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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Дмитриевогорская средняя 

общеобразовательная школа» Меленковсокго района 

Владимирской области   

(МБОУ «Дмитриевогорская СОШ») 

Руководитель Лисихина Ирина Викторовна 

Адрес организации 602135 Владмирская область. Меленковский район,  

с. Дмитриевы Горы, ул. Школьная, д. 24 

Телефон, факс 8 (49247) 2-38-74 

Адрес электронной почты dmgory.school1@melenky.ru 

 

Сайт  https://edu2.melenky.ru/schools/dmschool 

 

Учредитель Управление образования администрации Меленковского 

района 

Дата создания 1986 год 

Лицензия 

Приложение к лицензии 

От 11.08.2017 рег. № 4241, серия 33 ЛО1 № 0002368 

От 11.08.2017 рег. № 4241, серия 33 ПО1 № 0001467 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Приложение к аккредитации 

От 19.04.2017 рег. № 976, серия 33 АО1 № 0000722; 

срок действия: до 07.04.2023 года 

От 19.04.2017 рег. № 976, серия АО1 № 0000581 

 

Основным видом деятельности МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» (далее – Школа) 

является реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей и взрослых. 

Школа расположена в с. Дмитриевы Горы – центральная усадьба муниципального 

образования Дмитриевогорское сельское поселение Меленковского района (включает еще 6 

деревень). Больчая часть  обучающихся проживает в с. Дмитриевы Горы: 59% − с. 

Дмитриевы Горы, 41% − в четырех населенных пунктах – Большой Санчур, Малый Санчур, 

Кононово, Воютино (в д. Муратово обучающиеся обсутствуют). 

  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

mailto:dmgory.school1@melenky.ru
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 материально-технического обеспечения 

Педагогически

й совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее 

собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных 

методических объединения: 

 прикладных наук; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 объединение педагогов начального образования; 

 гуманитарных дисциплин. 

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, расписанием 

занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

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

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11 класса завершают обучение по основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования по ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Класс Количество Продолжительность урока (мин.) Количество Количество 



ы смен учебных дней в 

неделю 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

 

Начало учебных занятий – 8 ч 20 мин. 

 

Об антикоронавирусных мерах 
В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе Школы в 

новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в 

условиях коронавирусной инфекции 

Период Название локального акта Ссылка на сайт 

ОО 

Примечание 

Март–май 

2020 

Рекомендации Минпросвещения «Об 

организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и 

предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные 

образовательные программы 

дошкольного и общего образования» 

(приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-

161/04) 

https://michschool17.

68edu.ru/wp-

content/uploads/2021

/02/%D0%A0%D0%

B5%D0%BA%D0%

BE%D0%BC%D0%

B5%D0%BD%D0%

B4%D0%B0%D1%8

6%D0%B8%D0%B8

-

%D0%9C%D0%B8

%D0%BD%D0%BF

%D1%80%D0%BE

%D1%81%D0%B2

%D0%B5%D1%89

%D0%B5%D0%BD

%D0%B8%D1%8F-

%D0%9E%D0%B1-

%D0%BE%D1%80

%D0%B3%D0%B0

%D0%BD%D0%B8

%D0%B7%D0%B0

%D1%86%D0%B8

%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1

%D1%80%D0%B0

%D0%B7%D0%BE

%D0%B2%D0%B0

%D1%82%D0%B5

%D0%BB%D1%8C

 

https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
https://michschool17.68edu.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0.pdf
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Методические рекомендации о 

реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, 

образовательных программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 19.03.2020 

https://kirovipk.ru/w

p-

content/uploads/2020

/04/metodicheskie-

rekomendaczii-po-

do-v-

dopobrazovanii-

2020.pdf 

 

 

Основные образовательные программы https://edu2.melenky.

ru/schools/dmschool/

organizaciya/obrazov

anie 

 

Изменения в 

организационны

й раздел в части 

учебного плана и 

календарного 

графика. 

Включен пункт о 

возможности 

применения 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы». 

Изменения в 

части 

корректировки 

содержания 

рабочих 

программ 

Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ 
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Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2020 году (на конец 2019-2020 учебного года) 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

46 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

77 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

24 

 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 147 обучающихся 

(на конец 2019-2020 учебного года). 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

 

Профили обучения 
ОО в 2019–2020 году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х и 11-х классов 

обучались по общеобразовательному профилю по учебному плану ФКГОС. С целью 

создания условий для дифференциации и индивидуализации содержания обучения 

старшеклассников им были предложены элективные курсы. По своему назначению они 

поделены на два типа. 

1) Обеспечивают более высокий уровень изучения базовых учебных предметов, 

помогают подготовиться к сдаче ЕГЭ; 

2) обеспечивают повышенный уровень изучения одного из профильных предметов; 

3) способствуют удовлетворению познавательных интересов, решению жизненно 

важных проблем, приобретению школьниками образовательных результатов для успешного 

продвижения на рынке труда. 



Темы элективных курсов:  

1.Занимательная физика 

2.Подготовка к ОГЭ по физике 

3.Занимательная биология 

4.Подготовка к ЕГЭ по математике 

5.Неизвестные страницы истории 

6.Трудные случаи пунктуации и орфографии 

7.Решаем задачи по физике 

8.Удивительный русский 

 

В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях 

сохранения контингента учащихся предложен учебный план универсального профиля. На 

углубленном уровне изучаются русский язык и математика. 

 

С 2019-2020 учебном году в МБОУ «Дмитриевогорская СОШ» не было 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Имеется два обучающихся 

имеющими статус ребенок-инвалид. Один обучается на общих основания в 

общеобразовательном классе (в 2019-2020 г в 10 кл.), второй обучается на дому на 

основании медицинского заключения. 
В Школе не созданы специальные условия для получения образования обучающимися 

с ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

Внеурочная деятельность 
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие 

программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в 

соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому 

курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. С первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате.  

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся 

не только начальной, основной, но и средней школы, так как осенью 2020 года 10-е классы 

перешли на ФГОС СОО. 



Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план по внеурочной 

деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 11 общеобразовательных 

класса, 10 класс-комплектов (10-11 класс – один класс-комплект). Классными 

руководителями 1–11-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в 

образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации 

школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и начале октября 

проводились классными руководителями в своих классах. В период с 19.10.2020 в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном 

формате. 

 

Дополнительное образование 
Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, 

социально-педагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной и технической 

(кроме физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в 

дистанционном формате: 

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

скорректировано КТП; 



 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, предусматривая 

дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

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

проводились в традиционном очном формате.  

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

учеников. 

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, существенно 

повысив его. 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому обучающимся 

всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2019/20 учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2019/20), в том числе: 

147 

– начальная школа 46 

– основная школа 77 

– средняя школа 24 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 Окончили Школу с аттестатом особого образца: 1 

– в основной школе 1 

– в средней школе 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом снижается количество 

обучающихся Школы. 

В Школе присутствует профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
Сравнительный анализ успеваемости 

 

Учебный год Начальная школа Основная школа Средняя школа 

2017-2018 100% 100% 100% 

2018-2019 100% 100% 100% 

2019-2020 100% 100% 100% 

 

 



Качество знаний по ступеням и годам 

 

ступени 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 ступень 43% 56% 57.6% 

2 ступень 34% 31% 41% 

3 ступень 22% 32% 37.5% 

школа 34% 40,7% 44.4% 

 

В этом учебном году наблюдается повышение качества знаний на 1,2,3 ступенях. По школе 

качество знаний повысилось на 3.7% 

 

Сравнительный анализ качества обучения по классам за 3 года 

 

       2017-2018 2018-2019 2019-2020 

класс %успев %кач класс %успев %кач класс %успев %кач 

2 100% 43 2 100% 67 2 100% 55 

3 100% 55 3 100% 44 3 100% 67 

4 100% 31 4 100% 54 4 100% 50 

5 100% 50 5 100% 29 5 100% 45 

6 100% 35 6 100% 52 6 100% 22 

7 100% 44 7 100% 29 7 100% 52 

8 100% 19 8 100% 44 8 100% 38 

9 100% 20 9 100% 31 9 100% 50 

10 100% 21 10 100% 36 10 100% 31 

11 100% 33 11 100% 29 11 100% 45 

 

Наиболее высокое качество знаний  67% прослеживается в 3кл (кл. руководитель Елискина 

С.И.), 55% в 3 кл.(кл. руководитель Корнилова Т.А,), 52% в 7 кл. (кл. руководитель Жулина 

Н.С.). 

 Снизилось качество знаний в 5 классе с 54% до 45% (кл. руководитель Орешина А.Н.),в 6 

классе с 29% до 22% (кл. руководитель Авдонина О.И). 

 Повысилось качество знаний в 4 классе с 44% до  50% (кл. руководитель Чудакова И.Н.),  8 

классе  с 29 % в прошлом году до 38% в этом.( кл. руководитель Устинова С.А.), в 9 классе с 

44% до  50% (кл. руководитель Никитаева Н.Ф.),в 11 классе с 36% до 45% (кл. руководитель 

Ионкина И.Е.). 

.              Качество знаний ниже, чем по школе(34%) показали учащиеся 6,8,10 классов. 

Очень низким остаётся качество знаний в 6 классе. 

 

 

Показатели качественной успеваемости педагогов  МБОУ «Дмитриевогорская СОШ 

за 2019-2020 учебный год. 

 

№ Ф. И. О. Предметы Классы Качеств. 

успев. по 

предмету 

Итоговая 

качест.успе

в2018-2019 

учебном 

году 

Итоговая 

качест.успе

в2019-2020 

учебном 

году 

1. Орешина Е. А. нем.язык 3, 9 53 51 50 

математика 5, 6 47 

2. Гусарова Л.Н. алгебра 9 60 67 65 



геометрия 9 50 

астрономия 10 92 

физика 7-11 59 

3. Никитаева 

Н.Ф. 

русский язык 7,9,10 67 68 76 

литература 7,9,10 88 

Родной язык 

(русский) 

7,9 64 

Родная 

литература 

(русская) 

7,9 84 

4. Белова В.А. русский язык 5,6,8,11  49  55 56 

литература 5,6,8,11 71 

Родной язык 

(русский) 

 47 

Родная 

литература 

(русская) 

 56 

5. Авдонина О.И. музыка 5,6,7,8 99 100 98 

ИЗО 5,6 97 

6. Абрамова Л.П. биология 8,9,10,11 83 89 83 

7 Маркова С.Е. химия 8-11 56 53 56 

8 Жулина Н.С. информатика 7-11 72 68  

алгебра 7 76 

геометрия   

9. Авдонин А.В. география 10-11 91 92 90 

Физ-ра 5-11 89 

 

10. 
Ионкина И.Е. история 5-11 88 90 91 

ОДНКР 5 100 

общество 5-11 86 

11 Орешина А.Н. ОБЖ 8,9,10,11 92  96 

Физическая 

культура 

4 100 

12 Устинова С.А. Английский 

язык 

2,4,5,6, 

7,8,10,11 

48 50 57 

13 Майорова Н.Г. алгебра 10,11 67 75 85 

геометрия 10,11 72 

технология 5,6,7,8 100 

произ.обуч. 10,11 100 

14 Лисихина И.Е. география 5-8 80  91 

15 Шикова А.В. русский 1 - 78 - 

чтение - 

математ - 

Ок.мир - 

16 Чудаков И.Н. русский 4 70  70 

чтение 80 



математ 70 

Ок.мир 60 

17 Елискина С.И. русский 3 67 77 77 

чтение 92 

математ 75 

Ок.мир 75 

18 Корнилова Т.А. русский 2 64 - 73 

чтение 91 

математ 55 

Ок.мир 82 

19 Кандрушина 

Е.Н. 

биология 5,6,7 84  92 

ИЗО 7,8 100 

 

Повысили качество успеваемости педагоги: Майорова Н.Г., Устинова С.А., Маркова С.Е., 

Никитаева Н.Ф. 

 

Качество образовательной подготовки учащихся по предметам учебного плана  

 

Предметы 2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

 

% 

успев 

% кач % 

успев 

% кач % 

успев 

% кач % 

успев 

% кач 

Начальная школа 100 50 98 45 100 41,2 100 57,6 

Математика 100 64 98 64 100 57 100 67 

Русский язык 100 50 98 51 100 49 100 67 

Лит.чтение 100 74 98 80 100 91 100 88 

Окр.мир 100 72 98 69 100 77 100 72 

Среднее и старшее 

звено: 

100 34 100 34 100 33,1 100 39 

Литература 100 76 100 74 100 76 100 78 

Русский язык 100 51 100 46 100 54 100 57 

История 100 82 100 82 100 80 100 88 

Обществознание 100 78 100 82 100 68 100 86 

Немецкий язык 100 63 100 55 100 44 100 52 

Английский язык 100 56 100 46 100 48 100 56 

Физкультура 100 96 100 98,98 100 97 100 89 

Математика 100 54 100 58 100 76 100 51 

Информатика 100 89 100 73 100 72 100 93 

Биология 100 72 100 94 100 78 100 83,5 

География 100 70 100 90 100 76 100 86 

Алгебра 100 46 100 38 100 41 100 65 

Геометрия 100 42 100 31 100 37 100 67 

Физика 100 40 100 35 100 43 100 59 

Химия 100 47 100 35 100 49 100 56 

ОБЖ 100 55 100 74 100 69 100 87 



 

 

Успеваемость по школе по сравнению с прошлым годом со 2 по 11 классы в этом году 

повысилось, в связи с этим повысилось и качество по многим предметам.  Снижение 

наблюдается по русскому языку. 

Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний школьников: 

- недостаточный  уровень мотивации к обучению; 

- социальный фактор; 

- низкий уровень сформированности организационных умений учащихся, которые плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты 

своей деятельности. 

 

Результаты ГИА 
Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 

 9-е 

классы 

11-е классы 

Общее количество выпускников 10 11 

Количество обучающихся на 

семейном образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, 

получивших «зачет» за итоговое 

собеседование/ сочинение 

10 11 

Количество обучающихся, не 

допущенных к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, 

получивших аттестат 

10 11 

Количество обучающихся, 

проходивших процедуру ГИА 

0 11 

 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11-го класса в формате ЕГЭ проводилась 

в соответствии с расписанием ГИА в 2020 году в основной период с 3 по 23 июля. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 

 

Производ.обуч. 100 44 100 40 100 54 100 100 

Астрономия        100 92 

ИЗО       100 99 

Музыка        100 99 

ОДНКР       100 100 

Родная литература       100 67 

Родной язык       100 52 

Технология        100 98 



Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования 

Критерии 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 20 100 19 100 10 100 

Количество выпускников 9-х классов 

всего 

20 100 19 100 10 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года 

на «5» 

0 0 1 5,3 1 10,0 

Количество выпускников 9-х классов, 

успевающих по итогам учебного года 

на «4» и «5» 

10 50 6 31,6 5 50 

Количество выпускников 9-х классов, 

допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

20 100 19 100 10 100 

Количество выпускников 9-х классов, 

не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, 

проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию в режиме ГВЭ 

0 0 1 5,3 0 0 

 

Качество знаний по результатам учебного года.(9 класс в %) 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

16 22 20 29 50 

 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 

9-й класс целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

Результаты 11-х классов: 
В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

По результатам проверки все 11 обучающихся получили «зачет». 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 2019/20 

учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – _0__ человек, что 

составило __0_ процентов от общей численности выпускников. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собираются поступать в 

вузы. 

Из выпускников Школы, кто получил аттестат, ЕГЭ сдавали 10 человек (90,9%). 

 



предмет Число 

сдавав

ших 

Самый 

высокое 

количество 

баллов   

(19-20/18-

19/17-18)  

Самое 

низкое 

количеств

о баллов  

(19-20/18-

19/17-18)  

Средний 

балл 

школа  

(19-

20/18-

19) 

Средний 

балл 

район 

(19-

20/18-

19)  

Средни

й балл 

область  

(19-

20/18-

19) 

РФ 

(19-20/18-

19) 

Русский 

язык 

10 76/73/78  51/53/50  65/60,1  68,64/63,

93  

71,6/69,

96  

71,6/69,5  

Математик

а 

(профильн

ый 

уровень)  

9 76/70/84  27/23/23  52,55/48,

14  

46,79/49,

07  

55/55,09  53,9/56,5  

Биология  2 70/43/40  36/39/38  53 /40,6  50,67/54,

36  

/53,35  51,5/52,2  

Обществоз

нание  

8 63/54/74  35/25/42  49,3/40,6  54,71/50,

1  

58,71/55

,71  

56,1/54,9  

История  1 49/54/61  49/25/38  49/46  58,17/58,

17  

58/56,17  56,4/55,3  

Физика  3 51/52/57  38/39/47  42,67/44,

4  

51,84/49,

76  

59,23/55

,73  

54,5/54,4  

Информати

ка 

1 64 - 64 64,75/62,

67 

 61,2/62,4 

Химия 2 74 - 70,5 61,77/59,

57 

56,9/56,

1 

54,4 

Английски

й язык 

1 26 - 26 60  70,9/73,5 

 

Таблица 13. Выбор предметов для сдачи ЕГЭ 

2016-2017уч.год 2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

2019-2020 уч.год 

Количе

ство 

предме

тов по 

выбору 

Коли

честв

о 

учащ

ихся 

% Количе

ство 

учащи

хся 

% Количес

тво 

учащихс

я 

% Коли

честв

о 

предм

етов 

по 

выбо

ру 

Кол

ичес

тво 

уча

щих

ся 

% 

0 1 7 0 0 0 0 7 10 90 

1 0 0 0 0 2 15    

2 4 29 2 22 12 85    

3 7 50 6 67 0 0    

4 2 14 1 11 0 0    

 

О количестве претендентов на медаль «За особые успехи в учении» 

Таблица 14. Количество медалистов 

ЗОЛОТО 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 0 1 0 0 0 

 



Общая успеваемость – 100 процентов, средний балл – 85 процентов, что выше результатов 

предыдущего года на 3 процента. 

 

Качество знаний по результатам учебного года(11 класс в %) 

2014-2015 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

76 43 22 29 36 

 

Все результаты экзаменов основного периода ЕГЭ, которые участники сдавали в июле, 

показали, что переход на дистанционное обучение весной 2020 года не повлиял 

отрицательно на уровень подготовки выпускников. Более того, результаты ЕГЭ  

продемонстрировали рост среднего балла (по сравнению с прошлым годом, средний балл по 

муниципалитету увеличился по 6 предметам, уменьшился по 3 предметам). 

Таблица 18. Средний тестовый балл ЕГЭ по математике и русскому языку за пять лет 

Общеобразовательное

 учреждение/ 

предмет/год 

Математика Русский язык 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Школа нет 64 43 48 53 нет 71 56 57 64 

Анализ результатов ЕГЭ в 11-м классе по обязательным предметам позволяет сделать 

вывод, что в этом учебном году вырос средний тестовый балл по профильной математике (на 

5%) и по русскому языку (на 7%). 

Выводы: 

1. Обучающиеся показали 100%-ную успеваемость по результатам ЕГЭ в 

основном по всем предметам. 

2. Хорошие и высокие результаты (средний балл выше 50) набрали по 

результатам ЕГЭ по всем предметам. 

 

Результаты ВПР 
Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 

ВПР были проведены осенью 2020 года. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ 

«Дмитриевогорская  СОШ», руководствуясь приказом №567  Министерства службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-

12 Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен график 

проведения: 

 

№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения  Учитель  



5 класс 

1 Русский язык (часть 1) 15.09 Никитаева Н.Ф. 

2 Русский язык (часть 2) 16.09 Никитаева Н.Ф. 

3 Математика  17.09 Майорова Н.Г. 

4 Окружающий мир 23.09 Лисихина И.В. 

6 класс 

1 Русский язык 24.09 Белова В.А. 

2 Математика  06.10 Орешина Е.А. 

3 История  07.10 Ионкина И.Е. 

4 Биология  28.09 Кандрушина Е.Н. 

7 класс 

1 Русский язык 06.10 Белова В.А. 

2 Математика 30.09 Орешина Е.А. 

3 История  22.09 Ионкина И.Е. 

4 Обществознание  17.09 Ионкина И.Е. 

5 Биология  08.10 Кандрушина Е.Н. 

6 География  25.09 Лисихина И.В. 

8 класс 

1 Английский язык (день 1) 29.09 Устинова С.А. 

 Английский язык (день 2) 30.09 Устинова С.А. 

2 Русский язык 06.10 Никитаева Н.Ф. 

3 Математика  23.09 Жулина Н.С. 

4 История  08.10 Ионкина И.Е. 

5 Обществознание  5.10 Ионкина И.Е. 

6 Физика  07.10 Гусарова Л.Н. 

7 Биология  18.09 Абрамова Л.П. 

8 География  17.09 Лисихина И.В. 

9 класс 

1 Русский язык 22.09 Белова В.А. 

2 Математика  24.09 Жулина Н.С. 

 



Анализ результатов ВПР  2019-2020гг. 

класс предмет общее 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

учащихся, 

выполнявших 

ВПР 

% 

успеваемости 

% 

качества 

максимальный 

балл 

средний 

тестовый 

балл 

средняя 

отметка 

доля 

учащихся, 

отметки 

по ВПР  -  

ниже 

годовой 

отметки 

доля 

учащихся, 

отметки 

по ВПР  -  

совпадают 

с годовой 

отметкой 

доля 

учащихся, 

отметки 

по ВПР  -  

выше 

годовой 

отметки 

5 матем 11 10 70 40 20 8,2 3,1 50 50 - 

5 русск 11 10 100 70 38 26 3,8 - 90 10 

5 окр.мир 11 11 100 82 32 19 3,9 9 55 36 

6 биолог 11 9 100 89 29 20 4,2 11 89 - 

6 история 11 11 100 55 15 7,9 3,5 82 18 - 

6 матем 11 11 82 27 20 7,7 3,1 45 55 - 

6 русск 11 9 89 22 45 24,7 3,1 56 44 - 

7 русск 17 15 73 27 51 28 3 33 67 - 

7 матем 17 16 75 13 16 5,2 2,9 50 50 - 

7 биолог 17 16 100 75 28 17,8 3,9 19 81 - 

7 обществ 17 16 100 38 23 13,8 3,4 81 13 6 

7 географ 17 16 94 50 37 20,4 3,4 94 - 6 

7 истор 17 15 100 27 20 10 3,3 80 20 - 

8 русск 23 23 100 52 47 30 3,6 17 79 4 

8 матем 23 19 100 53 19 11 3,7 21 74 5 

8 истор 23 23 100 26 25 10 3,3 70 30 - 

8 обществ 23 21 86 23 23 12 3,2 95 5 - 

8 биолог 23 22 100 73 28 19 4 18 82 - 

8 географ 23 21 95 38 37 20 3,4 62 38 - 

8 англ.яз 23 23 100 43 30 18 3,5 17 83 - 

8 физика 23 21 86 38 18 6,3 3,1 50 50 - 

9 русск 16 15 87 33 51 30,4 3,3 26 67 7 

9 матем 16 14 100 29 25 10,7 3,3 43 57 - 

11 географ 11 8 100 25 21 11,6 3,3 100 - - 

11 история 11 2 100 100 21 16,5 4 100 - - 



Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

Обучающиеся 5 класса писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Русский язык 

1. Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

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

Кла

сс 

Кол-

во 

челов

ек в 

класс

е 

Кол-во 

участвующ

их в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемо

сть % 

Кач-

во 

знан

ий % 

Средн

ий 

балл 

по 

классу 

4 11 10 1 6 3 - 100 70 3,8 

 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка  1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Владимирская обл. 12569 8,58 33,68 44,51 13,23 

Меленковский  район 240 8,75 47,5 33,75 10 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

10 0 30 60 10 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 0 0 

Подтвердили оценку 9 90 

Повысили оценку 1 10 

Всего 10 100 

 

Вывод:  30 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 70 %  - хорошие 

результаты.  

При выполнении заданий № 4(тема:Соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала) ,№ 5 (тема:Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие ), № 13.2 (тема: Проводить морфологический разбор имен 

прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора ), № 15.1.(тема: Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста)  учащихся допустили ошибки Рекомендации: 

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Введение орфоэпического тренинга на уроках; 

3. Расширение лексикона за счет усвоения новых слов; 

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

 

Математика  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20. 

1.  

Кла

сс 

Кол-

во 

Кол-во 

участвующ

5 4 3 2 Успеваемо

сть % 

Кач-

во 

Средн

ий 



челов

ек в 

класс

е 

их в ВПР знан

ий % 

балл 

по 

классу 

4 11 10 - 4 3 3 70 40 3,1 

 

2. Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6.98 27.09 43.97 21.96 

Владимирская обл. 12837 5.14 25.51 44.94 24.41 

Меленковский  район 247 2.43 41.3 40.49 15.79 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

10 30 30 40 0 

 

3. Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 5 50 

Подтвердили оценку 5 50 

Повысили оценку - - 

Всего 10 100 

 

Выводы: 30 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 40 % - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

 Тема  4. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

Тема5..2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

Тема 8 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

Тема 9. 1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Тема 9. 2 . Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

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

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

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

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

Тема 10.  Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Тема 11 . Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости.  

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

действия.)  

Рекомендации: организовать индивидуальную работу с обучающимися, показавшими низкие 

результаты; провести работу над ошибками.  

 

Окружающий мир 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32. 

1.  

Кла Кол- Кол-во 5 4 3 2 Успеваемо Кач- Средн



сс во 

челов

ек в 

класс

е 

участвующ

их в ВПР 

сть % во 

знан

ий % 

ий 

балл 

по 

классу 

4 11 11 3 4 4 - 100 82 3,9 

 

2. Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1369699 6.98 27.09 43.97 21.96 

Владимирская обл. 12837 5.14 25.51 44.94 24.41 

Меленковский  район 247 2.43 41.3 40.49 15.79 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

10 30 30 40 0 

 

3. Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

 % 

Понизили оценку 5          50 

Подтвердили оценку 5 50 

Повысили оценку - - 

Всего 10 100 

 

Выводы: 30 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 40 % - хорошие 

результаты.  

Некоторые учащиеся допустили ошибки при выполнении заданий: 

  № 6.2(тема: Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

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

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

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач), 

№ 6.3 (тема:Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

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

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

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач), 

 № 8K3 (тема: 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.),  

№ 10.2 K2.(тема: Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

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

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

достопримечательности столицы и родного края.),  

№ 10.3K3. (тема:Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. ). 



  

Рекомендации:  

1. Провести работу над ошибками. 

2. Повторить на уроках темы, в которых допущены ошибки. 

3. Рассмотреть индивидуальную работу с детьми, написавшими работу на удовлетворительно.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

1.  

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

6 11 11 1 4 6 - 89 22 3,1 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 

Владимирская обл. 328 12309 14,37 40,3 33,5 

Меленковский 

муниципальный район 13 284 4,93 41,2 38,03 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Дмитриевогорская средняя 

общеобразовательная 

школа"   9 11,11 66,67 22,22 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 5 55,56 

Подтвердили оценку 4 44,44 

Повысили оценку 0 0 

Всего 9 100 

 

Вывод: Выводы: 55 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 45 %  - 

хорошие результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

№  5.1 (тема: 5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении) № 5.2(тема: 5.2. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 



эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

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

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

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

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

смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

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

расстановки знаков препинания в предложении),№ 6.2 (тема: 6.2. Совершенствование видов 

речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

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

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

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

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

организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении), № 7.1 (тема: 7.1. Совершенствование видов речевой 

деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении.), № 7.2.(тема: 7.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о 

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

основных единиц и грамматических категорий языка;овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении.), № 9. (тема. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации ), № 10 (тема: 10. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; расширение 

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

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

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка большинство учащихся допустили ошибки 



 Рекомендации: Учителю необходимо продолжать обучать навыкам изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; учить адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка;анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме;использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный смысл 

текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, 

на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной форме; создавать 

устные и письменные высказывания. 

 

Математика  

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

1.  

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

6 11 11 - 3 6 2 82 27 3,1 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1302933  18,25 38,15 30,19 13,42 

Владимирская обл. 12361  13,71 40,17 31,65 14,47 

Меленковский  район 268 5,22 48,51 30,22 16,04 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

11 18,18 54,55 27,27 

 

0 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 5 45,45 

Подтвердили оценку 6 54,55 

Повысили оценку 0 0 

Всего 11 100 

 

Выводы: 55 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 27 % - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

№ 6 (тема:  Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

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

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки.),  

№ 8 (тема:  Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение 

или процентное повышение величины.),  

№ 9 (тема: Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий.),     

 № 10 (тема: Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 



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

несложные логические задачи методом рассуждений.),    

№ 13 (тема: Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».), 

 № 14(тема: Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности.). 

 Рекомендовано: 

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

3. Повторение материала. 

 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

1.  

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

6 11 9 3 5 1 - 100 89 4,2 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников 

Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Владимирская обл. 12160 11,57 47,4 34,85 6,19 

Меленковский 

муниципальный 

район 275 4 51,27 38,55 6,18 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Дмитриевогорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 9 0 11,11 55,56 33,33 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 1 11,11 

Подтвердили оценку 8 88,89 

Повысили оценку 00 0 

Всего 9 100 

 

Выводы: 11 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 89 %  - хорошие 

результаты.  

Некоторые  учащиеся допустили ошибки при выполнении заданий: 

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 



9. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

Рекомендации:  
1. Провести работу над ошибками; 

Выделить начало каждого урока на повторение тем, которые усвоены плохо: «Среда обитания», 

«Размножение организмов».   

2. Повышать внимательность обучающихся. 

 

 

История  

 

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

1.  

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

5 11 11 - 6 5 - 100 55 3,5 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

Владимирская обл. 12317 7,06 42 37,93 13,01 

Меленковский  район 280 1,07 40 42,5 16,43 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

11 0 45 55 0 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 9 81,82 

Подтвердили оценку 2 18,18 

Повысили оценку 0 0 

Всего 11 100 

 

Выводы: 45 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 55 % - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

№ 4(Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней 

истории), 

№ 6 (Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе),  

№7 (Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 



Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины), 

№ 8 (Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе). 

 

 Рекомендации:  
1.  Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса. 

2. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом. 

3. Совершенствовать навыки работы со справочниками. 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

1.  

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

4 16 15 0 5 1

1 

- 100 31,25 3,3 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 

Владимирская обл. 331 11784 18,59 43,25 31,36 

Меленковский  район 13 278 5,76 44,96 38,85 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   15 26,67 46,67 26,67 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 5 33,33 

Подтвердили оценку 10 66,67 

Повысили оценку 0 0 

Всего 15 100 

 

Выводы: 67 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 33 % - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

№ 2К4 ( Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними), № 3.2 ( 

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



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

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

междометия), № 7.2 (. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже;--><--опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения), № 12. 2 ( Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль), № 13.1 

(Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению 

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

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

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

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль). 

  

Рекомендации:  

1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный 

результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

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

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

уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися,  систематически 

проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

7 16 16 - 2 1

0 

4 75 13 2,9 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Владимирская обл. 11790 16,23 52,75 26,91 4,12 

Меленковский  район 277 4,33 61,73 31,77 2,17 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

16 25 62,5 12,5 0 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 8 50 



Подтвердили оценку 8 50 

Повысили оценку 0 0 

Всего 16 100 

 

Выводы: : 62 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 13 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

№ 3 (тема: 3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части). 

№ 9 (тема:  Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений). 

 № 11 (тема: Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

№ 13. (тема: Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, 

представлять, интерпретировать информацию) большинство учащихся допустили ошибки. 

  

Рекомендации:  

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Систематически проводить диагностические работы, включающие темы, на которые допущены 

ошибки. 

 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 

1.  

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

7 16 16 2 1

0 

4 - 100 75 3,9 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Владимирская обл. 11650 13,25 49,17 32,71 4,87 

Меленковский 

муниципальный 

район 273 6,59 54,58 35,9 2,93 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Дмитриевогорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 16 0 25 62,5 12,5 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 



Понизили оценку 3 37,5 

Подтвердили оценку 13 62,5 

Повысили оценку 00 0 

Всего 16 100 

 

Выводы: 25 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 75 %  - хорошие 

результаты.  

Некоторые учащиеся допустили ошибки при выполнении заданий: 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии. 

3.4. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

7. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания). 

  

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл –  

Время выполнения -45 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

7 16 16 1 5 1

0 

0 100 38 3,4 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

Владимирская обл. 11567 9,16 46,85 34,5 9,49 

Меленковский  район 291 3,09 51,55 36,08 9,28 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

16 0 62,5 31,25 6,25 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 13 81  

Подтвердили оценку 2 13 

Повысили оценку 1 6 



Всего 21 100 

 

Выводы: 62 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 38 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

№ 2К4 ( Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними), № 3.2 ( 

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

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

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

междометия), № 7.2 (. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже;--><--опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения), № 12. 2 ( Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль), № 13.1 

(Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению 

слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль) 

  

Рекомендации:  
1. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя 

внимание на наиболее сложных вопросах. 

2. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий обучающихся во 

взаимодействии с предметом должно сопровождаться полноценной реализацией системно-

деятельностного подхода. 

 

История  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 60 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

7 16 15 - 3 1

2 

- 100 27 3,3 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

Владимирская обл. 11605 9,39 50,01 32,27 8,32 



Меленковский  район 274 5,47 55,11 33,58 5,84 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

15 0 73,33 26,67 0 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 12 80 

Подтвердили оценку 3 20 

Повысили оценку 0 0 

Всего 15 100 

 

Выводы: 80 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 20 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

заданий № 3(Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические 

объяснения.),№ 4 (Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе), №6 (Умение работать с 

исторической картой, анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе), № 7 (Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению 

к культурному наследию Родины), большинство учащихся допустили ошибки. 

  

Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 

4. Использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

География  

количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

7 16 16 - 8 7 1 94 50 3,4 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 



Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 

Владимирская обл. 332 11659 3,88 47,19 41,07 

Меленковский  район 13 286 4,2 51,4 39,86 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   16 6,25 43,75 50 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 15 93,75 

Подтвердили оценку 0 0 

Повысили оценку 1 6,25 

Всего 16 100 

 

Выводы: 44 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 50 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение. 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи.  Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях природы Земли. Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические умения и навыки 

использования количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды. 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования 

разнообразных географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения. 

 

Рекомендации: 

1. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса   

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

8 23 23 1 1

1 

1

1 

- 100 52 3,6 



 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Владимирская обл. 10591 20,21 48,42 26,9 4,48 

Меленковский  район 263 5,7 48,67 39,54 6,08 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

23 0 47,83 47,83 4,35 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 4 17 

Подтвердили оценку 18 79 

Повысили оценку 1 4 

Всего 23 100 

 

Выводы: 48 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 52 % - хорошие 

результаты.  

Некоторые  учащиеся допустили ошибки при выполнении заданий: 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

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

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 

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

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения 

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

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

8.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

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

 

Рекомендации: 
1. Организовать работу над ошибками. 

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

 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

Средни

й балл 

по 



классе й % классу 

8 23 19 3 7 9 - 100 53 3,7 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 

Владимирская обл. 327 10670 14,29 52,52 27,01 

Меленковский  район 13 264 2,65 57,95 30,3 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   19 0 47,37 36,84 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 4 21,05 

Подтвердили оценку 14 73,68 

Повысили оценку 1 5,26 

Всего 19 100 

 

Выводы: 47 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 53 %  - хорошие 

результаты.  

Некоторые учащиеся допустили ошибки при выполнении заданий: 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления  Строить график линейной функции. 

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем.  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения. 

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

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

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

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

 

  

Рекомендации: 
1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 

 

Физика  

Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

8 23 20 - 8 9 3 86 38 3,1 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 



Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 

Владимирская обл. 327 10567 13,48 51,09 28,15 

Меленковский  район 13 263 4,18 56,65 26,24 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   20 15 45 40 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 4 21,05 

Подтвердили оценку 14 73,68 

Повысили оценку 1 5,26 

Всего 19 100 

 

Выводы: 46 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 40 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования. 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

  

Рекомендации:  
1. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

2. Организовать на уроках повторение тем. 

 

История  

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут. 

1. 

Клас Кол-во Кол-во 5 4 3 2 Успеваемост Кач- Средни



с челове

к в 

классе 

участвующи

х в ВПР 

ь % во 

знани

й % 

й балл 

по 

классу 

8 23 23 1 5 1

7 

 100 26 3,3 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Владимирская обл. 10547 12,4 49,83 29,67 8,1 

Меленковский  район 256 3,91 46,88 34,38 14,84 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

23 0 73,91 21,74 4,35 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 16 69,57 

Подтвердили оценку 7 30,43 

Повысили оценку 0 0 

Всего 23 100 

 

Выводы: 46 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 40 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

 № 3(Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего).  

№ 10 (Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах. Рассказывать о значительных событиях и 

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени.). 

 №11 (Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.). 

 № 12 (Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов. Сформированность основ 

гражданской, этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося). 

Рекомендации: 
1. Провести работу над ошибками. 

2. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых допущены ошибки. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

1. 



Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

8 23 21 1 4 1

3 

3 86 23 3,2 

 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1079809 17,49 47,27 29,18 12,17 

Владимирская обл. 10409 12,23 49,26 32,43 13,01 

Меленковский  район 263 4,94 48,29 37,64 16,43 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ» 

21 14,29 61,9 19,05 4,76 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 20 95,24 

Подтвердили оценку 1 4,76 

Повысили оценку 0 0 

Всего 21 100 

 

Выводы: 62 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 24 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

№ 1.2(Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.). 

№ 3.2 (Нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (в данном случае это диаграмма) и состоит из 

двух частей. В первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную 

информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и 

высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части 

задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования 

вопрос. Следует отметить, что, выполняя задание, обучающиеся продемонстрировали умения 

извлекать информацию, представленную в графическом виде, анализировать данные и 

высказывать собственное отношение к результатам опроса. 

 № 5 (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.). 

№ 8 (Требует от учащихся умение анализировать представленную информацию. При 

выполнении этого задания также проверяется умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся), № 9 (Направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий.). 

  

Рекомендации: 



1. Проводить систематическое повторение материала. 

 

   География  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

8 23 21 1 7 1

2 

1 95 38 3,4 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35255 1080344 16,76 57,63 20,81 

Владимирская обл. 328 10660 14,1 60,95 20,49 

Меленковский  район 13 272 5,51 56,25 30,88 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   21 4,76 57,14 33,33 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 13 61,9 

Подтвердили оценку 8 38,1 

Повысили оценку 0 0 

Всего 21 100 

 

 Выводы: 57 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 38 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

4.1. Главные закономерности природы Земли  Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  Умения  создавать,  

применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве.  Умение  

использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  

4.2. Главные закономерности природы Земли  Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  Умения  создавать,  

применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач.  Умения 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве.  Умение  

использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  

4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  

известных характерных свойств.  Способность  использовать  знания  о географических  законах  

и закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  географическими  объектами,  

процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания и различий.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  

материков  и океанов. 



5.1. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  

свойств  и проводить  их  простейшую  классификацию.  Умение  различать  географические 

процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  и  населения материков и океанов. 

 

Рекомендации:  

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

2. На уроках как можно чаще предусмотреть работу с географической картой. 

 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

8 23 22 6 1

0 

6 - 100 73 4 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 

Владимирская обл. 326 10492 10,82 51,97 31,81 

Меленковский  район 13 253 11,46 43,08 39,92 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   22 0 27,27 45,45 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 4 18,18 

Подтвердили оценку 18 81,82 

Повысили оценку 0 0 

Всего 22 100 

 

Выводы: 27 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 73 %  - хорошие 

результаты.  

Некоторые учащиеся допустили ошибки при выполнении заданий: 

 6. Царство Растения. Царство Грибы . Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира. 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

 

Английский язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 

Время выполнения – 45 минут. 



1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

8 23 23 1 9 1

3 

- 100 43 3,5 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 30221 944934 29,17 42,4 22,32 

Владимирская обл. 275 9162 20,33 47,17 25,32 

Меленковский  район 10 238 7,56 61,34 28,15 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   23 0 56,52 39,13 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 4 17,39 

Подтвердили оценку 19 82,61 

Повысили оценку 0 0 

Всего 23 100 

 

Выводы: 56 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 44 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство   учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

 

Рекомендации:  

1. Активизировать работу по выполнению лексико-грамматических заданий. 

2. Уделить большее внимание практике речевых высказываний. 

 

Анализ всероссийских проверочных работ в 9 классе 

Русский язык  

Количество заданий – 17. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

к в 

классе 

Кол-во 

участвующи

х в ВПР 

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

знани

й % 

Средни

й балл 

по 

классу 

9 16 15 1 4 8 2 87 33 3,3 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 



Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 

Владимирская обл. 328 10591 20,21 48,42 26,9 

Меленковский  район 13 263 5,7 48,67 39,54 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   23 0 47,83 47,83 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 4 17,39 

Подтвердили оценку 18 78,26 

Повысили оценку 1 4,35 

Всего 23 100 

 

 Выводы: 53 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 34 %  - хорошие 

результаты.  

Большинство   учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения.  Соблюдать основные языковые нормы в 

устной и письменной речи. 

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

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и 

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

9. Определять вид тропа  Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, 

гипербола, олицетворение). 

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

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

информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова. 

14. Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к данному 

вводному слову синоним (из той же группы по значению). Опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; проводить лексический анализ слова. 

Рекомендации:  

1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный 

результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

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

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

уровень  качества  знаний. 

 

 

Математика  

Количество заданий – 19. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 90 минут. 

1. 

Клас

с 

Кол-во 

челове

Кол-во 

участвующи

5 4 3 2 Успеваемост

ь % 

Кач-

во 

Средни

й балл 



к в 

классе 

х в ВПР знани

й % 

по 

классу 

9 16 14 - 4 1

0 

- 100 29 3,3 

 

2.Анализ статистических показателей по результатам ВПР 

Группы участников Кол-во 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 

Владимирская обл. 327 10670 14,29 52,52 27,01 

Меленковский  район 13 264 2,65 57,95 30,3 

МБОУ «Дмитриевогорская 

СОШ»   19 0 47,37 36,84 

 

3.Изменение результатов по сравнению со школьным оцениванием: 

 Количество 

учащихся  

% 

Понизили оценку 4 21,05 

Подтвердили оценку 14 73,68 

Повысили оценку 1 5,26 

Всего 19 100 

 

Выводы: 71 % участников ВПР показали удовлетворительные результаты, 29%  - хорошие 

результаты.  

Большинство   учащихся допустили ошибки при выполнении заданий: 

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

чисел  Знать свойства чисел и арифметических действий. 

7. Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

характеристик. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 

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

чисел. Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел. 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях. 

15. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры.  

Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания. 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения. 

18. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры.  

Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать простые и сложные 

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

19. Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

  

Рекомендации:  



1.  Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный 

конечный результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

2. На уроках систематически проводить повторение учебного материала. 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 
В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и 

конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в Школе дистанционного обучения были 

проведены школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников в 

2019/20 учебном году показали стабильно высокий объем участия. Количество участников 

Всероссийской олимпиады школьников выросло с 75 процентов обучающихся Школы в 2018/19 

году до 79 процентов в 2019/20 году. 

Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а 

качественные – стали выше на 5 процентов. 

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий для 

проявления их познавательной активности позволили принимать активное участие в 

дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – 

положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном 

формате. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Востребованность учеников 

Год 

выпуск

а 

Основная школа Средняя школа 

Всег

о 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Переш

ли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступ

или в 

професс

иональ

ную ОО 

Всег

о 

Посту

пили в 

вузы 

Поступ

или в 

профес

сионал

ьную 

ОО 

Устро

ились 

на 

работу 

Пошли 

на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2018 20 11 1 8 9 6 3 0 0 

2019 19 13 0 6 14 7 7 0 0 

2020 10 2 0 8 11 9 1 1 0 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

профессиональных ОО. Количество выпускников, поступающих в вузы, ежегодно увеличивается в 

сравнении с общим количеством выпускников 11-го класса. 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на 

сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по 

сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества дистанционного обучения. 

Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную/отрицательную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и осеннего 

дистанционного периодов. 



По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по вопросам организации 

качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли 

родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их 

перевода на обучение с применением дистанционных и электронных форм. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 

процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 15 педагогов, из них 5 – внутренних 

совместителей.  

Анализ мероприятий, которые проведены в Школе в 2020 году, по вопросу подготовки 

педагогов к новой модели аттестации свидетельствует об отсутствии системности в работе по 

этому направлению. Так, методическое объединение учителей начальной школы один раз в плане 

работы отразило вопрос о новых подходах к аттестации, а методические объединения учителей 

прикладного и естественно-математического цикла рассмотрели нововведения в общих чертах. 

Объяснением сложившейся ситуации может служить сохранение действующей модели аттестации 

до 31.12.2020 и отсутствие утвержденных на федеральном уровне документов, закрепляющих 

новую. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и дистанционных 

технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и дополнительном 

образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на период перехода в 

дистанционный режим при распространении коронавирусной инфекции, что является 

закономерным. Для понимания ситуации в Школе было проведено исследование, результаты 

которого демонстрируют, что 24 процента педагогов начальной, 32 процента – основной и 28 

процентов – средней школы  считают, что им не хватает компетенций для подготовки к 

дистанционным занятиям. 18 процентов педагогов начальной, 28 процентов – основной и 24 

процента – средней школы полагают, что им недостаточно компетенций для применения 

дистанционных инструментов при реализации программ (см. гистограмму). 65 

процентов педагогов отметили, что ранее не практиковали такую форму обучения и у них не было 

никакого опыта для ее реализации. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Школы в рамках 

корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях свидетельствует об 

отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и планирования работы по 

обучению педагогов. 

Вывод: в связи с выявленными проблемами в системе работы с кадрами заместителю 

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями профессиональных 

объединений, составить план подготовки к аттестации и приступить к его реализации. 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 15032 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 1657 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 5126 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 



Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

1 Учебная 5126 2139 

2 Художественная 9542 1300 

3 Справочная 364 41 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 22 ЭУ,  

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 173 учебных кабинета, все они оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

  компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим»,  и др.). 

На втором этаже здания оборудован актовый зал с акустической системой, 

мультимедийным проектором. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, спортивный 

зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы требует ремонта. Полоса 

препятствий требует замены. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие нарекания со 

стороны участников образовательных отношений в период работы Школы в дистанционном 

режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного процесса в режиме онлайн. 

При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность материально-технической 

базы Школы для обучения в традиционном формате. Так, 65 процентов опрошенных отмечают 

наличие в Школе компьютерной техники, образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету 

и пр. При этом 32 процента педагогов считают, что Школа имеет соответствующие требованиям 

ФГОС и современным требованиям условия, необходимые для организации образовательного 

процесса в очном и дистанционном формате, материально-техническую базу для работы. Однако 

стоит отметить, что 13 процентов педагогов считают, что материально-техническая база Школы 

частично готова к реализации программ в дистанционном или смешанном формате. 35 

процентов опрошенных педагогов и 28 процентов родителей, включая их детей, отметили 

нестабильность подачи интернета и низкую скорость. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения потребности 

Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией будет подготовлен отчет 

по оснащенности Школы и план развития цифровой среды. 

 

 

 

 

 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количест

во 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 147 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 46 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 77 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 24 

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

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

65 

(44,4%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 64 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 64 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (10%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

46 

(33,2%) 



Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

17 (12%) 

− регионального уровня 1 (0,7%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 15 

− с высшим образованием 15 

− высшим педагогическим образованием 12 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

15 (100%) 

− с высшей 11 

(73,3%) 

− первой 4 (26,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

7  

(46,7%) 

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 7 (46,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

4  

(26,7%) 

− до 30 лет 0 (0%) 

− от 55 лет 4  

(26,7%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-управленческих работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

1 (5,9%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-управленческих работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

17 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,415 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 36 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет нет 



Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов нет 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

141 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 9,66 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году 

не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 

293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. 
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