  9
учащихся больше  в сравнении с прошлым  учебным годом.

Количество обучающихся на «4» и «5» 
У. год 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого
2017 33 33 23 14 17 13 6 7 7 2 155
2018 28 25 24 21 12 17 11 9 8 5 160
2019 31 32 22 24 21 12 16 13 5 10 186
2020 28 30 32 33 22 14 11 20 11 10 211
2021 34 29 23 27 26 29 14 14 13 10 222

За последние три года наблюдается положительная тенденция роста количества учащихся , 
закончивших год на «4» и «5», в сравнении с прошлым учебным годом на 11 человек , рост 
отмечается практически на каждой параллели.

Качество образования по уровням

Уч. год 1 уровень 2 уровень 3 уровень Итого
2017 43 24 8 30.4
2018 40 27 18 30.8
2019 39.5 31 18.5 32.4
2020 43 32 18 33
2021 34.5 30.2 24 33.4



 Показатель качества знаний  по школе в текущем учебном году увеличился ,  отмечается
небольшой рост в сравнении с прошлым учебным годом на 0.4% 

Анализируя показатели качества по уровням, можно наблюдать увеличение данного
показателя  на  3  уровне  образования.  В  целом  данный  показатель  свидетельствует  о
выработанной системе работы по повышению качества знаний в школе, как основной задаче
поставленной педагогическим коллективом в начале учебного года.

Уч. год 1 уровень 2 уровень 3 уровень Итого
2017 98 100 100 99.6
2018 98 99 100 98.4
2019 98 99 100 99

2020 100 100 100 100

2021 100 99 98 99.2

Анализ  учебно-воспитательной  работы  с  детьми,  обучающимися  индивидуально  на
дому
 В  2021 учебном году  в  школе  обучается  25  учащихся  с  ОВЗ ,  данные по учащимся  за
последние четыре  года  представлены в таблице № 1.

Таблица №1
Уч.год Дети-

инвалиды
Учащиеся,

обучающиеся
индивидуально  на

дому

Учащиеся
обучающиеся  в

специальных
коррекционных

классах.

Учащиеся ,
обучающиеся в

общеобразователь
ных классах по

АООП   НОО для
ЗПР

2018 год 3 15 27 6
2019 год 5 11 17 11
2020  год 6 12 16 11
2021 год 6 9 0 10

Распределение учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов



Анализируя  численность детей , можно наблюдать снижения количества учащихся с
ОВЗ. Процесс обучения детей и ограниченными возможностями здоровья строится на основе
адаптированной   образовательной  программы,  разработанной  для  каждого  учащегося  в
соответствии  с  особенностями его  развития.  Учащиеся с  ОВЗ  получают  образование  в
форме инклюзивного обучения .

В МБОУ «СОШ №8»  кадровый состав  педагогов отвечает требованиям ФГОС и
профессиональным стандартом педагога.  Психолог,логопед,дефектолог,  учителя  начальных
классов  и  среднего  звена  имеют  базовое  профессиональное  образование  и  необходимую
квалификацию (данные по кадрам представлены в таблице №2)

Таблица №2
Должность Образование Курсовая подготовка

Зам. директора по  УВР БГПИ г. Биробиджан
Квалификация:
преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии, учитель-логопед

«Современные подходы к образованию 
учащихся с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» 
2019 год

Педагог-психолог ФГБО
 «ПГУ им Шолом -Алейхема»
Квалификация: Бакалавр по направлению 
Психолого-
педагогическое образование

« Развитие и сохранение 
психологического здоровья учащихся « 
2021год

Учитель-логопед ГОУ ВПО «ДГСГА»
Квалификация: учитель-логопед, учитель-
олигофренопедагог

«Разработка контрольно-
диагностического инструментария по 
предметам в соответствии с ФГОС 
ОВЗ» 2021 год

Учитель начальных классов ФГБО
 «ПГУ им Шолом -Алейхема»
Квалификация: Бакалавр по направлению 
Педагогическое образование 

«Современные подходы к образованию 
учащихся с ОВЗ в условиях реализации 
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» 
2019 год

Учитель-дефектолог ФГБО
 «ПГУ им Шолом -Алейхема»
Квалификация: Бакалавр по направлению 
Специальное дефектологическое  
образование 

«Проектирование современного 
урока в системно-деятельностном 
подходе» 2017 год

Учитель начальных классов Биробиджанское педагогическое училище
Квалификация: учитель начальных 
классов 

«Разработка контрольно-
диагностического инструментария по 
предметам в соответствии с ФГОС 
ОВЗ» 2017 год

Педагог  дополнительного
образования

ФГБО
 «ПГУ им Шолом -Алейхема»

Квалификация: Бакалавр по направлению
Педагогическое образование 

Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет 
29.11.2019 год



Педагог  дополнительного
образования

ФГБО
 «ПГУ им Шолом -Алейхема»

Квалификация: Бакалавр по направлению
Педагогическое образование 

Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет 
29.11.2019 год

Педагог  дополнительного
образования

ГОУ ВПО «БГПИ» г.Биробиджан
Квалификация: учитель английского языка

и языка ИДИШ 

Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет 
29.11.2019 год

Педагог  дополнительного
образования

ФГБО
 «ПГУ им Шолом -Алейхема»

Квалификация: 
Учитель-начальных классов

Организация и осуществление 
дополнительного образования детей с 
ОВЗ и инвалидностью от 5 до 18 лет 
29.11.2019 год

Для достижения 100% прохождения курсовой подготовки  специалистов и педагогов,
работающих  с  учащимися  с  ОВЗ  администрацией   школы  составлен  график  поэтапного
обучения на курсах повышения квалификации и поданы заявки на дистанционные курсы,
запланировано проведение семинаров-практикумов по вопросам  реализации ФГОС ОВЗ.

Работа школьного психолого-педагогического консилиума.

В   МБОУ«СОШ  №8»  деятельность  школьного  консилиума  осуществляется  согласно
локального акта- Положение о ПМПк. В состав школьного консилиума входят: заместитель
директора по УВР, учителя предметники, педагог-психолог,  учитель-логопед, медицинский
работник,  дефектолог.   Заседания  школьного  консилиума  проходят  согласно  графика
плановых заседаний. 
Таким  образом  в  образовательном  учреждении  разработаны  и  реализуются  следующие
педагогические условия обучения детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ.
1.Обеспечено комплексное сопровождение детей-инвалидов и учащихся с ОВЗ
2.Сформирована  нормативно-правовая  база,  в  том  числе  разработаны  адаптированные
программы, индивидуальные и групповые коррекционно -развивающие программы.
3.Организована методическая поддержка педагогов

Результаты участия в олимпиадах
В  соответствии  с  Порядком  проведения  всероссийской  олимпиады  школьников,

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 27 ноября 2020
года  №  678,  соглашением  о  сотрудничестве  между  образовательным  Фондом  «Талант  и
успех» и департаментом образования Еврейской автономной области, приказом департамента
образования ЕАО от 03.09.2021 № 455 «О проведении школьного и муниципального этапа
всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021/22  учебном  году»,  с  Положением  о
муниципальной  олимпиаде  школьников,  утвержденным  постановлением  мэрии  города  от
11.11.2013 № 4032 в период с 29 сентября по 29 октября 2021 года прошел школьный этап
всероссийской  олимпиады  школьников  по  математике,  русскому  языку,  литературе,
иностранному  (английскому)  языку,  физике,  химии,  биологии,  астрономии,  информатике,
истории, обществознанию, праву, экономике, экологии, мировой художественной культуре,
основам  безопасности  жизнедеятельности,  географии,  физической  культуре  в  следующие
сроки:

Участниками школьного этапа олимпиады с учетом повторов стали 340 человек (2020-
2021  уч.г.-  326  чел.)  учащихся  5-11  классов  при  общем  количестве  обучающихся  в  5-11
классах – 469 чел. При этом есть участники, которые приняли участие сразу в нескольких
предметных олимпиадах.  Такая  тенденция  сохраняется  на  протяжении ряда  лет  (Писарев
Иван  (5  класс),  Ахлюстина  Валерия  (6  класс),  Сластухина  Дарья  (6  класс),  Заболоцкая
Светлана (11 класс), Азрельян Алина (11 класс), Балковская Злата (11 класс) в 3 олимпиадах,



Чесноков Даниил (6 класс)  в  5 олимпиадах,  Гвоздев Сергей (6 класс),  Горюн Данила (11
класс), Щеглова Надежда в 4 олимпиадах)

Количество участников школьного этапа олимпиады по предметам
в сравнении за 3 года

Предметы 2019/2020 2020/2021 2021/2022
русский язык 28 45 41

литература 27 18 27

англ. язык 9 4 8

математика 35 40 38

история 20 23 30

обществознание 18 15 30

право 8 11 9

биология 54 32 23

география 15 20 9

ОБЖ 7 12 10

физика 11 11 15

химия 14 17 8

экономика 10 8 7

экология 22 17 13

информатика 6 20 12

МХК 3 2 2

технология 0 2 7

физическая культура 21 25 33

астрономия 3 4 18

ИТОГО 311 326 340

Наибольшее количество участников школьного этапа олимпиады в текущем учебном
году отмечено по русскому языку (41 чел.), математике (38 чел.). Увеличилось по сравнению
с прошлым годом количество участников олимпиады по таким предметам как литература,
английский язык, история, обществознание, физика, астрономия, физическая культура.

По  сравнению  с  прошлым  годом  уменьшилось  количество  учащихся,  принявших
участие  в  олимпиаде  по  9  предметам  (математике,  русскому  языку,  праву,  биологии,
географии, ОБЖ, химии, экономике, информатике).

Наименьшее число участников школьной олимпиады выявлено по МХК и технологии
(2 чел.).

Количество участников школьного этапа олимпиады по классам
в сравнении за 3 года

Классы 2019/2020 2020/2021 2021/2022
4 16 17 17

5 49 60 53



6 29 42 52

7 59 52 54

8 34 48 45

9 58 21 23

10 42 53 41

11 40 50 55

Итого 311 326 340

По сравнению с  прошлым учебным годом незначительно  уменьшилось  количество
пятиклассников  и  десятиклассников,  принявших  участие  в  олимпиаде.  Вместе  с  тем
произошло увеличение принявших в олимпиаде учащихся 6,7,9,10,11 классов. 

Статистический анализ школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Предмет Класс
Всего

участни
ков

%
учас
тия

Результаты

Победители
(количество)

Призеры
(количество) всего

% от
числа

участник
ов

1 2 3 4 5 6 7 8

Русский язык

4 7 11 1 2 3 43
5 7 18 1 2 3 43
6 8 13 1 3 4 50
7 12 14 1 3 4 33
8 1 1 0 0 0 0
9 1 2 0 0 0 0
10 2 4 0 0 0 0
11 3 6 0 0 0 0

Итого 41 8 4 10 14 34
Ххимия 9 8 13 0 0 0 0
Итого 8 13 0 0 0 0

Экономика 10 2 6 0 2 2 100
11 5 10 0 3 3 60

Итого 7 7 0 5 5 71

Английский язык

5 1 1 0 1 1 100
7 3 3 0 0 0 0
9 1 2 0 0 0 0
11 3 6 1 2 3 100

Итого 8 3 1 3 4 50

Биология

5 2 3 0 0 0 0
6 5 8 0 2 2 40
7 6 7 0 2 2 33
8 8 10 0 1 1 13
10 2 6 0 0 0 0

Итого 23 7 0 5 5 22
Информатика 0 0 0 0 0 0 0

Итого 12 5 0 0 0 0



Обществознание

6 8 13 1 4 5 63
7 4 5 1 2 3 75
8 2 2 1 1 2 100
9 4 7 0 0 0 0
10 3 5 1 2 3 100
11 9 17 0 8 8 89

Итого 30 7 4 17 21 70
Физика 7 5 6 0 0 0 0

8 2 2 0 0 0 0
9 4 7 0 1 1 25
10 2 6 0 0 0 0
11 2 4 0 0 0 0

Итого 15 5 0 1 1 25

Экология

7 5 6 0 2 2 40
8 3 6 0 0 0 0
9 3 5 0 0 0 0
10 1 2 0 0 0 0
11 1 2 0 0 0 0

Итого 13 4 0 2 2 40

История

5 4 6 0 3 3 75
6 8 13 0 6 6 75
7 6 7 0 0 0 0
8 2 2 0 0 0 0
9 2 3 0 0 0 0
10 1 2 0 1 1 100
11 7 13 0 1 1 14

Итого 30 6 0 11 11 37

Математика

4 5 8 0 0 0 0
5 11 16 0 0 0 0
6 8 14 1 0 1 13
7 6 9 0 0 0 0
9 4 7 0 0 0 0
10 3 5 0 0 0 0
11 1 2 0 0 0 0

Итого 38 8 1 0 1 3

ОБЖ 10 8 14 4 4 8 100
11 2 6 0 2 2 100

Итого 10 9 4 6 10 100

география

6 5 8 1 2 3 60
7 1 1 0 0 0 0
8 1 1 0 0 0 0
9 2 3 0 0 0 0

Итого 9 3 1 2 3 60

Литература

5 6 9 2 2 4 67
6 7 8 0 4 4 57
7 5 6 2 3 5 100
8 6 7 1 4 5 83
9 2 3 1 0 1 50
10 1 2 0 1 1 100

Итого 27 6 6 14 20 74



Право 10 1 2 0 1 1 100
11 8 15 0 5 5 63

Итого 9 8 0 6 6 67

Астрономия

7 5 6 0 1 1 20
8 2 2 0 1 1 50
9 5 8 0 0 0 0
11 6 12 0 2 2 33

Итого 18 6 0 4 4 22
МХК 11 2 4 2 0 2 100
Итого 2 4 2 0 2 100

Технология 6 3 5 0 2 2 67
7 3 3 0 3 3 100
11 1 1 1 0 1 100

Итого 7 3 1 5 6 100

Физическая
культура

5 4 6 1 2 3 75
6 6 9 1 2 3 50
7 3 8 1 2 3 100
8 4 5 1 1 2 50
9 1 2 0 0 0 0
10 6 11 1 2 3 50
11 9 17 3 2 5 56

Итого 33 7 8 11 19 58
Итого 340 47 32 102 134 39

По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников присвоено 134 призовых
мест (в 2020 году 152 мест). Из них победителями признаны 32 чел., призерами – 102 чел.
Качество участия в школьной олимпиаде составляет 39%.

В школе сформированы базы данных способных и одаренных школьников 1-11 кл. (64
чел./9%), с которыми в течение учебного года проводится работа, в том числе и подготовка к
участию школьников в олимпиадном движении.

Рекомендации:
1. Запланировать  прохождение  курсовой  подготовки  по  тьюторскому

сопровождению способных и одаренных школьников, в том числе по подготовке к участию в
олимпиадном движении.

2. Руководителям  ШМО  проанализировать  результаты  школьного,
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников.

3. Продумать меры по усилению контроля по повышению качества  подготовки
школьников к олимпиадному движению.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации
Основное общее образование.

На конец 2020 – 2021 учебного в 9-ом классе обучались 33 человека, которые
были допущены к государственной итоговой аттестации, в том числе и по результатам
итогового собеседования. 

Количество выпускников
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2021 2020-2021

ВСЕГО 32 55 32 61 61 - 33

ОГЭ 31 55 32 61 61 - 33

Сдавали  в 1 0 0 0 0 - 0



форме
ГВЭ

На  протяжении  шести  лет  в  школе  нет  выпускников,  которые  проходят
государственную  итоговую  аттестацию  в  форме  государственного  выпускного
экзамена.

В  2020  –  2021  учебном выпускникам 9-х  классов  необходимо было сдать  два
обязательных  экзамена  (русский  язык  и  математику)  для  получения  аттестата  об
основном общем образовании.

Сравнительные результаты ОГЭ по русскому языку 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Количеств
о учащихся 32 55 32 61 61 - 33

«5» 4 10 8 8 3 - 9

«4» 16 23 10 33 28 - 12

«3» 12 22 14 20 30 - 12

«2» 0 0 0 0 0 - 0

%
успеваемос

ти
100 100 100 100 100

-
100

% качества 63 60 56,3 67 50,8
- 63,3

Сравнительный анализ результатов по русскому языку

Анализ результатов выполнения работ показал,  что обучающиеся с работой по
русскому языку справились, уровень форсированности важнейших речевых умений и
усвоения  языковых  норм  соответствует  федеральному  государственному
образовательному стандарту основного общего образования по русскому языку.

 Вывод:  обучающиеся  в  целом  овладели  навыками  анализа  текста:  передали
содержание  близко  к  тексту,  сохранив  его  художественное  своеобразие  и  логику
изложения, четко сформулировали основную мысль текста. Уровень успеваемости по
русскому языку в 2020-2021 уч.году составляет 100 %, качество – 63,3%. 



На  следующий  учебный  год  учителям  русского  языка  необходимо  выявлять
обучающихся,  имеющих  проблемы  в  изучении  предмета  в  начале  учебного  года.
Проводить дополнительные консультации для учащихся «группы риска».

Результаты экзамена по математике

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Количеств
о учащихся 32 55 32 61 61 - 33

«5» 0 0 0 0 0 - 0

«4» 7 27 5 22 17 - 8

«3» 35 28 27 39 44 - 25

«2» 0 0 0 0 0 - 0

%
успеваемос

ти
100 100 100 100 100

-
100

% качества 22 49 16 36 27,8
- 24,2

Из таблицы видно, что все обучающиеся преодолели установленный минимум по
математике.  Темы  «Арифметические  действия  с  действительными  числами»  и
«Умение  выполнять  преобразования  алгебраических  выражений»  усвоены  не
достаточно хорошо. Учащимися курс алгебры основного общего образования усвоен
удовлетворительно.  К  решению  заданий  второй  части  приступил  очень  низкий
процент  обучающихся.  Затруднения  у  обучающихся  вызвал  раздел  «геометрия»,
обучающиеся  решили  -2  задачи  из  пяти,  что  говорит  о  недостаточном  усвоение
разделов  «подобие  треугольников»,  «Площади»,  «Соотношения  в  прямоугольном
треугольнике». Модуль реальная математика учащимися в основном усвоен. Однако
темы «Признаки подобия треугольников» и «Теория вероятностей» усвоены на более
низком уровне.

Вывод:  Учащиеся  удовлетворительно  справились  с  заданиями  основного
государственного  экзамена  по  математике.  Результаты  государственной  итоговой
аттестации соответствуют результатам пробного экзамена. 

70% девятиклассников подтвердили годовую оценку, все остальные понизили
годовой показатель. 

МО учителей математики следует обратить внимание на выявленные пробелы в
знаниях  обучающихся  9-х  классов,  необходимо  рассматривать  на  заседаниях  МО



темы,  вызывающие  затруднения  у  обучающихся,  проанализировать  причины
затруднений  обучающихся,  провести  соответствующую  работу  по  формированию
навыков  математической  грамотности  на  повышенном  уровне,  ввести  занятия  по
формированию навыков решения задач повышенной сложности, провести работу по
поиску  новых  методических  подходов  к  изложению  трудных  для  обучающихся
вопросов.

Среднее общее образование 
На конец учебного  года в 11 классе  обучалось  55 учащихся  (в  том числе  1

учащийся в форме экстернат – Мосяжная Любовь). Все обучающиеся были допущены
к  государственной  итоговой  аттестации,  в  том  числе  по  результатам  итогового
сочинения. Все учащиеся 11 классов сдавали 1 обязательный экзамен -  русский язык
(в форме ЕГЭ) и экзамены по предметам по выбору на добровольной основе согласно
заявлению (в форме ЕГЭ).

Результаты государственной итоговой аттестации, 11 класс 
Предмет Средний балл по классу

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Русский язык 56,4 56 62 60 58

Математика
проф. уровень

22 28 38 35,5 36,1

Математика
баз. уровень

3,6 4 3 - -

Обществознание 41,1 45 44 40,5 40,2

История 28,2 18,6 46 39,2 34

Биология 26,8 25 33 30,4 26

Физика 36,2 36,6 38 40,6 44,2

Литература - 29 - 56 57

География 24 39 28 28,5 27

Информатика 29 - 26 - 37

Английский язык 33 30 44 - 39

Соотношение минимального балла
и максимального балла

предмет Минималь
ный балл

2019

Максимальн
ый  балл
2019

Минима
льный 
балл 
2020

Максимал
ьный балл
2020

Минимал
ьный балл
2021

Максимал
ьный балл
2021

Математика
проф.

23 50 14 56 23 62

Русский язык 44 76 41 80 28 76
История 29 71 15 62 16 41
Обществознание 21 71 21 78 10 60
Биология 16 52 14 42 16 36
Физика 23 58 27 51 38 61



География 21 34 34 43 - 27
Литература - - - 56 - 57
Английский язык 44 53 30 44 - 39
Информатика - 26 - - 34 43

Результаты обязательных экзаменов
Русский язык
В 2020/2021  учебном году  для  получения  аттестата  необходимо  было сдать  один
обязательный экзамен – русский язык.

Минимальное количество баллов – 24 балла (как и в прошлом году), средний балл по
школе – 58 (в 2020 — 60). На протяжении трех лет наблюдается снижение среднего балла.

Учителем  русского  языка  Черновой  Н.Ю.  на  основе  данных  аналитических
материалов, городских диагностических работ и итогов промежуточного контроля, пробного
ЕГЭ был реализован план – график сдачи зачётов по ключевым и «проблемным» темам. В
системе проводились дополнительные занятия по утверждённому графику. 

Факторы, которые положительно повлияли на результативность ЕГЭ:
- мотивация учащихся, заинтересованность в получении высоких результатов ЕГЭ; 
- профессиональные компетенции Черновой Н.Ю., среди которых выделяются умение

использовать  современные  технологии  обучения,  умение  учителя  анализировать
результаты своей работы и корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых
результатов,  формируя  тем  самым  индивидуальную  траекторию  обучения  для  каждого
ученика.

Подробный анализ показал, что есть проблемы:
-  остаются  недостаточно  усвоенными  разделы  речеведения,  связанные  с

интерпретацией  содержания  текста,  комментарием  проблематики  текста,  выяснением
способов и средств связи предложений;

 несформированность понятийного аппарата;
 недостаточно развитые навыки аналитической работы со словом и текстом;
  в  сочинениях  встречаются  существенные  нарушения  логики  развития  мысли,

смысловой цельности, речевой связности и последовательности изложения.
Необходимо  работать  над  созданием  благоприятных  условий  для  развития  и

совершенствования связной речи обучающихся: больше работать с текстом, на  протяжении
всего школьного курса родного языка отрабатывать навыки рационального  чтения учебных,
научно-популярных,  публицистических  текстов,  формируя  на  этой   основе  общеучебные
умения  работы  с  книгой;  обучать  анализу  текста,  обращая  внимание   на  эстетическую
функцию  языка;  учить  письменному  пересказу,  интерпретации  и   созданию  текстов
различных  стилей  и  жанров;  вырабатывать  у  обучающихся  чёткое   понимание  различия
между сочинением по литературе и сочинением по русскому языку,  постоянно знакомить их



с особенностями и критериями оценки сочинения на базе  исходного текста. В частности,
если  при  сдаче  ЕГЭ  по  русскому  языку  стоит  задача  понимания  основного  содержания
прочитанного текста, то от обучающегося требуется умение выделять ключевые слова и не
брать в основу сочинения те, от которых не зависит понимание основного содержания.

В следующем учебном году необходимо: 
- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО;
-  продолжить  изучение  материалов  ЕГЭ  по  русскому  языку.  Своевременно

знакомиться с демоверсией ЕГЭ, спецификацией, кодификатором, отражающими требования
образовательного стандарта по русскому языку. Информировать учащихся об изменениях,
корректировать учебно-тематическое планирование и содержание обучения;

-  изучить  рекомендации  по  совершенствованию  процесса  преподавания  русского
языка,  созданные  Федеральным  институтом  педагогических  измерений  (в  разделе
Аналитические и методические материалы);

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы
учащиеся  могли  овладеть  техникой  работы  с  тестами  и  могли  работать  в  формате  ЕГЭ
(начиная с 5-го класса);

-  отрабатывать  умения  и  навыки,  связанные  с  чтением,  с  информационной
переработкой  текста.  Создавать  благоприятные  условия  для  формирования
коммуникативной  компетенции:  больше  работать  с  текстом,  обучать  анализу  текста,
интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров;

-  комплексно  использовать  работу  над  сочинениями  и  изложениями  для
автоматизации орфографических и пунктуационных навыков.
Результаты экзаменов по выбору 

Сравнительные результаты выбора предметам для прохождения итоговой
аттестации в форме ЕГЭ за 7 лет

Предмет Количество учащихся, сдающих экзамен по выбору 
2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

2019-
2020

2020-
2021

Обществозн
ание 

71% 73% 64% 58% 61% 69% 78% 

История 18% 21% 20% 29% 30% 28% 14%
Химия 4% 4% 2% - - - 1% 
География 5% 8% 4% 4% 2% - 1%
Физика 21% 25% 24% 17% 21% 18% 16% 
Английский
язык 

2% 2% 1% 2% 1% - 1% 

Биология 9% 6% 11% 9% 3% 2% 1%
Литература 1% 4% - 2% - 1% 1% 
Информатик
а и ИКТ 

- 1% - - 1% - 1% 

Математика (профильный уровень)



Экзамен на профильном уровне сдавали 18 учащихся из 55, что составило 32,7
% от общего числа выпускников. Все выпускники преодолели минимальный порог. 
Средний  балл  участников  ЕГЭ  2021  г.  составил  36,1  баллов.  Результаты  единого
государственного экзамена по математике 2021 г. выше результатов ЕГЭ 2019-2020 уч.
года на 6 баллов. 

Полученный  результат  позволяет  сделать  вывод,  что,  сдача  математики  на
профильном  уровне  третий  год  происходит  со  стабильными  результатами.  Три
выпускника показали пороговое значение, при среднем балле по школе – 36,1, при
этом один выпускник порогового значения не достиг, что определяет зону риска по
предмету.  Таким  образом,  учителям  математики  необходимо  на  ШМО  обсудить
подготовку учащихся к итоговой аттестации по математике на профильном уровне.
Наилучший результат у Исаева Павла (62 балла). 

В следующем учебном году:
 использовать в своей работе возможности, предоставляемые многочисленными
сборниками  по  подготовке  к  ЕГЭ,  систематическими  публикациями  в
специализированной, возможностями Интернета;
 провести поэлементный анализ заданий, традиционно вызывающих трудности у
выпускников,  и  предусмотреть  систематическую  работу  по  формированию  и
развитию соответствующих базовых умений и навыков.
.
Обществознание 

Изменение среднего балла ЕГЭ по обществознанию за пять лет

Анализ  результатов  показывает,  что  на  протяжении  трех  лет  качество
подготовки  выпускников  к  государственной  итоговой  аттестации  снижается.  В
2017/2018 учебном году средний балл составил 45 баллов, в 2020/2021 учебном году –
40,2.

Наибольшее  затруднение  у  выпускников  вызывают  задания,  проверяющие
умения  раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических  и  гуманитарных  наук,  изученных  социальных  объектов;



оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личность,  группы,
организации,  с  точки  зрения  социальных  норм,  экономической  рациональности;
формулировать  на  основе  приобретённых  обществоведческих  знаний  собственные
суждения и аргументы по определённым проблемам 

Рекомендуется  объяснять  материал  в  проблемно-дискуссионном  стиле,
представлять  различные  точки  зрения,  создавая  возможности  для  свободного
обсуждения. Желательно, чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические положения
иллюстрировались  фактами  общественной  жизни,  примерами  из  СМИ,  других
учебных предметов, личного социального опыта школьников. Особенно эффективной
работа будет в том случае, когда примеры будут приводить и ученики, и учитель.

Предполагается,  что при объяснении нового материала важно акцентировать
внимание на логике его предъявления, т.е. представлять школьникам план изложения.
Нельзя пренебрегать работой с текстом учебников. Чтение учебного текста, ответы на
вопросы, понимание того, какие положения/позиции/идеи/понятия используются при
раскрытии той или иной темы – всё это будет способствовать развитию комплекса
умений, необходимых не только для успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего
обучения и профессиональной деятельности.

Кроме того, необходимо:
-  обратить  внимание  на  организационную  и  содержательную  работу  с

учащимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на протяжении всего
периода изучения предмета обществознания;

-  обеспечить  систематическое  повторение  пройденного  в  целях  прочного
овладения всеми выпускниками основными элементами содержания курса. 
Биология 

Изменение среднего балла по биологии за пять лет

Анализ результатов показал, что из 11 учащихся, выбравших данный предмет,
не овладели базовым ядром содержания биологического образования. Два человека из
трех сдающих экзамен не переступили минимальный порог.
На  протяжении  трех  лет  наблюдается  снижение  уровня  качества  подготовки  по
предмету биология. Средний балл в 2018/2019 году составил 33 балла, в 2020/2021 –
26.

На уроках биологии необходимо уделять внимание развитию у обучающихся
умений  анализировать  биологическую  информацию,  осмысливать  и  определять
верные  и  неверные  суждения,  работать  с  изображением  биологических  объектов,
сравнивать определять и характеризовать их, приводя необходимые аргументы.

При  проведении  различных  форм  контроля  в  школе  более  широко  нужно
использовать  задания разного типа,  аналогичные заданиям ЕГЭ.  Особое  внимание
следует 



уделять  заданиям  на  сопоставление  и  установление  соответствия  биологических
объектов,
процессов,  явлений,  а  также  на  задания  со  свободным  развернутым  ответом,
требующие  от  учащихся  умений  обоснованно  и  кратко  излагать  свои  мысли,
применять теоретические 
знания на практике.

Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном
процессе увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке,
так  и  во  внеурочной  работе,  акцентировать  внимание  на  выполнение  творческих,
исследовательских заданий. 

Кроме того, подготовку к ЕГЭ необходимо начинать с разъяснительной беседы,
ориентирующей  на  адекватный  выбор  конкретного  предмета.  Информировать
учащихся и их родителей о предназначении и требованиях ЕГЭ. После прохождения
каждой  темы  компенсировать  дефициты  учебника  заданиями  в  формате  ЕГЭ,
используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия.
Обратить большее внимание на анализ нестандартных ситуаций и задач по биологии.
Привлекать  ресурсы  Интернета  и  дополнительного  образования  для  проведения
практических работ и обобщения учебных тем.

История 
Изменение среднего балла по истории за 5 лет

На протяжении трех лет наблюдается снижение уровня качества подготовки по
предмету история. Средний балл в 2018/2019 году составил 46 баллов, в 2020/2021 –
34.

По  объему  фактического  материала,  который  нужно  усвоить  для  успешной
сдачи  экзамена,  история  опережает  другие  предметы.  Для  того,  чтобы  привести
фактический материал в определенную систему, хорошо усвоить его, развить умения
работать  с  историческими  источниками,  исторической  картой,  иллюстративным
материалом,  устанавливать  причинно-следственные  связи  и  т.д.,  необходимо
систематически изучать историю в течение нескольких лет. Что касается системной
подготовки к экзамену в 11 классе, то при ее проведении необходимо следующее: 

- повторение в течение учебного года вопросов прошлых лет обучения, важных
для лучшего усвоения курса;

-  накопление  в  рабочих  тетрадях  обучающихся  нужного  для  повторения
материала в виде развернутых планов изучаемых тем, таблиц, схем и других записей;

 -  повторение  курса  истории  на  отдельных  уроках  в  тематической  связи  с
изучаемым новым материалом и на повторительно-обобщающих уроках по каждой
большой теме в учебном году.



Кроме  перечисленного,  важной  составляющей  подготовки  к  ЕГЭ  является
выполнение  тренировочных  заданий.  Но  такая  тренировка,  однако,  не  должна
подменять собой учебный процесс.

Необходимо активизировать работу по систематизации информации:  таблиц,
схемы, портретный ряд, иллюстрации учебника; систематически работать с атласами,
выполняя задания, предполагающие самостоятельное изложение материала с опорой
на историческую карту, нанесение объектов на контурную карту (в старших классах
такая работа наиболее эффективна, когда она проводится без использования атласов и
карт из учебника в качестве подсказки), ответы на вопросы по исторической карте и
др. Эти виды работы должны проводиться не только в связи с изучаемым в данный
момент учебным материалом, но и в контексте организации повторения.

При  формировании  умения  определять  последовательность  событий
рекомендуется  построение  различных  информационных  таблиц,  где  необходимо
соотнести частные события и общие исторические процессы. Необходимо обратить
внимание на эффективность использования повторительно - обобщающих уроков.

Физика
Изменение среднего балла по физике по последние 5 лет

На протяжении пяти лет наблюдается повышение уровня качества подготовки
по предмету физика. Средний балл в 2016/2017 году составил 36,2 балла, в 2020/2021
– 44,2.

Повышение среднего балла по физике говорит о системной целенаправленной
подготовке  обучающихся  к  экзамену,  осознанности  выбора  данного  предмета  на
государственной итоговой аттестации.

География
Изменение среднего балла по географии по последние 5 лет

На протяжении трех лет наблюдаются стабильные показатели уровня качества
подготовки по предмету география. Средний балл в 2018/2019 году составил 28 балла,
в 2020/2021 – 27. Вместе с тем результаты по данному предмету низкие.

На уроках географии необходимо уделять внимание развитию у обучающихся
умений анализировать информацию, осмысливать и определять верные и неверные



суждения, работать с картой, сравнивать определять и характеризовать их, приводя
необходимые аргументы.

Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном
процессе увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке,
так  и  во  внеурочной  работе,  акцентировать  внимание  на  выполнение  творческих,
исследовательских заданий. 

Кроме того, подготовку к ЕГЭ необходимо начинать с разъяснительной беседы,
ориентирующей  на  адекватный  выбор  конкретного  предмета.  Информировать
учащихся и их родителей о предназначении и требованиях ЕГЭ. После прохождения
каждой  темы  компенсировать  дефициты  учебника  заданиями  в  формате  ЕГЭ,
используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие пособия.
Обратить большее внимание на анализ нестандартных ситуаций и задач по географии.

Выводы: В школе отработана вариативная система подготовки обучающихся к
ЕГЭ,  о  чем  свидетельствуют  результаты  экзаменов.  Она  включает  подготовку  на
уроке,  предметные  курсы  по  выбору,  дополнительные  занятия.  Отрабатываются
навыки выполнения тестовых заданий с использованием электронных ресурсов. 

Реализован план мероприятий по организации и проведению государственной
итоговой  аттестации  выпускников  по  образовательным  программам  основного
общего и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году. 
Итоги ВПР 2020-2021 учебного года в 4-х классах
Цель проведения ВПР по предмету: мониторинг результатов введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение 
качества образования младших школьников, развитие единого образовательного 
пространства в РФ. Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 
соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и 
системой оценивания их результатов.
Обучающиеся 4-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 
предметам: русский язык, математика, окружающий мир.
Русский язык
Выполнили 1 часть: 4-а – 27 чел., 4-б –  25 чел.
Выполнили 2 часть: 4-а – 25 чел., 4-б – 22 чел.
Результаты ВПР
Класс Средний 

балл  
Процент 
качества

3 четверть
Качество

Процент 
успеваемости

4-а 4,0 62% 66,6% 100
4-б 3,5 50% 51,8% 100
Типичные ошибки:
- Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 
однородными членами – 58%
- 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 (сущ.)- 28%
- Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие – 53%
- Определять тему и главную мысль текста – 38%
- Определять значение слова по тексту – 41%
- Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте – 48%
- Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс – 43%
- Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков
относить слова к определенной группе основных частей речи (прил.) – 43%
- Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков



относить слова к определенной группе основных частей речи (гл.) – 46%
- Расшифровка пословицы. Подбор примера. -71%
Вывод: учащиеся 4-х классов продемонстрировали качество знаний (50%). В содержательной
линии «Развитие речи» наблюдается невысокий процент выполнения заданий. Поэтому 
необходимо для устранения выявленных пробелов:
- отбирать тексты разных стилей, родов и жанров
- продумать работу с различными источниками информации.
- обратить внимание на работу с информационными и научными текстами.
- методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой
- выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, 
направленных на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических  и 
пунктуационных правил русского языка.  
- продумать перечень творческих домашних заданий.
- работать над определением главной мысли текста
Математика
Выполнили: 4-а – 28 чел., 4-б – 27 чел.
Результаты проверочной работы
Класс Средний 

балл  
Процент 
качества

3 четверть 
Качество

Процент 
успеваемости

4-а 4,2 70% 74% 100
4-б 3,8 57% 59,2% 100
Типичные ошибки:
- Читать, записывать и сравнивать величины (массу, длину), используя основные единицы 
измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр)  – 33%
- Вычислять периметр прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата – 
43%
- Выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника – 69%
- 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)– 53%
- Овладение основами логического и алгоритмического мышления – 43%
- Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости – 28%
Вывод: учащиеся 4-х классов продемонстрировали качество знаний (72%), что на 3% выше 
по сравнению с 3 четвертью.  Для устранения выявленных пробелов необходимо:
- взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением 
величин.
- отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома в игровой форме, при 
участии в онлайн олимпиадах (Учи.ру), при выполнении заданий на образовательных 
платформах (Яндекс.учебник).
- включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 
алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными
ситуациями.
- усилить работу, направленную на формирование умений анализировать текстовые задачи, 
используя схемы, таблицы
- включать в содержание  урока задания на пространственное воображение.

Окружающий мир
Выполнили: 4-а – 28 чел., 4-б – 27 чел.
Результаты проверочной работы
Класс Средний Процент 3 четверть Процент 



балл  качества Качество успеваемости
4-а 4,3 81% 85% 100
4-б 4,0 76% 74% 100
Типичные ошибки:
- 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 – 37%
- 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 – 44%
 - 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 – 39%
- сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 
страны, её современной жизни – 27%
- сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации – 49%
Вывод:  учащиеся 4-х классов продемонстрировали качество знаний (73%), что на 20% ниже 
по сравнению с 3 четвертью (93%).
 Необходимо усилить  внимание формированию следующих умений обучающихся: 
использовать различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы, использование знаково-символических средств для решения задач; 
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы.
В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в 
окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное оборудование,
а так же выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы 
опытов для решения поставленных задач. 
Четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам формирование таких УУД 
как «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,  осознавать «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России, своей неразрывной связи с разнообразными окружающими 
социальными группами». 
Предусмотреть:  проектную коллективную деятельность, направленную на формирование 
таких УУД как: оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах,  раскрывать роль семьи в жизни человека, указывать достопримечательности 
региона, животный и растительный мир региона. 
Общие выводы и рекомендации
Результаты итоговых работ характеризуют уровень освоения основных формируемых 
способов действий, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 
Подавляющее большинство  усвоили основную образовательную программу в соответствии с
ФГОС НОО. Уровень предметного обучения большинства учащихся является достаточным 
для успешного усвоения дальнейшей программы.

Анализ позволяет сделать вывод, что в целом учителя начальных классов правильно и 
обоснованно отбирают методы, приемы и средства обучения в соответствии с требованиями 



стандарта. Разнообразие приемов, способов, использование ИКТ и, самое главное, 
включение учащихся в деятельность, позволяют достигать планируемых результатов. Однако 
результаты  отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов.
Полученные результаты создают основу для развития универсальных учебных действий; 
помогают подобрать педагогические методы и приемы с учетом уровня готовности и 
спланировать индивидуальную работу с детьми. 
Итоги ВПР 2020-2021 учебного года в 5-8-х классах
Основное общее образование
В 2020-2021 учебном году  были проведены ВПР в 5-8 классах. В 5а классе - по математике, 
русскому языку, биологии, истории. В 6 классах математика, русский язык, и два предмета по
случайному выбору 6а – обществознание, география; 6б -  биология,  история. 
В 7а классе математика, русский язык, биология, география, история, обществознание, 
физике и иностранному языку.
В 8а классе математика, русский язык, обществознание, химия, биология, история география 
и физика.

Результаты ВПР (5 классы)
Итоги, 5 класс, русский язык
Обучающиеся 5-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 
следующим учебным предметам: «Русский язык» 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 
знаний

Итоги ВПР Качество 
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

5 а, б Топанова 
А.Г.. 5 33 28 0 57% 5 35 25 0 61,5%

Типичные ошибки.
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму- 10 чел. (32,2 %);
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления – 15 чел. (48,3 %);
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления – 8 чел. (25,8 %);
Умение подбирать к слову близкие по значению слова – 7 чел. (22,5 %);
Умение классифицировать слова по составу – 6 чел. (19,3 %);
Умение распознавать имена существительные в предложении – 13 чел. (41, 9%);
распознавать грамматические признаки имени существительного
Умение распознавать имена прилагательные в предложении – 12 чел. (38,7 %);
Распознавать грамматические признаки имени прилагательного
Умение интерпретировать пословицу (поговорку) – 18 чел. (58%)
Причины допущенных ошибок:
-неумение обучающихся видеть орфограммы, подбирать проверочные слова;
-неумение самостоятельно использовать изученные правила;
-кратковременная и ослабленная память у некоторых детей;
-слабое усвоение теоретического материала по темам: «Орфоэпические нормы», 
«Правописание корней», «Типы речи» и др.;
-отсутствие достаточных навыков самостоятельной работы.
План работы по устранению ошибок:
В курсе русского языка уделить больше внимание при изучении материала тем вопросам, в 
которых были допущены ошибки. Такие проверочные работы предлагать учащимся чаще для
формирования основных умений.



Следует включить в дальнейшую работу следующие пункты:
- продолжить работу над разборами слов; анализом текстов;
- выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание орфографических и
пунктуационных правил русского языка
-тренировать учащихся в выполнении тестовых работ;
-продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и самоконтроля;
- в целях совершенствования орфографической зоркости вести индивидуальную 
дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях, умениях и навыках.
Итоги ВПР 2021 года 5 класс, математика
Обучающиеся 5-х классов писали в штатном режиме Всероссийские проверочные работы по 
следующим учебным предметам: «Математика» 

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 
знаний

Итоги ВПР Качество 
знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

5 а,б Осипова 
Е.Ю. 2 27 37 0 43,9% 1 32 32 0 46,9%

Основные ошибки, которые допустили участники ВПР:
1. Вычислительные ошибки;
2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания.
3 Геометрические представления при решении практических задач, геометрических 
построений.
4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения 
действий;
5. Решение логических задач методом рассуждений;
4. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах;
5. Выполнение простейшие построений и измерений на местности, необходимые в реальной 
жизни;
7. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
8. Задачи на пространственное воображение.
Выводы:
Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 
навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К 
ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 
действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать 
диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 
простейшие математические модели.
При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 
направленные на проверку уровня форсированности следующих умений:
1.формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным     
аппаратом биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов (38%)
2.осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации (31%);
3.формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным     аппаратом 
биологии. Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения (41%).
Сравнительный анализ качества знаний, биология

Класс Учитель
Итоги III четверти Качество 

знаний
Итоги ВПР Качество 

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»



5а, б Ильиных 
Е.В. 26 26 14 0 78% 20 25 24 0 70,3%

Типичные ошибки:
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 2, 6.2, 6.3, 7.2, К2, К3, на:
-умение производить классификацию по выделенным признакам;
-умение использовать методы описания биологических объектов по определённому плану;
-знание биологических объектов, о которых идёт речь в таблице
- понимание обучающимися сферы практического использования в деятельности человека 
биологических объектов, о которых идёт речь в таблице
-полезность работы обществу
-практическое использование биологических объектов.
Рекомендации: продолжить работу по формированию у учащихся специфических 
биологических умений по работе с биологическими объектами в целях полноценного их 
изучения; – овладение видами деятельности по получению нового биологического знания, 
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.
При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 
направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:
1.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. 
2Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 
древности (49%).
Сравнительный анализ качества знаний, история

Клас
с Учителя

Итоги III четверти Качество
знаний

Итоги ВПР Качество
знаний«5» «4» «3

»
«2» «5» «4» «3

»
«2»

5а, б
Дворянчикова 
Н.А.
Аристова Н.А.

11 39 16 0 75% 8 43 13 0 79%

Вывод: для улучшения качества образования в 5-х классах необходимо учесть следующие 
рекомендации:
1. Организовать на уроках учебную деятельность школьников, направленную на освоение 
определённых способов действий в области языкознания.
2. Использовать в образовательной практике различные методы и приёмы развития навыков 
синтаксического, морфологического, грамматико-интонационного анализа.
3. Внедрить в образовательную практику различные методы и приёмы освоения 
математического материала для решения практических задач, задач на проценты, проводить 
логические обоснования, доказательства математических утверждений. Развивать 
пространственные представления учащихся.
4. Организовать систематическую содержательную работу над ошибками, направленную на 
исследование ошибки, на поиски её причины.
5. Внедрить в практику (в случае необходимости) разработку индивидуальных 
образовательных маршрутов, обучающихся для подготовки к ВПР.
7.2.2. Результаты ВПР (6 классы)
Русский язык

Класс Учитель Итоги III четверти Качество
знаний

Итоги ВПР Качество 
знаний



«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

6 а, б Пташкина 
Т.Г. 3 32 24 0 57% 1 30 26 0 54%

Типичные ошибки: 
Некоторые обучающиеся показали низкий уровень при выполнении заданий, что 
свидетельствует о пробелах в знаниях по синтаксису: умении распознавать предложения с 
прямой речью, обращениями, сложные предложения и правильно ставить в них знаки 
препинания. Низкая техника чтения не позволила понять текст, данный для анализа, и 
грамотно сформулировать ответ на поставленный вопрос.
Уровень орфографической грамотности обучающихся 6а класса невысокий. Анализ работ 
выявил основные ошибки, допущенные учащимися при работе с текстом:
- безударная гласная в корне, проверяемая ударением,   
- проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова,
- запятая при обращении,                                                                                                                     
- запятая при однородных членах предложения,                                                      
- восклицательный знак в конце предложения,
- знаки препинания при прямой речи
Следует отметить, что включенные в ВПР задания позволяли проверить не формальные,  а  
практические  умения  учащихся:  умение  производить  фонетический, морфологический,  
морфемный  анализ  слова,  а  также  использовать  знания  по  орфоэпии, лексикологии в 
практической деятельности. Многие обучающиеся хорошо справились с заданиями.
Необходимо усилить работу в таких направлениях, как «Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм», «Работа с текстом», «Стили речи», «Фразеологизмы и использование
их в речи», завершить прохождение темы «Глагол», отработать навыки морфологического 
разбора. 
Математика
Класс Учитель Итоги III четверти Качество 

знаний
Итоги ВПР Качество 

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»
6а,б Прохорова

Н.Ю.
- 7 52 0 11,8% - 12 47 0

20,3%
Основные ошибки, которые допустили участники ВПР:
1. Вычислительные ошибки;
2. Решение текстовых задач на движение, работу, и задачи практического содержания.
3 Геометрические представления при решении практических задач, геометрических 
построений.
4. Использование свойства чисел и правила действий с натуральными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы выполнения 
действий;
5. Решение логических задач методом рассуждений;
4. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах;
Вывод: Следует  отметить,  что  включенные  в  ВПР  задания  позволяли  проверить  не 
формальные,  а  практические  умения  учащихся:  умение  производить  вычисления в 
десятичных и алгебраических дробях, пользоваться таблицами и диаграммами, решать 
уравнения и упрощать выражения, выполнять вычисления с модулем, сопоставлять данные и 
использовать математические знания в практической деятельности. Многие обучающиеся 
хорошо справились с заданиями. 
География

Кла
сс

Учител
ь

Итоги III четверти Качест
во 
знаний

Итоги ВПР Качество 
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»
6а,б Ильин 7 41 21 0 81% 5 44 20 0 83%



ых Е.В.
Наиболее успешно справились с заданиями:
1.1 Умения работы с географической картой (знания о материках и океанах).
2.1. Определение географических координат.
5.1 и 5.2 Задания на установление соответствие между географическими особенностями и 
природными зонами.
6.1 Умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления 
заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы (анализ графиков 
и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков).
8. Основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и интерпретировать 
информацию о населении стран мира. Вторая часть задания проверяет умение соотносить 
страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных 
городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран.
10. Проверяет знание географии родного края. Обучающиеся правильно называют регион, 
названия географических объектов, но затруднения возникают при их описании.
Затруднения возникли при выполнении заданий:
1.2.   Знания о об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 
путешественников.
2.2 Определение географического объекта на основе сопоставления его местоположения на 
карте, текстового описания и изображения (космического снимка или фотоизображения).
3.1 Умения работать с топографической картой, в том числе определять размещение объектов
и направления, рассчитывать расстояния с использованием масштаба.
6.2 К. Описание погоды с учётом всех показателей, отображённых на рисунке знаками.
9к2 (П) Умение узнавать природные явления по их изображениям, знание особенностей и 
понимание опасности этих явлений для людей, составление текстового описания конкретного
явления). 
Выводы и рекомендации:
1.Обратить о внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 
изучении темы «История географических открытий», «Топографическая карта», «Климат и 
погода».
2. При изучении оболочек Земли включать задания о природных опасных явлениях и их 
предупреждении.
 3. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об 
оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу.
4. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания об 
оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу.
Биология

Кл
асс Учитель

Итоги I полугодия Качест
во 
знани
й

Итоги ВПР Качество 
знаний

«5
»

«4
» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

6-б Немтинова
Н.А. 9 31 19 0 67,7% 5 33 21 0 64,4%

Типичные ошибки:
- Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение,
размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий;
- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 
питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. - Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные
и многоклеточные организмы;
- Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 



Охрана биологических объектов.
Причины:
- Не умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
- Не 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.
Рекомендации
Продолжить работу по формированию у учащихся специфических биологических умений по 
работе с биологическими объектами в целях полноценного их изучения; – овладение видами 
деятельности по получению нового биологического знания, 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.
История

Класс Учитель
Итоги III четверти Качество 

знаний
Итоги ВПР Качество 

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

6а,б Аристова 
В.Д. 12 27 20 0 66% 9 29 19 0 66,6%

При выполнении ВПР по истории наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 
направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:
1. 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. 
(33%)
2.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.(45%)
3.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. (48%)
Между тем остаются еще темы, с которыми учащиеся справляются плохо. В частности, это 
вопросы, посвященные истории региона. 
Обществознание

Класс Учитель Распределение групп по баллам
 ( оценки)

Качество знаний

6 а,б Аристова 
В.Д.

2 3 4 5 79%
0 12 44 3

Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения.
Задание 3.2 Учащиеся умеют проанализировать предложенную информацию, определить 
наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике, но не все высказывают 
предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных.
Задания 6. Определение взаимовлияние двух сфер общества.
Требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания проверяется 
умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области 
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся.     Обучающиеся определяют 



сферы общественной жизни, но не поясняют свой выбор ответа.
Задание 7. Работа с социальной иллюстрацией.
 Предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 
ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 
связанные с соответствующей фотографией.
Учащиеся находят, извлекают информацию из фотоизображений, но не все делают 
необходимые выводы и дают обоснованные оценки социальным событиям и процессам.
Задания 8. Знание обществоведческих терминов и понятий в политической сфере, умение 
составить рассказ с использованием обществоведческих знаний.
Учащиеся при составлении рассказа используют не все необходимые слова, не все могут 
логично построить ответ и доказать свою точку зрения. 
Выводы: Учащиеся показали на ВПР по обществознанию в 6-м классе следующие   
результаты: лучше всего учащиеся справились с заданиями 1,3,4.
Наибольшие затруднения вызвали задания 6, 8, где учащиеся должны были написать свои 
рассуждения с использованием обществоведческих понятий.
Допущены ошибки: находить, извлекать и осмысливать информацию различного 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.
Рекомендации:
1.Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 
учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 
В дальнейшем чаще проводить работу по составлению рассказа с использованием 
обществоведческих терминов и понятий.
На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 
формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 
грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации, использовать её в своей 
работе, делать правильные выводы.
Результаты ВПР (7 классы)
Математика
Клас
с

Учитель Итоги III четверти Качество
знаний

Итоги ВПР Качество 
знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7а,б Белугина 
Т.А.

3 19 33 0 40% 0 21 30 0 41%

Типичные ошибки: На материал реальной математики: использование вычислений при 
расчёте количества порций, доз и т.п.
геометрический материал: свойство внешнего угла треугольника, текстовая задача с 
использованием понятия «время прибытия и отправления». Так же построение графика по 
описанию, но данный материал ещё не был отработан.
Вывод:

Следует  отметить,  что  включенные  в  ВПР  задания  позволяли  проверить  не 
формальные,  а  практические  умения  учащихся:  умение  производить  вычисления в 
десятичных и алгебраических дробях, пользоваться таблицами и диаграммами, решать 
уравнения и упрощать выражения при помощи формул сокращённого выражения, 
использовать математические знания в практической деятельности. Многие обучающиеся 
хорошо справились с заданиями. 

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



учащегося. 
Русский язык

Класс Учитель Итоги III четверти Качество
знаний

Итоги ВПР Качество 
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7а,б

Пташкина 
Т.Г.
Чернова 
Н.Ю.

6 17 32 0 58% 3 21 31 0 43%

Типичные ошибки:
Безударная гласная в корне слова и приставке,  парная согласная в корне слова и на конце; 
разделительный Ъ и Ь знаки; непроизносимые согласные;  
Неправильно выписаны  формы различных частей речи.
Неверно указаны морфологические признаки различных частей речи.
Указаны  не все морфологические признаки различных частей речи.
Формулирование отказа/просьбы в соответствии с  заданной речевой ситуацией (в тексте 
содержится вежливое слово, но  допущены орфографические  или пунктуационные  ошибки) 
Выводы:
Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 
содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 
требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения распознавать 
производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 
орфографического умения правильно писать производные союзы; умения опознавать 
функционально-смысловые типы речи, представленные в тексте. 
Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения слов в 
контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 
представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических 
навыков.
Английский язык

Класс Учитель Итоги III четверти Качество 
знаний

Итоги ВПР Качество 
знаний

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7а,б

Светницкая 
С.В.
Капустина 
О.В.

11 28 20 - 66% 8 31 17 0 69%

Типичные ошибки: Присутствуют ошибки, искажающие смысл при чтении, неверная 
расстановка ударений в произношении слов и интонационные контуры. В некоторых ответах 
отсутствовала вступительная и заключительная фраза. Имелись нарушения в использовании 
средств логической связи. При аудировании допущены ошибки на умение понимать на слух 
запрашиваемую информацию.
Вывод: На уроках и дополнительных занятиях отрабатывать чтение вслух, произношение 
слов и правильных интонационных контуров. Обращать внимание на использование вводных
слов, разговорных клише при описании картинок. Обязательно включать задания на 
аудирование монологов, диалогов. 
Обществознание
Кла
сс

Учитель Итоги 1 полуг. Качес
тво 
знани
й

Итоги ВПР Качес
тво 
знани
й



«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7 а,б Аристова 
В.Д. 4 28 23 0 60 4 23 28 0 49

Наиболее успешно справились с заданиями:
Задание 2 Проверяет умение характеризовать понятия.
Задание 3 Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных
знаковых системах (диаграмма). В первой части обучающемуся требуется проанализировать 
предложенную информацию,
определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и предположение о 
причинах. Во второй части задания нужно дать собственный поставленный в ходе 
социологического исследования вопрос.
Вызвали затруднения:
Задание 1.2 Нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственное поведение
и поступки других людей, соотнося их с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными Конституцией РФ. 
Задание предполагает систему вопросов об одном из прав
(свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт обучающегося.
Задание 5.2,5.3 Направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 
известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.
Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных 
свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими
людьми, а также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных 
объектов. Обучающийся должен сначала объяснить значения
отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания.
Выводы и рекомендации:
1.Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделу 
«Регулирование поведения людей в обществе», вызвавшим наибольшее затруднение. 
2.В дальнейшем чаще проводить работу по составлению предложений с использованием 
обществоведческих терминов и понятий.
3.На уроках организовать работу с текстовой информацией, что должно обеспечить 
формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», 
грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 
своей работе.
4. Совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой, иллюстративным 
материалом.
География

Класс Учитель
Итоги III четверти Качество 

знаний

Итоги ВПР Качество 
знаний

«5
»

«4
»

«3
»

«2
» «5» «4

»
«3
»

«2
»

7 а,б Ильиных 
Е.В. 7 22 30 0 53 9 20 30 0 53

Наиболее успешно справились с заданиями:
1.1 Определение географических координат
2.3 Умения распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их.
3.3 Умения определять природные зоны по их характеристикам и выявлять закономерности 
их размещения в соответствии с размещением климатических поясов.
4.1 Проверяет умения использовать модели и схемы для описания процессов, происходящих 
в географической оболочке. Обучающиеся могут



определить географический процесс, отображенного в виде модели или схемы.
5.1 Знания географических особенностей материков Земли. Обучающиеся могут установить 
соответствие между материками и их географическими особенностями.
6.2 Не все учащиеся могут определить время в столицах стран с помощью изображений и на 
основе знания о закономерностях изменения времени вследствие движения Земли.
6.3 Определение время в столицах стран с помощью изображений и на основе знания о 
закономерностях изменения времени вследствие движения Земли.
7.2 Обучающиеся могут извлекать информацию о населении стран мира и интерпретировать 
ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде 
диаграмм и графиков
Вызвали затруднения:
3.1, 3.2, 3.4 Умения использовать графическую интерпретацию климатических показателей 
для выявления основных географических закономерностей климатов Земли и устанавливать 
соответствие климата природной зональности.  В первом задании неправильно 
устанавливают соответствия приведенных в задании климатограмм климатическим поясам 
Земли. Во втором задании обучающиеся неправильно наносят на карту номера 
соответствующих климатограмм.
4.2 Не все обучающиеся могут устанавливать причинно-следственные связи процессов, 
происходящих в географической оболочке.
4.3. Обучающиеся неправильно определяют страну по характерным фотоизображениям; не 
могут узнать страну по ее очертаниям и составить описание данной страны на основе 
вопросов, приведенных в задании.
Рекомендации:
1. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики, 
работе с профилем рельефа. Сформировать комплекс умений работы с географической 
картой и представления об основных открытиях великих путешественников и 
землепроходцев. Особое внимание уделить проверке географической номенклатуры по карте.
2.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 
извлекать из него информацию по заданному вопросу. 
3. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 
известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 
особенностей населения этих стран, умений узнавать страну по её очертаниям.
История
Класс Учитель «2» «3» «4» «5» Качество 

знаний

7 а,б Аристова В.Д. 0 17 24 14 69 %
Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса:
№ 1 (Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях   развития человеческого общества);  
№ 2 (Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации); 
№ 6 (Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач); 
№ 7 (Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества)

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 
№ 9 (Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 
различных источниках информации);
№ 10 (Овладение представлениями о закономерностях развития человеческого общества)
№ 11 (Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 



рассуждение, умозаключение);
№ 12 (Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Владение опытом историкокультурного, цивилизационного 
подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов)
Выводы
1) Перечень элементов умений и видов деятельности, усвоение которых школьниками нельзя 
считать достаточным: 
- умение проводить поиск исторической информации в текстовых источниках; 
- знание истории родного края; 
- умение устанавливать причинно-следственные связи;
- умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры); 
2) Перечень элементов умений и видов деятельности, усвоение которых школьниками можно 
считать достаточным: 
- знание основных терминов; 
- умение работать с исторической картой; 
- знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий; 
Рекомендации
На основании вышеизложенного необходимо: 
1) проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных двух вариантов 
ВПР по истории; 
2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы, 
сделать работу над ошибками; 
3) продолжить отработку умений проводить поиск исторической информации в текстовых 
источниках; работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры) 
4) продолжить работу по формированию знаний основных терминов, основных фактов, 
процессов, явлений, персоналий 
5) продолжить работу по изучению истории родного края 
Сравнительный анализ показал, что по результатам ВПР 23 учащихся подтвердили свои 
оценки, 2  - понизили, 3 – повысили свои оценки по сравнению с результатами III четверти.
Итог: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что обучающиеся успешно 
справились с работой. Все обучающиеся 7 класса достигли базового уровня подготовки. 
Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 
подхода в процессе обучения. В 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР необходимо 
уделить особое внимание заданиям повышенного уровня.
Биология

Класс Учитель
Итоги III четверти Качество 

знаний
Итоги ВПР Качество 

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

7 а,б Тараненко 
Г.В. 11 34 10 0 83% 7 32 16 0 70%

При выполнении ВПР по биологии наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания, 
направленные на проверку уровня сформированности следующих умений:
1.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 
аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 
организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов (27%),
2. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде (23%);
3.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.  Использовать методы биологической науки:
наблюдать и описывать биологические объекты и процессы (18%).
Рекомендации:
– На методических объединениях естественно-научного цикла изучить полученные 
результаты ВПР и наметить пути устранения выявленных недостатков.
– Экспертным  комиссиям внимательно изучать критерии оценивания материалов ВПР, 
оценивать  работы объективно.
– Продолжать практику проведения совместных заседаний учителей начальных классов и 
учителей-предметников основной школы с целью преемственности методики оценивания 
работ.
– Учителям-предметникам использовать анализ результатов ВПР для повышения качества 
образования обучающихся и повышения профессиональной компетентности учителя.
Физика

Клас
с

Учитель Распределение групп по баллам
 ( оценки)

Качество 
знаний

2 3 4 5
7 а,б Кривошеева Н.В. 0 40 12 3 27%

Типы заданий, с которыми дети справились легко
Задание на умение определить значение физической величины по показаниям приборов, а 
также цену деления прибора. 
Произведение несложных расчетов по формулам на темы «Механическое движение», 
«Сила», «Давление в жидкостях и газах, давление твердых тел», «Плотность».
Работа с графиками (определение по графику физических величин)
Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения
Комбинированные задачи, требующие совместного использования различных физических 
законов, работы с графиками, построения физической модели, анализа исходных данных или 
результатов.
Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились
Задание 11 – объемная задача, проверяет способность разбираться в нетипичной ситуации. 
Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение.
Вывод: Прочно сформированы умения работы с физическими приборами, решения задач на 
определение силы, плотности, давления, определения по графику физических величин, 
умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и 
объяснять их количественные закономерности.
Недостаточно сформированы умения перевода единиц измерения физических величин, 
умение решать комбинированные задачи, требующие,  совместного использования различных
физических законов.
Рекомендации:
1. Обратить о внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 
изучении тем: «Взаимодействие тел», «Расчет пути и времени движения», 
«Равнодействующая сил».
2. Развивать навык по преобразованию физических формул, выражения одной физической 
величины через другую.
3. Формировать умение анализировать объемные текстовые задачи, разбивая из на 
смысловые части и этапы решения.
4. Обратить внимание на единицы измерения физических величин в системе СИ (переход к 
кратным и дольным единицам).
Результаты ВПР (8 классы)
Математика
Клас Учитель Итоги III четверти Качество Итоги ВПР Качество 



с знаний знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»
8 а,б Белугина 

Т.А.
2 12 45 0 23% 1 14 44 0 25,4

Выводы: Навыки сформированы у детей  прочно это - работа с таблицами, диаграммами, 
построение и характеристики  линейной функции и её графика, навыки вычисление степеней
с использованием их свойств, навыки анализа высказываний и текста. Недостаточно: - это 
построение диаграмм с приближёнными данными, реально ориентированные задания, 
западает решение текстовых задач.
Рекомендации: Отрабатывать материал по умениям решать задачи по реальной  математике, 
обратить внимание на решение задач с анализом текста, умение логически рассуждать.
Русский язык

Клас
с Учитель

Итоги I четверти Качество
знаний

Итоги II четверти Качество
знаний

«5
» «4» «3

» «2» «5» «4
»

«3
» «2»

8а,б Топанова 
А.Г. 0 16 43 0 27% 0 19 40 0 32

Типичные ошибки: 
Некоторые обучающиеся показали низкий уровень при выполнении заданий, что 
свидетельствует о пробелах в знаниях по синтаксису: умении распознавать предложения с 
прямой речью, обращениями, сложные предложения и правильно ставить в них знаки 
препинания. Низкая техника чтения не позволила понять текст, данный для анализа, и 
грамотно сформулировать  ответ на поставленный вопрос.
Уровень орфографической грамотности обучающихся класса невысокий. 
Вывод: 
Следует отметить,  что  включенные  в  ВПР  задания  позволяли  проверить  не формальные, 
а  практические  умения  учащихся:  умение  производить  фонетический, морфологический,  
морфемный  анализ  слова,  а  также  использовать  знания  по  орфоэпии, лексикологии в 
практической деятельности. Многие обучающиеся хорошо справились с заданиями.
На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 
учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 
дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе определения 
уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого 
учащегося. 
Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 
организовать сопутствующее повторение тем: «Характеристика звуков русского языка», 
«Морфемный  разбор слова по составу», «Части речи», «Грамматическая основа 
предложения», продолжить работу по совершенствованию навыков правописания 
Выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи текстов, направленных
на знание  норм речевого этикета с учетом орфографических  и пунктуационных правил 
русского языка. 
Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 
обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования.
Обществознание

Класс Учитель
Итоги 1 полугодия Качество 

знаний
Итоги ВПР Качество 

знаний«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»

8а,б Аристова 
В.Д. 8 27 24 0 59 % 11 25 23 0 61 %

Более успешно выполнены задания обучающимися 8 класса:
№ 1 (Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 



умений);  
№ 2 (Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление); 
№ 3 (Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление); 
№ 4 (Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление); 
№ 5 (Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития)
№ 6 (Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни); 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 
№ 10 (Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации)
Рекомендации по улучшению результатов и повышению результативности:
1. Продолжить формирование умений и навыков работы с обществоведческими понятиями.
2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 
письменный ответ на вопрос.
3. Чаще давать учащимся задания на установление соответствия между объектами и выбор 
верных суждений из списка.
4. Организовать на уроках выполнение заданий с элементами ВПР.
Общие выводы:
В целом результаты Всероссийский проверочных работ можно признать 
удовлетворительными . Всероссийский проверочные работы подтверждают результаты 
обучающихся ,полученные в течении учебного года.
Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 
- рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 
ВПР на заседаниях МО; 
- 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 для 
создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
- учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 
направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков при 
выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 
затруднения;
Профильное обучением 

На этапе предпрофильной подготовки школа готовит учащихся к осознанному выбору
профиля  обучения,  выявляет  интересы  и  склонности  учащихся;  оказывает  психолого-
педагогическую  помощь  в  приобретении  опыта,  связанного  с  профессиональным
становлением. Поэтому на этапе предпрофильной подготовки большое внимание уделяется
самоопределению старшеклассников.

Выбор  изучения  факультативных  и  элективных  курсов  при  организации
предпрофильной  подготовки  в  9  классе  осуществляется  по  результатам  анкетирования
учащихся 8 классов предыдущего учебного года, а выбор профиля в 10 классе определяется
по результатам анкетирования учащихся 9 классов. 
Количество профильных классов по уровням общего образования

2017-2018 10А-социально-
гуманитарный

11А-социально-
гуманитарный

11Б-оборонно-
спортивный

-

2018-2019 10А-социально-
гуманитарный

10Б-
правоохранительный

11А-социально-
гуманитарный

-

2019-2020 10А-социально-
гуманитарный

10Б-
правоохранительный

11А-социально-
гуманитарный

11Б-
правоохранитель

ный



2020-2021 10А-
универсальный

социально-
гуманитарной

направленности

10Б-универсальный
правоохранительной

направленности

11А-социально-
гуманитарный

11Б-
правоохранитель

ный

2021-2022 10А-
универсальный

социально-
гуманитарной

направленности

10Б-универсальный
правоохранительной

направленности

11А-социально-
гуманитарный

11Б-
правоохранитель

ный

В профильном классе учащиеся углубляют и расширяют знания по следующим предметам:
русский язык,  история, право.
Воспитательная работа

В 2020 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и
задачами школы. Все мероприятия были направлены на достижение воспитательных целей,
на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного
процесса в целом. 
    Цели: 
- воспитание и развитие личности, культурного, компетентного гражданина, осознающего 
собственную ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 
интересами и способностями планировать свою настоящую и будущую деятельность в 
социуме;
- создать основы взаимодействия школы с другими субъектами социализации: семьей, 
общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры, 
спорта; развивать ученическое самоуправление
Задачи:

-  совершенствование  развивающей  и  здоровьесберегающей  среды  в  образовательном
учреждении для воспитания школьников;
- укрепление партнерских отношений семьи и школы в духовно-нравственном воспитании
детей;
- воспитание ценностного отношения к образованию и самообразованию через систему
дополнительного  образования  и  внеурочной  деятельности,  расширение  социальных
программ, практических занятий с целью приобретения позитивного социального опыта
взаимодействия;
- развитие навыков сотрудничества школьников со взрослыми людьми и сверстниками в
разных социальных ситуациях;
-  воспитание  активной  и  деятельностной  позиции,  потребности  в  самореализации  в
образовательной и творческой деятельности;
- воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции;
-формирование  духовно-нравственных  ориентиров  на  основе  традиционных
общечеловеческих  ценностей,  становление  внутренней  установки  личности  совершать
поступки согласно своей совести.

В  воспитательной  работе  школы  сформирована  система  социально-значимых
традиций, определены приоритетные направления деятельности.
Направления работы:

- духовно-нравственное, семейное воспитание, укрепление связи семьи и школы, 
патриотическое -  программа «Возрождение казачества в ЕАО», (казачий клуб 
«Атаманец», «Мы-казачата», военно-спортивный клуб «Патриот»), «Точка на карте 
России» «РДШ»; комплексная программа летнего отдыха, занятости детей и  подростков 
«Радужная страна», кружок «Уроки нравственности»; 



      - социальное - программа «Ветераны живут с нами рядом» (волонтерский клуб «Забота»);
кружок «Цветной мир»

- спортивно-оздоровительное - «Вместе ради будущего» (спортивные секции: баскетбол, 
волейбол, «Спортивный»);
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми 
«группы риска» и их семьями;
- экологическое -   кружок «Школьное лесничество»
- создание безопасных условий жизнедеятельности по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма учащихся и пожарной безопасности: школа «ЮИД», кружок 
«ПДД»;
- художественно-эстетическое - кружки: «Актерское мастерство», «Художественное 
слово», танцевальный кружок «Держи ритм», вокальные «Рассвет», «Детство», 
«Созвездие», «Казачата», «Декоративно-прикладное творчество».

Совершенствование  деятельности классных руководителей  на протяжении 2020
года  осуществлялось  на  заседаниях  педсоветах,  семинарах.  Тематика:  «Организация
межведомственной  индивидуальной  профилактической  работы  с  несовершеннолетними,
находящимися в социально опасном положении», «Особенности взаимодействия классного
руководителя  c детьми  и  родителями»,  «Психоэмоциональное  состояние  обучающихся,
психологическое консультирование подростков и их родителей»,  Формы и методы работы
администрации школы, классного руководителя с детьми и родителями в решении проблем»
«Алгоритм действий при выявлении жестокого обращения с детьми».

Анализируя в целом воспитательную работу школы, можно сказать, что педколлектив
грамотно  и  эффективно  выполнял  свои  функциональные  обязанности,  все  работали  по
утверждённым  планам,  которые  были  составлены  с  учётом  возрастных  особенностей
учащихся  и  их  интересов,  с  использованием  разнообразных  форм  деятельности.  Задачи,
поставленные перед классными коллективами, соответствовали направлению работы школы
и  вытекали  из  воспитательных  потребностей.  Реализация  поставленных  задач
осуществлялась  через  планомерную  воспитательную  работу:  работу  творческих  групп,
органов  детского  самоуправления,  внеурочную  деятельность.  Содержание  общешкольных
дел  было  направлено  на  самореализацию  учащихся,  развитие  творческих  способностей,
формирование общечеловеческих ценностей. 
     - интеллектуальное направление — программа «Школьное научное общество», кружки:
«Занимательная математика», «Занимательный русский язык», «Путешествие в Цифроград»,
«Увлекательная история» и др.

На основе выдвинутых целей и задач были сконструированы воспитательные планы и
программы классных коллективов. 

Неотъемлемая часть образовательного процесса в школе - внеурочная деятельность,
которая способствует в полной мере реализации требований ФГОС, она является составной
частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени
учащихся. Во внеурочную деятельность был вовлечен весь ученический коллектив, учителя и
родители. Школа предоставляет учащимся  возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие. Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной
деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей и реализуется
посредством различных форм организации  таких,  как  экскурсии,  кружки,  клубы,  секции,
конференции,  школьные  научные  общества,  олимпиады,  конкурсы,  соревнования,
социальное  проектирование,  экскурсии  и  т.д.  При  организации  внеурочной  деятельности
обучающихся  школа  использует  возможности  учреждений  дополнительного  образования
(ЦДТ, ДЮСШ). 

В  2020  году реализация  ФГОС  осуществлялась  в  1-9  классах.  Внеурочная
деятельность  была  организована  по  направлениям: духовно-нравственное, спортивно-
оздоровительное,   социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Количество детей,



занятых внеурочной деятельностью стало больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года ( 2019 - 92%, 2020 - 96%) -  наблюдается положительный результат. 

Профориентационная работа в школе во главу угла. Работа в данном направлении
проводится системно с использованием  разнообразных форм, методов и направлений при
взаимодействии  с  учебными  образовательными  учреждениями  города,  области  и
дальневосточного  региона,  ЦЗН.  Профориентационная  работа   ведется  классными
руководителями с 1-11 классы. В школу были приглашены люди разных профессий. 

Реализация программы патриотического воспитания «Возрождение казачества».
 Современная  система  образования  ставит  задачу  воспитать  духовно  развитого,
нравственного  человека,  способного  оберегать  и  хранить  национальные  ценности  и
традиции,  а  также  обладать  исторической  памятью.  В  условиях  благоприятного  развития
нашего  региона  изучение  истории  и  культуры  амурского  казачества  является  важной
составляющей  воспитания  и  образования  молодежи:  именно  на  здоровых  и  крепких
традициях можно построить и сформировать достойное современное общество.
На протяжении 10 лет был обобщен опыт работы  педагогического коллектива школы по
реализации  программы  духовно-нравственного  воспитания  «Возрождение  казачества  в
Еврейской автономной области», анализ системы форм и методов работы, ориентированных
на  формирование  у  обучающихся  целостного  представления  о  традициях,  заповедях,
символах и ритуалах, военном искусстве казаков, направленных на изучение исторического
опыта  участия  казаков  в  войнах  России  и  становлении  ее  государственности,
переосмысление  его  в  современном  социально-культурном  и  образовательном  контексте,
воспитание молодого поколения, способного к профессиональной и нравственно-личностной
ориентации по возрождению российской державности.

Программа реализуется  по  следующим направлениям:  «История  казачества»,  «Быт,
традиции и культура Амурского казачества», «Основы православной культуры «Обращение к
истокам»,  «Героико-патриотическое  направление»,  «Вокальное  и  хореографическое
искусство».

Программа  «Возрождение  казачества  в  ЕАО»  направлена  на  создание  культурно-
образовательного пространства, развитие организационных форм образования, реализующих
казачий компонент  содержания  образования  и  воспитания,  ориентирована  на  совместную
деятельность  педагогического,  родительского  и  детского  коллективов  школы,  городского
казачьего общества «Станица Тихонькая» (договор о сотрудничестве с Городским казачьим
обществом «Станица Тихонькая» подписан в 2016 году). Также школа активно сотрудничает
по  данному  направлению  с  Региональной  общественной  организацией  «Землячество
Оренбургских  казаков  имени  атамана  Старикова»  и  Амурским  казачьим  войском
г.Хабаровска.
В  ходе  реализации  данной  программы  педагогическим  коллективом  организуются
проведение следующих форм работы:
- учебный модуль «Основы православной культуры» комплексного учебного курса ОРКСЭ;
- факультативные курсы «История казачества» (5-6 класс), «Казачество Дальнего Востока»
(7-8 классы),  «Быт,  традиции и культура Амурского казачества» (9 класс),  «Обращения к
истокам»;
-  цикл  традиционных  мероприятий:  «Покрова  Пресвятой  Богородицы»,  «День  матери-
казачки»,  «Рождественские  встречи»,  «День  церковной  памяти  святого  преподобного
Алексия Человека Божия - Небесного покровителя всех дальневосточных Казаков», «День
славянской  письменности».  Юные  казаки  ежегодно  участвуют  в  межрегиональных
образовательных Иннокентьевских  чтениях,  в  заседании диалог-клуба  «Роль  казачества  в
современном Приамурье»;
- клуб «Атаманец»;
- школьный музей Истории амурского казачества;
-  вокальный  кружок  «Казачата»,  практическая  часть  которого  направлена  на  проведение
экскурсий по станицам, встречи с казаками, посещение концертов с участием казачьего хора,



изучение казачьих песен, танцев, участие в фестивалях, концертных программах.
Созданная  педагогическим  коллективом  школы  программа  духовно-нравственного

воспитания  «Возрождение  казачества  В  ЕАО»  имеет  практическую  значимость  для
обучающихся,  родителей  и  педагогических  коллективов  других  образовательных
организаций и учитывая ценность представленных результатов.
Материалы обобщения  опыта  представлены в  сборнике и  доступны для  использования  в
работе  педагогов-организаторов,  педагогов  дополнительного  образования,  воспитателей
детских  домов  и  школ-интернатов,  учителей,  реализующих  программы  внеурочной
деятельности  в  общеобразовательных  организациях.  Опыт  реализации  программы
неоднократно транслировался с на конференциях и семинарах:
- 2019 г.  доклад по теме:  «Педагогика казачества в воспитательном пространстве школы»
(городская августовская конференция «От задач к решениям – ключевые ориентиры развития
муниципальной системы образования»);
-  декабрь  2019  г.  региональный семинар  по  теме:  «Культура  казачества  –  от  традиций  к
современности» на базе школы No 8 г. Биробиджана для педагогов области, директоров школ,
заместителей  директоров  по  ВР,  специалистов  муниципальных  органов  управления
образованием,  педагогов  гуманитарных  дисциплин.  В  работе  семинара  приняли  участие
казаки и казачки среднеуральского окружного казачьего войска;
- февраль 2020 года обобщение опыта работы школы по теме «Возрождение казачества в 
ЕАО» (краевой научно-практическая конференция, посвященная 75-летию со дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 —1945 годов «Развитие кадетского образования в 
Хабаровском крае» г. Хабаровск).
  Волонтерское  движение  в  школе.  В школе  функционирует  волонтерские  клубы
«Забота», руководитель Матыцина О.В. и «Твори Добро», руководитель Светницкая С.В. За
прошедший год волонтерами школы были проведены различные акции, мероприятия, уроки
мужества: поздравление ветеранов с Днем пожилого человека, Днем учителя,  Новым годом,
Днем Победы, творческие выступления детей в социальных домах для ветеранов, участие в
городских акциях, мероприятиях, конкурсах. Волонтеры нашей школы постоянно участвуют
в городских акциях. 

 На  протяжении  всего  учебного  года  под  руководством  педагога-организатора
Матыциной О.В.  планомерно проводилась  работа  по развитию РДШ в школе.  Активисты
участвовали в различных мероприятиях, конкурсах, акциях, соревнованиях как в школьных,
так и городских и областных уровнях.

Профилактика  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
совместная работа школы с правоохранительными органами.

По  вопросам  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  мы  тесно
взаимодействуем c правоохранительными органами: инспекторами ОДН и шефами школы
ИВС, КДН, Центром социальной реабилитации, Центром социальной помощи. Совместно
проводим  профилактические  мероприятия,  направленные  на  предотвращение
правонарушений,  преступлений:  Дни  профилактики,  беседы,  конкурсы,  лектории  на
правовую  тематику  с  родителями  на  общешкольных  родительских  собраниях,
профилактические  беседы,  совместные  рейды  администрации  ,  классных  руководителей
инспектором  ОДН,  шефами  школы  ИВС  МОМВД  России  «Биробиджанский»  по
неблагополучным семьям,  семьям обучающихся из категории «трудных».

Результат  профилактической  работы  школы:  повысился  уровень  культуры
учащихся, наблюдается положительная динамика в поведении, успеваемости.  Нарушителей
Устава школы стало  меньше, сократилось количество пропусков без уважительных причин,
опоздавших на первые уроки. В школе нет необучающихся, систематически пропускающих
занятия.  Сократилось количество учащихся, состоящих на учете ОДН, а также в два раза
сократилось количество учащихся, доставленных в дежурную часть.

Опыт  работы  учреждения   по  наиболее  актуальным  вопросам  в   2020-2021
учебном  году представлен на различных уровнях:



-  в  межведомственном  семинаре  для  педагогических  работников  Октябрьского  района
«Безопасное детство» в формате «Вопрос-ответ» на тему «Организация профилактической
работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении,
состоящими  на  профилактическом  учете  в  летний  период  2020  года»  (из  опыта  работы
школы);
- в Международном конкурсе регионального этапа методических разработок «Урок Победы»
для педагогических работников общеобразовательных организаций.
- на городском совещании директоров, тема «Создание условий  комфортного обучения детей
в школе», директор школы И.В. Абрамова;
-  в  областном  межведомственном  семинаре  по  организации  профилактической  работы  с
несовершеннолетними и их родителями по теме «Безопасное лето», зам.директора по ВР М.Р.
Гасанова;
-  на  городской  конференции  учителей  по  теме  «Организация  межведомственной
профилактической работы администрации и педколлектива школы с несовершеннолетними в
условиях дистанционного обучения. Реализация здоровьесберегающих технологий в период
проведения онлайн-площадки»;
-  Всероссийском  дистанционном  конкурсе  среди  классных  руководителей  на  лучшие
методические разработки воспитательных мероприятий, классный руководитель Матыцина
О.В.;
- участие школы во Всероссийском флешмобе «Мы-внуки Победы!»;
- во Всероссийском проекте ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее»;
-  в  национальном  проекте  по  поддержке  малого  и  среднего  бизнеса  «Мой  бизнес»  в
городской деловой игре «Ты — предприниматель»;
- в Крестном ходе «Святая Русь» - члены школьного клуба «Атаманец»;
-  участие  юных  казаков  школы  в  образовательной  части  Четвертых  национальных  игр
«Атаманец» им. атамана И.К.Локтева в пгт Приамурский;
- во Всероссийской акции (возложение цветов к вечному огню), посвященной 75-годовщине в
ВОВ,  «Мы вместе.  Защитим ветеранов»,  участники -  обучающиеся правоохранительного
класса и юные казачата клуба «Атаманец»;
- во Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

В  2020  году  МБОУ  «СОШ  №8»  стала  участником  опытно-экспериментальной
площадки  института  стратегии  развития  образования  Российской  академии  образования
«Апробация  примерной  программы  воспитания».  На  протяжении  учебного  года  велась
подготовка к её реализации: изучение  методических рекомендаций по разработке проекта,
обсуждение  на  педагогическом  совете  школы,  методическом  заседании  классных
руководителей, совете активистов Российского движения школьников. По итогам обсуждения
проекта было принято решение по утверждению рабочей программы воспитания   с целью ее
реализации, соответствует требованиям ФГОС, она эффективна, конкретна, практична в ее
реализации, в использовании современных воспитательных технологий.

В апреле 2020 года МБОУ «СОШ №8» приняла участие во Всероссийском конкурсу
«500 лучших образовательных организаций страны-2020», награждена Дипломом лауреата в
номинации  «Образовательная  организация  —  территория  воспитания  Гражданина  и
Патриота России - 2020»

1.5. Востребованность выпускников
Общее

количество
выпускников

Поступили в ВУЗ Поступили в СПО

На территории
ЕАО

За пределами
ЕАО

На территории
ЕАО

За пределами
ЕАО

54 15 13 12 13



1.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования
Согласно  Закону  Российской  Федерации  «Об  образовании»  освоение

общеобразовательных  программ  основного  общего  и  среднего  общего  образования
завершается  обязательной  итоговой  аттестацией  выпускников  общеобразовательных
учреждений независимо от формы получения образования. 

В  течение  учебного  года  по  плану  внутришкольного  контроля  администрацией
осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к государственной
итоговой  аттестации,  проведению  ОГЭ,  ЕГЭ.  Обучающиеся,  родители,  педагогический
коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения ГИА на
инструктивно-методических  совещаниях,  родительских  собраниях,  индивидуальных
консультациях  в  соответствии с  Положениями о  проведении государственных экзаменов.
Все  педагогические  работники  и  общественный  наблюдатель,  задействованные  при
проведении ОГЭ прошли соответствующие очное обучение на базе школы по подготовке и
проведению экзаменов. 

На  педагогических  советах,  заседаниях  ШМО  рассматривались  вопросы  об
организации  подготовки  к  государственной  итоговой аттестации  выпускников  9-х  и  11-х
классов и анализ государственной итоговой аттестации за курс основного и среднего общего
образования в 2019-2020 учебном году: 

 - изучения нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок
проведения ГИА; 

- результаты итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах., 
- Результаты итогового сочинения (изложения) в 11-х классах 
- Результаты защиты индивидуальных проектов в 9 -х классах. 
- получение допуска к итоговой государственной аттестации 
-  анализ  организации  подготовки  к  государственной  итоговой  аттестации

выпускников; 
-  анализ результатов  пробных экзаменов различных административных уровней по

обязательным предметам и предметам по выбору. 
Информирование родителей обучающихся выпускных классов и самих обучающихся

проводилось  через  родительские  собрания  и  ученические  классные  часы.  Данная
информация зафиксирована в протоколах родительских собраний.

Контроль уровня качества обученности обучающихся 9, 11-х классов осуществлялся
посредством: 

-  проведения  и  последующего  анализа  контрольных  работ,  контрольных  срезов,
диагностических  работ  в  соответствии  с  планом  внутришкольного  контроля,  а  также
пробных тестирований в формате ГИА; 

- контроля выполнения программного материала по предметам школьного учебного
плана; 

- контроля ведения электронных журналов; 
- контроля успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов; 
-  создание  банка  данных  обучающихся  группы  риска  по  прохождению

государственной итоговой аттестации. 
Все  итоги  контрольных  процедур  были  обсуждены  на  совещаниях  и  заседаниях

педагогического коллектива, по их результатам были приняты определенные управленческие
решения. 

В  школе  были  оформлены  стенды  по  итоговой  аттестации  для  9,11  классов,
предметные стенды в кабинетах, у заместителя директора по учебно-воспитательной работе
находились  папки  с  документами,  рекомендациями  «Готовимся  к  ГИА»,  информация  по
ГИА-2021 размещена на школьном сайте. 
В рамках мониторинга подготовки обучающихся к ГИА были проведены: 
- Школьный пробный экзамен по математике в 9-х классах. 
- Школьный пробный экзамен по русскому языку в 9,11-х классах.



В  апреле  2021  года  для  обучающихся  9-х  классов  прошла  итоговая  защита
индивидуальных проектов. 100% обучающихся защитили проекты.

Большое  внимание  учителя  уделяли  вопросам  подготовки  обучающихся  к
государственной итоговой аттестации. 

1.7. Кадровое обеспечение

Возрастной состав:

До 30 лет 30- 40 лет 40-50 лет 50-60 лет Свыше 60 лет
2017год 7-21% 7-21% 9-27% 8-24% 2-6%
2018год 6-18% 7-21% 7-21% 6-18% 7-21%
2019 год 8-23 % 7-20.5% 7-20.5% 7-20.5% 5-15%
2020 год 9-25% 8-22% 7-20% 6-17% 5-14%

2021 год 7-21% 6-18% 8-24% 8-24% 5-15%

Средний  возраст  педагогических  работников  школы  составляет  45  лет.  Основную
группу  сотрудников школы составляют педагоги  от  30  до 50 лет  это  22   педагогических
работников (64 %) . В 2021  году  количество педагогов в возрасте до 30 лет  составляет 21 %
за счёт молодых специалистов, прибывших в школу в 2020-2021 учебном году .

В  каждом методическом объединении работают учителя всех возрастных групп, что
позволяет  обеспечить  определенную  «самодостаточность»  школы  в  обеспечении
преемственности ее педагогической культуры и традиций и в то же время является условием
для дальнейшего развития школы.

Для  повышения  качества  образования  большую  роль  играет  уровень
профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Уровень профессиональной компетенции

Высшая  к/к Первая к/к Соответствие
занимаемой
должности

Без категории

2017 год 5-15% 10-30% 8-24% 10-30%
2018 год 4-13% 7-22% 10-32% 10-32%
2019год 4-12% 7-20.5% 12-35% 11-32%



(из числа молодых и
вновь прибывших

специалистов)
2020 год 3-9% 7-20% 12-34% 13-37%

(из числа молодых и
вновь прибывших

специалистов)
2021 год 6-18% 5-15% 16-47% 7-21%

(из числа молодых и
вновь прибывших

специалистов)

Аттестация  педагогических  работников  проходит  на  основе  Порядка  проведения
аттестации  педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
федерации от 7 апреля 2014 г №276). 

Аттестация  педагогических  работников  проводится  в  целях  подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемой ими должности на основе оценки их
профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории.

С целью прохождения успешной аттестации всеми педагогическими работниками в
школе разработана система сопровождения педагога в межаттестационный период.

По данным таблицы можно сделать вывод:
 2021 году  доля аттестованных учителей  на  высшую квалификационную категорию

составляет -18% , на три педагога больше , в сравнении с 2020 годом.
 2021  году  доля  аттестованных  учителей  на  первую  квалификационную  категорию

составляет -15%, на 2 педагога меньше в сравнении с 2020 годом с вязи с тем , что
одному педагогу присвоена высшая категория, один находится в декретном отпуске и
временно не осуществляет образовательный процесс. 

 2021  году  доля  аттестованных  учителей  на  соответствие  занимаемой  должности
составляет -47%,  на 4 педагога больше , чем в 2020 году.

 22 %  не имеют категории,  это педагоги их числа молодых специалистов и вновь
прибывших учителей. 

Педагогический стаж:

До 5 лет От 5 до10 лет От10до 20 20 -30 лет Свыше 30 лет



лет
2017 год 6-18% 3-9% 9-27% 6-18% 9-27%
2018 год 7-21% 5-15% 9-27% 5-15% 7-21%
2019год 8-23% 4-12% 9-26% 4-12% 9-26%
2020 год 9- 25% 3 -8% 11-31% 4- 11% 8- 22%
2021 год 8-24% 2-5% 10-30% 6-18% 8-24%

Большинство  сотрудников  школы отмечены различными наградами : 
 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ - 8 педагогов; 
 Почетного работник образования -4 педагога  
 «Отличник народного просвещения» - 1 педагог
  Ветеранами труда — 7 человек
 Нагрудный знак : За доблестный труд 3 степени- 1 педагог
 Награды ЕАО — 3 педагога , 
 Награды Законодательного собрания ЕАО -  10 педагогов , 
 Награды МО «Город Биробиджан» - 24 педагога; 
Для  достижения  высокого  уровня  преподавания,  повышения  профессионализма

учителей  в  школе  функционирует  и  развивается  система  работы  по  повышению
квалификации.  Сотрудники  школы  имеют  возможность  повышать  квалификацию  на  базе
Областного института повышения квалификации педагогических работников. 

В 2021 учебном году педагоги школы перенимали опыт работы коллег, повышали свой
профессиональный уровень на курсах повышения квалификации, семинарах, конференциях,
ГМО, методических советах. 

62% коллектива стали участниками областных и городских семинаров, конференций,
консультаций. Информация, полученная на данных семинарах, обсуждена в рамках ШМО.

В течение года 42%  педагогов прошли курсы повышения квалификации, из них 14
чел.  по организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО и ООО

1.8. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение

Фонд  библиотеки  соответствует  требованиям  ФГОС,  учебники  фонда  входят  в
федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №
254. 

Общая характеристика: 
− объем библиотечного фонда – 12162 единицы; 
− книгообеспеченность – 100 процентов; 
− обращаемость – 1,8 единиц в год; 
− объем учебного фонда –5363 единицы. 



Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета.
Мультимедийные  средства  (презентации,  электронные  энциклопедии,  дидактические
материалы) – 67.

Средний уровень посещаемости библиотеки – 26 человек в день. На официальном
сайте школы есть страница электронной библиотеки с информацией о работе и проводимых
мероприятиях  библиотеки  ОУ.  Оснащенность  библиотеки  учебниками  и  учебными
пособиями достаточная. 

1.9. Материально-технические условия.

Соответствуют  действующим  санитарным  и  противопожарным  нормам,нормам
охраны труда работников образовательного учреждения и соответствуют требованиям ФГОС
ОВЗ. В  рамках  мероприятий  по  формированию  условий  для  инклюзивного  образования
детей-инвалидов  приобретен  интерактивный  комплекс  и  оборудование  для  сенсорной
комнаты  и  тренажерного  зала.  Проведены  масштабные  ремонтные  работы:  расширены
дверные проемы во всех учебных кабинетах первого этажа, реконструированы в спортивном
зале  туалетная  комната  и  раздевалки.  Отремонтирована  центральная  часть  фасада  с
крыльцом,  установлен  пандус.  В  читальном  зале  библиотеки,  расположенном  на  первом
этаже  обеспечен  доступ  участников  образовательного  процесса   к  информационным
образовательным ресурсам в сети Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными
ресурсами  по  всем  учебным  предметам  учебного  плана,  дидактическим  материалом,
справочной литературой в достаточном количестве.

В  школе  имеется  специальное  оборудованные  помещения  для  сопровождения
обучающихся с ОВЗ:
кабинет учителя -логопеда
сенсорная комната
тренажёрный зал
оборудована туалетная комната для инвалидов
 


