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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Публичный доклад разработан для родителей, обучающихся МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№35», педагогов, Учредителя, социальных партнёров, городской общественности и представителей 

местной власти с целью обеспечения информационной открытости, прозрачности и гласности 

представления результатов деятельности образовательного учреждения за отчётный период и 

основных направлений дальнейшего развития. Представленные материалы доклада позволят 

городской общественности и всем заинтересованным лицам, включившимся в обсуждение Доклада, 

оценить деятельность образовательного учреждения, высказать свои предложения по 

совершенствованию деятельности, направленной на повышение качества и доступности школьного 

образования в соответствии с основными направлениями региональной и государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования. 

 

Цели и задачи доклада 

Основными целями Публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования интересов 

всех участников образовательного процесса, включая представителей общественности; 

- обеспечение прозрачности функционирования образовательного учреждения; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 

деятельности. 

 

Сведения об авторском коллективе 

В подготовке Доклада приняли участие представители всех групп участников 

образовательного процесса: педагогического коллектива, администрации, родителей. В рабочую 

группу вошли: 

         Таркова С.Ю. -  директор школы;  

 Ахмеева А.Р. -  зам. директора по учебно-воспитательной работе;  

 Чумакова О.А. -  зам. директора по учебно-воспитательной работе;  

          Донскова Н.В. - зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

  Савчук С.В. -  зам. директора по воспитательной работе;  

          Гедза П.Н. –зам. директора по АХЧ; 

  Сафонова Н.Н. -  главный бухгалтер школы; 

          Нурмашева Д.К. -  социальный педагог; 

          Овчинникова В.Б. - зав. школьной библиотекой; 

          Тимофеева Л.Э. – инженер по О.Т. и Т.Б; 

      Тюрина А.Н. – специалист отдела кадров; 

          Тюрина А.Н. – ответственная за сайт. 
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Краткая аннотация доклада 

Публичный доклад разработан на основе аналитических материалов, статистических сведений, 

данных мониторинга образовательной деятельности, данных муниципальной системы оценки 

качества школьного образования, информации об итогах деятельности образовательного учреждения 

в 2020-2021 учебном году. В Докладе представлена информация об основных направлениях 

функционирования и развития учреждения, обогащения предметно-развивающей среды и развития 

условий для образовательной деятельности, о достижениях учащихся, педагогов и учреждения в 

целом за прошедший учебный год, обозначены проблемы и определены задачи и перспективы 

дальнейшего развития. Доклад отражает уклад и традиции образовательного учреждения, 

особенности информационной среды и образовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Структура Доклада состоит из следующих частей: введения, основной части (текстовая часть 

по разделам, иллюстрированная необходимыми графиками, диаграммами, таблицами), 

заключительной части (выводы и задачи на перспективу), приложения (таблицы, схемы, фотографии 

и др). В ходе написания Доклада состоялись публичные обсуждения его содержания, высказаны и 

учтены рекомендации и предложения.  Материалы Публичного доклада для ознакомления 

размещены на сайте образовательного учреждения по адресу: http://sosh35.ru/  

 

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Общие данные о МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» за 2020-2021 уч. год 

                                                                                                                                 Таблица № 1 

Дата основания 1979 г.  

 

Организационно-правовой         статус 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Астрахани «Средняя общеобразовательная 

школа № 35» 

Учредитель Управление образования администрации 

муниципального образования «Город 

Астрахань» 

Юридический адрес 

Филиалы 

г. Астрахань, ул. Химиков, д.5, корп.1, 

филиалов нет 

Финансирование С 1 апреля 2008 года подушевое 

финансирование 

Количество и общая характеристика 1 здание школы, общая площадь 5804,4 м2,  
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зданий, состоящих на балансе. склад – 43,1 м2. 

Общественные институты управления и 

самоуправления 

Педагогический совет, управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет 

Сведения о государственной   

аккредитации 

серия 30 А01, № 0000321, рег. 2231 от 

27.02.2015 г. до 27.02.2027 г.  

Сведения о лицензии на 

образовательную деятельность 

№ 1729-Б/С от 27.12.2016 

Характеристика контингента        

обучающихся 

 

Численность обучающихся на 01.09.2020г.- 

995, средняя наполняемость классов – 26 

количество классов по уровням: 

1 уровень – 16 классов 

2 уровень – 18 классов 

3 уровень -  2 класса. 

Принципы и условия комплектования в 

1, 5, 10 классы 

На общих основаниях 

 

 

   2. Руководство школы на 01.09.2020 года: 

 

Директор                                             Таркова Светлана Юрьевна 

Главный бухгалтер                             Сафонова Наталья Николаевна 

Зам. директора по УВР                      Чумакова Ольга Александровна  

                                                              Ахмеева Альфия Растимовна  

                                                              Донскова Наталья Викторовна    

Зам. директора по ВР                         Савчук Светлана Викторовна   

Зам. директора по АХР                      Гедза Петр Николаевич      

Зав. библиотекой                                Овчинникова Вера Борисовна 

 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

 

Миссия школы в современных условиях, отражая ценности нового, характерного для начала 

третьего тысячелетия смысла образования, и лучшие традиции отечественного образования, 

ориентирует коллектив школы на построение образовательного учреждения как пространства для 

саморазвития, самореализации и жизненного самоопределения всех субъектов школы, она (миссия) 

определяет новый этап развития школы:   

 способствовать возрождению духовно-нравственных ценностей и подготовке 

выпускника как носителя культурных традиций России, формированию мировоззренческой 
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целостности сознания и самосознания учащихся, осознанию гражданской ответственности за судьбу 

страны, ориентировать на высокие идеалы русской истории и литературы; 

  формировать нравственную чистоту, принципиальность в отстаивании своих 

убеждений, толерантность, уважение к любому человеку, милосердие, культуру общения и 

поведения. 

 

 Особенности образовательных программ по уровням обучения. 

Начальное образование 1 – 4 классы (ФГОС НОО) 

 

      Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ г. Астрахани 

«СОШ № 35» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне  начального общего образования. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

     Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения  обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

-систему оценки  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

  Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

-программу развития универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

-программы отдельных учебных предметов, курсов 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования,  

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,  

-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
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-учебный план начального общего образования, как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы;  

- программу внеурочной деятельности; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

         Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность 

всего последующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных связей способствует интеграции предметов, 

предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся. Развитие личностных 

качеств и способностей младших школьников опирается на приобретение ими опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, практической, социальной. Поэтому в стандарте особое 

место отведено деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным способам 

деятельности, применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях. 

Особенностью начальной школы является то, что дети приходят в школу с разным уровнем 

готовности к обучению, неодинаковым социальным опытом, отличиями в психофизиологическом 

развитии. Начальное общее образование призвано помочь реализовать способности каждого и 

создать условия для индивидуального развития ребенка. 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

1. Русский язык 

2. Литературное чтение. 

3. Родной язык (русский). 

4. Литературное чтение на родном языке 

5. Иностранный язык. 

6. Математика. 

7. Окружающий мир. 

8. Основы религиозных культур и светской этики. 

9. Изобразительное искусство. 

10. Музыка. 

11. Технология. 

12. Физическая культура. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная 

деятельность организована по направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 
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• общекультурное. 

    Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Она составляет 8 - 10 часов в каждом классе.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. За счет внеурочных 

занятий общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, соревнований и т.д.  

   

Сроки реализации ООП НОО МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» 

Образовательная программа начальной школы обеспечивают усвоение ФГОС для каждого 

обучающегося и преемственность обучения на этом уровне образования.  

Нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования 

составляет 4 года, что составляет 135 учебных недель: 1 класс - 33 учебных недели (при 

пятидневном обучении), 2-4 классы - по 34 учебных недели (при пятидневном обучении). 

Выпускник, освоивший образовательную программу, подготовлен к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

   Основная образовательная программа основного общего образования школы  

(5-9 классы) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

школы; 
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• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы школы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план основного общего образования как один из основных механизмов реализации 

основной образовательной программы; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

1. Русский язык. 

2. Литература. 

3.         Родной язык (русский). 

4.          Родная литература (русская) 

3. Иностранный язык. 

4. Математика. 

5. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

6. История. 

7.         Обществознание. 

8.         География. 

9.       Основы духовно-нравственной культуры народов России 

10. Физика. 

11. Химия. 

12. Биология. 
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13. Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

14. Технология. 

15. Физическая культура. 

16.       Основы безопасности жизнедеятельности. 

      

Основная образовательная программа основного  общего образования реализуется (в 5-9 

классах) образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• обще-интеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

Внеурочная деятельность в 5-9 классах реализуется в рамках воспитательной работы и 

дополнительного образования школы.  

Нормативный срок освоения образовательной программы согласно Уставу составляет 5 лет: 5 - 

8 классы -35 недель, 9 класс - 34 недели. 

 Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной 

аттестацией выпускников. По окончании основной школы учащиеся получают аттестат об основном 

общем образовании установленного образца. 

В 10-11 классах образовательный процесс организован в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и обеспечивает завершение общеобразовательной 

подготовки, освоение учащимися образовательных программ среднего общего образования, 

направленных на развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, реализацию их интересов, способностей и возможностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

  

1. Русский язык и литература (базовый уровень); 

2. Родной русский язык и родная русская литература; 

3. Иностранный язык (базовый уровень); 

4. История (базовый уровень); 

5. География (базовый уровень); 

6. Экономика (базовый уровень); 

7. Право (базовый уровень); 

8. Обществознание (базовый уровень); 

9. Математика (базовый уровень); 

10. Информатика (базовый уровень); 

11. Физика (базовый уровень); 

12. Химия (базовый уровень); 

13. Биология (базовый уровень); 
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14. Астрономия (базовый уровень); 

15. Физическая культура (базовый уровень); 

16. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 

 

 Продолжительность учебного года для 10-11 классов - 34-35 учебных недель. 

Основной формой реализации учебного процесса является классно-урочная система. Среднее 

общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. 

По окончании средней общей школы учащиеся получают аттестат о среднем общем образовании 

установленного образца. 

Следует отметить, что в школе реализуются программы, утвержденные Министерством 

образования РФ, содержание которых соответствует стандарту. Мы давно уже отказались от 

однотипности программ. По некоторым учебным предметам используются программы разных 

авторов. Особенно радует тот факт, что альтернативные программы используются в начальной 

школе, где наиболее важна реализация развивающего компонента образования: обучение велось по 

программам: «Начальная школа ХХI века», «Школа России». С целью обеспечения 

образовательного процесса педагогами школы разработаны рабочие программы по учебным 

предметам, которые рассматривались на заседаниях предметных школьных МО и утверждались 

директором школы. На заседаниях школьного МС и предметных МО школы были определены 

требования к разработке учебных программ. При анализе рабочих программ всех учителей- 

предметников было отмечено, что у большинства учителей рабочие программы составлены по 

единому образцу, соблюдена последовательность в изучении учебного материала, рабочие 

программы составлены по требованию ФГОС. 

В соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в РФ» и с целью анализа состояния 

образовательного процесса администрацией школы были проведены проверки выполнения 

образовательных программ, результаты обобщались в аналитических таблицах. В результате 

обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных программ на основе 

записей в журналах и графиков прохождения программного материала выявлено следующее: 

- по итогам 2020-2021 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена 

по всем предметам. Контрольные работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные 

диктанты, арифметические диктанты), проверочные работы проведены согласно тематическому 

планированию; 

- учебная программа в основной и старшей школе по всем предметам выполнена. 

                                             

2.2. Дополнительные образовательные услуги. 

Сегодня немаловажную роль приобретает система дополнительного образования детей, 

которая по праву рассматривается как составляющая единого образовательного пространства, 

сложившегося в современном российском обществе. В школе существуют условия для 

полноценного развития каждого воспитанника. В целях формирования единого образовательного 

пространства для повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах реализовывались следующие дополнительные образовательные 

программы:  
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Таблица № 2 

Реализуемые программы дополнительного образования  

на бесплатной основе: Руководитель 

 Вокальная студия «Затейники»  Учитель музыки 

Климешина И.В 

Отряд охраны правопорядка Социальный педагог 

Нурмашева Д.К. 

Отряд ЮИД Педагог – организатор 

Бородина Ю.В. 

ВПК «Патриот» Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Кирадиев А.И. 

Кружок «Школьная газета. Издательское дело» Учитель русского языка и 

литературы Махотина А.И. 

НОУ «Эврика » Учитель химии Табакина 

Л.Д. 

Секция «Волейбол» Учитель физкультуры 

Мехтиева О.П 

Секция «Баскетбол» Учитель физкультуры 

Мехтиева О.П 

Секция « Мини футбол» Учитель физкультуры 

Мехтиева О.П 

Легкая атлетика Учитель физкультуры 

Гладенко Б.Ф 

 

В зависимости от интересов, обучающихся ежегодно меняется количественный состав групп в 

системе дополнительного образования. У ребят есть возможность попробовать себя в различных 

направлениях, что позволяет раскрыться их природным способностям и наклонностям. Стоит 

отметить тот факт, что профессионализм педагогов дополнительного образования, выстраивание 

работы на единой содержательной основе способствует сохранению контингента. Для работы в 

объединениях привлечены педагоги нашей школы. Представленная работа в школе направлена на 

организацию внеклассной и внеурочной деятельности в целях удовлетворения интересов 

обучающихся и других участников образовательного процесса. Занимаясь в этих кружках 

обучающиеся завоевывают призовые места на районный, городских   и областных соревнованиях и 

конкурсах. 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

 Школа предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей населения. Правовая база школы полностью 

соответствует изменяющейся законодательной базе, школа имеет Устав, в который также внесены 

все виды платных услуг, и положение о платных дополнительных образовательных услугах. На 

основании запроса родителей, обучающихся и имеющихся кадровых, методических и материальных 
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ресурсов в МБОУ г Астрахани «СОШ № 35» в 2019 – 2020 учебном году были предоставлены 

платные дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям:  

1) курсы сверх часов основной образовательной программы (по математике, по русскому языку, по 

английскому языку, по обществознанию, по географии);  

2) курсы по подготовке детей к школе; 

3) курсы по развитию интересов. 

2.3. Организация изучения иностранных языков. 

 

Английский язык 

УМК  М.З. Биболетовой «Английский с удовольствием» 

Программа 5-9 кл. под ред М.В.Вербицкой,  Изд.центр  ВЕНТАНА-ГРАФ  

 2-4 класс -2 часа в неделю 

 5-11 класс -3 часа в неделю 

Второй иностранный (немецкий) язык 

Рабочая программа под редакцией Аверина М.М. УМК «Горизонты». 

5 класс – 1 час в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

7 класс – 1 час в неделю 

9 класс – 1 час в неделю 

              

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

работал над темой: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность обучающихся путём применения современных 

педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС». 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых 

технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение 

качества учебно-воспитательного процесса. 

Задачи:  

1. Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлечённость в образовательную деятельность: 

- расширить спектр образовательных услуг в системе внеурочной деятельности; 

- организовать и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

- активизировать работу методических объединений в решении вопросов по использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

2. Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания. 
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3. Стимулировать профессиональный рост педагогических работников: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

- оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые обеспечивают 

повышение качества педагогической деятельности; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

- разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального стандарта 

педагога в деятельности школы. 

4. Создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и уровней. 

5. Сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

у детей и молодёжи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся: 

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, 

интересов и интеллектуальных возможностей; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличение доли призовых мест по итогам 

участия. 

6. Совершенствовать систему оценки качества образования с элементами независимой оценки. 

7. Укрепление материально-технической базы: 

- повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС); 

- обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

- оснастить спортивную деятельность школы. 

 

Приоритетными направлениями работы школы в 2020-2021 учебном году являлись мероприятия 

по реализации нового национального проекта «Образования» по направлениям: 

- «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего». 

 

 Педагоги в учебном процессе используют такие современные образовательные технологии 

деятельностного обучения:  

 Проблемное обучение. (Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций, в результате 

чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются 

мыслительные способности).  

 Разноуровневое обучение. (Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации ученья). 

 Проектные методы обучения. (Развиваются индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и социальному 

самоопределению). 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-7424
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 Исследовательские методы в обучении. (Дает возможность учащимся самостоятельно 

пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее 

решения). 

 Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других видов 

обучающих игр.  

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа).  

 Информационно-коммуникационные технологии.  

 Здоровьесберегающие технологии. (Равномерное распределение во время урока различных 

видов заданий, чередование мыслительной деятельности с физминутками, нормативное 

применение ТСО, что дает положительные результаты в обучении).  

 Система инновационной оценки «портфолио». (Формирование персонифицированного учета 

достижений ученика как инструмента педагогической поддержки социального 

самоопределения, определения траектории индивидуального развития личности).  

               

2.5. Основные направления воспитательной деятельности. 

- экологическое, 

 - художественно-эстетическое,  

- спортивно-оздоровительное, 

 - туристско-краеведческое, 

 - военно-патриотическое, 

 - социально-педагогическое,  

- предметно-ориентированное. 

 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям: 

• духовно-нравственное; 

• спортивно-оздоровительное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

    Внеурочная деятельность в 1-4 классах организуется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Она составляет 8 - 10 часов в каждом классе.  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. За счет внеурочных 

занятий общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы. Занятия  проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, олимпиад, соревнований и т.д.  

           

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции. 

 

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040
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Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие - один из 

важнейших аспектов работы МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35». Созданное в школе «Положение об 

индивидуальном проекте» предусматривает целенаправленную работу со всеми учащимися, начиная 

с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути. С целью выявления и поддержки 

учеников, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество учащихся 

«Эврика». Научное общество учащихся (НОУ) – добровольное объединение школьников, которые 

стремятся к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, техники, культуры, 

к развитию творческого мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 

аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 

исследовательской работы. Именно для таких ребят научное общество является надежной опорой и 

средством самоутверждения. 

Работа в научном обществе даёт ученикам огромные возможности для закрепления многих учебных 

навыков и приобретения новых компетенций: 

  развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследовательские 

навыки; 

  формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

  даёт возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готовность к 

предстоящей трудовой деятельности; 

  воспитывает целеустремленность и системность в учебной деятельности; 

  благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

Цели  научно-исследовательской работы: 

 расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки; 

 выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и развитие их 

творческих способностей; 

 активное включение учащихся школы в процесс самообразования и саморазвития; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной исследовательской работы 

учащихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки; 

 организация научно-исследовательской деятельности учащихся  для 

усовершенствования процесса обучения и профориентации.  

Задачи научного общества учащихся: 

  создание условий для развития интеллектуальных способностей учащихся через 

информативно-коммуникативные технологии; 

  вовлечение педагогов в инновационную учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся; 

  работа с одаренными детьми через проектно-исследовательскую деятельность. 

  учить работать с научной литературой, отбирать, анализировать, систематизировать 

информацию; выявлять и формулировать исследовательские проблемы; грамотно 
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оформлять учебно-исследовательскую работу; 

  способствовать овладению учащимися искусством дискуссии, выступления перед 

аудиторией с проектами; 

  содействовать профессиональному самоопределению учащихся. 

 

Содержание и формы работы научного общества «Эврика»: 

  составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

 участие в олимпиадах, конкурсах, турнирах, выставках; 

  проведение семинаров, дискуссий, учебно-практических конференций; 

 выступления с  сообщениями, творческими отчетами, проектами; 

  встречи с педагогами из ВУЗ, сотрудниками архивов и др.; 

         экскурсии в ВУЗы, в научные учреждения и т.д.; 

   круглогодичная работа творческих  мастерских, секций; 

   индивидуальная и групповая работа учащихся под руководством учителей и 

специалистов на базе школы и ВУЗов; 

  организация интеллектуальных игр по развитию интересов и творческих 

способностей «Предметные недели». 

 

Организационная структура научного общества учащихся школы выглядит 

следующим образом: 

Таблица № 3 

Младшие 

школьники  

1-4 класс 

Школьники 

среднего звена 

5-7 класс 

Старшеклассники 

8, 10 класс 9, 11 класс 

Цели учебно-исследовательской работы 

Раскрытие интересов 

школьников, 

выявление их 

способностей и 

мотивация к 

исследовательской 

деятельности. 

Воспитание 

творческих 

способностей, 

саморазвитие 

личности учащегося. 

Развитие и формирование творческих 

способностей, создание мотивации к 

исследовательской деятельности. 

Формы учебно-исследовательской работы, включенные в учебный процесс 

Творческие работы 

(сочинения-описания 

по картинам, 

сообщения, 

Творческие работы 

(эссе, доклады, 

рефераты); 

проектные работы  

Учебно – исследовательские работы. 
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информативные 

рефераты, 

исследования на 

основе ситуативных 

опытов, 

экспериментов). 

(начальные 

исследования, 

эксперименты, 

требующие 

длительного 

времени). 

    

Ежегодно проводятся конференции в соответствии с положением о научной 

ученической  конференции. На них заслушиваются лучшие  работы учащихся, отобранные 

в результате предварительного рецензирования по определенным, общим для всех 

критериям.  Жюри, выбранное специально для конференции из числа наиболее 

подготовленных учащихся, учителей, родителей, представителей органов Управления 

образования и других, оценивает устное выступление защищавшихся и определяет 

победителей данного конкурса. Работы лучших учащихся принимают участие в 

областных, городских и других конференциях. 

В 2020-2021 учебном году учащиеся нашей школы занимались 

исследовательской деятельностью не только в области экологии, химии и биологии, но 

и в области математики, физики, информатики, географии, истории, русского языка и 

литературы. 

Физико-математическое направление: 

Основные направления деятельности: 

  организация проектной деятельности, создание комплекса развивающих задач по курсу 

алгебры, физики, информатике; 

  разработка прикладных программ различными средствами, игровых программ, сайтов 

различной тематики, разработка тематических проектов; 

  подготовка к  играм, олимпиадам;  

  проведение предметных недель по физике, математике, информатике; 

  выпуск газет; 

  изучение экологических проблем использования современных средств техники. 

Естественно-научное направление: 

Основные направления деятельности: 

 формирование ответственного отношения к природе; 

 изучение последствий жизнедеятельности человека на природу; 

подготовка к играм, олимпиадам;  

проектная деятельность учащихся; экология и дизайн; здоровьесберегающие технологии; 

исследовательская деятельность (экологическая характеристика пришкольной 

территории); 

Социально-гуманитарное направление: 

Основные направления деятельности 



Публичный доклад за 2020-2021 учебный 

год 

19 

 

 

обобщение и систематизация знаний по гуманитарным дисциплинам, военной истории 

края; 

осуществление деятельности по охране и пропаганде памятников истории и культуры 

родного края; 

овладение обучающимися практическими навыками интервьюирования, самостоятельной 

работы с историческими источниками; 

приобщение учащихся к поисковой, культурно-просветительской, музееведческой и 

экскурсионной деятельности. 

Согласно плану работы НОУ «Эврика» в феврале проводился заочный (первый этап) и в марте 

очный (второй этап) учебно-практической конференции «Я познаю мир» в 1-11х классах.  

На Конференции в начальных классах участвовало 13 учащихся-финалистов, проекты 

которых лучшие из каждого класса.  Младшие школьники защищали исследовательские проекты по 

окружающему миру, технологии и показали следующие результаты: 

Таблица № 4 

 
№ Класс ФИО участника Тема Предметная 

область 

Руководитель Место 

1.  2В Гончарова Алена Детская косметика Окружающий 

мир 

Воробьева 

А.В. 

1 

2.  2А Иванников 

Андрей 

Автомобильный транспорт. 

Полуторка в годы Великой 

Отечественной войны 

Окружающий 

мир 

Джанталиева 

М.С. 

2 

3.  2Г Марченко Марк Мороженое – полезно или 

вредно? 

Окружающий 

мир 

Лапухина 

В.С. 

3 

4.  3Б Свиридова Дарья Бисероплетение  Технология  Малютова 

М.А. 

1 

5.  3Г Хабибуллаев 

Артур 

Выращивание семян 

опытным путем 

Окружающий 

мир 

Самакаева 

С.А. 

1 

6.  3Б Шелудько Ксения Человечек пряничный – кто 

же ты? 

Окружающий 

мир 

Малютова 

М.А. 

2 

7.  3В Каширский 

Александр 

Польза или вред 

пластиковой посуды 

Окружающий 

мир 

Одинцова 

А.А. 

3 

8.  3Г Абрамова Мария Развитие семени Окружающий 

мир 

Самакаева 

С.А. 

3 

9.  3А Куркова Мария Влажность воздуха и его 

значение в жизни человека 

Окружающий 

мир 

Ванютина 

Л.Н. 

3 

10.  4А Будлянская Лилия Для чего тираннозавру 

длинные ногти? 

Окружающий 

мир 

Храмова И.А. 1 

11.  4А Сапаралиева 

Луиза 

Муравьиное царство Окружающий 

мир 

Храмова И.А. 1 

12.  4Б Бурбаева Аида Что такое слайм? Окружающий 

мир 

Сидалиева 

И.И. 

2 

13.  4В Павленкова 

Виктория 

Пластилин  Технология  Шаршембеева 

И.Ж. 

3 
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Конференция в старших классах проходила по пяти направлениям: секция гуманитарных наук, 

секция физики, математики и информатики, секция химии, экологии и географии, секция 

валеологии, секция эстетического и спортивного цикла. В учебно-практической конференции «Я 

познаю мир» принимали участие обучающие 8-х классов в количестве 93 человек, 10А класса в 

количестве 29 человек. 

С проектно-исследовательскими работами учащиеся принимали участие в городских и 

областных НПК, конкурсах исследовательских проектов (смотри таблицы № 89, 90 раздел 4.9) 

                                                

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

ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагога-психолога.). 

   В школе действует система психолого-педагогического сопровождения.  

 Целью сопровождения является создание социально – психологических условий для развития 

личности учащихся и их успешного обучения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса детей с ОВЗ 

решало задачи по обеспечению адаптации в школе, формированию устойчивой самооценки, 

снижению уровня школьной тревожности, сохранению и укреплению психического здоровья 

детей. 

 Работа с детьми с ОВЗ была направлена на оказание своевременной помощи, формирование 

психологически комфортного климата в образовательной среде. С этой целью проводились 

индивидуальные беседы с детьми, с родителями. 

 Педагог - психолог проводил индивидуальное психологическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в психологическом развитии, обучении, социализации. Консультативно 

педагог-психолог оказывает помощь подросткам и старшеклассникам, испытывающим 

трудности в обучении, общении, в психическом самочувствии. С учетом результатов 

диагностики, по запросу администрации школы, педагогов, детей и родителей проводятся 

групповые и индивидуальные консультации 

 Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение профильной подготовки 

школьников, психологическое просвещение детей, учителей и родителей, работа с 

детьми, входящими в группу риска по склонности к правонарушениям.  

 ВЫВОД. Положительными результатами психолого-педагогического сопровождения 

школьников в 2020-2021 году можно считать стабильный уровень адаптации первоклассников и 

пятиклассников; снижение уровня тревожности в связи с предстоящим ЕГЭ в выпускном классе и 

отсутствие тревожности в 9 классе. Снижение остроты межличностных отношений детей, родителей, 

педагогов. 

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

 

         В соответствии с разработанным Положением о ВСОКО (пр. от 01.09.2017 г. №1/27) 

администрацией ведётся Мониторинг качества образования. Мероприятия по реализации целей и 

задач внутренней системы оценки качества образования планируются и осуществляются на основе 

анализа образовательного процесса образовательного учреждения. 
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Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля 

и экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях обучения; 

- анализом творческих достижений школьников; 

- системы внутришкольного контроля; 

- результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

- результатами социологических исследований; 

-системой медицинских исследований школьников, проводимых по инициативе школьной 

медицинской службы, администрации и Управляющего совета школы; 

- системой внутришкольного мониторинга психологического комфорта; 

 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные и внеучебные достижения обучающихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и администрации 

образовательного учреждения; 

- образовательные программы и условия их реализации; 

- образовательный процесс. 

Предмет оценки качества образования: 

качество образовательных результатов; 

качество реализации образовательного процесса; 

качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс 

          Педагогический мониторинг образовательной среды организации предусматривает сбор, 

обработку, оценку реализуемых педагогических действий, их результативности и соответствия 

конечным целям, что является основой для проектирования развития и управления организацией. В 

задачи мониторинга входит изучение стандартных показателей, позволяющих создать общую 

картину образовательного пространства и проследить динамику образовательных результатов и 

процессов. 

Статистические материалы мониторинга систематизируются и оцениваются ежегодно. 

Изменения и дополнения в мониторинг вносятся с учётом приоритетных направлений деятельности 

организации и современных подходов в образовании. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Режим работы. 

Режим работы организации (все уровни общего образования). 

Школа работает по шестидневной учебной неделе (5 – 11 классы), по пятидневной 1 – 4 

классы.  

Учебные занятия организованы в две смены. В первую смену 1-2-е классы начальной школы и 

5-е, 8-е, 9-11-е основной и средней школы. Во вторую смену 3-4-е классы   начальной школы и 6-7-е 
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классы основной школы.  В оздоровительных целях учебный день в школе начинается с зарядки до 

учебных занятий с 7.58. до 8.05. Начало занятий первой смены в 8 часов 05 минут, окончание - 13 

часов 10 минут. Начало занятий второй смены 13 часов 35 минут, окончание -19 часов 00 минут. 

Продолжительность уроков по 35 минут в 1-ом полугодии в 1-х классах, 40 минут в остальных 

классах. Продолжительность перемен - 10-20 минут. 

Консультации по ЕГЭ и ОГЭ проводятся по соответствующему расписанию с 14-00 до 18-

00. 

Для обучающихся на дому составляется индивидуальное расписание занятий. 

Таблица № 5 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

Начало Окончание  

Осенние каникулы 27.10.2021 07.11.2021 12 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Дополнительные 

каникулы для 1 класса 
21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние каникулы 21.03.2022 27.03.2022 7 

 

 

 Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные недели; во 2-8 классах – 34 недели; 

в 9,11 – 34 учебные недели (без учѐта периода государственной итоговой аттестации). 

 Элективные занятия в 9 классе (1 час), в 10 классе (2ч.) и в 11 классе (2ч.) включены в основное 

расписание.  

 внеурочная деятельность 1-4 классов (ФГОС НОО), работа кружков, секций начинается не ранее 

чем через 1 час после окончания уроков. 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. IT-инфраструктура. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом.              

 

Условия осуществления образовательного процесса. 

 

В школе созданы все условия для обеспечения образовательного процесса. материально-

техническая база соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям 

данного типа. В настоящее время в школе продолжают функционировать 35 учебных кабинетов, 

оснащенных современной школьной мебелью, оргтехникой, аудио-, видео-, теле- и музыкальной 

аппаратурой, мультимедийным оборудованием, создана локальная сеть, подключённая к Интернету, 

есть предметные лаборатории. Летом 2020 г. произведен капитальный ремонт системы отопления и 

ГВС. Произведен косметический ремонт в кабинетах информатики и технологии для девочек, в 

библиотеке.  

 Имеется спортивный зал площадью 350 м2, малый спортивный зал площадью 69 м2, 

спортивная площадка на территории школьного двора. Однако с введением третьего часа 
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физкультуры во 2-11 классах в 2011-2012 учебном году школа вынуждена была вывести во вторую 

смену 6-7 классы, чтобы уроки физкультуры проходили в спортивных залах. Кроме того, спортивная 

площадка на территории школьного двора требует срочного ремонта и усовершенствования. Все 

кабинеты соответствуют требованиям и нормам СанПиН, оснащены учебно-наглядными пособиями, 

что способствует более качественной реализации и выполнению программ обучения. Оборудованы 

автоматизированные рабочие места администраторов (директора, завучей, бухгалтерии): компьютер, 

принтер, ксерокс, выход в интернет. 

Школа имеет столовую на 150 посадочных мест; медицинский и процедурный кабинет, 

актовый зал на 200 посадочных мест, библиотеку. 

Уровень состояния материально-технической базы 

МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

(по состоянию на август 2021 года) 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

                       Наименование ресурса  ВСЕГО 

Количество 

единиц 

1.  Мультимедийный проектор  51 

2.  Экран  12 

3.  Видеокамера  6 

4.  Цифровой фотоаппарат 6 

5.  Интерактивные доски прямой проекции 5 

6.  Копи устройство интерактивное Virtual-InkMimioProfessional 18 

7.  Компьютер в комплекте (с/блок, клавиатура, монитор, мышь) 65 

8.  Ноутбук  85 

9.  Электронный микроскоп  5 

10.  Диктофон  5 

11.  Средство визуализации объектов (документ камера) View 8 

12.  Портативное устройство для видеопрезентаций 8 

13.  Доска магнитно-маркерная 26 

14.  Принтер  31 

15.  Сканер  1 

16.  Телефон-факс 2 

17.  Веб-камера  35 
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Работа по информатизации школы. 

 

В 2020 – 2021 учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

• продолжить формирование информационно-технологической структуры системы учебно-

воспитательной работы;  

• предоставить всем участникам образовательного процесса (ученикам, преподавателям) свободный 

доступ к компьютерной технике, к глобальным информационным ресурсам, программным средствам 

(электронным учебникам, библиотекам, фонотекам);  

• использовать Интернет - технологии и мультимедийные учебники в учебном процессе;  

• совершенствовать педагогическое мастерство учителей, способных эффективно использовать в 

учебном процессе новейшие информационные технологии. 

 

Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятельности школы:  

• обеспечен скоростной доступ к информации  в сети Интернет;  

• продолжена работа по развитию школьного сайта, где представлена полная информация о 

деятельности школы, рекомендации по подготовке к экзаменам и др; 

• активно используется в учебно-воспитательном процессе интерактивные доски и все имеющиеся в 

наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы; 

• связь с отделом образования, школами и  обмен информацией осуществляется  через электронную 

почту. 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ.  

    Большую информационную поддержку в плане повышения информационной компетенции 

учителей и изучения передового педагогического опыта оказывают образовательные Интернет-

сайты и порталы. Учителя не только пользуются размещенным на них методическим материалом, но 

и сами делятся своим опытом и участвуют в Интернет- форумах. 

      Учителя математики в своей работе использовали материалы сайтов math.ru, учителя 

русского языка и литературы «Решу ОГЭ», учителя английского языка englishteachers.ru, titul.ru, 

examen.biz, prosv.ru, учителя начальных классов nachalka.info.ru, также многими учителями школы 

school-collection.ru, eor.ru, fipi.ru, uledu.ru, Учи.ру. 

Учителя школы ежегодно участвуют в семинарах и мастер-классах в представленных в 

региональном сетевом сообществе «Открытый класс». Все  учителя пользуются электронной почтой. 

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для более 

эффективной организации  учебно-воспитательного процесса.  Компьютер является незаменимым 

средством для подготовки раздаточного дидактического  материала, для планирования уроков и 

внеклассных мероприятий. 

 

Компетентность учащихся в области использования ИКТ. 

 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% обучающихся 

школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Дома компьютеры имеют 99 % 
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обучающихся, подключены к сети Интернет 74%. Обучение информатике осуществляется в 8-11 

классах. Дети участвуют в интернет - конкурсах по истории, биологии, химии, русскому языку и т.д. 

 

Внеурочная деятельности  с использованием ИКТ 

 

         Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на качественно новый 

уровень  проведение предметных недель. Каждый учителя стараются проводить мероприятия с 

применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их интерес к предметам. 

Применялись самые разнообразные методы и формы их проведения, учащиеся знакомились с 

информацией, выходящей за рамки школьного предмета. 

          Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы,  тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки познавательной деятельности 

школьников. Родительские собрания проводятся с применением мультимедийных презентаций по 

запланированным вопросам. 

Все школьные мероприятия и праздники проводятся с использованием информационных 

технологий. 

Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предоставляют возможность 

быстрого доступа к большим информационным блокам из различных областей знаний.  

Школьный сайт  

 Школьный сайт - это своего рода визитная карточка школы. На страницах сайта школа 

знакомит посетителей Интернет, возможно, будущих учеников и их родителей с различными 

сторонами школьной жизни: историей и традициями школы, школьным коллективом, 

образовательной политикой, техническим оснащением школы, возможностями получения 

дополнительных образовательных услуг (через кружки, клубы, спортивные секции и пр.), и т. д.  

 

Вывод: Использование  компьютерных технологий повышает общий уровень учебного 

процесса, усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии 

творческого поиска и совершенствования  профессионального мастерства. 

Задачи на следующий год: 

• обеспечить технологический и практический уровни ИКТ компетенции педагогов  и 

администрации школы; 

• обеспечить техническое оснащение рабочих мест  в кабинетах всех учителей-предметников; 

• автоматизировать управленческую деятельность и создать электронный банк данных. 

 

3.3 Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

Для организации досуговой деятельности обучающихся в школе созданы максимально 

комфортные условия. В начале учебного года составляется общешкольный план воспитательной 

работы, куда включаются разноплановые досуговые мероприятия по различным направлениям. Для 

проведения праздников, конкурсов и других мероприятий используется актовый зал, оборудованный 

звуковой аппаратурой. Помимо этого, в группе временного пребывания также проходит работа по 
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организации досуга младших школьников: оборудована игровая комната, оснащенная игрушками, 

настольными играми, конструктором, принадлежностями для рисования, оборудованием для 

коллективного просмотра мультфильмов и видеофильмов. При необходимости (например, для 

проведения клубного часа) есть возможность использования дополнительной теле-, видео- и аудио-, 

аппаратуры.  

Для обеспечения образовательных интересов и увлечений ребенка в школе создана система 

дополнительного образования. Организация дополнительного образования в школе основана на 

необходимости создания единой системы сочетания базового и дополнительного образования, 

которая служит средством дополнения основного образования в школе, а с другой стороны, 

гарантом бережного сохранения жизненных приоритетов и целей каждого ребенка. Для занятий 

кружков и секций предоставляются специализированные кабинеты (ИЗО, музыка), танцевальный 

зал, спортивный и актовый залы. 

                                          

3.4. Организация летнего отдыха детей. 

С целью: 

 организации отдыха и оздоровления учащихся в период летних каникул; 

 планирования досуга школьников летом с целью создания условий для разностороннего 

развития личности воспитанников и раскрытия творческого потенциала ребёнка;  

 продолжения укрепления физического, психического, интеллектуального, нравственного 

здоровья детей; повышения культурного уровня ребёнка; 

 проведения оздоровительных мероприятий, результатом     которых стало повышение уровня 

здоровья детей и   формирование стремления к здоровому образу жизни 

 с 01.06.2021г по 26.06.2021г. на базе МБОУ г Астрахани «СОШ № 35» осуществлял свою работу 

летний оздоровительный лагерь «Солнышко». 

Продолжительность лагерной смены -21 день. 

Количество детей- 50 человек. 

Для открытия летнего оздоровительного лагеря 

     были получены: 

 Санитарно- эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора по Астраханской области 

№30АЦ.02.000.М.000102.04.21 от 24.04.2021года; 

 Разрешение УНД и ПРГУ МЧС России по Астраханской области № 171 от 22.05.2021г; 

 Уведомление министерства образования и науки о включении организации в реестр 

организаций отдыха детей и их оздоровления Астраханской области от 31.05.2021года № 170. 

заключены договора: 

 Договор на оказание государственных медицинских услуг по профилактике и борьбе с 

переносчиками инфекционных заболеваний; 

 Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

 Договор с частным учреждением здравоохранения «Медико санитарная часть»; 

 Договор на поставку питьевой воды; 

 Договор на оказание услуг по организации питания детей в летнем оздоровительном лагере 

ООО «Невский лотос»; 

 Договор фрахтования транспортного средства с ИП Михно А.Н. 
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 Составлено и утверждено двенадцатидневное меню для детей от7до 11 лет на летнее 

оздоровление на базе МБОУ г Астрахани «СОШ № 35» на июнь 2021года; 

С сотрудниками летнего оздоровительного лагеря (под роспись) проведены вводный и 

первичный инструктажи, с записью в специальном журнале. 

С родителями заключены договора на пользование услугами летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания на базе МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35».  

Для детей были оборудованы 5 спален с учетом гендерности, 2 игровые комнаты, организован 

раздельный вход для приема детей с применением термометрии и обработкой рук антисептиком. 

 Окна спален, игровой и рекреаций затемнены солнцезащитной пленкой и снабжены 

противомоскитной сеткой. Во всех помещения задействованных для летнего оздоровления, 

проведены генеральные уборки с использование Сульфохлоронтина. В течении лагерной смены 

проветривание помещений, обезораживание помещений рециркуляторами, генеральные и 

ежедневные уборки проводились в соответствии с санитарными нормами и с утвержденным 

графиком. 

 17 марта 2021года проведено родительское собрание, на котором родители обучающихся были 

ознакомлены с правила посещения летнего лагеря, режимом дня и порядком проведения 

мероприятий во время оздоровительной смены. 

  Установленный режим работы лагеря – 9,5 часов (начало в 7,30, окончание в 17.00). 

  Для детей было организовано трехразовое питание, витаминизировано третье блюдо во время 

обеда. На полдник дети получали фрукты или натуральные соки.  

Питьевой режим осуществлялся с помощь бутилированной воды фирмы «Оазис» (заключен 

договор, представлены сертификаты качества) и стационарного питьевого фонтанчика.   Обработка 

ручной помпы производилась в соответствии с санитарными требованиями. 

В течении лагерной смены осуществлялась работа медицинского кабинета. За время лагерной 

смены инфекционных заболеваний и травм не было. 

 Утро начиналось с музыкальной утренней гимнастики на свежем воздухе, которую проводил 

руководитель спортивно – массовой работы Исмагилов В.А. После гимнастики проводилась 

линейка, на которой давалась информация о плане проведения дня и инструктаж о правилах 

поведения и безопасности с записью в отрядном журнале инструктажей по ТБ. 

Для детей в течении лагерной смены проводились развлекательно познавательные 

мероприятия.   

Согласно плану работы и выбору родителей были проведены выездные мероприятия: 

Таблица № 7 

Дата 

проведения  

Мероприятие  Оплата 

04июня Бассейн «Оазис» Родительская плата 

05июня Обзорная экскурсия в Кремль, прогулка по 

Набережной Волги 

Родительская плата 

08июня бассейн Родительская плата 

10июня Поездка в парк на карусели Родительская плата 
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11июня Бассейн «Оазис» Родительская плата 

15июня Экскурсия в краеведческий музей Родительская плата 

17июня ТЮЗ Хозяйка Медной горы Родительская плата 

19июня Остров сокровищ Родительская плата 

21июня Каток в трех котах Родительская плата 

24июня Бассейн «Оазис» Родительская плата 

25июня Поездка в центр семейного отдыха «Баба 

Фрося» 

Родительская плата 

26июня Остров сокровищ Родительская плата 

 обще отрядные и отрядные мероприятия: 

Таблица № 8 

Дата 

проведения  

Мероприятия 

01.06.2021г  Отрядный час «Давайте познакомимся» 

02.06.2021г  Игра знакомство «Я.Ты.Он.Она» 

03.06.2021г  Праздник «Здравствуй, лето!»  

04.06.2021г Викторина «Что за прелесть эти сказки!» 

05.06.2021г Просмотр мультфильмов по сказкам Пушкина А.С. 

07.06.2021г  Гонка на велосипедах и роликовых коньках 

08.06.2021г Шуточная олимпиада 

 Отрядный час готовимся к «Дню рождения России» 

11.06.2021г Праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия!» 

 Видео экскурсия «Родина моя». 

15.06.2021г Организация выставки творческих работ. 

 Отрядный час «Подготовка к дню непослушания». 

16.06.2021г Праздник непослушания. 

 Отрядный час «Подготовка к танцевальному батлу». 

17.06.2021г Отрядный час «Подготовка к танцевальному батлу». 

 Мероприятие по профилактики «Это нужно знать всем». 

18.06.2021г  Фестиваль народных игр. 

 Народный праздник «Троица на дворе». 

19.06.2021г Отрядный час «Подготовка к танцевальному батлу». 

 Танцевальный батл. 

21.06.2021г  Военизированная игра «Защита знамени». 

22.06.2021г Посещение мемориального комплекса «Звезда». 

23.06.2021г Игровая программа с дискотекой. 

24.06.2021г  Спортивный праздник. 

 Театральный батл. 

25.06.2019г Праздник мальчиков. 

 Мероприятие по профилактики «Это нужно знать всем». 

26.06.2019г Праздник девочек. 

 Праздник закрытия лагерной смены. 
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Во время проведения лагерной смены были проведены профилактические мероприятия: 

 ежедневные профилактические пятиминутки; 

  встреча с инспекторами ГБДД; 

 встреча с сотрудниками МЧС; 

 встреча с сотрудниками пожарной охраны; 

 учебная эвакуация. 

Анализ содержания мероприятий показал достаточно высокий уровень познавательного 

потенциала. Дети получили массу положительных эмоций. Грамоты, призы, движение, игры, 

соревнования, - все это способствовало улучшению психосоматического здоровья детей. Результаты 

бесед с учащимися и анкетирование показало, что работа летнего оздоровительного лагеря 

«Солнышко» с дневным пребыванием удовлетворила запросы родителей и детей по организации 

полноценного отдыха в летний период. Воспитанники лагеря много нового узнали о родном крае. 

Дети получили массу впечатлений на обзорных экскурсиях, отобразив их в замечательных 

творческих работах: поделках, рисунках на асфальте и альбомах, а самое главное дети закрепили 

навыки коллективного творчества и убеждены, что только всем вместе можно сделать жизнь 

интересной. С большим интересом ребята участвовали в театрализованных представлениях, 

отвечали на вопросы викторин.  По итогам работы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием можно говорить о хорошем уровне организации воспитательной и оздоровительной 

работы с детьми в рамках лагерной смены. Ежедневная зарядка на свежем воздухе, проведение 

подвижных игр на свежем воздухе способствовали достижению поставленной цели по укреплению 

здоровья учащихся и задач по формированию качеств коллективизма, толерантности, дружелюбия.   

В течение лагерной смены проводились также различные спортивные мероприятия, 

позволяющие детям развивать силу и ловкость, развивать крупную моторику, корректировать 

опорно-двигательный аппарат, вырабатывать гибкость и способность достигать равновесия.  Нам 

удалось создать условия для успешной организации детского отдыха через развитие познавательного 

интереса посредством интеллектуальных игр и викторин. Ребята развивали творческие способности 

через оформительскую работу, участие в конкурсах рисунков, инсценировку сказок. Ежедневно 

после ухода детей домой с воспитателем лагеря проводилась планёрка, на которой обсуждались 

итоги дня. В течение всей лагерной смены отслеживалась удовлетворенность детей деятельностью 

лагеря. Анализ результатов показал, что дети и родители довольны деятельностью лагеря, т. к. у 

детей остались положительные впечатления от пребывания в школьном лагере. Среди направлений, 

которые родители хотели бы видеть в работе лагеря, наибольшую популярность получило 

следующее: усиление спортивно- оздоровительной работы. Лагерь помог многим семьям решить 

проблемы отдыха, реабилитации и воспитания детей, не расставаясь с ними надолго. Разумно 

организованный отдых укрепил здоровье детей, закалил их физически, расширил кругозор. При 

разработке программы летнего оздоровительного отдыха детей и подростков на будущий год будут 

учтены все замечания и пожелания, как детей, так и педагогов.   

 

 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания. 
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В школе имеется столовая, где дети получают горячую пищу.  Посадочных мест в столовой 

достаточно - 150 мест. Диетическое питание детей с патологией ЖКТ, в школе не проводится, 

только щадящее питание. Продукты питания в столовую доставляются свежие, доброкачественные, 

сертификаты качества имеются на все продукты и сроки их реализации соблюдаются. Бракераж 

скоропортящейся продукции проводится  согласно  САН ПиНа  от 2013 года. Посуды для 

приготовления и приема пищи в столовой достаточно. Маркировка посуды имеется, сотрудниками 

соблюдается. Хранение продуктов питания на складах организовано правильно. Контроль за 

приготовлением и раздачей пищи проводится медицинским персоналом ежедневно. 

        По штатному расписанию в школе занято 1,0 ставки врача; 1,0 ставки медицинской сестры.  

Укомплектованность медицинским персоналом составляет 100%. 

 В школе оборудован медицинский кабинет, расположен он на первом этаже, площадь 

кабинета 17 м2. В состав медицинского блока входят: медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

который содержит прививочную зону. Санитарно – техническое состояние помещений 

соответствует норме. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием.  

Медицинский кабинет оснащен в полном объеме медикаментами для оказания доврачебной и 

первой врачебной помощи. Имеется достаточное количество медицинского инструментария для 

проведения медицинских осмотров. 

 

3.6. Обеспечение безопасности. 

 

В организации организована работа по охране труда и технике безопасности, в соответствии с 

требованиями СанПин, Роспотребнадзора и Госпожнадзора. Информация по Охране труда, 

Пожарной безопасности, предупреждению терроризма, оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему и безопасности дорожного движения размещена в кабинетах, учительской и на 

первом этаже учреждении. 

Безопасность в организации реализуется посредством организации охраны через частное 

охранное предприятие ООО ЧОО «Секрет». Организация оборудована кнопками тревожной 

сигнализации, прямой связью с пожарной частью города. В учреждении действует пропускной 

режим. Сведения о посторонних лицах, посещающих здание организации, вносятся в журнал учета 

посещения учреждения. 

Образовательная организация оснащена современным противопожарным оборудованием, 

организовано его сервисное обслуживание, имеются средства пожаротушения. В целях отработки 

практических действий при возникновении чрезвычайной ситуации, два раза в год проводятся 

тренировки по эвакуации учащихся и персонала. Данные мероприятия проводятся с учетом 

разработанного плана и приказа директора. 

Один раз в год проводится проверка измерений сопротивления заземляющих устройств и 

испытание изоляции электрооборудования. 

Проводится тщательная подготовка к зимнему отопительному сезону с промывкой 

отопительной системы учреждения. 



Публичный доклад за 2020-2021 учебный 

год 

31 

 

 

Система безопасности учреждения функционирует бесперебойно, подвергается контролю со 

стороны органов государственного управления   

                            

3.7.Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

          Одной из форм обучения является индивидуальное обучение по медицинским показателям 

(обучения детей с ограниченными возможностями здоровья). Заместителем директора по УВР  было 

составлено расписание индивидуального обучения, в соответствии с которым осуществлялся 

образовательный процесс. Каждый учитель-предметник вёл журнал учёта уроков по 

индивидуальному обучению на дому, в котором регулярно записывались даты, темы проведенных 

уроков в соответствии с календарно – тематическим планированием, текущий учет знаний, а также 

за каждый проведенный урок расписывались родители. Контроль за ведением журналов 

осуществлялся заместителем директора по УВР Ахмеевой А.Р. Все часы учебных занятий были 

проведены учителями – предметниками в соответствии с учебным планом, расписанием занятий, 

календарно-тематическим планированием. Все обучающиеся по итогам четвертных оценок и 

промежуточной аттестации были переведены в следующий класс. 

         Однако индивидуальное обучение таких детей нередко приводит к изоляции ребёнка от 

детского коллектива, формированию у него патологической замкнутости, нежелания и боязни 

общения с другими детьми. Поэтому перед педагогами встали конкретные задачи:  

- адаптировать учебную нагрузку к индивидуальным возможностям больного ребёнка,  

- подготовить их не только к усвоению ФГОС, но и научить способного ребёнка выполнять 

задания повышенного уровня трудности;  

-интегрировать усилия учителей, классного руководителя, специалистов в решении вопросов 

комплексной реабилитации больного ребёнка. 

                                              

3.8. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги). 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 46 педагогических работников. Из 

них: 8 - «Почетные работники общего образования РФ», 1 - «Отличники народного просвещения», 1 

-  Нагрудный знак "Почетный работник образования и воспитания", 1 – «Почетная грамота 

министерства образования и науки РФ», 1- Почетный знак Губернатора Астраханской области «За 

профессиональные заслуги», 1- победитель конкурса «Учитель года-2018». Более 20 учителей 

школы являются победителями и призёрами конкурсов на получение денежного поощрения 

лучшими учителями в рамках грантов мэра города, губернатора области и президента РФ.  

В состав администрации входят 5 человек:  

Таблица № 8 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Стаж 

в 

долж

ности 

Категория 
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Таркова Светлана 

Юрьевна 

директор 12 Почетный  работник общего 

образования РФ, соответствует 

занимаемой должности. 

Ахмеева 

Альфия Растимовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

9 Высшая квалификационная 

категория  

Отличник народного просвещения 

Обладатель гранта президента РФ 

Обладатель гранта мэра г. Астрахани 

Чумакова  

Ольга Александровна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Высшая квалификационная 

категория 

Обладатель Почетной грамоты 

Минобрнауки РФ 

Донскова  

Наталья Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

3 Высшая квалификационная 

категория 

Обладатель нагрудного знака 

"Почетный работник образования и 

воспитания" 

Победитель конкурса «Учитель года-

2018» 

Савчук 

Светлана Викторовна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

10 Соответствует занимаемой 

должности.   

Обладатель гранта губернатора АО 

 

по уровню образования: 

Таблица № 9 

 

 

 

 

 

 

по уровню квалификации: 

Таблица № 10 

Работники с 

высшей категорией 

Работники с первой 

квалификационной 

категорией 

Соответствие 

занимаемой 

должности  

Работник

и без 

категории 

Высшее образование Среднее специальное 

образование 

Обучаются заочно 

40 педагогов 4 педагога 3 педагога 
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22 9 10 6 

по педагогическому стажу: 

Таблица № 11 

До 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 25 лет Выше 

25 лет 

7 8 10 22 

 по возрасту: 

Таблица № 12 

Моложе 26 лет 26-35 лет 35-55лет 55-60 лет свыше 

60 лет 

5 8 24 6 4 

 

по полу: 

Таблица № 13 

мужчины женщины 

1 человека 45 человек 

  Выводы:  

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы с высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные 

категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

 

 

3.9. Средняя наполняемость классов. 

 

Наполняемость классов по уровням (на конец учебного года): 

I уровень – начальные классы. 

1-е классы – 4 класса – 116 обучающихся, средняя наполняемость – 29; 

2-е классы – 4 класса - 117 обучающихся, средняя наполняемость - 29; 

3-и классы – 4 класса – 112 обучающихся, средняя наполняемость – 28; 

4-е классы - 4 класса – 110 обучающихся, средняя наполняемость – 28; 

Итого: 16 классов – 455 обучающихся, средняя наполняемость классов – 28,5. 

 

II уровень – основная школа. 

 5-е классы – 4 класса – 103 обучающихся, средняя наполняемость -26; 

 6-е классы – 4 класса -  94 обучающихся, средняя наполняемость – 24; 
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 7-е классы – 3 класса – 74 обучающихся, средняя наполняемость – 25; 

 8-е классы – 4 класса – 94 обучающихся, средняя наполняемость – 24; 

 9-е классы – 3 класса – 66 обучающихся, средняя наполняемость – 22; 

Итого: 18 классов – 431 обучающихся, средняя наполняемость классов – 24. 

 

III уровень– старшая школа. 

 10 класс – 1 класс – 29 обучающихся, средняя наполняемость классов – 29. 

 11 класс – 1 класс – 23 обучающихся, средняя наполняемость классов- 23. 

Итого: 2 класса – 52 обучающихся, средняя наполняемость классов – 26. 

 

3.10. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту. 

Большая часть обучающихся, проживает на территории района, и не нуждается в перевозке к 

месту. Транспортная обеспеченность удовлетворительная и относительно безопасная. 

В школе имеется Паспорт  дорожной безопасности, у все обучающихся 1-4 классов в дневники 

вклеены маршруты безопасного движения подписанные родителями ребенка. В школе постоянно 

ведется работа по профилактики безопасного поведения на дороге. Все педагоги школы 

ознакомлены с новыми правилами перевозки детей, строго сладится за их выполнением. Данная 

информация расположена на школьном сайте. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена. 

 

В 2020-2021 учебном году все 23 обучающихся 11-ого класса были допущены до сдачи ЕГЭ. На 

заседаниях педагогического совета, совещаниях при директоре, очень серьезно обсуждались 

обучающиеся, уровень подготовки которых вызывал опасения в получении положительного 

результата на ЕГЭ: Киселева А., Черевань Е. (математика). 

Итоги результатов ЕГЭ показали соответствующую подготовку выпускников и 

ответственность за результаты своего труда. Выпускниками достигнут базовый уровень подготовки 

по предметам, предусмотренный образовательным стандартом для средней школы. Однако, 

сравнивая результаты этого учебного года с результатами прошлогоднего выпуска, следует 

отметить, что уровень подготовки выпускников этого года ниже по многим предметам. 

По русскому языку (учитель Махотина А.И.) все 23 выпускника справились с заданиями. 

Средний балл по школе составил 77,7, это выше уровня прошлого года на 5,7% (72). Анализ 

выполнения экзаменационной работы по русскому языку показывает, что выпускники стараются 

выполнить работу в полном объеме (части В и С). Результаты ЕГЭ по русскому языку дают 

возможность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует большего внимания в 

процессе обучения в старших классах. В первую очередь сюда относятся умения, связанные с 
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чтением, пониманием текста и умением его интерпретировать, на что указывают и результаты 

промежуточной аттестации в переводных классах. 

На уроках русского языка следует больше внимания уделять анализу текстов различных 

стилей и типов речи. Целенаправленно развивать монологическую речь учащихся (устную и 

письменную); отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов, вырабатывая на этой основе общеучебные умения работы с книгой; 

обучать анализу текста, учить письменному пересказу, интерпретации и созданию текстов 

различных стилей.  Анализ так же показывает, что учителям следует формировать у учащихся 

умения рассуждать на предложенную тему, а этого можно добиться, если внедрять в учебный 

процесс диалоговые, групповые формы обучения. 

По русскому языку максимальное количество баллов набрали Павловская Е. -96 б., Киселева 

А. -92б., Нигдырова Г.-90 б., Ефимова П.-88б. (в прошлом году Насамбаев И.-96 б., Сафрыгина А. -

91б., Бочарова А.-89б., Иванов Д.-87б.). Выше 51 балла (от 55 до 96) набрали 23 (100%) 

обучающихся. Количество обучающихся, набравших от 55 до 70 баллов – 3 человека (13%), от 71 до 

80 баллов – 11 человек (48%), от 81 до 96 баллов –9 человек (39%). 

             По математике учитель Халитова С.Х. С 2015 года экзамен по математике сдается на 

базовом и профильном уровне. Обучающиеся 11 класса имеют право выбрать одну форму сдачи 

экзаменов, т.е. сдавать экзамен только на базовом, или только на профильном уровне. В этом 

учебном году обучающиеся сдавали экзамен только на профильном уровне. На профильном уровне 

сдавали 13 выпускников. На профильном уровне средний балл составил 65,1, это выше уровня 

прошлого года на 7,6% (57,5). Из 13 выпускников справились с заданиями 13 выпускников. Учитель 

Халитова С.Х. целенаправленно вела работу по подготовке к ЕГЭ по математике: участие во всех 

диагностических работах с последующим анализом ошибок и коррекцией знаний; организация 

итогового повторения, отработка навыков на уроках и консультациях. Максимальный балл по 

математике (профильный уровень) составил 86 б. –Павловская Е. (в прошлом году 74 б. у 

Сафрыгина А.) 

Главный резерв повышения качества математического образования – совершенствование 

подготовки и проведения урока математики на основе: 

- более активного внедрения в практику работы школы принципов индивидуализации и 

дифференциации обучения; 

- использования активных форм организации обучения; 

- использования активных форм организации деятельности школьников; 

- организации самостоятельной работы учащихся по усвоению изучаемого материала; 

- внедрения проверенных и признанных на практике достижений в области педагогической 

психологии. 

Предметами по выбору стали: обществознание – 9 чел. (39%), литература – 4 чел. (17%), 

физика – 5 чел. (22%), химия- 7 чел. (30%), биология -5 чел. (22%), английский язык – 4 чел. (17%), 

история-4 чел. (17%), информатика и ИКТ – 5 чел. (22%). Следует отметить, что выбор предметов 

большинством обучающихся был обоснованным, т.к. результаты ЕГЭ необходимы им для 

поступления в ВУЗы. 
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ИТОГИ     ЕГЭ 

Таблица № 14 

предметы Кол-

во 

сда

ющи

х 

Коли

честв

о 

подтв

ердив

ших 

Мин.балл 

Рособрнад 

зор 

Средний 

балл 

по 

школе 

% 

набрав

ших 

50 и 

более 

баллов 

Мак

сим. 

бал

л по 

шко

ле 

Мини

м. 

балл 

по 

предм

ету 

Учитель  

Русский язык 23 23 24 77,7 100 96 64 Махотина А.И. 

Математика 

профильная 

13 13 27 65,1 85 86 39 Халитова С.Х. 

Обществознание 9 8 42 59,1 55 78 37 Третьякова И.В. 

История 4 4 32 56 50 72 36 Третьякова И.В. 

Физика 5 5 36 52 55 62 46 Ковалева Г.Ю. 

Литература 4 4 32 72,8 100 87 63 Махотина А.И. 

Английский язык 4 4 22 76,3 100 87 56 Безгина С.В. 

Биология 5 5 36 52 60 61 42 Волчанская Н.К. 

Информатика  5 5 40 59,8 100 75 50 Умбеталиева 

Г.Т. 

Химия 7 6 36 51,9 43 78 18 Табакина Л.Д. 

 

Для ЕГЭ выпускники выбрали 8 предметов и сдавали разное количество экзаменов, включая 

основные предметы. 1 обучающийся сдавал ЕГЭ по 4-м предметам (4%), 3 обучающихся сдавали 

ЕГЭ по 3-м предметам (13%), 12 обучающихся сдавали ЕГЭ по 2-м предметам (52%), 6 

обучающихся сдавали ЕГЭ по 1-му предмету (26%). Опыт подготовки обучающихся к ЕГЭ 

показывает, что необходимо помочь учащимся 11-го класса как можно раньше определиться с 

выбором предметов и скорректировать учебную работу с учетом подготовки к ЕГЭ, использовать 

все возможности индивидуально-групповых занятий. Учителям школы необходимо 

совершенствовать технологии планирования и проведения урока, активно включаться в поиск 

эффективных форм и методов на уроке и индивидуально-групповых занятий, позволяющих всем 

обучающимся достигнуть обязательных результатов обучения. Необходимо внедрять в практику 

работы школы личностно – ориентированные методы обучения, что даст возможность формировать 

базовые умения у слабых обучающихся и тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение 

предмета, а также обеспечить продвижение школьников, имеющих возможность и желание 

усваивать предмет на более высоком уровне. 

 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

В связи с пандемией коронавируса Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали ряд 

документов об изменении условий проведения ГИА в 2021 году. Особенности проведения ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2021 году: ГИА проходил в два этапа: основной и дополнительный. Девятиклассники 
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сдавали ОГЭ только по двум предметам – русскому языку и математике. По результатам этих 

экзаменов выдавались аттестаты об основном общем образовании 

       В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 

ноября 2018 г.№189/1513, выдали аттестаты об основном общем образовании обучающимся 9-х 

классов, освоивших основную образовательную программу основного общего образования, не 

имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план, а также 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку в составе 66 человек. 

       Выдали аттестат с отличием, обучающейся Пикаловой Д., имеющей итоговые отметки 

«отлично» по всем учебным предметам на уровне основного общего образования, 18 обучающихся 

имеют в аттестате об основном общем образовании только оценки «4» и «5», 10 человек награждены 

Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Результаты обучения 9-х классов за 2020-2021уч. год 

                       9 «А»              9 «Б»           9 «В»         

 

КУ %            100              100                   100               

КК %             39               21                       21                              

 

4.3. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней. 

 

Внешняя система оценки качества образования МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

      На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 году», письма 

Рособрнадзора от 12.02.2021 № 14-15 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8,10-11 

классах в 2021 году», приказа МБОУ г Астрахани «СОШ № 35» № 96 от 24.02.2021г. «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2021 году в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» и назначении 

ответственных в школе были проведены всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) 

Количественный состав участников ВПР-2021 

Таблица № 15 

Наименование предметов 
5 класс,  

чел. 

6 класс,  

чел. 

7 класс,  

чел. 

8 класс,  

чел. 

11 класс,  

чел. 

Русский язык 97 87 67 84 - 

http://mini.1obraz.ru/#/document/99/499071165/XA00MA62N9/
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Математика 96 79 74 88 - 

Окружающий мир - - - - - 

Биология 85 43 60 24 22 

История 103 43 66 24 22 

Обществознание - 39 72 42 - 

География - 42 67 22 23 

Химия - - - 22 23 

Физика - - 69 42 23 

Иностранные языки 

(английский язык) 
- - 74 - 22 

 

Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

четырем учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология». 

 

 

Русский язык 

 

 

 

Таблица №16 

 

 

класс по 

списку 

писали 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

%  

успеваемо

сти 

5а 25 23 3 6 9 5 3,3 39     78 

5б 26 25 5 8 11 1 3,3 52     96 

5в 26 23 2 6 13 2 2,8 35     91 

5г 27       26 2 7 13 4 3,3 35       85 

итого 104    97 12 27 46 12 3,2 40 88 
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Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица №17 

№ 

задания  

Достижение планируемых результатов Средний % 

выполнения 

1 Правописание безударной гласной в корне слова 51 % 

1 Правописание соединительной гласной в сложных словах 97 % 

1 Правописание -Н- и –НН- в суффиксах прилагательных 52 % 

1 Правописание личных окончаний глаголов  43 % 

1 Правописание окончаний у имен существительных 66 % 

1 Правописание –тся/ться 89 % 

1 Правописание корней с чередованием 64 % 

1 Правописание приставок на согласную букву 46 % 

2 

Правильность разборов (морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический) 38 % 

3 Правильность определения буквенно-звукового состава слова 75 % 

4 Правильная расстановка ударения в словах 86 % 

5 Верное определение части речи слов в предложении 84 % 

6 Грамматические ошибки в образовании форм слова 85 % 

7 Постановка тире между подлежащим и сказуемым  59 % 

8 

Знаки препинания при обращении, при однородных членах 

предложения 66 % 

9 Определение основной мысли текста 88 % 

11 Верный ответ на поставленный вопрос предложением из текста 72 % 

12 Определение лексического значения слова из текста 87 % 

13 Стилистическая окраска слов 59 % 

 

Выводы: Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что 5-классники хорошо знают 

орфоэпические нормы (86% справились с заданием), умеют правильно определить буквенно-

звуковой состав слова (75 %), обладают навыком правильного определения части речи (84 %), верно 

исправляют грамматические ошибки в образовании форм слов (85 %). Но низкие показатели в 

следующем задании: морфологический, фонетический, морфемный и синтаксические разборы - 38%. 

Это связано с тем, что обучающиеся не умеют правильно списывать осложненный пропусками 

орфограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

учащиеся обладают низким уровнем сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности полученного 

ответа и его проверки; ученики часто не видят обращения в тексте, в связи с этим присутствуют 

трудности в правильном определении пунктуации.  

Рекомендации 

1. Скорректировать рабочие программы по предмету с учетом анализа результатов ВПР и 

выявленных проблемных тем: 
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1.1. увеличить количество различных видов диктантов для дальнейшего формирования 

орфографической зоркости; 

1.2. включить задания по следующим орфографическим правилам: 

- безударная гласная в корне слова; 

- личные окончания глаголов; 

1.3. продолжить работу по пунктуационным правилам, включить темы для повторения: 

- знаки препинания при однородных членах предложения; 

- знаки препинания при обращении; 

1.4. продолжить развивать навыки различных разборов (морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический); 

1.5. более тщательно прорабатывать с обучающимися тексты, используя различные виды чтения; 

подготавливать учащихся к адекватному понимаю стилистической окраски слов; 

1.6. больше времени уделять лексическому анализу слова, фразеологизмов, чтобы обучающие могли 

верно определять смысл, употреблять их в правильно контексте.  

 

Математика 

Таблица №18 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица №19 

№ Достижение планируемых результатов 
 

Макс 
балл 

Средний 
% 

выполнен
ия 

   

1 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 1 82 

2 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 1 33 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 1 57 

класс по 

списку 

писали 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

%  

успеваем

ости 

5а 25 22 5 4 10 3 3,5 41 86 

5б 26 26 7 6 8 5 3,6 50 81 

5в 26 23 1 4 9 9 2,9 22 61 

5г 27 25 5 8 8 3    3,5  52 88 

итого 104 96 18 22    35 20 3,4  42 79 
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до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

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

1 14 

5 
Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 
выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с 1 38 

 

6 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 
связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 
между ними; знать различие скоростей 

 

2 
89 

7 

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

1 7 

 

8 

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

 

1 
20 

 

9 

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

 

2 
91 

10 

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

1 93 

11(1) 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы. 

1 83 

 

11(2) 

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

 

1 
78 

12(1) 

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

1 5 

12(2) 

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

1 4 

13 
Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 
уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». 1 7 

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

2 5 

Выводы:  

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках 

учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся умение 

выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

   Рекомендации: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с 

обучающимися и их родителями. 
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2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями. Уделять на каждом уроке больше времени на развитие 

логического мышления и решению текстовых задач с построением математических моделей 

реальных ситуаций 

5. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного 

уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и 

дополнительных занятиях. 

6. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных        и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

7. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение читать и 

верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические 

действия, простейшие алгебраические преобразования. 

История 

Таблица № 20 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 21 

 

№ 

задания  

Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом: обучающийся должен соотнести изображения 

памятников культуры с теми странами, где эти памятники были 

созданы. 86 

2 

Задание 2 проверяет умения работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании необходимо определить, с какой из 

представленных в задании стран непосредственно связан данный 

исторический источник 67 

класс по 

списку 

писали ВПР «5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

%  

успеваем

ости 

5а 25 25 2 5 16 2 3,2 28 92 

5б 26 25 4 9 12 0 3,6 52 100 

5в 26 26 2 7 16 1 3,3 35 96 

5г 27 27 0 8 17 2 3,2 30 93 

итого 104 103 8 29 59 5 3,3 36 92 



Публичный доклад за 2020-2021 учебный 

год 

43 

 

 

3 

Задание 3 является альтернативным. Оно нацелено на проверку 

знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В 

первой части от обучающегося требуется соотнести выбранную тему 

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

связан. Во второй части задания нужно объяснить значение этого 

термина (понятия). 75 

4 

Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку 

знания исторических фактов и умения излагать исторический 

материал в виде последовательного связного текста. Оно состоит из 

двух частей. От обучающегося требуется соотнести выбранную тему 

(страну) с одним из событий (процессов, явлений), данных в списке. 

Во второй части задания обучающийся должен привести краткий 

письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе). 43 

5 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической 

картой. В задании требуется заштриховать на контурной карте один 

четырёхугольник, образованный градусной сеткой, в котором 

полностью или частично располагалась названный в задании объект. 50 

6 

Задние 6 проверяет знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи. В задании требуется объяснить, как природно-климатические 

условия повлияли на занятия жителей страны, указанной в самом 

задании.  47 

7 
Задание 7 проверяет знание истории родного края (улица или 

событие). 75 

8 Задание 8 проверяет знание истории родного края (значение). 60 

 

Выводы:  

            Анализ результатов ВПР по истории показал, что подавляющее большинство 5-классников - 

86% умеют работать с иллюстративным материалом: обучающийся должен соотнести изображения 

памятников культуры с теми странами, где эти памятники были созданы. Также 75% показали   

знание истории нашего края и 50% умение работать с исторической картой. 

        Обучающиеся затруднились изложить исторический материал в виде последовательного 

связного текста. Оно состоит из двух частей. От обучающегося требуется соотнести выбранную тему 

(страну) с одним из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части задания 

обучающийся должен привести краткий письменный рассказ об этом событии (задание 4). 

Справились только 43%. 

 

 Рекомендации: 

– включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся; 

– при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование 

умения работать с картой; 

- тренировать описывать события, приводя не менее 2 фактов письменно;  

– по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 
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проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся; 

-рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО учителей- предметников, спланировать 

систему мер по повышению качества обученности. 

Биология 

Таблица № 22 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 23 

№ 

задания 
Достижение планируемых результатов 

Средний % 

выполнения 

1.1 
проверяет умение обучающихся определять на рисунке объекты 

живой природы (вирусы, растения, животные). 98,3 

1.2 проверяет умение сравнивать объекты и находить различия 61,2 

1,3 
контролирует умение находить у одного из объектов 

отсутствующий признак. 70,6 

2.1 
проверяет умение по описанию биологического явления 

определять процесс 72,9 

2.2 формулировать его роль в жизни растения. 70,6 

3.1 

контролирует знание биологических методов и оборудования, 

необходимого для биологических исследований в конкретных 

условиях 
69,4 

3.2 

контролирует знание биологических методов и оборудования, 

необходимого для биологических исследований в конкретных 

условиях 
64,7 

4.1 проверяет знание устройства оптических приборов 70 

4.2 проверяет умение ими пользоваться. 68,2 

4.3 проверяет знание устройства оптических приборов, и умение ими 40 

клас

с 

по 

списку 

писали 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

%  

успеваемости 

5а 25 18 0 6 9 3 3,2 33 83 

5б 26 22 1 10 9 2 3,4 50 91 

5в 26 21 0 6 11 4 3,1 28 81 

5г 27 24 0 6 11 7 2,9 25 70 

итог

о 

104 85 
1 28 40 16 

3,2 
34 

81 
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пользоваться. 

5 проверяет умение систематизировать животных и растения. 58,8 

6.1 

проверяет умение работать с информацией, представленной в 

графической форме или умение работать с географической 

картой, проводя описание ареала обитания животного (растения). 
40 

6.2 
проверка умения делать выводы на основании проведенного 

анализа. 27,1 

7.1 

проверяет умение анализировать текст биологического 

содержания на предмет выявления в нем необходимой 

информации. 
58,4 

7.2 
проверяет умение делать сравнительное описание двух объектов 

по заданному плану 48,3 

8 
проверяет умение находить недостающую информацию для 

описания важнейших природных зон. 41,2 

9 

проверяет понимание обучающимися схематического 

изображения правил природопользования и техники безопасности 

при работе в биологической лаборатории и способность 

объяснить необходимость соблюдения этих правил. 

81,2 

10.1 Определение профессии по изображению 65,9 

10.2 
обучающиеся анализируют профессии, связанные с применением 

биологических знаний. 62,4 

10.3 
обучающиеся анализируют профессии, связанные с применением 

биологических знаний. 42,6 

 

Вывод: Все классы показали не высокое знание предмета. Качество знаний выше всех у 5 Б (50) 

Многие учащиеся очень ответственно отнеслись к работе. Низкое качество знаний обусловлен тем, 

что многие задания не соответствуют программе, по которой мы проходим обучение. Рекомендации:  

-Повторять  темы связанные с систематикой животных и растений.  

-Повторить устройства оптических приборов.  

-Большое внимание уделять работе по смысловому чтению текста, ответы на вопросы, работе с 

таблицами.   

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по шести учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика» – во всех классах, «География», «История», 

«Обществознание», «Биология» – в классах на основе случайного выбора Рособрнадзора. 
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Русский язык 

Таблица № 24 

 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

 

Таблица № 25 

№ задания  Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1 Правописание безударной гласной в корне слова 42 % 

1 Правописание приставо ПРЕ- и ПРИ- 65 % 

1 Правописание соединительной гласной в сложных словах 90 % 

1 Правописание -Н- и –НН- в суффиксах прилагательных 46 % 

1 Слитное и дефисное написание сложных прилагательных 72 % 

1 Правописание личных окончаний глаголов  36 % 

1 Правописание окончаний у имен существительных 53 % 

1 Правописание –тся/ться 72 % 

1 Правописание корней с чередованием 53 % 

1 Правописание приставок на согласную букву 60 % 

2 

Правильность разборов (морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический) 70 % 

3 Правильность определения буквенно-звукового состава слова 86 % 

4 Правильная расстановка ударения в словах 84 % 

5 Верное определение части речи слов в предложении 84 % 

6 Грамматические ошибки в образовании форм слова 86 % 

7 Постановка тире между подлежащим и сказуемым  87 % 

8 

Знаки препинания при обращении, при однородных членах 

предложения 45 % 

9 Определение основной мысли текста 76 % 

10 Составление плана текста 89 % 

Класс По 

списк

у 

писали 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

6А 24 22 4 8 9 1 3,7  55 95 

6Б 20 18 2 6 8 2 3,4 44 89 

6В 25 25 1 8 11 5 3,1 39  77  

6Г 25 22 2 9 6 5 3,3 50  77 

Итого: 94 87 9 31 33 14 3,4 49 85 
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11 Верный ответ на поставленный вопрос предложением из текста 72 % 

12 Определение лексического значения слова из текста 61 % 

13 Стилистическая окраска слов 45 % 

14 Объяснение значения фразеологизма 49 % 

 

Выводы:  

Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что 6-классники хорошо знают 

орфоэпические нормы (84% справились с заданием), умеют правильно определить буквенно-

звуковой состав слова (86 %), обладают навыком правильного определения части речи (84 %), верно 

исправляют грамматические ошибки в образовании форм слов (86 %). Но низкие показатели по 

следующим заданиям. Ошибки допущены в личных окончаниях глаголов (36 % справились с 

заданием); в предложениях с обращением (возникли проблемы с расстановкой знаков препинаний 

при обращении) (45 %); в определении стилистической окраски слова (45 %); в определении 

фразеологизма (49 %). Это связано с тем, что обучающие не умеют правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы; учащиеся обладают низким уровнем сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки; ученики часто не видят обращения в тексте, в 

связи с этим присутствуют трудности в правильном определении пунктуации.  

Рекомендации: 

1. Скорректировать рабочие программы по предмету с учетом анализа результатов ВПР и 

выявленных проблемных тем: 

1.1. увеличить количество различных видов диктантов для дальнейшего формирования 

орфографической зоркости; 

1.2. включить задания по следующим орфографическим правилам: 

- безударная гласная в корне слова; 

- личные окончания глаголов; 

1.3. продолжить работу по пунктуационным правилам, включить темы для повторения: 

- знаки препинания при однородных членах предложения; 

- знаки препинания при обращении; 

1.4. продолжить развивать навыки различных разборов (морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический); 

1.5. более тщательно прорабатывать с обучающимися тексты, используя различные виды чтения; 

подготавливать учащихся к адекватному понимаю стилистической окраски слов; 

1.6. больше времени уделять лексическому анализу слова, фразеологизмов, чтобы обучающие могли 

верно определять смысл, употреблять их в правильно контексте.  
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Математика 

Таблица № 26 

 

 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 27 

№ задания  Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1 

Умение оперировать на базовом уровне понятием 

«рациональное число» 76% 

2 Умение оперировать на базовом уровне понятием «дробь» 62% 

3 

Умение решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части 53,2% 

4 

Умение оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 69,6% 

5 

Умение оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира 89,9% 

6 Умение читать информацию в виде диаграммы 82,3% 

7 Умение оперировать понятием «модуль числа»  54,4% 

8 Умение работать с координатной прямой 64,6% 

9 

Умение использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений 49,4% 

10 Умение решать несложные логические задачи 86,1% 

11 

Умение решать задачи на покупки, находить процент от 

числа, число по проценту от него 38% 

12 

Умение изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки 57% 

13 Умение решать простые и сложные задачи разных типов, а 19% 

Класс По 

списк

у 

писали 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

6А 24 22 0 9 10 3 3,3 41 86 

6Б 20 18 1 7 8 2 3,4 44 89 

6В 25 21 1 9 8 3 3,4 48 86 

6Г 25 18 2 3 13 0 3,4 48 100 

Итого: 94 79 4 28 39 8 3,4 41 90 
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также задачи повышенной трудности 

 

Выводы: Анализ результатов ВПР по математике показал, что 6-классники хорошо умеют 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира (89,9% справились с заданием), решать 

несложные логические задачи (86,1% справились с заданием), умеют читать информацию в виде 

76иаграммы (72 % справились с заданием), обладают умением оперировать на базовом уровне 

понятием «рациональное число» (76 % справились с заданием). Однако показали низкие показатели 

по следующим заданиям: в решении простых и сложных задач разных типов, а также задач 

повышенной трудности (19 % справились с заданием); в решении задач на покупки (проблема с 

нахождением процента от числа, и числа по его проценту) (38 %); в использовании свойств чисел и 

правил действий с рациональными числами при выполнении вычислений (49,4 %).  

 

Рекомендации 

Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом анализа 

результатов ВПР и выявленных проблемных тем 

1. включить задания по следующим темам 

1) Решение задач на покупки. 

2) Решение логических задачи методом рассуждений. 

3) Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

4) Признаки делимости. 
2. продолжить работу по действиям с рациональными числами, включить темы для 

повторения 

1) Свойства чисел и правила действий с натуральными числами. 

2) Действия с обыкновенными дробями. 

История 

 

 

Таблица № 28 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 29 

№ 

задания  

Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качес

тва 

%  

успев

аемос

ти 

6Б 20 18 3 11 4 0 3,9 78 100 

6В 25 25 1 12 12 0 3,5 52 100 

Итого: 45 43 4 23 16 0 3,7 65 100 
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1 

Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным 

материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся должен 

соотнести изображения с событиями (процессами), к которым 

относятся эти изображения). 90 

2 

Задание 2 проверяет умение работать с текстовыми историческими 

источниками. В задании необходимо определить, к какому из 

представленных в задании событий (процессов) непосредственно 

относится данный исторический источник. 80 

3 

Задание 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии и 

состоит из двух частей. В первой части от обучающегося требуется 

соотнести данный в задании термин (понятие) с событием (процессом). 

Во второй части задания нужно объяснить значение этого термина 

(понятия) 75 

4 

Задание 4 нацелено на проверку знания исторических персоналий. 

Обучающемуся необходимо указать две личности, непосредственно 

связанные с событием, процессом, указанным в задании. Затем нужно 

указать одно любое действие каждой из этих личностей, в 

значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого 

события (процесса). Ответ оформляется в виде таблицы. 43 

5 

Задание 5 нацелено на проверку умения работать с исторической 

картой. В задании требуется заштриховать на контурной карте один 

четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором 

полностью или частично происходило выбранное обучающимся 

событие (процесс) 80 

6 

Задание 6 нацелено на проверку знания географических объектов, 

связанных с определенными историческими событиями, процессами. В 

задании требуется написать название любого объекта (населенного 

пункта, реки или др.), который непосредственно связан с выбранным 

событием, процессом (модель 1) или с событием, процессом, 

указанным в задании (модель 2), а затем объяснить, как указанный 

объект (город, населенный пункт, река или др.) связан с этим событием 

(процессом). 68 

7 

Задние 7 проверяет знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. 

В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) 

или событие (процесс), указанное в задании имело большое значение в 

истории нашей страны и/или истории зарубежных стран. 53 

8 

В задании 8 требуется определить, какие из представленных 

изображений являются памятниками культуры России, а какие – 

памятниками культуры зарубежных стран.  88 
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9 В задании 9 необходимо дать ответ на задание в виде словосочетания. 80 

10 Задание 10 проверяют знание истории родного края. 92 

Выводы:  

            Анализ результатов ВПР по истории показал, что подавляющее большинство учеников 6-х 

классов - 90% работать с иллюстративным материалом: обучающийся должен соотнести 

изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были созданы. Также 92% 

показали   знание истории нашего края и 80% умение работать с исторической картой. 

        Обучающиеся затруднились формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи и объяснить, почему выбранное событие (процесс), указанное в задании имело большое 

значение в истории нашей страны и/или истории зарубежных стран (задание 7). Также сложности 

встретились при выполнении задания 4- указать две личности, непосредственно связанные с 

событием, процессом, указанным в задании. Затем нужно указать одно любое действие каждой из 

этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события 

(процесса). Ответ оформляется в виде таблицы. Справились только 43%. 

 

Рекомендации: 

– включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся; 

– при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование 

умения находить причинно-следственные связи; 

– по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся; 

-рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО учителей- предметников, спланировать 

систему мер по повышению качества обученности. 

Биология 

Таблица № 30 

 

Результаты   выполнения заданий представлены в следующей таблице. 

 

Таблица № 31 

 

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

%  

успеваем

ости 

6А 24 21 1 9 8 3 3,2 48 89 

6Г 25 22 0 6 9 7 3,0 27 68 

Итого: 49 43 1 15 17 10 3,1 37 77 
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№ 

задания 

№ 

вопроса 

Достижение планируемых результатов итого 

1 1 

2 

3 

выявление умения описывать биологический процесс. 

 умение по рисунку (схеме) выделять существенные признаки 

процесса. 

 

определять область биологии, в которой изучается данный процесс 

или метод, с помощью которого данный процесс изучен 

механизм (условие, особенность) протекания процесса или 

растительная ткань, в клетках которой процесс протекает. 

65 

42 

 

46 

2 1 

2 

 проверяет знание тканей растительного организма 

 и жизненных процессов, протекающих в них. 

42 

42 

3 1 

2 

3 

4 

контролирует умение работать с микроскопическими объектами, 

умение узнавать микроскопические объекты. 

 

определять их значение. 

 

умение узнавать микроскопические объекты. 

проверяется знание растительной ткани (её особенностей), к 

которой этот микроскопический объект следует отнести. 

77 

49 

26 

10 

4   проверяет умение читать и понимать текст биологического 

содержания, где от обучающегося требуется, воспользовавшись 

перечнем терминов или понятий, записать в текст недостающую 

информацию. 

60 

5 1 

2 

3 

умение работать с изображением отдельных органов цветкового 

растения назвать части изображенного органа, 

 

 указать функцию части или особенность строения, 

её значение в жизни растения. 

84 

40 

46 

6  проверяет знания строения и функции отдельных тканей, органов 

цветкового растения 

67 

7   проверяет умение извлекать информацию, представленную в 

табличной форме и делать умозаключения на основе её анализа. 

86 

8   проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, 

 делать выводы на основании полученных результатов. 

34 

39 

37 
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9  контролирует умение проводить описание биологического объекта 

по имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа 

или побега. 

 

10 1 

 

2 

 контролирует умение применять и преобразовывать символы и 

знаки в слова для решения познавательных задач, 

 

в частности, сравнивать условия содержания комнатных растений. 

 

Из   анализа таблицы видно, 10 заданий (47.6% от общего количества заданий) выполнили более 50% 

учащихся (от 59 — 93%). 

Наибольшую трудность вызвали задания № 3.4 (10% правильного выполнения) и 3.3 

(26% учащихся правильно   выполнили задание). 

Задание   № 8 (1. 2. 3) -выполнили   34 -  39% учащихся; 

Задания 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 5.2, 4.6 -выполнены на 40-46%. 

Задания: № 3.3 — узнавание объекта по рисунку. 

№ 8.1, 82, 8.3 - определение   целей  опыта, формулирование   результатов  опыта; 

 

Рекомендации: отрабатывать навыки работы с рисунками (узнавание, описание); 

определение   целей опыта, формулирование результатов опыта. 

География 

Таблица № 32 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 33 

 

№ задания  Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1.1 Умение работы с географической картой. Определение 

отмеченных на карте материков или океанов. 

25 (59%) 

1.2 Представление об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. Соотнесение 

материков или океанов с путешественниками, имена 

которых вошли в историю открытия и освоения одного 

19  (45%) 

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

%  

успеваемости 

6Б 20 19 0 11 7 0 3,7 63 100 

6В 25 23 0 3 13 7 2,8 13 70 

Итого: 45 42 0 14 20 7 3,3 33 83 
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из этих материков или океанов, и обозначение на карте 

связанных с этим материком или океаном указанных 

географических объектов. 

2.1 К1 Умение работать с географической картой. Умение 

обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления 

10(24%) 

2.1 К2 Умение определять направления по карте 11(26%) 

2.2 Определение географического объекта на основе 

сопоставления его 

местоположения на карте, текстового описания и 

изображения (космического снимка или 

фотоизображения) 

16 (38%) 

3.1 Умение работать с топографической картой, в том числе 

определять размещение объектов и направления 

23 (55%) 

3.2 Умение рассчитывать расстояния с использованием 

масштаба. 

9(40%) 

3.3 Определять абсолютные высоты точек и рассчитывать 

перепады высот, а также соотносить топографическую 

карту с фотографией участка местности в целях 

определения возможностей рационального 

использования отображенной на карте территории. 

25 (56%) 

4.1 Умение отобразить время в 24-часовом формате на 

электронных часах 

29 (69%) 

4.2 Умение сопоставлять время в разных частях Земли на 

примере разных городов нашей страны. 

26(62%) 

4.3 Умение выявлять роль планетарных явлений в жизни 

людей на основе проведения простейших вычислений. 

29(69%) 

5.1 Понимание основных географических закономерностей 

и предполагает установление соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым эти элементы 

описания относятся. 

34  (81%) 

5.2 Умение узнавать природные зоны по их изображениям 27 (64%) 

6.1 Анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика 

температуры, диаграммы осадков) 

32 (76%) 

6.2К1 Умение использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных 

закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы. Умением определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить информацию из 

8 (35%) 
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условно-графической в текстовую форму 

6.2.К2 Умением переводить информацию из условно-

графической в текстовую форму 

6 (26%) 

7 Умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу 

17 (40%) 

8.1 Умение извлекать и интерпретировать информацию о 

населении стран мира 

32 (76%) 

8.2 Умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и 

крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран 

34(81%) 

9 К1 Умение узнавать природные явления по их 

изображениям 

32 (76%) 

9 К2 Знание особенностей и понимание опасности этих 

явлений для людей, и предполагает также 

23(55%) 

9 К3 Составление текстового описания конкретного явления. 6 (26%) 

10.1 Знание географии родного края (название региона 

проживания) 

14 (61%) 

10.2 К1 Знание географии родного края (название 

административного центра) 

23 (55%) 

10.2 К2 Описание определенных географических объектов 

родного края 

16 (38%) 

Выводы: 

Анализ результатов ВПР по географии показал, что 6-классники 

1. Лучше всего справились со следующими заданиями: 

1. Понимание основных географических закономерностей и предполагает установление 

соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания 

относятся 74% 

2. Умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей 

столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран 74% 

3. Умение извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира 65% 

4. Умение узнавать природные явления по их изображениям 65% 

5. Умение работать с топографической картой, в том числе определять размещение объектов и 

направления 61% 

6. Знание географии родного края (название региона проживания) 61% 

2. Допустили больше всего ошибок в следующих заданиях: 

1. Определение географического объекта на основе сопоставления его местоположения на карте, 

текстового описания и изображения  

           (космического снимка или фотоизображения) 4% 

2. Умением переводить информацию из условно-графической в текстовую форму 26% 
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3. Составление текстового описания конкретного явления 26% 

4. Умение анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках Земли 

и извлекать из него информацию по  

    заданному вопросу 30% 

5. Описание определенных географических объектов родного края 30% 

3. Не смогли выполнить следующие задания: 

1. Умение работать с географической картой. Умение обозначать на карте точки по заданным 

координатам и определять направления 0% 

2. Умение определять направления по карте 0%. 

3. Умение рассчитывать расстояния с использованием масштаба 0% 

Рекомендации: 

1.   Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.         

2.    Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на 

основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях Земли на 

примере разных городов нашей страны или сравнения особенностей сезонов года в разных частях 

Земли. 

3. Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить 

обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к которым эти 

элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

4. Формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния атмосферы. 

Научить обучающихся анализировать графики и диаграммы (розы ветров, графика температуры, 

диаграммы осадков),   определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить 

информацию из условно-графической в текстовую форму. 

5. Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания по 

заданному вопросу. 

6. Расширять кругозор  обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к 

участию в конкурсном и олимпиадном движении. 

7. Формировать у обучающихся  умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения 

этих стран. 

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

9. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

10. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета 

с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 
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Обществознание 

Таблица №34 

 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица №35 

№  

задан

ия  

Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки ООП (обучающийся 

научится/получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования(умения) в 

соответствии с ФГОС)  

  

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки  

чел.  %  

1(1) Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, 

включая отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий,  возрастов и  

социальных групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин  

– В модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности 

человека;  

  

16 41 

1(2) – выполнять несложные 

практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения  

межличностных конфликтов; 

выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

межличностных конфликтов 

12/15 31/38 

Класс Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

%  

успеваем

ости 

6А 24 19 0 6 11 2 3,2 35 89 

6Г 25 20 0 6 6 8 2,9 30 60 

Итого: 49 39 0 12 17 10 3,0 33 75 
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2  Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, 

включая отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп;  

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению 

общественных дисциплин   

Использовать знания о 

биологическом  и социальном 

в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать  и  

иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные явления 

и процессы общественной жизни 

33 85 

Выводы:  

Более успешно выполнены учащимися задания: № 3.3- Развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 5(1)- Понимание 

основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий общественного 

развития;; 7(2)- развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам. 

Выполнены на недостаточном уровне задания: № 1. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний, и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений; 

№ 5.2- формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения; 

№ 6.1 и № 6.2- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний, и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

№ 8.1, 8.2 и 8.3- Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации. 
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Рекомендации: 

1. Проводить работу по формированию умений решать практические задачи, опираясь на 

теоретические знания.  

2. Применять задания по типу ВПР по различной тематике.  

 

 

Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Иностранный язык», «Физика». 

Русский язык 

 

Таблица №36 

 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица №37 

 

                    Достижение планируемых результатов Средний % 

выполнения 

1.Соблюдение орфографических норм 11% 

2.Соблюдение пунктуационных норм 27% 

3.Выполнение морфемного  разбора 11% 

4. Выполнение словообразовательного разбора 29% 

4.Выполнение морфологического разбора слова 44% 

5.Выполнение синтаксического разбора слова 33% 

6.Правописание производных предлогов 51% 

7.Правописание союзов 64% 

8.Орфоэпические нормы 33% 

9.Правильное исправление грамматических ошибок в предложения 33% 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

7А 20 20 0 6 2 12 2,7 30 30 

7Б 26 23 2 7 11 3 3,3 39 87 

7В 27 24 2 4 14 4 2,8 25 42 

итого 73 67 4 17 27 19 2,9 31 40 
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10.Верная расстановка знаков препинания в сложном предложении, в 

причастных и деепричастных оборотах 

20% 

11.Верная расстановка знаков препинания при причастных и деепричастных 

оборотах, при обращении 

20% 

12.Правильное определение основной мысли представленного текста 15% 

13.Правильное определение типа речи 15% 

14.Умение верно ответить на поставленный вопрос предложениями из текста 23% 

15.Правильное определение лексическое значение слова 16% 

16.Умение правильно определять стилистическую окраску слова 21% 

17.Верное определение лексического значения пословицы 4% 

Выводы: Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что 7-классники соблюдают 

орфографические нормы (89% справились с заданием), умеют правильно производить морфемный 

разбор слова (89 %), обладают навыком правильного определения основной мысли текста (85 %), 

верно объясняют значение пословицы (96 %), верно определяют лексическое значение слова (84%), 

верно определяют тип речи (85%). Но низкие показатели по следующим заданиям: правописание 

производных предлогов (51%), правописание союзов (64%), орфоэпические нормы (48%).  

Рекомендации 

1. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2020/21 учебный год с учетом анализа 

результатов ВПР и выявленных проблемных тем: 

1.1. увеличить количество различных видов диктантов для дальнейшего формирования 

орфографической зоркости; 

1.2. включить задания по следующим орфографическим правилам: 

- правописание производных предлогов; 

- правописание союзов; 

1.3. продолжить работу по пунктуационным правилам, включить темы для повторения: 

- знаки препинания в сложном предложении, в причастных и деепричастных оборотах; 

- знаки препинания при обращении; 

1.4. продолжить развивать навыки различных разборов (фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

1.5. более тщательно прорабатывать с обучающимися тексты, используя различные виды чтения; 

подготавливать учащихся к адекватному понимаю текста различных типов речи; 

Математика 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

7А 20 20 0 7 12 1 3,3 35 95 

7Б 26 22 2 4 13 3 3,2 27 86 

7В 27 23 2 5 16 1 3,5 26 96 
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Таблица №38 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица №39 

 

№ 

задания  
Достижение планируемых результатов  Средний % 

 выполнения 

1 

Оперировать на базовом уровне понятиями «отрицательное 

число», «обыкновенная дробь» 51 

2 Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 85 

3 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 95 

4 

Записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 65 

5 

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по 

проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины 65 

6 

Решать несложные логические задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуация 88 

7 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 52 

8 

Владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 56 

9 Решать линейные уравнения. 65 

10 

Проверка умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических 

расчётах. 20 

11 

Проверка умения выполнять преобразования буквенных 

выражений с использованием формул сокращённого умножения. 76 

12 

 Проверка умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа. 56 

13 

Оперировать на базовом уров-не понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде 

80 

 

14 

Проверка умения оперировать свойствами геометрических 

фигур, применять геометрические факты для решения задач. 36 

15 

Проверка умения представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. 39 

16 Проверка умения решать текстовые задачи на  движение. 12 

итого 73 65 4 16 41 5 3,3 30 92 
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Выводы: 

Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках 

учащихся, которые должны формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся 

умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия числами, 

сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать диаграммы, таблицы реальных 

зависимостей, уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Извлечение из текста необходимой информации, умение делать оценки, прикидки при 

практических расчётах. 

2. Решение геометрических задач, на применение свойств геометрических фигур. 

3. Действия с целыми и рациональными числами. 

4 Все действия с обыкновенными дробями. 

5.Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений, 

представление информации в виде графика. 

6.Решать тестовые задачи на движение. 

Рекомендации: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с обучающимися и их 

родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью закрепления 

вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на действия 

с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на 

развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением математических 

моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 7-х классов. 

6. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач повышенного уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных 

занятиях. 

7. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о межпредметных и 

внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

8. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение читать и 

верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 

простейшие алгебраические преобразования 
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История 

Таблица № 40 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 41 

№п\п Проверяемые требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Выполнили % 

выполнения 

1 Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

П- 22 

Ч-36 

П- 

Ч- 

2 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Овладение 

базовыми историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, 

экономической, 

Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы 

исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и 

современности 

П-46 П-70 

Класс  Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

7А 20 21 5 11 5 0 4 76 100 

7Б 26 22 0 1 10 11 2,5 6 50 

7В 27 23 7 9 4 3 3,8 70 87 

итого 73 66 12 21 19 14 3,4 50 78 
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политической, научной и 

культурной сферах 

3 Смысловое чтение. 

Умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную 

ценность 

П-26 

Ч-28 

П-39 

Ч-42 

4 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о 

местах важнейших событий, 

направлениях значительных 

передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

П-22 П-33 

5 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о 

местах важнейших событий, 

направлениях значительных 

передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

П-17 

Ч-17 

П-26 

Ч-26 

6 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся 

П-35 

Ч-15 

П-53 

Ч-23 
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познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

в них информацию 

7 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся 

в них информацию 

П-39 

 

П-59 

 

8 Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

П-25 

Ч-19 

П-38 

Ч-29 

9 Способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к 

содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять 

и аргументировать свое 

отношение к ней 

П- 11 

Ч-20 

П- 17 

Ч-30 

10 Овладение базовыми 

историческими знаниями, 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

П-30 

Ч- 18 

П-45 

Ч- 27 
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а также представлениями 

о закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

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.) 

П- 20 

Ч-10 

П- 30 

Ч-15 

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, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности обучающегося 

Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

П-17 

Ч-23 

П-26 

Ч- 35 
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Выводы:  Более успешно выполнены задания обучающимися 7 класса: 

№ 2 (работа с терминами); №6 (умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками); №10 (Рассказывать о значительных событиях и 

личностях); 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№5 (работа с картой); №9 (умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных источников); №12 (знание 

истории родного края). 

Рекомендации: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что обучающиеся плохо 

справились с работой. Многие обучающиеся 7 класса не достигли базового уровня 

подготовки.   Результаты проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения. В 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить 

особое внимание заданиям № 5, 9, 12 

Биология 

Таблица № 42 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 43 

№ 

задания  

Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1.1 

Биология как  наука.  Методы изучения живых  организмов.  

Роль биологии  в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

98,3 

1.2 

Направлено на выявление понимания зоологии как системы 

наук, объектами изучения которой являются животные. 

91,6 

2.1 Проверяет умение делать морфологическое описание 66,7 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. Балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

7А 20 19 1 8 9 1 3,5 47 95 

7Б 26 22 1 9 9 3 3,4 6 86 

7В 27 19 1 7 10 1 3,4 42 95 

итого 73 60 3 24 28 5 3,4 45 92 
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животного по заданному алгоритму (тип симметрии) 

2.2 
Проверяет умение делать морфологическое описание 

животного по заданному алгоритму (среда обитания) 

56,7 

2.3 

Проверяет умение делать морфологическое и 

систематическое описание животного по заданному 

алгоритму (местоположение в системе животного мира) 

65 

2.4 Определять их значение в природе и жизни человека. 75 

3 

  Проверяет умение находить в перечне согласно условию 

задания необходимую биологическую информацию. 

65 

4.1 

Знание общих свойств живого у представителей животных, 

растений, бактерий, грибов. 

70 

4.2 
Тип питания по названию организма 58,3 

5.1 

Проверяет умение работать с рисунками, представленными в 

виде схемы, на которой изображен цикл развития 

паразитического организма. 

31,7 

5.2 

  Проверяет умение оценивать влияние этого животного на 

человека. 

55 

6.1 

  Проверяет знание особенностей строения и 

функционирование отдельных органов у животных разных 

таксономических групп. 

80 

6.2 

Проверяет знание особенностей  функционирования 

отдельных органов и систем органов у животных разных 

таксономических групп. 

80 

7 

  Проверяет умение установить по изображению 

принадлежность отдельного органа или системы органов 

(фрагмента) к животному определенной систематической 

группы. 

70 

8.1 

Проверяет умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой 

48,3 

8.2 

 Приводить примеры типичных представителей животных, 

относящихся к этим систематическим группам. 

75 

9 

 Проверяет умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие термины и 

понятия, представленные в перечне. 

46,7 

10.1 

 Проверяет умение соотносить изображение объекта с его 

описанием. 

83,3 
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10.2 

 Формулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос. 

46,6 

11 

Проверяет знание важнейших морфологических, 

физиологических, экологических признаков животных на 

уровне типа или класса 

25 

12 

Работа с табличным материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные и делать на этом 

основании умозаключения. 

80 

13.1 

Проверяет умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере 

породы собаки по заданному алгоритму. 

83,3 

13.2 

Проверяет умение использовать это умение для решения 

практической задачи (сохранение и воспроизведение породы 

собаки). 

41,6 

Вывод: Все классы показали не плохое знание предмета. Качество знаний выше всех у 7 А (47,4) 

Многие учащиеся очень ответственно отнеслись к работе.  

Рекомендации: Повторять  темы связанные с систематикой животных. Процессы протекающие в 

различных частях организма. Большое внимание уделять работе по смысловому чтению текста, 

ответы на вопросы. Работе с таблицами.   

География 

Таблица № 44 

 

 

 

 

 

 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

7А 20 21 0 7 14 0 3,3 33 100 

7Б 26 23 0 7 13 3 3,1 30 87 

7В 27 23 3 4 15 1 3,4 30 96 

итого 73 67 3 18 42 4 3,3 31 94 



Публичный доклад за 2020-2021 учебный 

год 

70 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 45 

№ задания  Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1 Проверяет комплекс умений работы с картографической и 

текстовой информацией, в частности умения определять и 

отмечать на карте географические объекты и определять 

географические координаты, а также знание географической 

номенклатуры и умение применять знание одного из ключевых 

понятий географии – географическое положение. 

 

1.1 Определение имя путешественника по отмеченному на карте 

маршруту его экспедиции и указание названия материка (или 

океана), по территории которого проходит маршрут. 

17 (73%) 

1.2 Указание названий объектов, определяющих географическое 

положение данного материка (или океана). 

17 (73%) 

1.3 Определение географических координат одной из точек, лежащей 

на линии маршрута. 

13(57%) 

1.4 Определение названия объекта, на территории которого 

расположена эта точка, по тексту, составленному на основе 

записок путешественников и туристов.  

 

15(65%) 

2 Проверяет умение работать с графической информацией и 

географической картой и выполняется с использованием профиля 

рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 1. 

 

2.1 Проверяет умения читать профиль рельефа на основе знания 

особенностей рельефа материков и сопоставлять его с картой, а 

также определять расстояния по географическим координатам и 

проводить расчеты с использованием карты. 

14 (61%) 

2.2 Знание крупных форм рельефа материков и умения определять 

абсолютные высоты с помощью профиля рельефа. 

12 (52%) 

2.3 Проверка умений распознавать условные обозначения полезных 

ископаемых и фиксировать их.  

21 (91%) 

3 Проверяет умения использовать графическую интерпретацию 

климатических показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов Земли и 

устанавливать соответствие климата природной зональности. 

 

3.1 Установление соответствия приведенных в задании 

климатограмм климатическим поясам Земли. 

13(56%) 

3.2 Знание размещения климатических поясов посредством 

нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм. 

10 (43%) 

3.3 Умения определять природные зоны по их характеристикам и 

выявлять закономерности их размещения в соответствии с 

размещением климатических поясов посредством выбора 

соответствующей климатограммы. 

13(57%) 

3.4 Заполнение таблицы основных климатических показателей, 12 (52%) 
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характерных для указанной природной зоны, на основе 

выбранной климатограммы.  

4 Проверяет умения использовать схемы для определения и 

описания процессов, происходящих в географической оболочке, 

устанавливать причинно-следственные связи, знание 

географической терминологии. 

 

4.1 Определение географического процесса, отображенного в виде 

схемы. 

16(70%) 

4.2 Необходимо составить последовательность основных этапов 

данного процесса 

14 (61%) 

4.3 Указать его последствия или территории, для которых наиболее 

характерно его проявление. 

11(48%) 

5 Проверка знания географических особенностей материков Земли 

и основной географической номенклатуры. 

 

5.1 Установить соответствие между материками и их 

географическими особенностями. 

19 (83%) 

5.2 Выявить географические объекты, расположенные на территории 

одного из материков, и представить ответ в формате заполнения 

блок-схемы, отражающей типы и географические названия 

выбранных объектов.     

16 (70%) 

6 Проверяет знание крупных стран мира и умения анализировать 

информацию, представленную в виде рисунков, и проводить 

простейшие вычисления для сопоставления времени в разных 

городах мира. 

 

6.1 Умение определять и выделять на карте крупные страны по 

названиям их столиц. 

19(83%) 

6.2 Определить время в столицах этих стран с помощью изображений 

и на основе знания о закономерностях изменения времени 

вследствие движения Земли. 

 

13 (57%) 

6.3 Определить время в столицах этих стран с помощью изображений 

и на основе знания о закономерностях изменения времени 

вследствие движения Земли. 

 

13 (57%) 

7.1 Проверяет умения извлекать информацию о населении стран мира  

из таблицы 
13 (57%) 

7.2 Проверяет умения интерпретировать ее в целях сопоставления с 

информацией, представленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков).   

15 (65%) 

8 Проверяет знание особенностей природы, населения, культуры и 

хозяйства наиболее крупных стран мира и умение составлять 

описание страны. 

 

8.1 Определить страну по характерным фотоизображениям, указать 

ее название и столицу. 

18 (78%) 

8.2 Выявить эту страну по ее очертаниям. 18 (78%) 
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8.3 Составление описания данной страны на основе вопросов, 

приведенных в задании. 

13  (57%) 

 

Обществознание 

Таблица № 46 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 47 

№ 

задания  
Достижение планируемых результатов 

Средний % 

выполнения 

1 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственного поведения и поступков других людей, соотнося их с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об одном 

из прав (свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный 

опыт обучающегося 

56 

2 Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия 43 

3 

Задание 3 построено на основе графического представления 

статистической информации. Оно нацелено на проверку умения 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. 

В первой части обучающемуся требуется проанализировать 

предложенную информацию, определить наиболее/наименее 

популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. 

Во второй части задания нужно дать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

72 

4 

Задание 4 предполагает установление соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями. Оно 

проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

73 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

7А 20 21 1 2 15 3 3 14 86 

7Б 26 24 5 3 13 3 3,4 33 88 

7В 27 27 0 6 17 4 3 22 85 

итого 73 72 6 11 44 11 3,1 23 86 
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5 

Задание 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. 

Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 

70 

6 
задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач. 
48 

7 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения 

социальных объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен 

осуществить поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить 

задания, связанные с соответствующей фотографией 

52 

8 

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. 

При выполнении этого задания проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

76 

9 

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме на заданную 

тему с использованием шести предложенных понятий. 

35 

Выводы:  

            Анализ результатов ВПР по обществознанию показал, что подавляющее большинство 7-

классников - 73% умеют классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, объяснять значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл 

всего высказывания (70%). А также умеют применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся 

(74%) 

        Обучающиеся затруднились   характеризовать понятия среди представленного перечня; также 

многие не приступали к выполнению задания 9, направленного на проверку умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий. Полностью с заданием справились лишь 35%   всех 

7-классников. 

Рекомендации: 

– включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся; 

– при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование 

умения работать с соотнесением понятий; 

- тренировать написанию сочинения на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий; 

– по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся; 
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-рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО учителей- предметников, спланировать 

систему мер по повышению качества обученности. 

Иностранный язык 

Таблица № 48 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 49 

№ 

зада

ния  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП СОО Средний % 

выполнения 

1 
Сформированность умений понимать в прослушанном тексте запрашиваемую 

информацию. 
(11уч) 21 

2 
Сформированность умения осмысленного чтения текста вслух и 

произносительных навыков 
(28 уч) 50 

3 

Сформированность умений строить тематическое монологическое высказывание 

с опорой на план и визуальную информацию, навыков оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте и произносительных навыков. (описание фотографии) 

(12 уч) 24 

4 
Сформированность умений понимать основное содержание прочитанного 

текста. 
(28 уч) 50 

5 
Употребление языковых средств и сформированность навыков оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические формы 
20 

 

(11 уч) 22 

6 
Употребление языковых средств и сформированность навыков оперирования 

ими в коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы   

(19 уч) 33 

 

     

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваем

ости 

7 а 
Безгина 

21 15 0 4 4 7 2,8 27 53 

7 б 
Лискина 

13 6 0 1 1 4 2,5 17 33 

7б 
Гончарова 

13 12 0 1 2 9 2,3 25 8 

7 в 
Лискина 

15 12 0 0 5 7 2,4 0 42 

7 в 
Безгина 

12 11 0 3 7 1 3,2 27 91 

 74 56 0 9 19 28 2,7 16 50 
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      Анализ результатов ВПР по английскому языку показал, что только 21 % (11) учащихся 7 

классов умеют понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 50 % (28) 

обучающихся умеют читать выразительно текст вслух; 24 % (12) учащихся умеют описывать 

фотографию с опорой на план; 75% (42) обучающихся понимают основное содержание теста: 22% 

(11) учащихся умеют употреблять грамматические формы в тексте; 33% (19)  обучающихся умеют 

использовать лексические единицы в тексте.  Наиболее сложным для семиклассников оказалось 

употребление грамматических форм и лексических единиц. Причем, 7 в класс показал результаты 

лучше, чем 7 а и б классы. Это обусловлено сменой учителя в 7 б классе. 

        Рекомендации: 

На основании полученных результатов необходимо:  

- осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний 

каждого учащегося. Контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий 

различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности; 

- провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР; 

- для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать 

сопутствующее повторение тем по грамматике и лексике, продолжить работу по совершенствованию 

навыков чтения и говорения 

- продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся. 

Физика  

Таблица № 50 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 51 

№  Проверяемые 

требования 

(умения) 

Блоки ПООП ООО 

 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Процент 

выполнения 

задания 

обучающимся 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

7А 20 19 0 2 17 0 3,1 11 100 

7Б 26 24 0 4 14 5 2,8 17 80 

7В 27 26 2 11 11 2 3,5 50 92 

итого 73 69 2 17 42 7 3,1 26 91 
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1  1.8 

проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений.  

75% 

2  
1.2, 1.3, 1.4, 

1.5 

распознавать механические явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел;  

анализировать  ситуации  практико- 

ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  

49% 

3  1.4, 2.1 

решать задачи, используя физические законы (закон 

Гука, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты.  

65% 

4  1.3, 2.1 

решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость тела): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты.  

88% 

5  
1.4, 1.6, 1.7, 

1.9, 2.1 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

78% 

6  1.2, 1.3, 2.1 

анализировать  ситуации  практико- 

ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;  
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Рекомендации: по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным 

для класса в целом по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

 

Итоги ВПР 2021 года в 8-х классах 

Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы за 8-й класс по 

восьми учебным предметам: «Русский язык», «Математика» – все классы, «География», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Физика», «Химия» – по случайному распределению 

Рособрнадзора. 

Русский язык 

Таблица № 52 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 53 

                    Достижение планируемых результатов Средний % 

выполнения 

1.Орфографические ошибки 24(28%) 

2.Пунктуационные ошибки 38 (45%) 

3.Морфемный разбор слова 6(7%) 

4.Морфологический разбор слова 15(17%) 

5.Синтаксический разбор предложения 13(15%) 

6.Правописание НЕ с разными частями речи 12(14%) 

7.Правописание НН в разных частях речи 35(42%) 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

8А 24 20 1 7 7 5 3,2 40 75 

8Б 23 19 1 9 6 3 3,4 53 84 

8В 24 24 1 9 9 5 3,3 42 79 

8Г 23 21 1 5 8 7 3,0 28 66 

итого 94 84 4 30 30 20 3,2 41 71 
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8.Орфоэпические нормы 24(28%) 

9.Нахождение грамматических ошибок в предложениях 44(52%) 

10.Основная мысль текста 37(44%) 

11.Определение микротемы абзаца 36(42%) 

12.Определение средства выразительности 10(11%) 

 13. Лексическое значение слова 16(19%) 

14.Определение вида подчинительной связи в словосочетании 19(22%) 

 15.Определение грамматической основы предложения 12(14%) 

16.Определение типа односоставного предложения 40(47%) 

17.Нахождение вводного слова 7(8%) 

18.Нахождение предложения с обособленным согласованным определением 14(16%) 

19. Нахождение предложения с обособленным обстоятельством 24(28%) 

20.Нахождение предложения, соответствующего схеме 5(5%) 

 

Рекомендации: необходимо продолжить работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации, необходимо продолжить формирование умения опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте. 

Отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического значения слов в 

контексте. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, представляющих 

сложность для понимания обучающимися; закреплением орфографических и пунктуационных  

навыков, грамматических норм. На уроках выполнять морфемный и словообразовательный разборы 

слов, синтаксический разбор предложений. Скорректировать содержание рабочей программы, при 

проведении школьного мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, 

освоение которых по результатам мониторинга вызывают затруднения; установить причины 

выявленных проблем 

Математика 

Таблица № 54 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 
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Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 55 

№ задания 
Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1 Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число» 
78 

2 Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 70 

3 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 
81 

4 
Записывать числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 
59 

5 
Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число 

по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное повышение величины 

64 

6 
Решать несложные логические задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуация 
57 

7 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика 
78 

8 Строить график линейной функции 30 

9 
Оперировать на базовом уров-не понятиями «уравнение», 

«корень уравнения»; решать системы несложных линейных 

уравнений 

49 

10 Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач 

49 

11 
Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого умножения 

43 

12 

Оперировать на базовом уров-не понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; применять для 

решения задач геометрические факты 

29 

8А 24 22 2 5 11 1 2,9 32 95 

8Б 23 20 0 7 13 0 3,4 35 100 

8В 24 24 0 4 16 4 3 16 83 

8Г 23 22 1 1 16 4 2,9 9 82 

итого 94 88 3 17 56 9 3,0 23 90 
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13 
Оперировать на базовом уров-не понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде 

20 

 

Выводы: Анализ результатов ВПР по математике показал, что 8-классники хорошо умеют  читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 81%. оперировать на базовом 

урав-не понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 78%. 

Также хороший процент выполнения: задачи на покупки; находить процент от числа, число по 

проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное 

повышение величины 64%. Но низкие показатели   по  умению выполнять строить график линейной 

функции 30%,  Оперировать на базовом уров-не понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде 20%. 

 

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, 

систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений, развивать стойкие 

вычислительные навыки через систему разноуровневых упражнений; 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая два способа 

решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где запись 

ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной последовательности временных 

отношений по выстраиванию очередности; 

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение 

величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий по 

темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми выражениями  на 

вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую интерпретацию информации, 

учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, исторического или 

практического  содержания, извлекать из большого текста информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 
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12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета 

с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

 

История 

Таблица № 56 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 57 

№ задания 

Типы заданий, сценарии выполнения 

заданий/Достижение планируемых результатов 

Средний % 

выполнения 

Полностью 

Средний % 

выполнения 

Частично 

1 

(1 балл) 

Нацелено на проверку знания хронологии 

исторических событий в  истории России 

(обучающийся должен выстроить события в 

хронологическом порядке). Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и 

культурной сферах 

83,3 

 

 

 

 

- 

2 

(1 балл) 

Нацелено на проверку знания исторической 

терминологии 

(необходимо написать термин по данному 

определению понятия). Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

75 

 

 

 

- 

 

3 

(1 балл) 

Проверяет умение работать с художественными 

историческими источниками. В задании требуется 

провести атрибуцию исторического источника и 

проявить знание контекстной информации. 

Умения анализировать, сопоставлять, оценивать и 

применять содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и 

83,3 

 

- 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

8А 24 24 5 10 9 0 3,8 62% 100 
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настоящего. 

4 

(1 балл) 

Проверяет умение работать с художественными 

историческими источниками. В задании требуется 

провести атрибуцию исторического источника и 

проявить знание контекстной информации.  

Умения анализировать, сопоставлять, оценивать и 

применять содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. 

87,5 

 

 

 

 

- 

5 

(2 балла) 

Проверяет умение работать с литературными 

историческими источниками. В задании требуется 

провести атрибуцию исторического источника и 

проявить знание контекстной информации.  

Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего. 

50 

 

 

 

 

50 

6 

(1 балл) 

Проверяет знание исторической географии и 

умение работать с контурной картой. Умение 

анализировать, применять и  сопоставлять 

информацию для решения учебных и 

познавательных задач. 

25 

 

 

- 

7 

(2 балла) 

Нацелено на проверку умения проводить 

атрибуцию исторической карты. Необходимо 

нанести на контурную карту объекты. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

50 

 

 

 

25 

8 

(2 балла) 

Нацелено на проверку знания фактов истории 

культуры России. В заданиях используется 

иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). Требуется указать памятники (два) 

культуры по указанному в задании критерию. 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию для решения учебных и 

познавательных задач. 

95,8 

 

 

 

 

 

4,2 

9 

(1 балл) 

Нацелено на проверку знания фактов истории 

культуры России. В заданиях используется 

иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). Требуется указать памятник 

культуры по указанному в задании критерию. 

Умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными 

79,2 

 

- 
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историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 

информацию для решения учебных и 

познавательных задач. 

10 

(3 балла) 

Предполагает проверку владения простейшими 

приёмами аргументации. Необходимо выбрать из 

списка исторический факт из истории России, 

который можно использовать для аргументации 

данной в задании точки зрения и объяснить, как с 

помощью выбранного факта можно 

аргументировать эту точку зрения. Способность 

определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. 

4,2 

 

 

 

 

 

 

70,8 

11 

(3 балла) 

Является альтернативным и предполагает выбор 

одного из четырех исторических деятелей. 

Проверяет знание хронологии и умение отбирать 

исторические факты в соответствии с заданным 

контекстом. В задании требуется указать 

историческое событие (процесс), к которому 

относится выбранный исторический деятель, и 

привести два любых факта, характеризующих 

участие этого исторического деятеля в этом 

событии (процессе). Рассказывать о значительных 

событиях и личностях Отечественной истории 

Нового времени. 

16,7 

 

 

 

 

 

 

66,7 

12 

(2 балла) 

Является альтернативным и предполагает выбор 

одного из четырех исторических деятелей.  

Проверяет знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании 

требуется объяснить, почему событие (процесс), в 

котором участвовал выбранный исторический 

деятель, имело большое значение в истории нашей 

страны. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Объяснять причины и следствия ключевых 

событий и процессов Отечественной истории 

Нового времени 

37,5 

 

 

 

 

 

 

 

8,3 

13 

(4 балла) 

Проверяет знание истории родного края. Владение 

письменной монологической контекстной речью. 

Сформированность основ гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося. 

16,7 

 

 

41,7 
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Вывод: Анализ результатов ВПР по истории показал: 

Структура и содержание письменной работы соответствовали объему и характеру подготовки 

учащихся 8-х класса. Работа включала  вопросы с выбором ответа,  на знание дат, имен 

исторических деятелей, карт, основных  событий и понятий  изучаемых материалов по 

истории.  

Максимальные сложности вызвали задания: 

 № 6 – у большинства возникли сложности с определением исторической личности,  в чей 

период правления происходило событие (процесс), изображенное на исторической 

географической карте. 

 № 10 –  частичные затруднения возникли  при  приведении правильной аргументации для 

выбранного исторического факта.  

№ 11 –  частичные затруднения возникли  при установлении соответствия между выбранным 

историческим деятелем, и фактами (два факта), характеризующими  участие этого 

исторического деятеля в ходе исторического события (процесса). 

№ 12 –  половине учащихся не удалось ответить, почему выбранное событие (процесс), в 

котором участвовал выбранный исторический деятель, имело большое значение в истории 

нашей страны и  привести  правильные аргументы при объяснении  своей точки зрения. 

№ 13 –   В задании было предложено составить рассказы на тему: 

 «Мои земляки в истории нашей страны». В рассказе необходимо было указать не менее двух 

исторических деятелей, жизнь которых связана с нашим регионом, и охарактеризовать 

участие этих исторических деятелей в событиях и процессах истории нашей страны. 

 «История нашей страны в памятниках истории и культуры моего региона». В рассказе 

необходимо  было указать не менее двух памятников культуры и охарактеризовать связь этих 

названий с историческими событиями (деятельностью исторических личностей).  

Большинство учеников выполнили это задание частично.  Можно предположить, что им не 

хватило времени. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Уделить особое внимание работе над ошибками, выявленными при написании ВПР. 

2. Проработать и повторить материал об истории Астраханской области  и исторических 

личностях, связанных с нашим регионом  (для задания № 13) 

3. Мотивировать учащихся к более глубокому и тщательному изучению предмета. 

4. Больше времени уделить актуализации знаний по изученному материалу.  
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Биология 

Таблица № 58 

 

 

 

Результаты   выполнения отдельных заданий: 

  Таблица № 59 

№ 

задани

я 

№ 

вопроса 

             Планируемые   результаты %  правильного 

выполнения 

1        1 

 

2 

выявление понимания зоологии как системы наук, объектами 

изучения которой являются животные. 

67 

 

34 

2 1 

 

2 

 

3 

 

4 

проверяет умение делать морфологическое и систематическое 

описание животного по заданному алгоритму (тип симметрии, 

 среда обитания, 

местоположение в системе животного мира), 

 

 определять их значение в природе и жизни человека. 

 

67 

 

58 

58 

 

42 

3  умение находить в перечне согласно условию задания 

необходимую биологическую информацию. 

 

71 

4 1 

 

 

2 

проверяет знание общих свойств живого у представителей 

животных, растений, бактерий, грибов. 

 определяется тип питания по названию организма, а во второй 

части – по изображению конкретного организма. 

 

67 

 

54 

5 1 

 

 

2 

проверяет умение работать с рисунками, представленными в виде 

схемы, на которой изображен цикл развития печёночного 

сосальщика. 

 проверяет умение оценивать влияние этого животного на 

человека. 

62 

 

 

71 

6 1 

 

2 

 знание особенностей строения и функционирование отдельных 

органов и систем органов у животных разных таксономических 

групп. 

50 

92 

7 1  умение установить по изображению принадлежность отдельного  

58 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

8В 24 24 0 10 7 7 3,1 42 71 
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органа или системы органов (фрагмента) к животному 

определенной систематической группы. 

8 1 

 

 

2 

умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов 

между собой 

приводить примеры типичных представителей животных, 

относящихся к этим систематическим группам. 

58 

 

 

79 

9 1  умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, 

представленные в перечне 

 

50 

10 1 

 

2 

 умение соотносить изображение объекта с его описанием. 

 нужно формулировать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

54 

 

67 

11  проверяет знание важнейших морфологических, 

физиологических, экологических признаков животных на уровне 

типа или класса. 

 

62 

12 1  предполагает работу с табличным материалом, в частности 

умение анализировать статистические данные и делать на этом 

основании умозаключения. 

 

79 

13 1 

 

 

 

2 

проверяет умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере 

породы собаки по заданному алгоритму. 

 

 проверяет умение использовать это умение для решения 

практической задачи (сохранение и воспроизведение породы 

собаки) 

100 

 

 

 

38 

Большая часть  заданий  правильно  выполнена  58 — 79 %  учащихся. Затруднения вызвали   

задания   1.2;  2.4;  6.1;    13.2. 

1.2 - не назвали методы исследования; 

2.4 - неверно   назвали значение животного в природе (указали   значение в жизни человека); 

13.2 -не сделали вывод о соответствии   описания животного   стандартам породы. 

 

Рекомендации: повторить методы изучения биологических объектов; отрабатывать умения 

сравнивать и делать выводы из сравнения. 

География 

Таблица № 59 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

8В 24 22 0 7 15 0 3,3 32 100 
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Рекомендации: 

- провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР; 

- для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать 

сопутствующее повторение тем. 

- продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества образования. 

- осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний 

каждого учащегося. Контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий 

различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности. 

Обществознание 

Таблица № 60 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 61 

№ задания  Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и 

оценивать собственную деятельность и ее результаты. Задание 

предполагает систему вопросов об одном из видов деятельности в 

духовной и экономической сферах жизни с опорой на личный 

социальный опыт обучающегося. 

66 

2 Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия 45 

3 

Задание 3 построено на основе графического представления 

статистической информации. Оно нацелено на проверку умения 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в   

различных   знаковых   системах  (диаграммах) 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 

68 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. Балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

8 Б 23 21 0 4 14 3 3 19 86 

8Г 23 21 0 1 14 6 2,7 5 71 

итого 46 42 0 5 28 9 2,8 12 78 



Публичный доклад за 2020-2021 учебный 

год 

88 

 

 

ответ на поставленный в ходе социологического исследования 

вопрос. 

4 

Задание 4 предполагает установление соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Оно 

проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

60 

5 

Задание 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. Обучающийся должен сначала объяснить 

значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

58 

6 

задание 6 – умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач. 
38 

7 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения 

социальных объектов, социальных ситуаций. Обучающийся 

должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах 

(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с 

соответствующей фотографией 

52 

8 

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. 

При выполнении этого задания проверяется умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. 

46 

9 

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме 

на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий. 

38 

10 

Задание 10 направлено на проверку умения осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменной форме 

на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий. 

38 
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Выводы:  

            Анализ результатов ВПР по обществознанию показал, что более половины 8-классников - 

68% умеют осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (диаграммах). А также анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты (66%) и классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации (60%). 

       Однако в остальных заданиях обучающиеся затруднились   характеризовать понятия среди 

представленного перечня (задание 8), применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач (задание 6); также многие не приступали к выполнению заданий 9 и 10, 

направленных на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. Полностью с 

заданием справились лишь 38%.    

 

Рекомендации: 

– включать в содержание уроков задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся; 

– при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование 

умения работать с соотнесением понятий; 

- тренировать написанию сочинения на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий; 

– по результатам ВПР сформировать список обучающихся «группы риска» и спланировать 

проведение индивидуальных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях 

обучающихся; 

-рассмотреть результаты ВПР на заседании школьных МО учителей- предметников, спланировать 

систему мер по повышению качества обученности. 

 

Физика 

Таблица № 62 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 63 

                         Задание  Основные умения и способы действий Справились с заданием % 

Класс  Кол-во 

уч-ся по 

списку 

Кол-во 

уч-ся, 

писавш

их ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

8Б 23 20   0 

 

10 

 

9 

 

1 3,5 50 96 

8Г 23 22    2 6 12 2 3,4 36 91 
Итого: 46 42 2 16 21 3 3,4      43 93 
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  8Б       8Г 

1.определить цену 

деления прибора 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

умение определить цену деления 

прибора.  

    95%      100% 

2.Объяснить в 

развернутом ответе 

физические свойства или 

физические явления. 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

взаимодействия тел; умение делать 

правильные выводы, направлены на 

проверку сформированности 

письменной речи с использованием 

физических понятий и терминов 

   42,5%          59,1% 

3.Задача на расчет 

параметров 

электрического тока. 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

понимания физических законов и 

умения их интерпретировать, 

проверяют умение решать 

вычислительные задачи с 

использованием физических законов 

75%   77,3 

4.По графику 

зависимости 

температуры твёрдого 

вещества от количества 

подведённой к нему 

теплоты определить 

физическую величину. 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

умение извлекать информацию из 

графиков, диаграмм, таблиц 

анализировать информацию 

65% 81,8% 

5.Задача на расчет 

количества теплоты при 

нагревании 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

понимания физических законов и 

умения их интерпретировать, 

проверяют умение решать 

вычислительные задачи с 

использованием физических законов 

55%  27,3%  

6.Расчётная задача на 

определение количества 

теплоты / параметров 

механического 

движения. 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

понимания физических законов и 

умения их интерпретировать, 

проверяют умение решать 

вычислительные задачи с 

использованием физических законов 

90%   82% 
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7.Используя таблицу, 

ответьте на вопросы 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

умение извлекать информацию из 

графиков, диаграмм, таблиц 

анализировать информацию 

75 %    59,1% 

8. Задача на свойства 

магнитного поля 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

понимания физических законов и 

умения их интерпретировать, 

проверяют умение решать 

вычислительные задачи с 

использованием физических законов 

Не 

изучалось 

Не                  

изучалось 

9. Задача на расчет 

механическое движение 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

понимания физических законов и 

умения их интерпретировать, 

проверяют умение решать 

вычислительные задачи с 

использованием физических законов 

47,5%      50% 

10. Задача на расчет 

нескольких сил.  

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

понимания физических законов и 

умения их интерпретировать, 

проверяют умение решать 

вычислительные задачи с 

использованием физических законов 

20%        9% 

11. Задача на 

применение знаний за 

курс 7 класса, состоящая 

из нескольких этапов, 

анализ представленного 

материала. 

проверяется владение основными 

физическими понятиями, терминами, 

понимания физических законов и 

умения их интерпретировать, 

проверяют умение решать 

вычислительные задачи с 

использованием физических законов 

5%        6% 

    

Выводы: из вышеописанных результатов ВПР по физике в 8-х классах видно, что 95,5% / 91% 

обучающихся справились с работой. 

 

Рекомендации: 

1. Обратить особое внимание на формирование следующих умений:  

Построение графиков и определение по ним значение физических величин, запись результатов 

прямых и косвенных измерений, и вычислений записывать с учетом погрешностей измерений и 

необходимых округлений.                                                                                                                                                                         
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2. На уроках проводить демонстрационные эксперименты, чтобы у учащихся складывалось вполне 

конкретное представление о физическом явлении, а не только абстрактный рисунок, схема или 

чертеж. Все это позволит ребятам логично и четко давать объяснение по ходу эксперимента и 

формулировать грамотные с физической научной точки зрения выводы.  

3. Продолжать работу по формированию навыков решения задач (не только конкретных, но и 

комплексных, с привлечением знаний из других разделов и тем, т.е. обобщенному решению задач – 

анализ описанного в задаче явления или процесса, построение физической модели, подходящей для 

данного случая и т.д.)                                                                                                                                                                                                                                 

Необходимо развивать умения осмысленного чтения задания и написания учащимися верного 

требуемого ответа, работе с текстом физического содержания, связанной с выделением информации, 

представленной в явном виде, сопоставлением информации из разных частей текста, таблиц или 

графиков, интерпретацией информации, применением информации из текста и имеющихся знаний.  

Для устранения пробелов в достижении планируемых предметных и метапредметных результатов 

(УУД):  

- организовать сопутствующее повторение на уроках решения задач по теме: Механическое 

движение, Количество теплоты, Электрический ток. 

- при решении расчетных задач использовать обобщенные планы и алгоритмы решения физических 

задач, показывать разные методы решения задач, оценку решения проводить в соответствии с 

критериями, делать подборки разноуровневых задач по разным темам;  

- увеличить количество решаемых графических задач, на чтение и анализ графиков движения.  

- использовать графики, таблицы, рисунки, фотографии экспериментальных установок для 

получения исходных данных при решении физических задач.  

Химия 

Таблица № 64 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 65 

№ Задания  Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1.  Первоначальные 

химические понятия. 

Тела и вещества. Чистые 

вещества и смеси. 

Описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; называть соединения 

изученных классов неорганических веществ; 

составлять формулы неорганических соединений 

изученных классов; объективно оценивать 

информацию о веществах и химических 

процессах; осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической деятельности 

62 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

8 А 23 22 10 9 3 1 4,1 82 96 
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человека 

2.  Первоначальные 

химические понятия. 

Физические и химические 

явления. Химическая 

реакция. Признаки 

химических реакций. 

Различать химические и физические явления; 

называть признаки и условия протекания 

химических реакций; выявлять признаки, 

свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

объективно оценивать информацию о веществах 

и химических процессах; осознавать значение 

теоретических знаний  по  химии  для  

практической деятельности человека 

78 

3.  Атомы и молекулы. 

Химические элементы. 

Знаки химических 

элементов. 

Относительная атомная 

масса. Простые и 

сложные вещества. 

Атомно-молекулярное 

учение. Химическая 

формула. Относительная 

молекулярная масса. 

Моль. Молярная масса. 

Закон Авогадро. 

Вычислять  относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; раскрывать смысл 

закона Авогадро; характеризовать вещества по 

составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

59 

4.  Состав и строение 

атомов. Понятие об 

изотопах. Периодический 

закон и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Периоды и 

группы. Физический 

смысл порядкового 

номера элемента. 

Строение электронных 

оболочек атомов первых 

двадцати химических 

элементов 

Периодической системы 

Д.И. Менделеева. 

Химическая формула. 

Валентность химических 

элементов. Понятие об 

оксидах. 

Раскрывать смысл понятий «атом», 

«химический элемент», «простое вещество», 

«валентность», используя знаковую систему 

химии; называть химические элементы; 

объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; характеризовать 

химические элементы (от водорода до кальция) 

на основе их положения в Периодической 

системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; составлять схемы строения 

атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; составлять формулы 

бинарных соединений 

78 

5.  Роль химии в жизни 

человека. Вода как 

растворитель. Растворы. 

Вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; приготовлять растворы с 

определенной массовой долей растворенного 

59 
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Понятие о растворимости 

веществ в воде. Массовая 

доля вещества в растворе. 

Роль растворов в природе 

и жизни человека. 

вещества; грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; использовать 

приобретенные знания для экологически 

грамотного поведения в окружающей среде; 

объективно оценивать информацию о веществах 

и химических процессах; осознавать значение 

теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, 

предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой химии и др. 

6.  Химическая формула. 

Массовая доля 

химического элемента в 

соединении. Расчеты по 

химической формуле. 

Расчеты массовой доли 

химического элемента в 

соединении. Кислород. 

Водород. Вода. 

Важнейшие классы 

неорганических 

соединений. Оксиды. 

Основания. Кислоты. 

Соли (средние). 

Количество вещества. 

Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газов. 

Раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», используя знаковую систему химии; 

составлять формулы бинарных соединений; 

вычислять относительную молекулярную и 

молярную массы веществ; вычислять массовую 

долю химического элемента по формуле 

соединения; характеризовать физические и 

химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; характеризовать 

физические и химические свойства воды; 

называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; характеризовать 

физические и химические свойства основных 

классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; определять 

принадлежность веществ к определенному 

классу соединений; составлять формулы 

неорганических соединений изученных классов; 

описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных  веществ, выделяя их 

существенные признаки; объективно  оценивать  

информацию о веществах и химических 

процессах 

76 

7.  Химическая реакция. 

Химические уравнения. 

Закон сохранения массы 

веществ. Типы 

химических реакций 

(соединения, разложения, 

замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь 

между классами 

Раскрывать смысл понятия «химическая 

реакция», используя знаковую систему химии; 

составлять уравнения химических реакций; 

определять тип химических реакций; 

характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; получать, собирать кислород и 

водород; характеризовать физические и 

химические свойства воды; характеризовать 

физические и химические свойства основных 

38 
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неорганических 

соединений. Правила 

безопасного обращения с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. Способы 

разделения смесей. 

Понятие о  

методах познания в 

химии. 

классов неорганических веществ: оксидов, 

кислот, оснований, солей; проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства 

изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать взаимосвязь между классами 

неорганических соединений; соблюдать правила 

безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными 

характеристиками вещества; составлять 

уравнения реакций, соответствующих 

последовательности превращений  

неорганических веществ различных классов; 

использовать приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению 

свойств, способов получения и распознавания 

веществ; объективно  оценивать  информацию о 

веществах и химических процессах 

8.  Химия в системе наук. 

Роль химии в жизни 

человека. 

Грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; объективно оценивать 

информацию о веществах и химических 

процессах; осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической деятельности 

человека 

85 

9.  Химия в системе наук. 

Роль химии в жизни 

человека. Правила 

безопасного обращения с 

веществами и 

лабораторным 

оборудованием. Способы 

разделения смесей. 

Понятие о методах 

познания в химии. 

Соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; оценивать влияние 

химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; объективно оценивать 

информацию о веществах и химических 

процессах; критически относиться к 

псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

осознавать значение теоретических знаний по 

химии для практической деятельности человека; 

понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой 

химии и др. 

89 
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  Итого 22 учащихся из 828 баллов получили 

561 балл 

68% 

Выводы: 

В целом обучающиеся владеют следующими элементами содержания:  

Первоначальные представления о строении атома, химическая связь, качественный и 

количественный состав вещества, вещества молекулярного и немолекулярного строения, химические 

и физические свойства веществ, умениями: определять валентность и степень окисления элементов; 

подтверждать существование генетической взаимосвязи между веществами различных классов 

веществ путем составления уравнений соответствующих реакций; проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнения реакций.  

Анализ результатов ВПР по химии показал, что 8-классники хорошо овладели первоначальными 

представлениями о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии (62% справились с заданием). Также 

хорошо научились составлять формулы бинарных соединений; характеризовать физические и 

химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; характеризовать физические и 

химические свойства воды; называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; составлять формулы неорганических соединений изученных классов; описывать 

свойства твердых, жидких, газообразных  веществ, выделяя их существенные признаки; объективно  

оценивать  информацию о веществах и химических процессах (76% справились с заданием). 86% 

учащиеся показали знания о применении химических веществ, о грамотном обращении с 

веществами в повседневной жизни; объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах. 

Однако, полученные результаты ВПР по химии указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках 

учащихся, которые должны формироваться в 8 классе. Обучающиеся плохо выполнили задание на 

составление уравнений химических реакций по словесным описаниям, показали низкий уровень 

знаний о лабораторных способах получения веществ или способах выделения их из смесей. (38 % 

справились с заданием).  

Рекомендации 

1. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

2. Продолжить работу по повторению, систематизации и обобщению учебного материала, 

направить не столько на воспроизведение полученных знаний, как на проверку умений 

применять знания; организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным 

для класса в целом по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

3. В ходе текущего контроля использовать задания, направленные на поиск решения в новой 

ситуации, требующие творческого подхода с опорой на имеющиеся знания основных 

химических закономерностей.  

4. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом анализа 

результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 
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Итоги ВПР 2021 года в 11А классе 

 

Обучающиеся 11А класса писали Всероссийские проверочные работы за 11-й класс по шести 

учебным предметам: «География», «История», «Английский язык», «Биология», «Физика», «Химия»  

Биология 

Таблица № 66 

Все писавшие ВПР  справились  с  работой, показали  хорошие  и  отличные  знания. 

Некоторые  вопросы   вызвали    затруднения: 

  № 1.2-  36%    правильного    выполнения (не   смогли  назвать  пример  подобного  процесса  у  

других  живых  организмов); 

  №  5 -  54%   правильного  выполнения (неправильно  указали  последовательность  соподчинения  

элементов   биологических  систем); 

№  6.2   -50%  правильного  выполнения (не  назвали  ферменты  пищеварительной  системы, т. к.  

материал  изучался   в  8  классе. 

№  14  -  всего   18%  учащихся  дали  правильные  ответы (определение  по  геохронологической  

таблице  эры  и  периода жизни  древнего  организма, определение  близкого  родственника  или  

предшественника.) 

Рекомендации: повторить  процессы  жизнедеятельности  живых  организмов  разных  царств;  

соподчинение  элементов  биологических  систем.; отработать  приемы  работы  с  

геохронологической  таблицей. 

История 

 

Таблица № 67 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 68 

№ Задание Основные умения и способы 

действий 

Справились с 

заданием (в том числе 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

11 А 23 22 14 8 0 0 4,6 100 100 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

11 А 23 22 14 8 0 0 4,6 100 100 
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частично) 

1 

 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Знание основных терминов 86 % 

 

2 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Умение проводить поиск 

исторической информации в 

текстовых источниках 

Полностью-95% 

Частично- 5% 

 

3 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Умение проводить поиск 

исторической информации в 

текстовых источниках 

Полностью-82% 

Частично- 18% 

 

4 

 История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

100 % 

 

5 

История России с древнейших 

времен до наших дней  

Знание основных фактов, 

процессов, явлений, персоналий 

Полностью-91% 

Частично- 9% 

 

6 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Умение работать с 

исторической картой  

95 % 

 

7 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Умение работать с 

исторической картой  

100 % 

 

8 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Умение работать с 

иллюстративным материалом 

(знание фактов истории 

культуры) 

Полностью-73% 

Частично- 27% 

 

9 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Умение работать с 

иллюстративным материалом 

(знание фактов истории 

культуры) 

77% 

10 

 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Знание истории родного края 10К1 – 100% 
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10К2 – 50/ 23% 

11 

 

 

 

Альтернативное задание. 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Знание исторических деятелей Полностью-68 % 

Частично0 23% 

 

12 

Альтернативное задание. 

История России с древнейших 

времен до наших дней (один из 

периодов) 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

14% 

Вывод:  

Обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенной работой и показали хороший  

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации:  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

2. организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; 

3.  организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

4. на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её 

в своей работе; 

5. уделить внимание на изучение истории родного края; 

6. на уроках   проводить  умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые 

работы(с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие;  

7. совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

География 

Таблица № 69 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 



Публичный доклад за 2020-2021 учебный 

год 

100 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 70 

№ 

задан

ия  

Достижение планируемых результатов  Средний % 

выполнения 

1 Природа России 

Умение определять продолжительность дня и ночи в зависимости от 

географической широты 

21 (91%) 

2 Географические модели. Географическая карта, план местности. 

Умение сопоставлять политико-административную карту и карту 

районов 

23 (100%) 

3 Хозяйство России 

Умение сопоставлять политико-административную карту и карту 

отрасли хозяйства 

23 (100%) 

4 Атмосфера, погода и климат 

Умение работать с синоптической картой 

22 (96%) 

5 Природа России 

Умение работать с климатической картой 

23 (100%) 

6 Регионы России 

Умение работать с политико-административной и тематическими 

картами 

20 (87%) 

7 Часовые зоны на территории России 

Умение определять время по карте часовых поясов 

23 (100%) 

8 Население и хозяйство России и мира 

Умение работать со статистическими показателями, определяющими 

особенности динамики производства 

23 (100%) 

9 Мировое хозяйство 

Умение определять местоположение географических объектов на карте 

21 (91%) 

10 Страны мира 

Умение определять местоположение географических объектов на карте 

15 (65%) 

11 Многообразие стран мира. Основные типы стран 

Умение работать с картограммой 

22 (96%) 

12 Мировое хозяйство 

Умение работать с картами природных ресурсов, экономическими 

картами, картами состава интеграционных групп стран 

23 (100%) 

13 Природные ресурсы 

Умение определять ресурсообеспеченность 

15 (65%) 

14 Всё содержание курсов экономической и социальной географии России 

и мира 

Умения отбирать карты и работать с ними 

22 (96%) 

15 Всё содержание курсов экономической и социальной географии России 

и мира 

Умение отбирать информацию из географических текстов 

17 (74%) 

у 

11 А 23 23 6 17 0 0 4,3 100 100 
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16 Всё содержание курсов экономической и социальной географии России 

и мира 

Умение отбирать информацию из географических текстов 

21 (91%) 

17К1 Рациональное и нерациональное природопользование 

Умение работать с географическими текстами 

1 (4%) 

17К2 Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и 

отраслей хозяйства 

формулировать и обосновывать свою точку зрения. 

0 

Выводы: 

Анализ результатов ВПР по географии показал, что 11-классники 

1. Лучше всего справились со следующими заданиями: 

1. Географические модели. Географическая карта, план местности. Умение сопоставлять 

политико-административную карту и карту районов 100% 

2. Хозяйство России. Умение сопоставлять политико-административную карту и карту отрасли 

хозяйства 100% 

3. Природа России. Умение работать с климатической картой 100% 

4. Часовые зоны на территории России. Умение определять время по карте часовых поясов 

100% 

5. Население и хозяйство России и мира. Умение работать со статистическими показателями, 

определяющими особенности динамики производства 100% 

6. Мировое хозяйство. Умение работать с картами природных ресурсов, экономическими 

картами, картами состава интеграционных групп стран 100% 

 

2. Допустили больше всего ошибок в следующих заданиях: 

1. Рациональное и нерациональное природопользование. Умение работать с географическими 

текстами 4% 

3. Не смогли выполнить следующие задания: 

1. Особенности воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. 

Формулировать и обосновывать свою точку зрения 0% 

Рекомендации: 

1.   Продолжить работу по организации практических работ с картами, текстами, статистическими 

материалами, дополнительными источниками информации. 

2.    В процессе обучения географии необходимо целенаправленно формировать и развивать у 

учащихся следующие умения: 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и объяснять их; 

- систематизировать знания, оценивать и прогнозировать географические процессы, решать задачи; 

- аргументировать и грамотно оформлять собственные суждения по наиболее актуальным 

проблемам социально-экономического развития России и стран мира, геополитическим и 

геоэкологическим проблемам; 

- работать с географическими текстами, тематическими картами, статистическими материалами, 

анализировать схемы, таблицы со статистическими данными, вести по ним расчеты для того, чтобы 

учащиеся могли приобрести навыки такой работы. 
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Физика 

Таблица № 71 

 

 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 72 

Задание Основные умения и способы действий 
Справились с 

заданием 

Не справились с 

заданием 

1-9 Понимание смысла понятий, величин, законов. Объяснение явлений. 

1 

Группировка понятий (физические  

явления, физические величины,  

единицы измерения величин,                

измерительные приборы) 

22 чел., 

95,7 % 

1 чел., 

4,3% 

2 
Интерпретация данных, представленных в 

виде графика / Кинематика/ 

23 чел., 

100 % 

0чел., 

0 % 

3 
Понимание смысла законов и  

принципов / Динамика/ 

12 чел., 

52,2 % 

11 чел., 

47,8 % 

4 

Определение изменения величин в  

физических процессах / Законы сохранения в 

механике 

23 чел., 

100 % 

0 чел., 

0 % 

5 
Описание процессов при помощи  

физических величин  / Молекулярная физика/ 

23 чел., 

100 % 

0 чел., 

0 % 

6 
Распознавание характеристик изученных 

объектов и процессов  / Молекулярная физика/ 

23 чел., 

100 % 

0 чел., 

0 % 

7 
Применение законов и формул для 

объяснения явлений  / Электростатика/ 

19 чел., 

82,6 % 

4 чел., 

17,4 % 

8 

Применение формулы для расчета  

физической величины  / Постоянный ток, 

магнитное поле/ 

23чел., 

100 % 

0 чел., 

0 % 

9 

Распознавание характеристик изученных 

объектов и процессов   /Электромагнитная 

индукция,  электромагнитные волны/ 

14 чел., 

61 % 

9 чел., 

39% 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемо

сти 

11 А 23 23 9 10 4 0 4,2 83 100 
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10 
Использование моделей при решении задач   / 

Квантовая физика/ 

8чел., 

34,8 % 

15 чел., 

65,2% 

11,12 
Методы научного познания: наблюдения и опыты.  Отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основе  экспериментальных данных. 

11 
Определение показания приборов/ Мензурка, 

динамометр, барометр, амперметр, вольтметр 
18 чел., 

78,3 % 

5 чел., 

21,7 % 

12 
Планирование исследования по заданной 

гипотезе   

7 чел., 

30,4 % 

16 чел., 

69,6 % 

13-15 

Устройство и принцип действия технических объектов, физические явления в 

окружающей жизни. Объяснять устройство  и принцип действия  

технических объектов, приводить примеры использования физических 

явлений. 

13 

Распознавание примеров использования 

физических явлений и процессов в технике и 

проявления их в окружающей жизни 

23 чел., 

100 % 

0 чел., 

0 % 

14 

Определение физических явлений и процессов, 

лежащих в основе  

принципа действия технического  устройства 

(прибора) 

6 чел., 

26,1 % 

17 чел., 

73,9 % 

15 

Объяснение характера использования 

технического устройства (прибора), в том 

числе и правил его  безопасного  

использования.. 

11 чел., 

47,8 % 

12чел., 

52,2 % 

16-18 

Работа с текстом физического содержания.  Воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся 

в   СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности  жизнедеятельности, 

рационального природопользования и охраны  окружающей среды 

16 

Выделение информации, представленной в 

явном виде, сопоставление информации из 

разных частей текста, в таблицах или графиках 

22 чел., 

95,7% 

1чел., 

4,3% 

17 
Выводы и интерпретация информации   22 чел., 

95,7% 

 чел., 

4,3% 

18 
Применение информации из текста  

и имеющихся знаний 

22 чел., 

95,7 % 

1 чел., 

4,3 % 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 
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 На результатах работы сказалось несерьёзное отношение некоторой части учащихся к 

выполнению работы.   

 Задания по квантовой физике вызвали затруднения, т к этот раздел ещё не изучался.                                                                          

Затруднение в вопросе №12 вызвало оборудование, что повлияло на качество выполнения 

задания. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- на уроках физики при изучении раздела «Молекулярная физика» большее внимание уделять на 

умение распознавать характеристики изученных объектов и процессов; 

- акцентировать внимание не только на теоретический материал, но и на практический, а именно 

работе с оборудованием. 

 

Английский язык   

Таблица № 73 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 74 

№ 

задания  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП СОО Средний % 

выполнени

я 

1 
Сформированность умений понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию. 
35 

2 
Сформированность умений понимать основное содержание прочитанного 

текста. 
85 

3 

Употребление языковых средств и сформированность навыков 

оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: 

грамматические формы 

35 

4 

Употребление языковых средств и сформированность навыков 

оперирования ими в коммуникативно-значимом контексте: лексические 

единицы   

60 

5 
Сформированность умения осмысленного чтения текста вслух и 

произносительных навыков 
20 

 

50 

6 

Сформированность умений строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию, навыков 

оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

45 

 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

11 А 23 20 4 7 9 0 3,75 55 100 
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коммуникативно значимом контексте и произносительных навыков. 

(описание фотографии) 

      Анализ результатов ВПР по английскому языку показал, что только 35 % (7) учащихся 11 а  

класса умеют понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию; 50% (10) 

обучающихся умеют читать выразительно текст вслух; 45 % (9) учащихся умеют описывать 

фотографию с опорой на план; 85% (17) обучающихся понимают основное содержание теста: 35% 

(7) учащихся умеют употреблять грамматические формы в тексте; 60% (12)  обучающихся умеют 

использовать лексические единицы в тексте.  

    На основании полученных результатов необходимо:  

- осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний 

каждого учащегося. Контролировать включение в текущий и промежуточный контроль заданий 

различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности; 

- провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР; 

- для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и организовать 

сопутствующее повторение тем по грамматике и лексике, продолжить работу по совершенствованию 

навыков чтения и говорения 

- продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и методов, 

обеспечивающих формирование УУД у учащихся. 

Химия 

Таблица № 75 

Выполнение заданий (в % от числа участников) 

Таблица № 76 

№ 

зада

ния 

Проверяемые элементы Проверяемые умения Уро

вень 

сло

жно

сти 

Сум

ма 

балл

ов 

макс

има

льн.    

Сум

ма 

балл

ов 

вып

олне

ния 

Сред

ний 

% 

выпо

лнени

я 

1 Чистые   вещества   и   

смеси. Научные методы 

познания веществ и 

химических явлений. 

Роль эксперимента и 

теории в химии  

Уметь выполнять химический 

эксперимент по распознаванию 

важнейших неорганических и 

органических веществ 

 

Б 2/44 30 71 

Класс  Кол-

во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

11 А 23 21 5 11 5 0 4 76 100 
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2 Состав атома. Протоны, 

нейтроны, электроны. 

Строение электронных 

оболочек атомов   

Знать и понимать важнейшие 

химические понятия:  

«вещество»,  «химический 

элемент», «атом», «молекула», 

относительные «атомная», 

«молекулярная» массы 

Б 2/44 35 83 

3 Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов  

Д.И. Менделеева 

Характеризовать элементы 

малых периодов по их 

положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева 

Б 1/22 8 78 

4 Виды химической связи.  

Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Типы кристаллических 

решеток  

Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, 

металлической), вещества 

молекулярного и 

немолекулярного строения 

Б 2/44 39 89 

5 Неорганическая химия. 

Классификация и 

номенклатура 

Уметь характеризовать общие 

химические 

свойства металлов, неметаллов, 

основных 

классов неорганических 

соединений 

Б 2/44 38 93 

6 Характерные химические 

свойства простых веществ–

металлов и неметаллов. 

Характерные химические 

свойства оксидов 

(основных, амфотерных, 

кислотных) 

Объяснять зависимость свойств 

веществ от их состава и 

строения 

Б 2/44 34 81 

7 Характерные химические 

свойства  оснований, 

амфотерных гидроксидов, 

кислот, солей (средних) 

Объяснять зависимость свойств 

веществ 

от их состава и строения 

Б 2/44 39 93 

8 Электролитическая 

диссоциация.  Сильные и 

слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. 

Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная 

Знать и понимать важнейшие 

химические 

понятия: «растворы», 

«электролит» и «неэлектролит»,  

«электролитическая  

диссоциация»,  определять  

валентность  и  степень  

окисления  химических  

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

Б 2/44 26 62 
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соединений 

9  Неорганическая химия. 

Реакции окислительно-

восстановительные 

Знать и понимать важнейшие 

химические 

понятия: «степень окисления», 

«окисление» и 

«восстановление», «окислитель 

и «восстановитель», объяснять 

зависимость свойств веществ от 

их состава и строения, 

сущность изученных видов 

химических реакций (и 

составлять их уравнения) 

Б 3/66 45 71 

10 Неорганическая химия. 

Взаимосвязь 

неорганических веществ 

Объяснять зависимость свойств 

веществ от 

их  состава  и  строения;  

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции и 

положения химического 

равновесия  от  различных  

факторов;  сущность изученных  

видов  химических  реакций: 

электролитической  

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (и 

составлять их уравнения) 

Б 3/66 36 57 

11 Классификация и 

номенклатура органических 

соединений. Теория 

строения органических 

соединений.  Углеродный 

скелет.  Радикалы. 

Функциональные группы. 

Гомологический ряд, 

гомологи.   Структурная 

изомерия. Типы  

химических связей  в  

молекулах органических 

соединений 

Знать и понимать основные 

химические 

понятия: «углеродный скелет», 

«функциональная группа», 

«изомерия», «гомология»; 

важнейшие вещества и 

материалы: метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, 

мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы. 

Уметь называть изученные  

вещества  по «тривиальной»  

или  международной  

номенклатуре,  уметь  

определять принадлежность  

веществ  к  различным  классам 

Б 2/44 42 100 
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органических соединений 

12 Характерные химические 

свойства: алканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов, 

аренов; 

Кислородсодержащих 

соединений:   одно-, 

многоатомные спирты, 

фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, 

жиры,   углеводы;   

азотсодержащих   

соединений:   аминов, 

аминокислот, белков 

Объяснять зависимость свойств 

Веществ от их состава и 

строения; природу химической  

связи  (ионной,  ковалентной,  

металлической),  зависимость  

скорости  химической  реакции  

и  положения  химического 

равновесия от различных 

факторов; сущность изученных 

видов  химических реакций: 

электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (составлять 

их уравнения);  объяснять  

химические  явления, 

происходящие в природе, быту 

и на производстве,  определять  

возможности  протекания 

химических превращений в 

различных условиях и оценка 

их последствий 

П 2/44 24 57 

13 Взаимосвязь между 

основными классами 

органических веществ 

     

Объяснять зависимость свойств 

органических веществ от их 

состава и строения; природу 

химической связи (ионной, 

ковалентной,  металлической),  

сущность  изученных видов 

химических реакций (и 

составлять их уравнения);  

П 3/66 33 52 

14 Проведение расчетов 

количества вещества, 

массы или объема по 

количеству вещества, 

массе или объему 

одного из реагентов или 

продуктов реакции. 

Природные источники 

углеводородов: нефть и 

природный газ  

   

Вычислять: массовую долю 

химического 

элемента по формуле 

соединения; массовую долю 

растворенного вещества в 

растворе; количество вещества, 

массы или 

объема по количеству вещества, 

массе или объему одного из 

реагентов или продуктов 

реакции    

П 3/66 45 71 

15 Проведение расчетов с 

использованием понятия 

«массовая доля вещества в 

растворе» 

Вычислять: массовую долю 

химического 

элемента по формуле 

соединения; массовую долю 

П 2/44 41 98 
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 растворенного вещества в 

растворе; количество вещества, 

массы или объема по 

количеству вещества, массе 

или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции 

 Итого  Для 21 учащихся максимально  из 693 515 74% 

Вывод: 

В целом обучающиеся владеют следующими элементами содержания:  

современные представления о строении атома, химическая связь, качественный и количественный 

состав вещества, вещества молекулярного и немолекулярного строения, характерные химические 

свойства неорганических веществ, органических веществ.  

умениями: определять степень окисления элементов; составлять электронный (электронно-ионный) 

баланс; подтверждать существование генетической взаимосвязи между веществами различных 

классов неорганических и органических соединений путем составления уравнений соответствующих 

реакций; проводить расчеты по уравнению (или схеме) химической реакции на основе 

стехиометрических соотношений реагирующих веществ; составлять уравнение реакции на основе 

электронного баланса.  

Рекомендации:  

1. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

2. Продолжить работу по повторению, систематизации и обобщению учебного материала, 

прогнозированию кислотно-основных  и  окислительно-восстановительных превращений 

веществ, направить не столько на воспроизведение полученных знаний, как на проверку 

умений применять знания.  

3. В ходе текущего контроля использовать задания, направленные на поиск решения в новой 

ситуации, требующие творческого подхода с опорой на имеющиеся знания основных 

химических закономерностей.  

 

Общие рекомендации 

1. Обсудить результаты ВПР-2021 на педагогическом совете. 

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам и составить подробный 

отчет по классам. 

2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для отдельных 

классов и отдельных обучающихся по предметам. 

2.3. Разработать методические рекомендации для следующего учебного года, чтобы 

устранить выявленные пробелы в знаниях для учителей-предметников. 

2. Классным руководителям 5–9-х классов: 

2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР. 

3. Учителям-предметникам: 
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3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких результатов 

по предмету. 

3.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом анализа 

результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 

3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из федерального 

перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие ребенку самостоятельно 

проверить правильность выполнения задания. 

3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления 

учащихся и способность применять знания в новой ситуации. 

4. Учесть результаты ВПР-2021 при планировании ВСОКО на 2021/22 учебный год. 

5. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка, математики и английского языка в 

5–8-х классах. 

 

4.4. Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 

Всего по школе на конец года 36 классов – 940 обучающихся, из них аттестованы 823 обучающихся 

2-11-х классов, не аттестованы 1116 обучающихся 1-х классов, 1 обучающийся 7б класса (Соловьев 

Ю.) 

 Из 823 аттестованных обучающихся успевают на конец 2020-2021 учебного года 801 человек, т.е. 

коэффициент успешности по школе составил 95 %, (в прошлом учебном году – 98 %). 

По итогам года 22 обучающихся переведены с академической задолженностью. (см. Приложение). 

Анализ показывает, что число обучающихся, имеющих академическую задолженность увеличилось 

на 7 обучающихся по сравнению с прошлым годом.  

Из 823 аттестованных 391 обучающийся закончили учебный год на «4» и «5», качество знаний по 

школе на конец года составило 47%, это на 1 % выше прошлого 2019-2020 учебного года. 

Отличников по школе – 69 человек, из них – 37 обучающихся начальной школы, 23 

обучающихся основной школы, 9 обучающихся – старшей школы 

 

ИТОГИ ПО МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

                                                КУ %                  КК % 

2012-2013 учебный год        98                        45 

2013-2014 учебный год        99,6                     43 

2014-2015учебный год         98                        44,6 

2015-2016учебный год         98,5                      42 

2016-2017учебный год         97                         40 

2017-2018учебный год         95                        41 

2018-2019 учебный год         98                       42 

2019-2020 учебный год         98                       46 

2020-2021 учебный год          95                      47 
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4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских). 

На основании Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.12.2009 № 695 «Об 

утверждении положения о всероссийской олимпиаде школьников», Приказа Управления по 

образованию и науке администрации города Астрахани № 08-07-380 от 26.10.2020 «О проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городе Астрахани». Школьный тур 

олимпиады проводился в соответствии с перечнем общеобразовательных предметов 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Были проведены олимпиады в 5-11 классах по 13 предметам: по математике, русскому языку, 

географии, биологии, истории, химии, английскому языку, литературе, обществознанию, физике, 

технологии, ОБЖ, информатике. В 4х классах по математике и русскому языку. Всего приняли 

участие 354 обучающихся. Участниками муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников среди обучающиеся 9-11х классов, набравшие 70-90% правильных ответов, стали 

следующие обучающиеся:  

 по биологии Батенова Дария (11А), 

 по экологии Катушкина Елизавета (11А), 

 по физической культуре Амиров Ренат (11А), Шакунов Азамат (11А), Филиппова 

Вероника (10А), Беспалов Леонид (10А), 

 по истории Амиров Ренат (11А), 

 по математике Аксенова Мария (11А), 

 по ОБЖ Янченко Екатерина (10А). 

Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 7-

11-х классов по физической культуре стали Амиров Ренат, Шакунов Азамат (учитель Гладенко 

Б.Ф.), Филиппова Вероника (учитель Мехтиева О.П.). 

Выводы: Итого в 2020-2021 учебном году численность учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся составила 160 человек/16%. Общая 

численность участников конкурсов составила 480 человек/50% от всех учащихся (978 человек). В 

общей сложности в 2020-2021 учебном году динамика достижений учащихся уменьшилась по 

сравнению с прошлым годом из-за отмены многих мероприятий в связи с пандемией. 

Ежегодно повышается количество участников олимпиад и конкурсов, в том числе и призёров. 

На новый качественный уровень вышла проектно-исследовательская деятельность. Увеличились 

количество конкурсов исследовательских работ. Возросло число учащихся школы, занятых в 

проектно-исследовательской деятельности. Относительно низкая результативность участия 

обучающихся 5-11 классов в региональном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников.  

Задачи: учителям-предметникам спланировать индивидуальную работу с одаренными детьми, 

ориентировать свою деятельность на высокий результат; руководителям МО необходимо обсудить 

на заседаниях результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой 

результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей 

МО с одаренными учащимися. 
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4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски).  

Проблемы социализации обучающихся школы решаются в рамках реализации комплексной 

Программы воспитания школьников «Шаги успеха» и ориентированы на формирование и развитие 

таких качеств личности как: 

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

 - воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

 В течение 2021-2022 учебного года деятельность Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетними была направлена на работу с обучающимися и их семьями. Целью этой 

работы было объединение семейного и педагогического воспитания, формирование у обучающихся 

внутренних ценностей, социальной адаптации в молодежной среде, в социуме в целом, а также 

стремление к самовоспитанию подростка. Преследуя эти цели, совместно заместителями директора, 

социальным педагогом, психологом, классными руководителями и учителями предметниками были 

проведены мероприятия, направленные на развитие положительных качеств личности обучающихся. 

В решение вопросов социализации включены следующие структурные подразделения школы: 

учебная часть, кабинет воспитательной работы, - психолого-педагогическая служба, служба 

социальной поддержки.  

В этом учебном году в школе продолжила работу комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. Комиссия работала с различными видами конфликтов: 

она решала споры и конфликты между обучающимися, между обучающимися и педагогами, 

педагогами и родителями. 

К достижениям социализации обучающихся можно отнести:  

- установившееся социальное партнерство с ВУЗами по вопросам профориентационного 

обучения; 

- стабильное партнерство с городскими центрами дополнительного образования детей и 

подростков и представления платных образовательных услуг; 

- расширение сети кружков, студий, секций в рамках платных образовательных услуг; 

 - внедрение в практику Программы по профилактике безнадзорности и беспризорности; 

 - сокращение количества обучающихся, совершивших правонарушения; 

 - сокращение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном учете;  

 - дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся под опекой; 

 - организовано обучение детей с ограниченными возможностями. 

В этом учебном году в социально – психологическая служба школе продолжила работу с 
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различными видами конфликтов: она решает споры и конфликты между обучающимися, между 

обучающимися и педагогами, педагогами и родителями, а также работает с правонарушителем и 

жертвой по криминальным ситуациям (кражи, драки, порча имущества и т. п., в том числе по делам, 

передаваемым на рассмотрение в КДНиЗП).  

  В данном направлении используются как традиционные формы работы (родительские 

собрания, педагогические лектории, советы профилактики, посещение семей, круглые столы), так и 

те, которые обогащают родителей психологическими знаниями. 

По итогам 2020 - 2021 учебного года в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» не было совершено 

преступлений и правонарушений обучающимися школы. Обучающиеся МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ №35» в текущем учебном году не состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав. 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле уменьшилось. 

В течении 2020/2021 учебного года велась систематическая работа по правовому просвещению 

учащихся, профилактик курения, употребления алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ. 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

                     

В школе решается задача совершенствования системы работы, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирования навыков здорового образа 

жизни. 

Городская поликлиника № 10 многопрофильная медицинская организация, где оказывается 

медико-санитарная помощь прикрепленному населению по территориально-участковому принципу. 

Отделение организации медицинской помощи детям и подросткам в общеобразовательных 

учреждениях является структурным подразделением ГБУЗ АО «ГП № 10». Исходя из задач, 

поставленных перед педиатрической службой и в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 7 марта 2018 г. N 92н 

"Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям", в детском поликлиническом отделении организовано отделение организации медицинской 

помощи детям и подросткам в общеобразовательных учреждениях. Основным направлением работы 

в отделении организованного детства является:  

 - участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требований к условиям и 

организации воспитания и обучения, в том числе питания, физического воспитания, трудового 

обучения несовершеннолетних в образовательных организациях; 

 - оказание обучающимся первичной медико-санитарной помощи в экстренной форме и 

неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний; 

 - направление обучающихся при наличии медицинских показаний в медицинскую 

организацию, на медицинском обслуживании которой находится несовершеннолетний; 
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 - организацию и проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в образовательных 

организациях; 

 - организацию профилактических медицинских осмотров обучающихся, анализ полученных 

по результатам профилактических медицинских осмотров данных с целью контроля за состоянием 

здоровья несовершеннолетних и разработку рекомендаций по профилактике заболеваний и 

оздоровлению обучающихся; 

 - анализ состояния здоровья несовершеннолетних, подготовку предложений по приоритетам 

при разработке профилактических, коррекционных мероприятий, реализуемых в образовательных 

организациях; 

 - подготовку предложений и внедрение конкретных медико-социальных и психологических 

технологий сохранения, укрепления и восстановления здоровья несовершеннолетних в условиях 

образовательных организаций; 

 - взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами медицинских 

организаций, психологами и педагогами образовательных организаций по вопросам определения 

профессиональной пригодности несовершеннолетних. 

 Медицинская деятельность в МБОУ гор. Астрахани «СОШ № 35» осуществляется на 

основании лицензии 

 Помещение МБОУ гор. Астрахани «СОШ № 35» расположено в 3-х этажном типовом здании 

по адресу: улица Химиков дом № 5, корпус 1. 

По штатному расписанию в СОШ № 35 занято 1,0 ставки врача педиатра; 1,0 ставки 

медицинской сестры.  Укомплектованность медицинским персоналом составляет 100%. 

 В школе оборудован медицинский кабинет, расположен он на первом этаже типового здания, 

площадь кабинета 30,3 м2. В состав медицинского блока входят: медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, который содержит прививочную зону. Все кабинеты оснащены необходимым 

оборудованием. Санитарно-техническое состояние помещений соответствует Санитарным Правилам 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных школах». Медицинский кабинет обеспечен медикаментами для оказания 

неотложной помощи, в соответствии с приказом МЗ РФ № 822н от 05.11.2013 г. «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях», приказом Министерства здравоохранения РФ от 7 

марта 2018 г. N 92н 

"Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

детям". 

 В школе имеется столовая, где дети получают горячую пищу. Столовая работает по договору 

аренды с индивидуальным предпринимателем.   

 Посадочных мест в столовой достаточно – 150 мест.  Диетическое питание детей с патологией 

желудочно-кишечного тракта, в школе не проводится, только щадящее питание. Продукты питания в 

столовую доставляются свежие, доброкачественные, сертификаты качества имеются на все 

продукты и сроки их реализации соблюдаются. Бракераж скоропортящейся продукции проводится 
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согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Посуды для приготовления и приема пищи в столовой достаточно. Маркировка посуды 

имеется, сотрудниками соблюдается. Хранение продуктов питания на складах организовано 

правильно. Контроль за приготовлением и раздачей пищи проводится медицинским персоналом 

ежедневно. 

В школе организованна 1 группа продленного дня, которая располагается в свободной 

классной комнате. 

Учебные занятия в школе проводятся в две смены.  

В школе имеются два спортивных зала, оснащенных достаточным количеством спортивного 

инвентаря для проведения физкультурных занятий. В соответствии с приказом МЗ РФ № 514н от 

10.08.2017 г. «О порядке поведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» на основании результатов профилактического осмотра мною, определяется 

медицинская  группа для занятий физической культурой в соответствии с Правилами определения 

медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической культурой, предусмотренными 

приложением N 3 к настоящему Порядку, и оформляется медицинское заключение о 

принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой по 

форме, предусмотренной приложением N 4 к настоящему Порядку (в отношении 

несовершеннолетних, занимающихся физической культурой). 

Ежегодно, в период летних каникул организуется летний лагерь с дневным пребыванием 

детей. Организуется трехразовое сбалансированное питание, проводится витаминизация третьих 

блюд аскорбиновой кислотой в возрастной дозировке.  Организованна программа мероприятий, 

направленных на поддержание здорового образа жизни: конкурсы рисунков, веселые старты, 

выездные экскурсии, поездки в бассейн. Лагерь работает по санитарным правилам: СП 2.4.3648-20 

для лагерей с дневным пребыванием. 

 Профилактические прививки учащимся школы поводятся согласно приказа МЗ РФ от 

21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и СП 3.3.2367-08 

Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней в условиях детской поликлиники.   

 Проведение профилактических осмотров в МБОУ гор. Астрахани «СОШ № 35» 

осуществляется в соответствии с приказом МЗ РФ № 514н от 10.08.2017 г. «О порядке поведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»; для этого за 1 месяц до начала 

отчетного периода составляются списки учащихся, формируется календарный план – график 

осмотров и лабораторного обследования детей с указание даты проведения осмотра и обследования. 

 Совместно с психологом МБОУ «СОШ № 35» проводится работа с детьми первых классов в 

период их адаптации. 
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Количество детей в МБОУ СОШ № 35. 
                                                                                                                                   Таблица № 77 

 

Год 2018 2019 2020 

Количество 

учащихся 

1000 960 950 

 

Как видно   из таблицы № 1, количество учащихся, в МБОУ «СОШ № 35» в 2020 году 

незначительно уменьшилось. 

Структура численности учащихся МБОУ СОШ № 35. 

                                                                                                   Таблица № 78 

 

 2018 2019 2020 

1 - 4 классы 463(46,3%) 457(47,6%) 450(47,4%) 

5 – 9 классы 486(48,6%) 457(47,6%) 450(47,4%) 

10-11 классы 51(5,1%) 46(4,8%) 50 (5,2%) 

Всего  1000 960 950 

 

Как видно из таблицы № 2 количество учащихся начальных классов уменьшилось 

незначительно с 457 (47,6%) человек в 2019 году, до 450 (47,4%) человек в 2020 году  

Также незначительно уменьшилось количество учащихся в 5 - 9 классах: с 457 (47,6%) в 2019 

году, до 450(47,4%) человек в 2020 году. 

Соотношение количества учащихся в начальной и основной школе в течение 2 лет остается 

равным. 

1. АНАЛИЗ УГЛУБЛЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА. 

 

Одним из основных аспектов работы врача педиатра в образовательном учреждении является 

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся детей в образовательном учреждении с 

целью раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов 

риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а 

также в целях определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их 

родителей или иных законных представителей.  Он основан на проведении доврачебного и 

врачебного этапов профилактического осмотра детей.  

Профилактические осмотры поводятся в 2 этапа: 1 – й этап в условиях школы, 2- й этап в 

условиях детских поликлинических отделений. 

 На основании приказа МЗ РФ № 302н от 16 мая 2019 года « Об утверждении порядка 

прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и 

воспитания в образовательных организациях», дети с вновь выявленной патологией с также лица , 
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страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, 

в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных 

состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, 

проводимое в порядке, установленным настоящим приказом, берутся на диспансерный учет и 

дополнительно осматриваются в течение года врачом педиатром школы. 

                                                              

Охват детей углубленным медицинским осмотром. 

                                                                                                                   Таблица № 79 

 

 подлежало осмотрено 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Педиатр 1000 960 950 1000 960 950 

Хирург 138 142 140 138 142 115 

ЛОР 244 267 140 244 267 115 

Окулист 450 458 230 450 458 230 

Невролог 357 363 230 357 363 230 

Стоматолог 1000 960 950 1000 960 300 

Гинеколог 130 116 102 130 116 102 

Ортопед 251 238 230 251 238 230 

Уролог- 

андролог 

117 100 95 117 100 95 

Эндокринолог 138 238 230 138 238 230 

 

Как видно из таблицы № 3: процент охвата детей углубленным медицинским осмотром в 

МБОУ «СОШ № 35» в 2018, 2019, 2020 годах составляет 100%. 

 

Результаты медицинских   осмотров. 

Таблица № 80 

 

 Вновь выявлено патологии 

2018 2019 2020 

Всего 

осмотрено 

1000 960 950 

Педиатр 30 (3,0%) 24(2,5%) 15(1,6%) 

Хирург  9(0,9%) 7(0,7%) 6(0,6%) 

ЛОР 13(1,3%) 11(1,1%) 9(0,9%) 

Окулист  25(2,5%) 32(3,3%) 28(3,0%) 

Невролог  12(1,2%) 10(1,0%) 8((0,8%) 

Стоматолог  116(11,6%) 128(13,3%) 110(11,6%) 
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Гинеколог  5(0,5%) 14(1,5%) 11(1,1%) 

Ортопед  49(4,9%) 40(4,2%) 32(3,4%) 

Уролог-

андролог 

0 3(0,3%) 0 

Эндокринолог  5(0,5%) 4(0,4%) 7(0,7%) 

Всего выявлено 

патологии 

259 (25,9№) 231(24%) 226(23,7%) 

  

Как видно из таблицы № 4: в 2020 году незначительно уменьшилось количество вновь 

выявленной патологии врачом окулистом, стоматологом, хирургом, гинекологом. Незначительно 

увеличилось количество вновь выявленной патологии врачом-эндокринологом, это дети в основном 

с нарушением веса. 

  Все дети с вновь выявленной патологией обследованы профильными специалистами в 

условиях детской поликлиники, нуждающиеся получили лечение и рекомендации по профилактике 

возможной патологии.  

Распределение детей по группам здоровья. 

                                                                                                                    Таблица № 81 

 

 

  Год Количество 

учащихся 

1 

группа 

2 

группа 

3 

группа 

4 

группа 

5 

группа 

2017 1030 117 (11,4%)  697(67,7%)   210 (20,4%) 0 6(0,5%) 

2018 1000 125(12,5%) 659(65,9%) 207(20,7%) 0 9(0,9%) 

2019 960 119(12,4%) 620(64,6%) 210(21,9%) 0 11(1,1%) 

2020 950 117(12,3%) 602(63,3%) 220(23,2%) 0 11(1,2%) 

 

   Как видно из таблицы № 5: количество детей с 1-ой группой здоровья в 2020 г уменьшилось с 

119 (12,4%) в 2019 году, до 117(12,3%) человек в 2020 году. 

 Уменьшилось количество детей со второй группой здоровья с 620 (64,6%) в 2019 году, до 

602(63,3%) человек в 2020 году. 

 Увеличилось количество детей с третьей группой здоровья с 210 (21,9%) в 2019 году, до 

220(23,2%) человек в 2020 году. 

 Количество детей с 5-й группой здоровья в2020 году осталось прежним и составило 11 

человек. В структуре 5 группы здоровья дети с сахарным диабетом, острым лимфобластным 

лейкозом в стадии ремиссии, последствия ДЦП и кровоизлияний. 

 

 



Публичный доклад за 2020-2021 учебный 

год 

119 

 

 

Физическое развитие школьников. 

                                                                                                                Таблица № 82 

 

Год Количество 

учащихся 

среднее ниже 

среднего 

выше 

среднего 

высокое низкое 

2018 1000 857(85,7%) 41(4,1%) 85(8,5%) 11(1,1%) 6(0,6%) 

2019 960 812((84,6%) 45(4,7%) 75(7,8%) 15(1,6%) 13(1,3%) 

2020 950 790(83,2%) 50(5,3%) 80(8,4%) 20(2,1%) 10(1,0%) 

 

Оценивая физическое развитие учащихся установлено, что показатель детей с физическим 

развитием «среднее» уменьшился с   812 (84,6%) в 2019 году, до 790 (83,2%) человек  в 2020 году. 

 Увеличилось количество детей с показателем физического развития «выше среднего» с 75 

(7,8%) в 2019 году, до 80 (8,4%) человек в 2020 году. 

  Также увеличилось количество детей с физическим развитием «ниже среднего» с 45 (4,7%) в 

2019 году, до 50 (5,3%) человек в 2020 году 

 

Допущено к занятиям физкультурой. 

                                                                                                            Таблица № 83 

 

Год 
Количество 

учащихся 
Основная Подготовительная Специальная Занятия ЛФК 

2018 1000 869(86,9%) 72(7,2%) 34(3,4%)       25(2,5%) 

2019 960 818(85,2%) 83(8,7%) 35(3,6%) 24(2,5%) 

2020 950 810(85,3%) 80(8,4%) 40(4,2%) 20(2,1%) 

 

Количество детей, занимающихся в основной группе стало меньше с 818 (85,2%) в 2019 году, 

до 810 (85,3%) человек в 2020 году. 

Детей, нуждающихся, в занятиях физической культурой в специальной   группе увеличилось 

с 35 (3,6%) в 2019 году, до 40 (4,2%) человек в 2020 году. Допуск учащихся осуществляется в 

соответствии с правилами 3 приказа МЗ РФ № 514н от 10.08.2017 г. «О порядке поведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних». 

3.Противотуберкулезная работа. 

 

В соответствии с ФЗ противотуберкулёзная работа проводится согласно приказу МЗ РФ № 

109 от 21.03.03 года «О совершенствовании противотуберкулёзной помощи населения». 
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            Согласно приказа   Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

21.03.2017 г. № 124н "Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических 

медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза" учащимся МБОУ гор. Астрахани 

«СОШ № 35» проводится комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление 

патологических состояний, свидетельствующих о наличии туберкулеза, с 

применением следующих методов обследования в зависимости от возраста: 

 -  дети в возрасте от 8 до 14 лет (включительно) - иммунодиагностика с применением аллергена 

туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении; 

 -  дети в возрасте от 15 до 17 лет (включительно) - флюорографическое 

исследование органов грудной клетки (легких); 

Иммунодиагностика в школе проводят согласно плану медсестрой, прошедшей обучение в 

ГБУЗАО «ГТД»  и получившей допуск к проведению р. Манту и вакцинации БЦЖ. 

Охват Диаскинтестом детского населения. 

Таблица № 84 

 

ГОД План  Охвачено  

Д-тестом 

Результаты 

Отрицательный Сомнительный Положительный 

2018 750 732 (97,6%) 720 1 11 

2019 730 720(98,6%) 710 1 9 

2020 750 460(61,3%) 458 0 2 

  

По результатам туберкулинодиагностики учащиеся направляются на обследование к 

фтизиатру. 

Таблица № 85 

Год Направлены к фтизиатру Обследовано фтизиатром 

2018 12 12 

2019 10 10 

2020 2 2 

Как видно из таблицы № 11: количества детей, обследованных у фтизиатра, составляет 100%. 

 Флюорографическое обследование. 

                                                                                                  Таблица № 86   

 

 2018 2019 2020 

Подлежало  138 150 220 

Обследовано  138 150 220 

% выполнения 100 100 100 

Выявлено патологии 0 0 0 
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  Флюорографическим обследованием охвачено 100% подростков, из них случаев туберкулеза 

не зарегистрировано. 

 

4.Организация и проведение противоэпидемических мероприятий. 

 

Ежегодно согласно приказа МЗ РФ № 342 от 26.11.1998 года «Об усилении мероприятий по 

профилактике эпидемического сыпного тифа и борьбе с педикулезом», СП 3.2.3215-14 

Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации проводятся 

профилактические осмотры учащихся на педикулез. 

Два раза в год, после летних и зимних каникул осматриваются все учащиеся школы, а 

ежемесячно выборочно по 4 – 5 классов. Результаты осмотров заносятся в журнал осмотров детей на 

педикулез. 

В 2016 – 2018 годах случаев педикулеза среди учащихся школы не зарегистрировано. 

Кроме того, ежегодно проводится обследование на энтеробиоз. За последние три года 

предоставлены сведения по обследуемым. Из чего следует отметить, что обследование учащихся 

выполняется на 100%. 

Обследование на энтеробиоз. 

                                                                                                         Таблица № 87 

 

 

 

 

 В 2020 году данное обследование не проводилось в связи с методическими рекомендациями 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. № 198н "О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" 

 

 

5. САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 Санитарно – просветительная работа основывается на составлении плана проведения лекций, 

круглых столов, конференций. 

В МБОУ гор. Астрахани «СОШ № 35» ежегодно проводятся лекции и беседы.   Ежемесячно 

проводится по 2 лекции на темы: 

   Год 2018 2019 2020 

Подлежало  463 457 450 

Обследовано  463 457  

%  охвата 100 100  

Обнаружено: Острицы 8 6  

Заболеваемость  1,7% 1,3%  
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в сентябре – октябре освещаются вопросы профилактики травматизма, кожных заболеваний у 

детей. В 2020 году подробно освещались МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОСОБЕННОСТИ 

КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННОГО НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) У ДЕТЕЙ. 

в ноябре – декабре - острые инфекционные заболевания (ветряная оспа, краснуха, скарлатина, 

корь); 

в январе – феврале - по профилактике и лечению острых респираторных инфекций, 

менингококковой инфекции, дифтерии; 

Кроме  того, в соответствии с распоряжением МЗ АО от 8.05.2019 № 571р "О проведении 

информационно-коммуникационных мероприятий государственными бюджетными 

учреждениями здравоохранения, подведомственными министерству здравоохранения Астраханской 

области» совместно с учителями ежемесячно проводятся информационно – коммуникационные 

мероприятия (конференции, круглые столы, лекции и беседы)  по вопросу необходимости 

проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних; девочек – врачом 

акушер – гинекологом ( в 2020 году осмотрено – 102 ) мальчиков  - врачом – урологом – андрологом 

( в 2020 году осмотрено – 95 ) 

С техническим персоналом  школы  проводятся   лекции    по   вопросам  санитарного   

состояния школьных классов, пришкольного участка,  профилактике   инфекционных        

заболеваний.   

 В 2020 году прочитано 20 лекций, 5 уголков здоровья, 4 круглых стола, выпущено 5 

санбюллетеней. 

 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.   

В 2020-2021 учебном году наша школа принимала участие в следующих конкурсах:  

Таблица №88  

 

Спортивные 

мероприятия 

Рейтинг  Творческие мероприятия Рейтинг  

Международные конкурсы 

  V Международный фестиваль 

конкурс современного 

искусства «Созвездие 

талантов» 

10 – 1 место 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

 

  Международный литературный 

конкурс «Пегас» 

1 – 1 место 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

  Международный конкурс 

патриотической песни «Нам 

этот мир завещано беречь» 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

  Международный конкурс «Жар 

птица» 

3 – 1 место 

1 – 2 место 
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(художественное слово) 

  Международный конкурс 

детского и юношеского 

творчества «КТК-талантливым 

детям» 

1 – 1 место 

  Международный фестиваль-

конкурс детского и взрослого 

творчества «Spring Time» 

Соло: 

2 - 1 место 

4 – 2 место 

Группа: 

1 – 1 место 

3 – 2 место 

1 – 3 место 

Всероссийские конкурсы 

  Всероссийский фестиваль 

современного искусства 

«Краски детства» 

4 – 1 место 

1 – 2 место  

3 – 3 место 

  Открытый всероссийский 

творческий конкурс «Мир без 

войны» 

3 – 1 место 

1 – 2 место 

  Всероссийский творческий 

конкурс «Мир без войны» 

1 место 

  Всероссийский конкурс чтецов 

«125 лет со дня рождения 

Сергея Есенина» 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

  Всероссийский конкурс по 

сценическим видам искусства 

«Art Fest- 2020» 

(художественное слово) 

4 – 1 место 

4 – 2 место 

  Открытый Всероссийский 

конкурс детского творчества 

«Краски осени» (чтецкое 

мастерство) 

1 – 2 место 

  1 Всероссийский фестиваль – 

конкурс «Мама – это счастье» 

9 – 1 мест 

  Всероссийский творческий 

конкурс «Пейзажи родного 

края» 

1 – 1 место 

  Всероссийский творческий 

конкурс «Люблю тебя, мой 

край родной!» 

1 – 1 место 

  Всероссийский конкурс чтецов 

«И помнит мир спасенный» 

1 – 1 место 

  Всероссийский конкурс чтецов 

«Защитникам Отечества 

посвящается» 

1 – 1 место 

  Всероссийский детский 1 – 1 место 
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конкурс рисунков и творческих 

работ « 8 марта – День Чудес» 

2 - 2 место 

1 - 3 место 

  Всероссийский конкурс 

изобразительного искусства и 

авторских фотографий к Дню 

России «Животные и птицы 

родного края» 

1 – 1 место 

  Всероссийский творческий 

конкурс Академия творчества 

и развития 

1 – 3 место 

  Всероссийский фестиваль-

конкурс современного 

искусства «Наследники 

Победы» (вокал) 

1 – 1 место 

 

  Всероссийский творческий 

конкурс «Праздник Весны» 

1 – 1 место 

1 – 2 место 

  Всероссийский конкурс 

изобразительного творчества 

«Снежная королева» по 

произведениям Г.Х. Андерсена 

2 – 1 место 

1 – 2 место 

  Всероссийский конкурс 

«Крылья успеха» 

2 – 1 место 

  Всероссийский конкурс 

«Чудеса под Новый год» 

23 – 1 место 

5 – 2 место 

  Российский рейтинговый 

турнир. Конкурс-фестиваль по 

современным танцевальным 

направлениям 

Соло: 

4 - 1 место 

1 – 2 место 

Группа: 

2 – 2 место 

3 – 3 место 

  Всероссийский фестиваль 

исполнительских искусств 

«ART Style» 

Соло: 

3 - 1 место 

Группа: 

1 – 1 место 

1 – 2 место 

2 – 3 место 

Областные конкурсы 

  Областной конкурс творческих 

работ «Босиком по лужам» 

1 – 3 место 

  Областной конкурс 

фотографий и рисунков «Город, 

который я люблю» 

1 место 

2 место 

  Областной конкурс 

декоративно – прикладного и 

изобразительного искусства 

«Зимние узоры» 

2 – 2 место 
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  VI областной конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Дека – мастер» 

2 – 1 место 

2 – 2 место 

  Творческий конкурс. Академия 

творчества и развития 

www.astfest.ru 

«Столица Каспия» 

1 – 1 место 

  Областной конкурс «Мой 

Фотомир – 2021» 

1 – 1 место 

1 – 2 место 

  Территория Успеха – «Город 

Будущего» 

1 – 1 место 

Межрегиональные конкурсы 

  Межрегиональный творческий 

конкурс Академия творчества 

и развития 

2 – 1 место 

1 – 2 место 

  Прикаспийский 

телевизионный фестиваль-

конкурс «Золотой ключик» 

1 – 1 место 

Региональные конкурсы 

«Я – спасатель!» 1 место 

2 место 

Региональный конкурс 

декоративно - прикладного 

творчества и изобрази 

тельного искусства «Операция 

кормушка» ноябрь 

10 – 1 место 

3 – 2 место 

Силовые единоборства 

«Стань чемпионом!» 

(подтягивание) 

2 – 1 место 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

Региональный конкурс чтецов 

«Мелодия души» 

2 – 1 место 

1 – 2 место 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Ай да масленица» 

11 – 1 место 

2 – 2 место 

  Региональный конкурс ДПИ 

«Дорожный патруль» 

4 – 1 место 

  Региональный творческий 

конкурс «Волшебный мир 

стихов Агнии Барто» 

1 – 1 место 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Подарок маме» 

16 – 1 место 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Защитникам 

слава» 

4 – 1 место 

1 – 2 место 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасхальная 

15 – 1 место 

1 – 2 место 

2 – 3 место 
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радость» 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Выше только 

звезды» 

13 – 1 место 

2 – 2 место 

1 – 3 место 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства – «Защитник 

Отечества» 

6 – 1 место 

1 – 2 место 

1 – 3 место 

  Региональный конкурс ДПИ 

«Королева Осень» 

14 – 1 место 

4 – 2 место 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Жемчужина 

Поволжья» 

6 – 1 место 

  Региональный конкурс 

«Новогодний переполох» 

6 – 1 место 

1 – 2 место 

  Региональный конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества и изобразительного 

искусства «Я помню! Я 

горжусь!» 

6 – 1 место 

4 – 2 место 

1 – 3 место 

  Региональный конкурс - 

Территория Успеха – 

«Праздник Весны» 

3 – 1 место 

1 – 2 место 

Муниципальные конкурсы 

Краса Юнармии 1 место   

Юный защитник Отечества 1 место   

Футбол  2 место (младшая 

группа) 

3 место (средняя 

группа) 

  

Строевой конкурс «Этих 

дней не смолкнет слава» 

2 место 

Лучший командир 

  

Легкоатлетическая 

эстафета 

3 место (девушки)   

Районные 

Волейбол  2 место (девушки) 

3 место (юноши) 

  

Футбол  2 – 3 место   
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4.9. Достижения образовательного учреждения в конкурсах.                       

            

В 2020-2021 учебном году наша школа принимала участие в следующих интеллектуальных 

конкурсах:  

в начальных классах: 

Таблица №89 

№ 

п/п 

Название конкурса Ф.И.О. учителя, класс Место  Ф.И. ученика 

1 III областной конкурс 

творческих и 

исследовательских 

проектов детей и 

юношества 

4А Храмова И.А. 1,2 

место 

Будлянская Лилия 

2 Региональный конкурс 

проектов «Первые шаги в 

науку» 

4В Шаршембеева И.Ж. 

3А Ванютина Л.Н. 

2 место 

1 место 

Халиманова Елизавета 

Куркова Мария 

3 Областной конкурс 

творческих и 

исследовательских работ 

«Корабелы золотого 

затона» 

3А Ванютина Л.Н. 2 место 

3 место 

3 место 

Левин Владимир  

Пешкуров Данил  

Шиганов Егор  

4 Международный конкурс 

медиапроектов «Страна 

Читалия» 

2Г Лапухина В.С. 3 место Аубикеров Радмир 

Васильева Полина 

Давыдова Анна 

Золотарев Матвей 

Марченко Марк 

Миронова Маргарита 

Петрова Василиса 

Сарсенов Амир 

Туткабаев Алихан 

Цибизов Ярослав 

Шиховцев Семён 

5 III Областной конкурс 

научно-исследовательских 

и творческих проектов 

школьников «Радуга 

открытий» 

1Б Тимонина Н.Д. 

1А Иванова Н.В. 

4А Храмова И.А. 

1 место 

3 место 

1 место 

1 место 

Дёмшин Алексей 

Шувакина Виктория 
Будлянская Лилия  

Фисенко Анна  

 

6 Областная 

интеллектуальная игра – 

путешествие «Совёнок» 

3Б Малютова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

1 место  

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Жаднова Наталья 

Артюшина Екатерина 

Днишева Арина 

Гаджимуратова Карина 

Зайченко Даниил 

Земляная Варвара 

Кулаков Мерген 

Матимова София 
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4А Храмова И.А. 

 

 

 

 

 

3А Ванютина Л.Н. 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

2 место 

Мерсикова Риана 

Путинцева Маргарита 

Соколов Вячеслав 

Улевич Вадим 

Чентемирова Марьям 

Шелудько Ксения 

Мурсалов Д. 

Бабаханова С. 

Безобразов И. 

Будлянская Лилия 

Седова В. 

Гончаров Т.  

Лёвин Владимир  

Пешкуров Данил  

Шиганов Егор 

7 Всероссийская олимпиада 

по русскому языку для 1-4 

классов 

3В Одинцова А.А. 

4А Храмова И.А. 

2 место 

1 место 

Кирсанов Аким 

Фисенко Анна 

8 Всероссийская олимпиада 

по русскому языку для 1-4 

классов  

3В Одинцова А.А.  

4А Храмова И.А. 

 

1 место 

1 место 

3 место 

3 место 

Кирсанов Аким 

Жижина А. 

Кошчица А. 

Фисенко А. 

9 Интеллектуальная 

областная олимпиада 

«Знайки» 

2В Воробьёва А.В. 2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Таскимбаев Ильнур 

Гончарова Алёна 

Пеньков Кирилл 

Иванова Василиса 

Чекалов Роман 

Калмыков Данила 

10 Олимпиада ЧИП 

«Евразия» 

2В Воробьёва А.В. 1 место 

2 место 

3 место 

Калмыков Данила 

Чекалов Роман 

Миронова Евгения 

11 Природоведческая 

олимпиада «Астра» 

2В Воробьёва А.В. 1 место 

2 место 

3 место 

Абишова Дания 

Миронова Евгения 

Калмыков Данила 

12 Всероссийская игра 

«Светофорик» (по ПДД) 

2В Воробьёва А.В. 1 место Миронова Евгения 

13 Всероссийские онлайн-

олимпиады «Олимпийские 

игры на Учи.ру» 

1Б Тимонина Н.Д. 2место 

2место 

1место 

1место 

1место 

Дёмшин Алексей 

Дьяконова Марина 

Данилова Мирослава 

Мусаралиева Дарина 

Валяева Виктория 

14 Всероссийская олимпиада 

«Лисёнок» 

1В Лосева М.В. 

 

 

 

 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

Вихляева Маргарита  

Мустафаева Ясмина  

Свиридов Иван 

Кириллова Валерия 

Бубнова Валерия  
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3В Одинцова А.А. 

3 место 

2 место 

 

3 место 

 

1 место 

Гнучин Егор  

1. Математика- 

Каширский Александр 

2. Литературное 

чтение- Кирсанов Аким 

3. Окружающий мир- 

Дьяков Евгений 

15 Межрегиональный 

интеллектуальный 

конкурс «Астразнайки» 

1Б Тимонина Н.Д. 2 место  

3 место 

 

Николаев Глеб 

Дьяконова Марина 

16 Международная 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку 

«Мудрый филин» 

4В Шаршембеева И.Ж. 2 место 

2 место 

2 место 

Павленкова В.  

Шитов А.  

Гурьева В. 

17 Международная интернет-

олимпиада по русскому 

языку для 2 класса 

2А Джанталиева М.С. 2 место 

2 место 

Муканова Самира  

Конычев Игорь 

 

18 Международная интернет-

олимпиада по 

окружающему миру  для 2 

класса «Водные 

богатства» 

2А Джанталиева М.С. 2 место 

1 место 

2 место 

Мулдагалиева Лиана 
Сибагатов Руслан 

Мартьянов Кирилл 

19 Международная интернет-

олимпиада по русскому 

языку для 2 класса 

«Парные звонкие и глухие 

согласные» 

2А Джанталиева М.С. 2 место Сарсенгалиева Аниса 

20 Всероссийская викторина  

«День защитника 

Отечества»   

2А Джанталиева М.С. 1 место Лаисцев Сергей 

21 Всероссийская викторина 

«Моя любимая мама» 

2А Джанталиева М.С. 1 место Лаисцев Сергей 

22 Международная 

олимпиада для младшего и 

среднего школьного звена 

«Умный Мамонтёнок» 

3Б Малютова М.А. 

 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

Артюшина Екатерина 

Поняков Максим 
Путинцева Маргарита 
Улевич Вадим  
Чентемирова Марьям 
Шелудько Ксения 

 

В старших классах:  
 

Научно-практические конференции, исследовательские и интеллектуальные конкурсы в 5-11- х 

классах:  
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Таблица №90  

№ Участие в конкурсах ФИ учащегося Класс ФИО 

руководителя 

Результ

ат 

1.  Областная интеллектуальная 

игра-марафон по 

краеведению «Город над 

Волгой-рекой» 

Федянин Р. 

Туров А. 

Малышев Н. 

6А Базан В.Н. 1 место 

1 место  

1 место 

2.  Областная интеллектуальная 

игра-многоборье  

«Калейдоскоп  знаний», 

посвященная 155-летию со 

дня рождения русского 

художника В. Серова 

Краснова Е. 

Черноиванова В. 

Смирнова А. 

6А Базан В.Н. 1 место 

3 место  

2 место 

3.  Областная интеллектуальная 

игра-многоборье  

«Калейдоскоп  знаний», 

посвященная 155-летию со 

дня рождения русского 

художника В. Серова 

Пасошникова Е. 

Запромётова М. 

Хакимов А. 

Гогохия Г. 

Козина Д. 

8Б Милеева А.И. 1 место 

1 место 

участие 

участие 

участие 

4.  IV Областной конкурс 

творческих и научно – 

исследовательских проектов 

школьников «Первые шаги в 

науку» в номинации 

«Творческий проект по 

экологии» 

Киселева А. 

Перепеченова К. 

11А 

9Б 

Табакина Л.Д. Диплом 

1 

степени 

Диплом 

2 

степени 

5.  Международная акция «Тест 

по истории Великой 

Отечественной войны» 

Киселева А. 

Черевань Е. 

Амиров Р. 

Толстова Т. 

Аксенова М. 

Шестопалов А. 

11А Третьякова 

И.В. 

участие 

6.  XI Международный конкурс 

научно-исследовательских 

работ «Старт в науку» 

Михайлова А. 6А Климешина 

И.В. 

Диплом 

2 

степени 

7.  Областная интеллектуальная 

игра-многоборье 

«Калейдоскоп знаний» 

Уразова А. 

Вострикова В. 

Кондрахова Н. 

Полякова Е. 

9Г Олифиренко 

Ю.А. 

Диплом 

призера 

2 место 

2 место 

3 место 

8.  IV Областной конкурс 

творческих и научно – 

исследовательских проектов 

школьников «Первые шаги в 

науку» в номинации 

«Творческий проект по 

Кравченко Т. 9А Ковалева Г.Ю. Диплом 

1 

степени 
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физике» 

9.  IV Областной конкурс 

творческих и научно – 

исследовательских проектов 

школьников «Первые шаги в 

науку» в номинации 

«Творческий проект по 

географии» 

Хакимов А. 8Б Милеева А.И. Диплом 

3 

степени 

10.  Международный конкурс по 

истории «Эпоха 

средневековья» 

Бирюкова Ю. 6Б Третьякова 

И.В. 

1 место 

11.  Международный конкурс по 

истории «Древняя Русь» 

Дускалиева Ф. 

Бирюкова Ю. 

Вагина М. 

6Б Третьякова 

И.В. 

1 место 

1 место 

1 место 

12.  Международный конкурс по 

обществознанию «Ордена 

Великой Победы» 

Бганцев Д. 6Б Третьякова 

И.В. 

1 место 

13.  Международный конкурс по 

истории «Герои Великой 

Отечественной войны» 

Гужвенко К. 6Б Третьякова 

И.В. 

1 место 

14.  IV Международная научно-

практическая конференция 

студентов и школьников 

Аксенова М. 11А Аксенова Н.В. участие 

15.  Всероссийская олимпиада 

«Мудрый филин» 

Дускалиева Ф. 

Федорова В. 

Мамедова Г. 

6Б Гарбуз Н.В. Диплом 

2 

степени 

Диплом 

2 

степени 

Диплом 

2 

степени 

16.  VII международный 

дистанционный конкурс 

«Старт» по математике 

 10А Халитова С.Х. 1 место 

1 место  

1 место 

17.  Всероссийская олимпиада 

«Мудрый филин» 

Пичугина Ю. 

Абрамова В. 

Сафонцева Е. 

Алашева К. 

Матвеева С. 

Костыря Д. 

Нежников А. 

Шакунова А. 

Шаманов Д. 

Мадянов А. 

Перминова К. 

5А 

5Б 

5А 

5А 

5А 

5А 

5А 

5Б 

5А 

5Б 

5Б 

Махотина А.И. 1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 
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Пишухин К. 

Данилова К. 

Рагимова М. 

Кирсанова Д. 

Панина К. 

7Б 

5Б 

5Б 

7Б 

11А 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

18.  III областной конкурс 

творческих и 

исследовательских проектов 

«Радуга открытий» 

Глупшев Д. 

Желтова Д. 

Баженова Д. 

8А Наумкина Н.В. Диплом 

1 

степени 

Диплом 

3 

степени 

Диплом 

3 

степени 

19.  Международный конкурс 

медиа проектов «Страна 

Читалия 2021» 

Рыжакова К. 

Стройков К. 

6Г Татарникова 

А.А. 

участие 

20.  Международный конкурс 

медиа проектов «Страна 

Читалия 2021» 

Плеханов А. 

Иргазиев К. 

Нурмухамедов 

Д. 

Пичугина А. 

Овчинникова Ю. 

10А Рехтина Т.В. участие 

 

Выводы: Итого в 2020-2021 учебном году численность учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся составила 195 человек/20%. Общая 

численность участников конкурсов составила 420 человек/43% от всех учащихся (965 человек). В 

общей сложности в 2020-2021 учебном году динамика достижений учащихся осталась на прежнем 

уровне по сравнению с прошлым годом из-за отмены многих мероприятий в связи с пандемией. 

Ежегодно повышается количество участников олимпиад и конкурсов, в том числе и призёров. На 

новый качественный уровень вышла проектно-исследовательская деятельность. Увеличились 

количество конкурсов исследовательских работ. Возросло число учащихся школы, занятых в 

проектно-исследовательской деятельности. Относительно низкая результативность участия 

обучающихся 5-11 классов в региональном и муниципальном этапах всероссийской олимпиады 

школьников.  

Задачи: учителям-предметникам спланировать индивидуальную работу с одаренными детьми, 

ориентировать свою деятельность на высокий результат; руководителям МО необходимо обсудить 

на заседаниях результаты участия в муниципальном туре олимпиад, выяснить причины низкой 

результативности выступления учащихся и определить меры совершенствования работы учителей 

МО с одаренными учащимися. 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

В результате проведенной работы по изучению мнений родителей о качестве образовательных 

услуг в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» можно сделать вывод о том, что абсолютным 
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большинством родителей дана положительная оценка качества образования на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

Полученные результаты социологического опроса родителей позволяют сделать ряд 

определенных выводов и предложений, необходимых для дальнейшего повышения качества 

образовательных услуг.  

Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной 

социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательного 

процесса. Созданная система работы школы позволяет максимально удовлетворять потребности и 

запросы родителей, о чём свидетельствуют следующие результаты: активное использование 

педагогами новых технологий в работе, учитывая социальный запрос, интересы, нужды и 

потребности родителей; активное участие родителей в жизни школы (регулярное посещение 

мероприятий и участие родителей в проводимых конкурсах и проектах). Для дальнейшей работы 

необходимо активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, прислушиваться 

к мнению родителей.  

Учет мнения родителей не является единственным источником информации о качестве 

образования в ОУ, но отражает существенный показатель качества – удовлетворенность 

потребителя. 

 

5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры образовательного учреждения.   

 

МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» является социокультурным центром в районе. Организована 

регулярная планомерная работа совместно с жителями района 

Большая роль отводилась работе с ветеранами ВОВ (жители нашего микрорайона – 7 человек). 

Проводились совместные патриотические мероприятия, оказывалась посильная помощь. 

  Большую роль в сохранении исторической преемственности поколений, традиций, любви к 

Отечеству играет совместная работа с Астраханским музеем Боевой славы, краеведческим музеем 

города, комитетом солдатских матерей Астраханской области с районным советом ветеранов с 

поисковым отрядом «Память», Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотическим общественного движения «ЮНАРМИЯ» 

        У   нашей школы сложились добрые отношения с социумом: библиотеками города Детской 

школой искусств, ДЮСШ, Отделом полиции МЧС, Интернатом № 17 , комитетом солдатских 

матерей Астраханской области, волонтерским движением «Спаси жизнь», Астраханское епархией, 

ПДН Трусовского района и другими.   В них    мы видим союзников в деле воспитания детей и 

подростков и с их помощью в школе проведено 38 мероприятий. 
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Школой в 2020 -2021 учебном году реализованы следующие акции и проекты:  

Таблица № 91  

Акции и проекты Пути реализация 

«Память» Еженедельное возложение живых цветов к 

мемориальной доске. 

«Как живешь ,ветеран» Поздравление  ветеранов и участников 

ВОВ с праздниками, посильная помощь. 

Спасибо за жизнь  Видеоконцерт для медиков 

Верный друг Помощь приюту для животных 

Новогодний подарок Проведение новогоднего праздника для 

детей – инвалидов. 

Акция « Блокадный хлеб» Проведение совместного мероприятия с 

храмом Феодоровской иконы Божией 

Матери в память о жертвах блокадного 

Ленинграда 

Посылка солдата Сбор посылок для солдат на 23 февраля. 

 Виртуальный « Бессмертный полк» Виртуальное шествие бессмертного полка 

 

5.2. Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды целевого капитала, 

с которыми работает образовательное учреждение.  НЕТ 

 

5.3. Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами. 

Социальные партнёры учреждения. 

В 2020-2021 учебном году школа продолжала работу по развитию и укреплению социального 

партнерства. Создана модель сетевого взаимодействия с учреждениями культуры и социальной 

направленности, общественными организациями и объединениями с целью совершенствования 

образовательного пространства, удовлетворения образовательных потребностей участников 

образовательного процесса, укрепления школьных традиций, усиления воспитательной 

составляющей в деятельности педагогического коллектива. Эта работа была определена в 

следующих направлениях: 

Таблица № 92 

Направления  Социальные партнеры 

1.Социально- 

педагогическая поддержка 

Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних 

  Управление образования администрации МО «Город 

Астрахань»  

Управление министерства внутренних дел Управление по 

опеке и попечительству ОДН ОП-1 УВД  

Центр помощи детям, оставшимся без родителей «Семья» 

 Трусовская администрация города Астрахани 
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 Министерство культуры города Астрахани.  

 ГКУ АО АОСРЦ Русь 

Социальный центр Содействие 

КДН Трусовского района города Астрахани 

Учебные заведения города Астрахани. 

 Школа-интернат Центра Диагностики и Реабилитации 

Детей-Инвалидов ГОУ на ул. Галл., 12. 

2.Организация 

дополнительного 

образования 

Центр дополнительного образования «Успех» 

 ЦДО № 1, 

ЦДО №2. 

 

3.Формирование ЗОЖ и 

профилактика ПВА 

ОГУЗ «Наркологический диспансер». 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Астраханской 

области. 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Астраханской области Областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД. 

Поликлиника № 10, Городская, ГБУЗ. 

4. Трудоустройство Центр занятости  города Астрахани . 

5.Профилактика безопасности 

жизнедеятельности 

ГИБДД УМВД. 

Пожарная часть №5. 

 МЧС. 

6.Гражданско- 

патриотическое воспитание 

Региональное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ», 

Комитет солдатских матерей. 

Общественная организация «Воины -

интернационалисты» Военный комиссариат. 

Музей боевой Славы. 

Совет ветеранов Трусовского района города Астрахани. 

Астраханский городской архив 

7.Организация досуга Музей истории города Астрахани. 

 Краеведческий музей города Астрахани. 

 ТЮЗ. 

Драматический театр. 

 Театр оперы и балета. 

Музей шоколада. 

Театр «Балаганчик». 

Театр «Стиль». 

Цейхгауз. 

http://astrakhan.spravkus.com/org1005150
http://astrakhan.spravkus.com/org1005150
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Музеи Астраханского Кремля. 

 

 

 

5.4.Взаимодействие с учреждениями профессионального  образования.      

 

 

 

 
 

5.5.Участие учреждения в сетевом взаимодействии. 

 

МБОУ г. Астрахани не участвует в сетевом взаимодействии. 

 

5.6.Членство в ассоциациях, проф.объединениях 

 

            Педагоги и учащиеся школы являются активными участниками различных сетевых 

сообществ:  

 https://login.dnevnik.ru/default.aspx 

 http://zankov.ru/ 

 http://www.proshkolu.ru/ 

 http://festival.1september.ru/ 

 https://proektoria.online/ 

 

 

АГУ,АГТУ,СГАП ИРО,АГМА

Колледж№1 Лицей №17,

СОШ№35

https://login.dnevnik.ru/default.aspx
http://zankov.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://festival.1september.ru/
https://proektoria.online/
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6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Годовой бюджет за 2020-2021 учебный год составил 47499,20 тыс. руб. в т.ч. 

- субсидии на выполнение государственного задания-35346,10 тыс. руб. 

- субсидии на иные цели-9142,20 тыс. руб. 

- за счет предпринимательской и иной приносящей доход—3010,90 тыс. руб. 

1. Направление использования бюджетных средств 

-на заработную плату и начисления на зар. плату-29951,10 т.р. 

-на услуги связи-129,10 т.р. 

-на коммунальные услуги-3075,20 т.р. 

-на содержание зданий и помещений- 1409,20 т.р. в т.ч. 

 

 На услуги по содержанию имущества 

Таблица № 93 

 

 

№ 

п/п 

 

Статьи 

расходов/вид 

работ, услуг, 

товара 

 

Сумма 

расходов 

 

Наименование 

организации, или 

предпринимателя

) 

 

Дата 

догово

ра 

 

Номер 

договора 

 1 

Услуги промывки и 

опрессовки системы 

отопления 

   47 000,00 КОСАРЛУКОВ 

МАКСИМ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

31.05.2021 716197 

 2 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту кровли 

   124 279,00 АЛИМИРЗАЕВ 

МАКСИМ 

БАЙРАНБЕГОВИЧ 

28.04.2021 696063 

 3 

Выполнение работ 

по текущему 

ремонту кровли 

   64 789,00 АЛИМИРЗАЕВ 

МАКСИМ 

БАЙРАНБЕГОВИЧ 

28.04.2021 696059 
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 4 

Дезинсекция     986,70 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРОФИЛАКТИКА" 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА, 

Г.АСТРАХАНЬ" 

01.06.2021 966 

 5 

Дератизация     990,00 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРОФИЛАКТИКА" 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА, 

Г.АСТРАХАНЬ" 

01.06.2021 965 

 6 

Дератизация     990,00 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПРОФИЛАКТИКА" 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА, 

Г.АСТРАХАНЬ" 

01.04.2021 962 

 7 

Выполнение работ по 

текущему ремонту 

помещений 

   

207166,00 

АЛИМИРЗАЕВ 

МАКСИМ 

БАЙРАНБЕГОВИЧ 

14.03.2021 677701 

 8 

Заправка картриджей    15 000,00 КРАСНОВ ВИТАЛИЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

16.03.2021 677682 
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-на прочие услуги, в т.ч. 

Таблица № 94 

 

 

№ 

п/п 

 

Статьи 

расходов/вид 

работ, услуг, 

товара 

 

Сумма 

расходов 

 

Наименование 

организации, или 

предпринимателя) 

 

Номер 

догово

ра 

 

Дата 

догово

ра 

 1 

Услуги по обращению 

с отходами, не 

относящимися к ТКО 

   56 280,00 ООО Экоцентр 26.04.2021 0104/1550 

 2 

Настройка 

телекоммуникационно

го оборудования 

   21 000,00 ЛОПАТИН ИВАН 

ВИКТОРОВИЧ 

01.04.2021 3 

 3 

Монтаж системы 

видеонаблюдения 

   65 000,00 ЛОПАТИН ИВАН 

ВИКТОРОВИЧ 

09.04.2021 4 

 4 

Проведение 

периодического 

медицинского 

осмотра 

   43 450,00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИБИВЭЛ" 

26.03.2021 681713 

 

на приобретение основных средств и материальных запасов, в т.ч. 
Таблица № 95 

 

№ 

п/п 

 

Статьи 

расходов/вид 

работ, услуг, 

товара 

 

Сумма 

расходов 

 

Наименование 

организации, или 

предпринимателя) 

 

Номер 

догово

ра 

 

Дата 

догово

ра 

 1 

Набор хозяйственных 

товаров 

   8 350,00 НИКОНОВА АННА 

МИХАЙЛОВНА 

02.06.2021 715876 

 2 

Ручной досмотровой 

металлодетектор 

   1 790,00 КУРБАНОВ ШАМИЛЬ 

САЛМАНОВИЧ 

20.04.2021 695430 

 3 

Термометр 

бесконтактный для 

измерения 

температуры тела для 

взрослых и детей , 

Berrcom JXB-178 

   1 740,00 КУРБАНОВ ШАМИЛЬ 

САЛМАНОВИЧ 

20.04.2021 695296 
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 4 

Кондиционер воздуха 

бытовой, сплит-

система настенного 

типа (с установкой) 

   26 789,00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ПОЛИСЕРВИС" 

12.04.2021 691390 

 5 

Комплект мебели 

ученической (1 парта, 

2 стула), ЛДСП не 

менее 16 мм, ПВХ не 

менее 2 мм 

   96 000,00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ" 

08.04.2021 691389 

 6 Канцтовары     792,00 ООО Администратор 24.05.2021 1420 

 7 

Электротовары    68 400,00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРО" 

18.03.2021 677350 

8 

Запасные части и 

комплектующие для 

компьютерной 

техники и 

периферийных 

устройств 

   4 760,00 Ежов Андрей Сергеевич 05.03.2021 674259 

9 

Бланк строгой 

отчетности БСО 

   1 800,00 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КИРЖАЧСКАЯ 

ТИПОГРАФИЯ" 

03.03.2021 674187 

10 

Запасные части и 

комплектующие для 

компьютерной 

техники и 

периферийных 

устройств 

   20 000,00 Ежов Андрей Сергеевич 23.02.2021 673129 

11 

Набор хозяйственных 

товаров 

   20 283,00 КАРАКАСТАНДА 

ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА 

20.02.2021 671696 

 12 

Бумага SvetoCopy A4    11 500,00 ЦЫВКУНОВ ЕВГЕНИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

17.02.2021 664417 

 13 

Бланк похвального 

листа 

   3 200,00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТИПОГРАФИЯ 

"НОВАЯ ЛИНИЯ " 

11.02.2021 663490 

 14 

Медаль "За особые 

успехи в учении", 

"золотая", в 

бархатном футляре 

   2 000,00 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КИРЖАЧСКАЯ 

17.02.2021 38639 
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ТИПОГРАФИЯ" 

15 

Бланк строгой 

отчетности БСО 

   30 000,00 ОТКРЫТОЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО 

"КИРЖАЧСКАЯ 

ТИПОГРАФИЯ" 

11.02.2021 209424 

Направление использования прочих бюджетных средств –субсидии на иные                            цели, в 

т.ч. 

Заработная плата и начисления на заработную плату – 2863,10 тыс. руб. 

Таблица № 96 

 

№ 

п/п 

 

Статьи 

расходов/вид 

работ, услуг, 

товара 

 

Сумма 

расходов 

 

Наименование 

организации, или 

предпринимателя) 

 

Номер 

догово

ра 

 

Дата 

догово

ра 

 1 

услуги по 

организации горячего 

питания обучающихся 

по образовательным 

программам 

начального общего 

образования в МБОУ 

г. Астрахани "СОШ № 

35" с 01.04.2021 по 

30.04.2021 в 

соответствии с 

Графиком 

организации горячего 

питания (Приложение 

№ 1 к договору) и 

утвержденным 

МЕНЮ (Приложение 

№ 2 к договору), в 

количестве: завтраков 

- 230, обедов - 230 

   591 

284,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕВСКИЙ ЛОТОС" 

01.04.2021 04-01 
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 2 

услуги по 

организации горячего 

питания обучающихся 

по образовательным 

программам 

начального общего 

образования в МБОУ 

г. Астрахани "СОШ № 

35" с 11.05.2021 по 

31.05.2021 в 

соответствии с 

Графиком 

организации горячего 

питания (Приложение 

№ 1 к договору) и 

утвержденным 

МЕНЮ (Приложение 

№ 2 к договору), в 

количестве: завтраков 

- 230, обедов - 230 

   325 

206,20 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕВСКИЙ ЛОТОС" 

11.05.2021 05-01 

 3 

услуги по 

организации горячего 

питания обучающихся 

по образовательным 

программам 

начального общего 

образования в МБОУ 

г. Астрахани «СОШ 

№ 35» с 01.06.2021 г. 

по 25.06.2021 г. в 

соответствии с 

Графиком 

организации горячего 

питания обучающихся 

1-4 классов 

(Приложение № 1 к 

договору) и 

утвержденным 

МЕНЮ (Приложение 

№ 2 к договору), в 

количестве 50 человек 

   173 

250,00 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"НЕВСКИЙ ЛОТОС" 

01.06.2021 06-01 
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 4 

услуги по 

организации горячего 

питания обучающихся 

по образовательным 

программам 

начального общего 

образования в МБОУ 

г. Астрахани "СОШ № 

35" с 01.03.2021 по 

31.03.2021 в 

соответствии с 

Графиком 

организации горячего 

питания (Приложение 

№ 1 к договору) и 

утвержденным 

МЕНЮ (Приложение 

№ 2 к договору), в 

количестве: завтраков 

- 230, обедов - 230 

   449 

759,48 

ООО "Невский лотос" 11.01.2021 03-01 

 5 

услуги по 

организации горячего 

питания обучающихся 

по образовательным 

программам 

начального общего 

образования в МБОУ 

г. Астрахани "СОШ № 

35" с 01.02.2021 по 

28.02.2021 в 

соответствии с 

Графиком 

организации горячего 

питания (Приложение 

№ 1 к договору) и 

утвержденным 

МЕНЮ (Приложение 

№ 2 к договору), в 

количестве: завтраков 

- 230, обедов - 230 

   400 

466,37 

ООО "Невский лотос" 01.02.2021 02-01 
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 6 

услуги по 

организации горячего 

питания обучающихся 

по образовательным 

программам 

начального общего 

образования в МБОУ 

г. Астрахани "СОШ № 

35" с 11.01.2021 по 

29.01.2021 в 

соответствии с 

Графиком 

организации горячего 

питания (Приложение 

№ 1 к договору) и 

утвержденным 

МЕНЮ (Приложение 

№ 2 к договору), в 

количестве: завтраков 

- 230, обедов - 230 

   389 

219,12 

ООО "Невский лотос" 01.03.2021 01-01 

 7 

Набор хозяйственных 

товаров 

   8 350,00 НИКОНОВА АННА 

МИХАЙЛОВНА 

02.06.2021 715876 

 8 

Канцтовары     943,00 НИКОНОВА АННА 

МИХАЙЛОВНА 

21.06.2021 1034 

 9 

Канцтовары     982,00 НИКОНОВА АННА 

МИХАЙЛОВНА 

21.06.2021 1035 

 10 

Канцтовары     917,00 НИКОНОВА АННА 

МИХАЙЛОВНА 

21.06.2021 1036 

 11 

Канцтовары     470,00 НИКОНОВА АННА 

МИХАЙЛОВНА 

21.06.2021 1037 

 12 

Канцтовары     113,00 НИКОНОВА АННА 

МИХАЙЛОВНА 

23.06.2021 1050 

 

3. Направление использования средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных 

фондов и фондов целевого капитала. – 3011,00 т.р. 

3.1 за счет платных образовательных услуг: 2136,9 0т.р. 

-на заработную плату и начисления на зар.плату - 905,40 т.р. 

 

-прочие расходы, в т.ч. 
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Таблица № 97 

 

 

№ 

п/п 

 

Статьи 

расходов/вид 

работ, услуг, 

товара 

 

Сумма 

расходов 

 

Наименование 

организации, или 

предпринимателя) 

 

Номер 

догово

ра 

 

Дата 

догово

ра 

  Охрана 107782,50 ООО "ЧОО "Легион" 01.04.2021 Ф-23/2021 

  

Охрана    14 700,00 ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

"МОНОЛИТ" 

01.06.2021 25-Н 

 

-на приобретение основных средств и материальных запасов, в т.ч. 
 

Таблица № 98 

 

№ 

п/п 

 

Статьи 

расходов/вид 

работ, услуг, 

товара 

 

Сумма 

расходов 

 

Наименование 

организации, или 

предпринимателя) 

 

Номер 

догово

ра 

 

Дата 

догово

ра 

 1 

Диван    70 540,00 ЖЕЛТОВА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

26.03.2021 677912 

 2 

Набор мягких 

модулей Большой 

городок, 34 элемента 

   11 890,00 ЖМУЛИН ГЕННАДИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

18.03.2021 677913 

 

3.2. за счет сдачи в аренду муниципального имущества-587,1 т.р. в т.ч. 

на коммунальные услуги-114,50 т.р 
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7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО   ИТОГАМ  ОБЩЕСТВЕННОГО   

ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 Утвержден годовой календарный учебный график. 

 Родительский комитет осуществлял контроль над соблюдением здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания и труда в организации и совместно 

с УС ставили на рассмотрение следующие вопросы: 

- Вопросы по школьному питанию. 

             - Организация каникул. 

             - Организация летнего отдыха детей 

 

В течение учебного года  на педагогических советах и родительских собраниях 

обсуждались вопросы и принимались решения по следующим направлениям: 

 Об организации деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 учебном 

году  

 О результатах работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году  

 О формировании у детей представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через проектную и экспериментальную 

деятельность 

По итогам общественного обсуждение принимались следующие решения: 

 

1. Признать работу по преемственности удовлетворительной, требующей дальнейшей 

психолого-педагогической поддержки специализированных структур и служб (медиков, 

логопедов, коррекционных и социальных психологов и др.),  с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей ребенка, сохранения здоровья ученика и учителя.  

2. Соблюдать преемственность в достижении новых образовательных результатов, 

преемственность требований  к структуре  основных образовательных программ начального 

и основного общего образования в реализации ФГОС нового поколения. 

3. Считать работу по преемственности формой повышения педагогической компетентности 

педагога. Согласовывать  действия учителей-предметников, классных руководителей, 

родителей в поиске и осуществлении конкретных шагов в решении назревших проблем 

(учебных затруднений, эмоциональных проблем и др.), в подборе личностно-

ориентированных технологий обучения, воспитания и развития учащихся.  

 Администрации школы:  

1. С целью эффективной работы по преемственности в МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» 

создавать необходимые условия для ее организации.  

2. Разнообразить формы внутришкольного контроля по преемственности. 

(Отв. заместители директора Донскова Н.В., Чумакова О.А., Ахмеева А.Р.,  Савчук С.В., 

руководители МО). 
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3. Спланировать работу МО за выполнением рекомендаций по преемственности 

учителями-предметниками.  (Отв. руководители МО). 

4. Организовать взаимопосещение уроков. Проведение заседаний МО, контрольные срезы 

знаний.  (Отв. руководители МО).     

5. Совершенствовать работу образовательной организации в период дистанционного и 

электронного образования.                                                                                            

    Учителям-предметникам:  

1. Учитывать  возрастные индивидуальные особенности пятиклассников  

2. Учитывать  возрастные индивидуальные особенности десятиклассников 

3. Подбирать  педагогические технологии с учетом особенностей класса 

4. Устанавливать контакт с родителями учащихся 

5. Корректировать рабочие  программы с учетом уровня готовности класса. (Отв. 

руководители МО).                                                                                                      

    Классным руководителям:  

1. Целенаправленно  работать с родителями над вопросами адаптации учащихся. 

2. Поддерживать тесную связь с учителями-предметниками, учителями начальных 

классов, оказывать своевременную и эффективную помощь в учении каждому ученику, 

использовать возможности психологической службы школы. 

3. Поддерживать здоровый эмоционально-психологический климат в классном 

коллективе. (Отв. заместитель директора по ВР Савчук С.В.) 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  ПЕРСПЕКТИВЫ И   ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

Приоритетные направления и первоочередные задачи на новый 2021-2022 учебный     

год 

 

Цель работы школы: 

Повышение качества образовательных результатов обучающихся и реализация модели 

современной школы и цифровизации образования, ориентированной на качественное 

обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду; 

формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию для 

профессионального самоопределения в будущем. 

Задачи школы: 

1. Реализация мероприятий по подготовке к внедрению новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования. 

1.1. В части обновления стандартов: 

- внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и 

принципов ФГОС; 
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     - продолжить изучение обновлённых Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования с целью осуществления 

успешного переход на новые образовательные стандарты. 

1.2.  В части поддержки одаренных детей: 

- индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их потребностей, 

интересов и интеллектуальных возможностей; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличение доли призовых мест по итогам 

участия; 

- расширить спектр образовательных услуг в системе внеурочной деятельности; 

     1.3 В части развития учительского потенциала: 

- содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

- оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности; 

- совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

     1.4. В части укрепления материально-технической базы: 

 - повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы; 

 - продолжить формирование безбарьерной образовательной среды для инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ; 

 - обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

 - оснастить спортивную деятельность школы. 

      1.5. В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 - осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

 - организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 - повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 - активизировать работу методических объединений в решении и вопросов по 

использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределению в будущей профессии через 

организацию воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-

ориентированного подхода и педагогических технологий, способствующих повышению 

уровня качества образования. 

4. Совершенствовать систему оценки качества образования с элементами независимой 

оценки. 

5. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального 

стандарта педагога в деятельности школы. 
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Приоритетными направлениями работы школы в 2021-2022 учебном году являются 

мероприятия по реализации нового национального проекта «Образование» по направлениям: 

«Современная школа» 

«Успех каждого ребёнка» 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Учитель будущего» 

 

Проекты, программы, конкурсы, гранты, в которых планирует принять участие 

ОУ в предстоящем году 

 

В 2021-2022 учебном году МБОУ г. Астрахани «СОШ №35» планирует принять участие 

в следующих мероприятиях: 

1. Принять участие в конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России» 

2. Принять участие в программе «Цифровая платформа персонализированного 

обучения» 

3. Принять участие в информационно-коммуникационной платформе «Сферум»  

4. Продолжить работу на инновационной площадке Института стратегии 

развития образования Российской академии образования  
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