
 

Анализ работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 15» г. Иваново за 2020-2021 учебный год 

  

        В 2020-2021 учебном году школа работала над методической темой: «Обеспечение системно-деятельностного подхода в 

процессе реализации ФГОС через совершенствование педагогического мастерства и повышение качества образования». 

 Были сформулированы основные цели:       

1. Создание безопасных комфортных условий образовательной среды для сохранения здоровья всех участников образовательного процесса, 

предоставления качественных образовательных услуг с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, сочетая традиции и инновации. 

2. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в соответствии с 

требованиями законодательства. 

3. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в соответствии со стратегией развития российского 

образования и достижения нового качества образования (качество образования рассматривается как категория, непосредственно 

предопределяемая качеством работы учителя). 

4. Разработка инновационных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и создание 

целостной образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО и его реализация. 

 

А также поставлены следующие задачи:  

1. Продолжение обеспечения профессиональной подготовки учителей школы в период перехода на ФГОС среднего общего 

образования через посещение курсов повышения квалификации учителей. 

2. Реализация внутришкольного обучения учителей через: 

- постоянно действующие семинары: «Технологическая карта урока по требованиям ФГОС», «Диагностическая компетентность 

учителя», «Требования к уроку по ФГОС НОО, ООО, СОО»; 

-   семинары по изучению технологической карты урока по ФГОС НОО, ООО, СОО, по результатам ДМР, подготовка к педсоветам, конкурсам; 

-  проведение Недели методического мастерства учителей (обязательный открытый урок 



 

1 раз в 2 года), практикумы для молодых учителей по всем этапам урока по составлению технологической карты урока, обеспечение 

участия учителей в муниципальных конкурсах. 

3. Педагогическая поддержка и индивидуальная помощь учителям: 

- в соблюдении единых требований к уроку в пространстве школы через использование 

«Рейтинговой карты анализа урока членами администрации»; 

- решении проблем реализации всех этапов урока, организации познавательной деятельности обучающихся, системы проверки 

домашних заданий; 

- проведение на МО занятий по практической реализации образовательных технологий, в 

т.ч. игровых, технологии критического мышления, технологий групповой, парной работы; 

- в оформлении и представлении опыта работы на разных уровнях, создание условий для прохождения учителями аттестации, курсов 

повышения квалификации. 

4. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

5. Продолжение работы методических объединений и методического сопровождения УВП в условиях перехода на ФГОС НОО, 

ООО, СОО по основным направлениям деятельности: 

- создание условий для научно-методического обеспечения и практической помощи по реализации профессионального стандарта 

учителей, деятельности учителей по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности учителей, через 

индивидуальную работу, семинары, работы в МО; 

- повышению качества знаний по предметам положительная динамика результативности работы учителя; 

- работа по сохранению уровня мотивации к обучению в 6-8-х классах, продолжение работы по формированию познавательного 

интереса к предметам; 

- организация совместной работы с педагогом-психологом по проблеме «Пути повышения и сохранения мотивации к обучению 

обучающихся среднего звена»; 

- целенаправленная подготовка к ГИА в 9-х и в 11 классах, проведение элективных курсов, индивидуальная работа с обучающимися по 



 

ликвидации пробелов в знаниях, 100%успеваемость по результатам ГИА, позитивная динамика результатов по всем предметам; 

- совершенствование внеурочной деятельности на основе системно-деятельностного подхода и реализации плана внеурочной 

деятельности в 5-10-х классах по ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

- создание реально действующей системы работы с одаренными детьми по всем направлениям. 

        Вся эта работа легла в основу создания системы методической работы, структуры и плана работы.  Были заданы рамки для методической 

работы в школе.  

        Для системы методической работы такими рамками были: Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ; проблемы школы, требующие решения; кадровый потенциал школы; традиции методической работы школы. 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, представляющий собой совокупность мероприятий, 

проводимых администрацией школы, учителями в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроке и во внеклассной работе, поиске новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. 

Прямой целью методической работы является рост уровня педагогического мастерства отдельного учителя и всего 

педагогического коллектива, оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в улучшении организации обучения 

и воспитания, обобщении и внедрении передового педагогического опыта, повышении теоретического уровня и педагогической 

квалификации преподавателей и руководства школы. 

Цель методической работы в школе: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства. 

Задачи методической службы: 

 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и 

образовательных потребностей педагогических работников школы; 

 содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию школы педагогического мастерства работников 

школы; 

 создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы образования, реализации 

программ модернизации образования, организации инновационной и экспериментальной деятельности, аналитического 

обеспечения школы; 

 содействие в выполнении Программы развития школы. 

 

Структура методической работы школы 

 



 

1. Педагогический совет 

2. Учебно-методический совет 

3. Методические объединения 

4. Инициативные группы педагогов 

5. Школа молодого учителя 

 

Формы методической работы 

 

коллективные формы: 

 педсовет 

 методический совет 

 методические объединения 

 семинар 



 

 практикум 

 практические конференции 

 школы передового опыта 

 мастер-класс 

 открытые уроки 

 творческие группы 

 предметные декады 

 творческие отчеты 

 внеклассные мероприятия по предмету 

 экскурсии 

 аттестация педагогических кадров 

 курсовая подготовка учителей 

индивидуальные формы: 

 самообразование 

 разработка творческой темы 

 взаимопосещение уроков 

 самоанализ 

 наставничество 

 собеседование 

 консультации 

 посещение уроков администрацией 

 анализ планов уроков 

 

Работа методической службы была ориентирована на реализацию стратегических направлений развития школы, задач, определённых 

в качестве приоритетных в результате анализа предыдущего года: 

1. Обеспечить научно-методическое сопровождение образовательных стандартов, предпрофильного, экспериментального обучения. 



 

2. Способствовать созданию необходимых условий для разработки и введения в учебно-воспитательный процесс педагогических инноваций, 

способствовать росту педагогического мастерства учителей, раскрытию их творческого потенциала в условиях инновационной 

деятельности, совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями. 

3. Совершенствовать приёмы повышения педагогического мастерства через овладение  новыми образовательными технологиями, в том 

числе здоровьесберегающими. 

4. Активизировать работу методических объединений учителей-предметников  по повышению профессионального мастерства педагогов, 

обратить внимание на следующие умения: технология подготовки нетрадиционных форм урока, самоанализ, самоконтроль своей 

деятельности, активное использование передовых педагогических технологий, их элементов в целях развития познавательного интереса 

учащихся, формирования предметных компетенций. 

5. Активизировать работу учителей по темам самообразования, способствовать  распространению передового педагогического опыта, 

обобщению опыта учителей школы. 

6. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Рассмотреть и проанализировать  результативность работы над методическими проблемами школы. 

        В ходе методической работы были выявлены следующие проблемы: 

-  отсутствие содержательной коммуникации между педагогами, 

- отсутствие единого педагогического языка, 

- отсутствие преемственности между начальной и основной школой, 

- отсутствие системы работы с молодыми учителями, 

- низкий уровень здоровьесбережения в школе, 

- размытость представления об общешкольных целях и задачах, модели выпускника. 

        

 Для решения поставленных задач были созданы следующие условия: 

1. Составлен и утверждён учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень 



 

усвоения стандартов образования. 

2. Утверждены учебные планы предпрофильного образования, позволяющие осуществить вариативность среднего общего 

образования. 

3. Составлены и утверждены планы  работы методического совета школы, педагогического совета. 

4. Работа методических объединений по чётким планам в соответствии с утверждёнными методическими темами, проблемой школы. 

5. Индивидуальная работа учителей-предметников над темами самообразования. 

6. Осуществление внутренней системы оценки качества образования как одного из условий эффективной работы. 

7. Создание системы работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни учащихся. 

8. Проведение мероприятий по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

 

Основными составляющими элементами методической деятельности школы в 2020-2021 учебном году были следующие: 

1) оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических приёмов обучения и воспитания в рамках  

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и Программы развития школы, 

2) включение учителей в творческий педагогический поиск, 

3) внедрение в практику работы школы результатов научных исследований и достижений передового опыта, забота о научной и 

теоретической компетентности педагогов, 

4) разработка методических рекомендаций для педагогов по организации учебно-воспитательного процесса в условиях развития школы, 

5) создание информационного банка учебно-методической литературы по дополнительному образованию, 

6) организация системы повышения квалификации педагогов, 

7) руководство работой методических объединений и инициативных групп педагогов, 

8) доведение до сведения педагогов нормативных документов, 

9) обобщение и внедрение опыта по методической проблеме  школы на муниципальном, региональном, федеральном уровнях, 

10) организация и проведение мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 



 

Содержание  методической работы 

Управленческая деятельность Профессиональное самообразование 

педагогического коллектива 

Инновационная деятельность 

Планирование, 

прогнозирование, 

рецензирование, 

мониторинг, 

организация конкурсов 

Организация семинаров, 

мастер-классов, 

методических консультаций, 

наставничество 

Разработка, 

экспертиза, 

апробация новых программ, 

технологий, методик 

 

Состав учебно-методического совета школы 

Ф.И.О. руководителей МО Название методических объединений школы 

1. Семёнова Татьяна Борисовна МО учителей русского языка и литературы 

2. Смирнова Ольга Алексеевна МО учителей математики 

3. Пугина Надежда Александровна МО учителей английского языка 

4. Бахтина Инна Васильевна МО учителей истории, обществознания, географии 

5. Вакаева Татьяна Викторовна МО учителей физики, химии, биологии 

6. Кокурников Антон Аркадьевич МО учителей начальной школы 

7. Золотов Сергей Александрович МО учителей физической культуры, технологии, ОБЖ, искусства 

 

В 2020-2021 учебном году прошло 13 заседаний УМС. На них обсуждались и рассматривались следующие вопросы, которые условно 

можно разделить на 6 направлений: 

Направления методической работы в 2020-2021 

учебном году 

Вопросы, рассматриваемые на заседаниях учебно-методического совета в 2020-2021 

учебном году 

1. Образовательные стандарты и их реализация Корректировка и утверждение рабочих программ по учебным предметам в соответствии с 

ФГОС ООО, календарно-тематического планирования, элективных, факультативных 

курсов, курсов по выбору, платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год.  

Выполнение программного материала и практической части учебных программ в 2020-

2021 учебном году. 



 

Утверждение распределения учебной нагрузки на 2021-2022 учебный год. 

Утверждение учебно-методического комплекта на 2021-2022 учебный год. 

Знакомство с учебным планом на 2021-2022 учебный год. 

Отчет о методической работе за 2020-2021 учебный год. 

2. Реализация ФГОС СОО Внесение изменений в образовательную программу среднего общего образования по 

ФГОС в соответствии с изменениями в федеральном государственном образовательном 

стандарте. 

 Обобщение опыта реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в школе.  

Ведение документации, касающейся работы МО, отражающей введение ФГОС СОО. 

 Знакомство с методической литературой для написания рабочих программ по учебным 

предметам по ФГОС ООО и АОП НОО и АОП ООО. 

АООП И АОП: создание условий для обучающихся. 

3. Государственная итоговая аттестация, 

подготовка к ней 

Итоги государственной итоговой аттестации-2020 в 11классе. 

Система платных образовательных услуг в 1-х, 2-х, 6-х, 7-х, 9-х в 2020-2021 учебном году. 

Входные, полугодовые, годовые итоговые контрольные работы по учебным предметам, 

выявление учащихся «группы риска», система работы с ними. 

Участие в региональных  исследованиях по выявлению качества образования по 

информатике, обществознанию, географии, химии, физике, биологии, литературе, 

английскому языку в 9-х классах, по русскому языку, математике (базовому и 

профильному уровням), обществознанию в 10 классе. 

 Нормативно-правовая база по ГИА в 2021 году. 

4. Аттестация педагогических кадров, 

стимулирование труда педагога 

Начисление баллов стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам.  

Аттестация педагогических кадров в 2020-2021 учебном году. 

Создание инициативной группы педагогов по начислению баллов стимулирующей части 

оплаты труда. 

Обсуждение критериев оценки деятельности учителя для начисления стимулирующей 

части оплаты труда. 

 Критерии оценки деятельности учителя МБОУ «СШ № 15» по итогам сентября 2020-

февраля 2021 года. 

Изменения в порядке аттестации педагогических кадров. 

Начисление баллов стимулирующей части оплаты труда педагогическим работникам 

(сентябрь-февраль 2020-2021 учебного года). 

Создание нормативной базы для введения профессионального стандарта «Педагог». 



 

5. Организация образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Знакомство с перечнем ресурсов для обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Знакомство со списком онлайн-ресурсов, достаточных для освоения школьной 

программы. 

Знакомство со списком электронных учебников. 

Участие в вебинарах, организованный ОГБУ «Ивановский региональный центр оценки 

качества образования» и ГАУ ДПО Ивановской области «Университет непрерывного 

образования и инноваций» об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Работа с одаренными детьми Организация работы с одаренными детьми.  

Участие учащихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников. 

Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020 году. 

Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2021 году.  

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2021 году.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Актуальные проблемы учебно-воспитательного процесса обсуждались на следующих заседаниях педагогических советов в 2020-

2021 учебном году:  

2. В 2020-2021 учебном году прошли заседания совещаний при директоре, поднимающие важные вопросы учебно-воспитательного 

процесса в ОО. 

Кадровый состав МБОУ «СШ№15» на 01.05.2021 

Состав методических объединений учителей-предметников в 2020-2021 учебном году  

№ 

п/п 

ФИО педагогических 

работников 

Квалификационные категории 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Молодой 

специалист 

 16 МО учителей     

№ 

п/

п 

Дата 

проведения  

Тема педагогического совета в 2020-2021 учебном году 

1 31.08.2020 Качество образования и дистанционное обучение. Выводы. Проблемы. Перспективы. 

2 02.11.2020 Преемственность между уровнями начального общего образования и основного общего 

образования. Условия успешной адаптации обучающихся 5-х классов в 2020-2021 учебном 

году. 

3 12.01.2021 Обеспечение системно-деятельностного подхода в процессе реализации ФГОС через 

совершенствование педагогического мастерства и повышение качества образования 

4 02.02.2021 Правила приема обучающихся в образовательную организацию на обучение по 

образовательным программам НОО, ООО И СОО. 

5 01.04.2021 Итоги 3-ей четверти 2020-2021 учебного года. Результаты классно-обобщающего контроля 

в 9-х классах. Состояние преподавания учебных предметов, организация работы по 

подготовке к ГИА. 

6 14.04.2021 Утверждение Учебного плана на 2021-2022 учебный год. Допуск обучающихся 9-х классов 

к ГИА. 

7 19.05.2021 Допуск обучающихся 11 класса к ГИА. 

8 21.05.2021 Перевод обучающихся 1-8,10-х классов в следующий класс. Коллективный трудовой 

договор. 

9 10.06.2021 Отчисление выпускников из 9 класса. 



 

чел. начальной школы 

1. Копаева 

Ольга 

Владимировна 

1    

2. Филиппова 

Наталья 

Анатольевна 

1    

3. Кокурников 

Антон Аркадьевич 
  1  

4. Исаева 

Людмила 

Юрьевна 

 1   

5. Ивлева 

 Мария Николаевна 
1    

6. Бакова Анна Вадимовна    1 

7. Фаустова Екатерина 

Сергеевна 
   1 

8. Шишова  

Ольга  

Валерьевна 

 1   

9. Ануфриева Ангелина 

Игоревна 
   1 

10. Гамзатова 

Ольга 

Александровна 

  1  

11. Пономарева Светлана 

Сергеевна 
   1 

12. Фролова Вера Юрьевна 1    

13. Филиппова 

Вера  

Николаевна 

  1  

14. Шапкина 

Виктория Викторовна 
  1  

15. Дроздова Марина Сергеевна   1  

16. Цапурина Анастасия 

Олеговна 
   1 

5 

чел. 

МО учителей русского 

языка и литературы 

    



 

17. Мышленник 

Ирина 

Эрнстовна 

1    

18. Семенова 

Татьяна 

Борисовна 

1    

19. Великанова Кристина 

Алексеевна 
  1  

20. Шаров Иван Михайлович    1 

21. Здыренкова Ирина 

Александровна 
   1 

5 

чел. 

МО учителей 

математики 

    

22. Силантьева 

Надежда 

Викторовна 

 1   

23. Лапина 

Марина 

Абдулхановна 

 1   

24. Смирнова 

Ольга 

Алексеевна 

1    

25. Филенкова Елена Сергеевна  1   

26. Монахова Екатерина 

Игоревна 
   1 

4 

чел. 

МО учителей истории, 

обществознания и 

географии 

    

27. Ковшикова 

Ирина 

Анатольевна 

1    

28. Бахтина Инна Васильевна  1   

29. Шишов Сергей Сергеевич   1  

30. Кислякова Татьяна 

Геннадьевна 
  1  

 4 

чел. 

МО учителей 

естественно-научного 

    



 

цикла 

31. Вакаева 

Татьяна 

Викторовна 

 1   

32. Туркина Светлана Сергеевна    1 

33. Ершова  

Дарья Владимировна 
   1 

 2 

чел. 

МО учителей 

английского языка 

    

34. Пугина 

Надежда Александровна 
  1  

35. Нестерова 

Наталья 

Александровна 

 1   

5 

чел. 

МО учителей 

спортивно-прикладного 

цикла 

    

36. Золотов 

Сергей Александрович 
  1  

37. Жарикова Людмила 

Владимировна 
 1   

38. Воронина 

Надежда 

Николаевна 

  1  

39. Курский 

 Михаил Александрович 
  1  

40. Лаврентьева Юлия 

Николаевна 
  1  

 ИТОГО ПЕДАГОГОВ 

40чел. 

8 чел. 9 чел. 13 чел. 10 чел. 

 100% 20% 22,5% 32,5% 25% 

41. Ермолаева Наталия 

Евгеньевна 

  1  

 ИТОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

8 чел. 9 чел. 14 чел. 10 чел. 



 

41 чел. 

 100% 19,5% 21,9% 34% 24,3% 

 

  Каждое методическое объединение учителей-предметников работало над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы, а также оперативно, эффективно решало управленческие задачи,  работало по плану на 2020-2021 учебный год, свою 

деятельность направляло на организацию помощи учителю, на обсуждение теоретической и практической информации по своим темам, на 

организацию проектной и исследовательской деятельности, на оптимизацию учебного процесса. Работа методических объединений 

учителей-предметников давала возможность проявить активность, творчество, реализовать познавательные процессы учителей и учащихся, 

организовать и провести информационные и другие многоплановые мероприятия.  

Анализ работы методического объединения учителей начальных классов МБОУ «СШ № 15» за 2020 – 2021 учебный год 

Цель анализа – оценка результатов работы методического объединения, выявление проблем в методической работе, разработка задач 

для нового плана, определение путей совершенствования работы. 

Источники анализа: 

 записи анализа посещенных уроков, протоколы; 

 результаты психолого-педагогических диагностик, контрольных работ, учебного мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; 

 результаты аттестации и повышения квалификации учителей; 

 статистические документы; 

 материалы анкетирования педагогов; 

 систематизированные данные по каждому виду деятельности методического объединения (таблицы, диаграммы, графики, 

качественные характеристики). 

Общие требования к анализу работы методического объединения: 

 четкая структура текста; 



 

 логичность, последовательность изложения; 

 аргументированность (сравнение с прошлогодними показателями); 

 доказательность выводов; 

 четкость и педагогическая обоснованность предложений; 

 наглядность (графики, таблицы, диаграммы). 

В процессе методической работы развиваются педагогическое мастерство и профессионально-педагогическая компетентность 

учителей, происходит обогащение их психолого-педагогических, дидактических, методических знаний и умений, происходит развитие 

ценностных ориентаций и качеств, творческого стиля мышления, освоение новых педагогических технологий, формируются потребности 

каждого педагога в профессиональном образовании, саморазвитии и полноценной самореализации в избранной профессии. 

Работа методического объединения учителей начальной школы планируется и осуществляется с учетом современных требований к 

образованию и преподавателю и включает поиск оптимального содержания образования. В 2020-2021 учебном году методическое 

объединение учителей начальных классов работало над методической темой: «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования». 

Цель методической работы: выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагога и ребенка, способствующих 

формированию учебно-познавательной компетентности младшего школьника. 

Задачи методической работы: 

1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО. 

2. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приёмов, направленных на 

формирование личностных, метапредметных результатов.  

3.Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья 

учащихся.  

4. Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, творческую, опытно-экспериментальную работу.  

5. Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы учителей.  



 

6.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья.  

7. Повышение профессионального уровня каждого учителя. 

 

        Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 организация предметных олимпиад, предметных недель; 

 целевые и взаимные посещения уроков, мероприятий с последующим обсуждением их результатов; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 участие в методической работе района, области. 

Ресурсное обеспечение деятельности МО учителей начальных классов: 

 Стандарт начального общего образования. 

 Педагогические кадры, обучающиеся. 

 Интернет-ресурсы. 

 Сетевые сообщества. 

 Методические предметные журналы. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний обучающихся; 

 продолжить овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС; 

 овладение профессиональными компетенциями осуществления образовательного процесса в начальной школе, с учётом специфики 

преподаваемого предмета; 



 

 создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей. 

Направления работы МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год 

Аналитическое направление: 

− Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование на 2021-2022 учебный год. 

− Анализ посещения открытых уроков. 

− Отчет учителей по темам самообразования. 

− Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

− Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

− Изучение, обобщение и распространение практического опыта введения ФГОС (разработки основных образовательных программ, 

программ адаптированного вида, рецензирование рабочих программ, типовых задач (заданий) формирования УУД). 

Экспертное направление: 

− Работа с Федеральным Законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Основные положения: 

− Ключевые особенности ФГОС НОО. Работа с нормативными документами. 

− Организация и проведение мониторинга по вопросам мотивации к учебной деятельности, (выявление проблем, потребностей и 

образовательных запросов), по сформированности творческого развития. 

Организация и проведение аттестации: 

− Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС нового поколения. 

− Консультирование всех участников образовательного процесса по проблемам ФГОС НОО 

− Научно-методическая поддержка, информационное сопровождение. 

− Корректировка и утверждение рабочих программ и программ внеурочной деятельности начальной школы. 

− Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 



 

− Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС нового поколения. 

− Выявление опыта работы учителей в результате работы над темой самообразования. 

Проектное направление: 

− Консультативная помощь в ходе проектирования рабочих программ, разработки тематического планирования и технологических карт 

уроков. 

− Работа над педагогическим проектом «Развитие творческих способностей младшего школьника на уроках литературного чтения и 

русского языка». 

Организационные формы работы: 

− Заседания методического объединения. 

− Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации 

внеклассной деятельности. 

− Посещение уроков руководителем МО с последующим самоанализом (учителем) и анализом (учитель + рук. МО). 

Взаимопосещение уроков педагогами: 

− Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических советах. 

− Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях. 

− Повышение квалификации педагогов на курсах. 

− Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Поставленные цель и задачи достигнуты благодаря активной работе учителей МО и их заинтересованности. Работа методического 

объединения учителей начальных классов была направлена на реализацию поставленных задач через учебно-воспитательный процесс.  

Задачи, поставленные в 2020-2021 учебном году, решал педагогический коллектив в составе 12 учителей начальных классов. Из них 

высшее образование имеют – 5 чел. (41,60%), среднее педагогическое – 7 чел. (58,30%). Имеют первую квалификационную категорию – 2 



 

чел. (16.6%), высшую квалификационную категорию – 4 чел. (33.3%), соответствие занимаемой должности–2 чел. (16.6%), молодые 

специалисты – 4 чел. (33.3%). 

Кадровый состав МО учителей начальных классов 

№ ФИО Образование Категория Стаж 

1. Исаева Л.Ю. высшее 1 37 

2. Копаева О.В. среднее                          

специальное 

высшая 27 

3. Пономарева С.С. среднее 

специальное 

молодой 

специалист 

1 

4. Шишова О.В. среднее 

специальное 

1 14 

5. Филиппова Н.А. высшее 

 

высшая 35 

6. Фролова В.Ю. высшее высшая 40 

7. Кокурников А.А. среднее 

специальное 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

6 

8. Фаустова Е.С. среднее специальное молодой 

специалист 

3 

9. Бакова А.В. среднее специальное молодой 

специалист 

3 

10. Ивлева М.Н. высшее высшая 

 

9 

11. Ануфриева А.И. среднее специальное молодой 

специалист 

2 

12. Гамзатова О.А. высшее соответствие 

занимаемой 

должности 

 

34 



 

 

Самообразование и повышение педагогического мастерства учителей 

В коллективе учителей начальных классов налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. Педагоги постоянно 

работают над задачей формирования творчески работающего коллектива учителей-единомышленников. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в начальном звене, внедрение 

школьных технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над 

повышением своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях ФГОС, но работа должна продолжаться. 

Коллектив начальных классов постоянно повышает уровень профессионального мастерства, ежегодно проходя аттестацию на 

квалификационную категорию.  

Учителя непрерывно совершенствовали свои знания, как в предметной области, так и во владении методикой, формами, 

технологиями обучения. По Закону "Об образовании" и нормам трудового законодательства, учитель каждые три года повышает 

профессиональную компетентность в рамках курсовой переподготовки. Он должен иметь базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, быть способным к инновационной профессиональной деятельности, обладать уровнем методологической 

культуры и сформированной готовности к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

            Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. Организация работы по теме самообразования 

являет собой систему непрерывного образования педагогов и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий 

обучения предмету и повышения результативности. В 2020-2021 учебном году учителя работали по следующим темам: 

 

ФИО   учителя Тема самообразования Практический выход 

Филиппова Н.А. «Социоигровые технологии на уроках в начальной школе в условиях 

освоения ФГОС» 

Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытый урок. 

Ануфриева А.И. «Смысловое чтение как средство формирования УУД младших 

школьников» 

Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытый урок. 

Гамзатова О.А. «Развитие мышления обучающихся при формировании умений работать 

с текстом учебника и дополнительной литературой» 

Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

 

Кокурников А.А «Современные стратегии работы с текстом» Участие в работе МО учителей 



 

 начальных классов. 

Открытый урок. 

 

Фролова В.Ю. «Методы и приёмы смыслового чтения при работе с текстом» Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытый урок. 

Исаева Л.Ю. «Технология продуктивного чтения» Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытый урок. 

Копаева О.В. «Использование педагогических технологий в начальных классах — как 

одно из условий повышения качества образования» 

Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытый урок. 

Фаустова Е.С. «Формирование читательской самостоятельности младших школьников 

через умения и навыки работы с книгой на уроках по ФГОС» 

Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытый урок. 

Ивлева М.Н. "Формирование навыков осознанного, выразительного 

правильного чтения у младших школьников через индивидуальные, 

групповые, коллективные формы работы" 

Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытое занятие. 

 

Шишова О.В. «Развитие стратегии смыслового чтения и работы с текстом на учебных 

занятиях и во внеурочной деятельности» 

 

Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытое занятие. 

 

Бакова А.В. «Применение технологии критического мышления на уроках 

литературного чтения» 

Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытое занятие. 

 

Пономарёва С.С. «Использование активных методов обучения на уроках русского языка и 

литературы как средства формирования лингвистической компетенции 

обучающихся» 

Участие в работе МО учителей 

начальных классов. 

Открытое занятие. 

 

 



 

Все учителя работали по выбранным темам самообразования, совершенствовали свой профессиональный уровень. Работая по теме 

самообразования, учителя изучали литературу, собирали материал и оформляли его в папки, апробировали различные приемы в обучении 

учащихся, выступали на методических объединениях, конференциях, разрабатывали дидактический материал, уроки, занятия, отслеживали 

динамику развития учащихся, анализировали свою деятельность. Работая в этом ключе, учителя обращали внимание на создание 

психологической комфортности в классе, учитывали психологические особенности учащихся, обращали особое внимание на работу по схеме 

«учитель-ученик» в свете решения конфликтных ситуаций и создание благоприятных условий для обеих сторон. 

Учителя старались на уроках применять дифференцированный подход к каждому ученику, применялись методы проведения 

современного урока, особенности учебного занятия в начальной школе с позиции требований ФГОС НОО, посещали открытые мероприятия в 

других школах города по изучению и внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания. 

Решаются данные проблемы через организацию инструктивно-методических совещаний по вопросам планирования работы над 

самообразованием и обобщением опыта своей деятельности. На каждом заседании методического объединения необходимо заслушивать 

сообщения учителей о ходе и результатах работы над темой самообразования. 

 Обобщение опыта работы, проведение открытых уроков и мероприятий

Учителя начальных классов активно участвовали в различных школьных мероприятиях по распространению и обобщению опыта 

работы. Были даны уроки и мероприятия. 

 Организация взаимопосещения уроков учителей

Учителя начальной школы в этом учебном году посетили все открытые уроки, дали анализ урокам. 

В коллективе учителей начальных классов налажена атмосфера сотрудничества, взаимопомощи, поддержки. Педагоги постоянно 

работают над задачей формирования творчески работающего коллектива учителей-единомышленников. 

Работа МО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с ежегодно обновляемым планом работы. 



 

Тематика заседаний МО определялась исходя из задач методической работы. При выборе темы учитываются профессиональные 

запросы педагогических работников, актуальности рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической 

деятельности. 

Дата  Тема заседания Ответственные 

август   1 заседание 
МО учителей начальных классов 

2020-2021 уч. года 
Август 

Тема: «Организация учебного процесса в начальной школе» 

1. Анализ работы МО за 2019-2020уч. год. 

2. Рассмотрение на утверждение плана работы МО на 2020- 2021учебный год.        

3. Рассмотрение и утверждение календарно – тематического планирования по 

предметам и по курсам внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год. 

4.Утверждение методических тем по самообразованию. 

5. Планирование воспитательной работы на 2020-2021 учебный год.  

6. Рассмотрение входного контроля и промежуточной итоговой аттестации (дата, 

форма проведения, материалы).  

 

 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 

октябрь 2 заседание 
Ноябрь 

Тема: «Использование педагогических технологий в начальных классах — как 

одно из условий повышения качества образования». 

1. Выполнение решения предыдущего заседания. 

2. «Социоигровые технологии на уроках в начальной школе в условиях освоения 

ФГОС.  

3. Адаптация первоклассников. Результаты входной диагностики. Итоги окончания 1 

четверти. 

4. Результаты входного контроля во 2-4 классах. Итоги работы за 1 четверть. 

5. Проведение предметных олимпиад. 

        6. Отчет учителей по темам самообразования. 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 

январь 3 заседание Руководитель МО, учителя 



 

Январь 
Тема «Смысловое чтение» 
1. Выполнение решения предыдущего заседания МО.  
2. Методы и приёмы смыслового чтения при работе с текстом. 
3. «Смысловое чтение как средство формирования УУД младших школьников».  
4. Развитие мышления обучающихся при формировании умений работать с текстом 

учебника и дополнительной литературой. 
5. Итоги проверки техники чтения обучающихся по итогам 1 полугодия. 
6. Итоги мониторинга обучения младших школьников за 1полугодие. 
7.Планирование воспитательной работы на 2 полугодие. 

8.Отчет учителей по темам самообразования. 

начальных классов. 

март 4 заседание 
Март 

Тема: «Современные стратегии работы с текстом» 
1. Выполнение решения предыдущего заседания. 
2. Технология продуктивного чтения.  

3.Отчет учителей по темам самообразования. 
4. Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс начальной школы в 4 

классе. (ВПР). 
5. Отчет учителей по темам самообразования. 

6.Диагностика учащихся 4-х классов. Выступление психолога. 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 

май 5 заседание 
Май 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы 

по совершенствованию образовательного процесса, подведение итогов, планирование 

работы МО на 2021-2022 учебный год» 
1. Выполнение решения предыдущего заседания МО. 

2. Отчет учителей по темам самообразования. 

3. Промежуточная аттестация 2-4 классов за 2020/21 учебный год. 

4. Анализ выполнения учебно-воспитательного плана работы классных 

руководителей за 2020-21 учебный год. 

5. Анализ техники чтения за год по классам.   

6. Анализ работы МО за 2020-2021 ученый год. 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов. 



 

7. Планирование работы МО учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год.  

 

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части каждого заседания.    

Помимо этого, проведено ряд оперативных заседаний (разработка плана проведения предметной недели начальных классов, 

подготовка к предметным олимпиадам, подготовка и проведение внеклассных мероприятий и т.д.) 

По итогам каждой четверти педагоги представляли отчет об организации внеурочной деятельности учащихся. В своих отчетах 

педагоги анализировали проделанную работу по организации внеурочной деятельности среди учащихся начальной школы. 

В 2020 – 2021 учебном году аттестовалась на соответствие занимаемой должности учитель начальных классов Гамзатова О.А. 

Прошли курсы повышения квалификации следующие учителя: 

Учитель Название курса 

Кокурников А.А. ИРО «Информационно-образовательная среда 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

НОО: технологии и ресурсы». 

КПК ФИСОКО «Оценка качества образования 

как основа управления общеобразовательной 

организации» 

Гамзатова О.А. ИРО «Информационно-образовательная среда 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

НОО: технологии и ресурсы». 

Ивлева М.Н. ИРО «Информационно-образовательная среда 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

НОО: технологии и ресурсы». 

Шишова О.В. ИРО «Информационно-образовательная среда 

начальной школы в условиях реализации ФГОС 

НОО: технологии и ресурсы». 

Бакова А.В. КПК ФИСОКО «Оценка качества образования 



 

как основа управления общеобразовательной 

организации» 

Ануфриева А.И. КПК ФИСОКО «Оценка качества образования 

как основа управления общеобразовательной 

организации» 

Филиппова Н.А. КПК ФИСОКО «Оценка качества образования 

как основа управления общеобразовательной 

организации» 

Фаустова Е.С. КПК ФИСОКО «Оценка качества образования 

как основа управления общеобразовательной 

организации» 

 

Организация учебной деятельности и ее результативность 

В начальной школе 12 классов – комплектов: три 1-х класса (1А,1Б,1В), три 2-х класса (2А, 2Б, 2В), три 3-х класса (3А,3Б, 3В) и три 4-х 

класса (4А,4Б, 4В). Обучение в начальном звене осуществлялось в две смены. В 1 смену обучались: 1А,1Б, 1В, 4А,4Б, 4В классы, во 2 смену 

обучались: 2А,2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В классы.  

 Всего на конец учебного года в начальной школе обучалось 313 учащихся, которые распределились по классам следующим образом: 

Параллель Количество классов Количество учащихся 

1-ые классы 3 96 

2-ые классы 3 75 

3-и классы 3 66 

4-ые классы 3 76 

 12                     313 

 

В 1 – 4 классах учащиеся обучаются по учебно-методическому комплексу «Школа России». Главная концептуальная идея УМК: 

российская школа должна стать школой духовно - нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа – это 



 

современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и 

значимостью. Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают 

требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих образовательных задач: 

1. Реализация идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

2. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода.  

3. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы посредством 

формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.  

4. Реализация методологической и методической основы ФГОС – организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение младших 

школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями (УУД) и 

формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую образовательную 

компетенцию – умение учиться. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры; - 

для обучающихся 2 - 4-х классов - 5 уроков; Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Расписание 

уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 минут.  



 

Продолжительность урока для 1 класса регламентируется СанПиН:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  

 в первом полугодии используется «ступенчатый» режим обучения - постепенное наращивание учебной нагрузки. - В сентябре – 

октябре ежедневно проводится по 3 урока (35 минут каждый), после проведения, которых время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми. - В ноябре-декабре проводится по 4 урока (35 минут каждый). - Январь-

май – по 4 урока (40 минут каждый). Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках 

используются не классно-урочные, а иные формы организации учебного процесса, которые нацелены на прохождение учебной программы. 

  обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;  

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. Для предупреждения 

переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение неделе обучающиеся имеют облегченный учебный день в 

пятницу.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут. (Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартами начального и основного общего образования внеурочная 

деятельность, как и учебная деятельность на уроке, была направлена на решение задач воспитания и социализации учащихся.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «СШ № 15» реализовывалась через оптимизационную модель, в ее реализации принимали участие 

педагогические работники школы и ЦДТ№4.  

 Обучение учащиеся 1-4 классов в 2020-2021 учебном году согласно учебному плану со 2 по 4 класс 20 часов проводились в очном 

формате и по 3 часа были выведены на дистанционное обучение через образовательную платформу УЧИ.ру 

На протяжении всего учебного года на образовательной платформе учи.ру ребята 1-4 классов принимали активное участие в различных 

олимпиадах, в том числе 100 % учащихся приняли участие в олимпиаде по правилам дорожного движения.  



 

Кроме этого, учащиеся всех классов приняли активное участие в онлайн – олимпиадах по математике, русскому языку, окружающему 

миру и английскому языку. Учащиеся начальной школы получили огромное число грамот и дипломов. 

Контроль и анализ в начальной школе показали, что все учебные программы за 2020-2021 год выполнены в полном объёме по всем 

предметам. 

По итогам 2020 – 2021 учебного года выявлены следующие результаты успеваемости: из 217 учащихся 2-х – 4-х классов аттестованы 

217 учащихся, успевают – 216 учащихся. Не успевает, переведён условно – Зиновьев Ярослав по русскому языку, английскому языку – 4б 

класс (2 предмета) 

Обученность – 99 %. Качество знаний учащихся I ступени по итогам 2020-2021 учебного года составляет 63 %, что на 7 % меньше, чем 

в прошлом учебном году. 

Результаты успеваемости 1-4 классов за 2020-2021 учебный год 

Класс Ф.И.О. 

учителя 

Всего Отличники    «4» и «5» Обученность Кач-во 

знаний 

Всего % Всего   % 

   

Всего % 
 
чел. % 

1 А Исаева Л.Ю. 32                       

Безотметочное обучение 

 

1 Б Копаева О.В.. 32 

1 В Пономарёва С.С. 32  

 Всего: 96         

2 А Шишова О.В. 22 6 27 13 59 22 100 19 86 

2 Б Кокурников А.А. 28 3 11 14 50 28 100 17 61 

2 В Гамзатова О.А. 25 7 28 9 36 25 100 16 64 

 Всего: 75 16 21 36 48 75 100 52 68 

3 А Филиппова Н.А. 26 4 15 17 65 26 100 21 81 

3 Б Ануфриева А.И. 17 1 6 8 47 17 100 9 54 

3 В Бакова А.В. 23 2 9 9 39 23 100 11 48 

 Всего: 66 7 11 34 52 66 100 41 62 

4 А Фаустова Е.С. 25 3 12 9 36 25 100 12 48 



 

4 Б Фролова В.Ю. 25 4 16 7 28 24 96 11 44 

4 В Ивлева М.Н. 26 3 12 16 62 26 100 19 73 

  Всего:          76 10 13 32 42 75 99 43 57 

  Итого: 313/217 33 15 102 47 216 99 136 63 

 

 

Динамика качества знаний за последние три года 

Учебные    

годы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Успеваемость Качество 

обучения 

Второгодники 

  чел.    %   чел. % 

2018/2019 12 303/235 234 99,5 156 66 Панов Григорий 2 

А класс переведен 

условно. 

2019/2020 12 303/227 227 100 159 70 

 

- 

2020/2021 12 313/217 216 99 136 63 Зиновьев Ярослав 

4б класс переведен 

условно 

 

 В соответствии с планом работы школы, планом ВСОКО, с целью изучения освоения образовательной программы обучающимися 1-4 

классов была проведена промежуточная аттестация по русскому языку и математике. Промежуточная аттестация 2-3 классов проводилась в 

форме контрольных работ по текстам, предложенным администрацией школы, 4-х классов в форме ВПР. Учащиеся 3-х классов выполняли 

диагностическую работу по математике по линии Департамента образования. 

Результаты выполнения контрольной работы по математике 2-х классов 

за 2020-2021 учебный год 

 

Класс 

 

 

ФИО 

учителя 

 

По 

списку, 

чел. 

Выполняли «5» «4» «3» «2» Качество Обученност

ь 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 



 

2а Шишова О.В. 22 22 100 6 27 7 32 6 27 3 13,7 13 59 19 86 

2б Кокурников А.А. 28 23 82 2 8,7 10 43,5 8 35 3 13 12 52 20 87 

2в Гамзатова О.А. 25 25 100 8 32 6 24 2 4 9 36 14 56 16 64 

  Итого: 75 70 93 16 23 23 33 16 23 15 21 39 56 55 78 

 

Вывод: результаты к/р по математике говорят о том, что учащиеся 2-х классов  усвоили программный материал на конец учебного 

года. Уровень обученности составляет 55 уч-ся (78%). Качество знаний – 39 уч-ся (56%). Не справились с работой - 15 уч-ся       (21 %). Это 

учащиеся 2 а класса – Грачёв Егор, Лигум Алексей, Явкина Анастасия, 2 б класса  - Пасаженникова Надежда, Кириков Максим, Кренделев 

Дмитрий 2 в класса – Асланова Даниз, Гусев Александр, Киселёва Екатерина, Кудрин Даниил, Кученков Дмитрий, Панков Константин, 

Панков Александр, Федоров Денис, Чухнина Ника. 

Результаты выполнения контрольной работы по математике 2-х классов 

за 2020-2021 учебный год 

 

Класс 

 

 

ФИО 

учителя 

 

По 

списку, 

чел. 

Выполняли «5» «4» «3» «2» Качество Обученност

ь 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

2а Шишова О.В. 22 22 100 6 27 7 32 6 27 3 13,7 13 59 19 86 

2б Кокурников А.А. 28 23 82 2 8,7 10 43,5 8 35 3 13 12 52 20 87 

2в Гамзатова О.А. 25 25 100 8 32 6 24 2 4 9 36 14 56 16 64 

  Итого: 75 70 93 16 23 23 33 16 23 15 21 39 56 55 78 

 

Вывод: результаты к/р по математике говорят о том, что учащиеся 2-х классов  усвоили программный материал на конец учебного 

года. Уровень обученности составляет 55 уч-ся (78%). Качество знаний – 39 уч-ся (56%). Не справились с работой - 15 уч-ся (21 %). Это 

учащиеся 2а класса – Грачёв Егор, Лигум Алексей, Явкина Анастасия,  2б класса  - Пасаженникова Надежда, Кириков Максим, Кренделев 

Дмитрий 2в класса – Асланова Даниз, Гусев Александр, Киселёва Екатерина, Кудрин Даниил, Кученков Дмитрий, Панков Константин, 

Панков Александр, Федоров Денис, Чухнина Ника. 

 



 

 

Результаты выполнения диагностической контрольной работы по математике 3-их классов за 2020-2021 учебный год 

 

К 

л 

а 

с 

с  

 

 

ФИО 

учителя 

 

По 

списку, 

чел. 

Выполняли «5» «4» «3» «2» Качество Обученность 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел % чел % чел % 

3а Филиппова Н.А. 26 26 100 6 23 19 73 1 3,8 0 0 25 96,2 26 100 

3б Ануфриева А.И. 17 17 100 1 5,8 7 41 4 23,5 5 29,4 8 47 12 70,6 

3в Бакова А.В. 23 19 82,6 1 5,2 11 57,8 5 26 2 10,5 12 63 17 89 

  Итого: 66 62 94 8 13 37 60 10 16 7 11 45 72,5 55 88,7 

 

Вывод: Средняя отметка выполнения работы – 3,7 

Ниже базового уровня (0 до 8 баллов) - 12 уч-ся 

Базовый уровень (от 8,5 до 15 баллов) – 47 уч-ся 

Выше базового уровня (от 15,5 до 19 баллов) – 3 уч-ся 

 

Не справились с работой: 

3б класс – Аронов Артём, Баранов Александр, Везиров Амир, Зиновьев Ярослав, Солдатёнкова Алина 

3в класс – Соколова Полина, Тихомиров Даниил 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты контрольных работ по русскому языку за 2020-2021 учебный год 

2-3 классов 

 Класс   

ФИО  

учителя 

 

По 

списк

у, 

чел. 

Выполнял

и 

«5» «4» «3» «2» Качество Обученнос

ть 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

2а Шишова О.В. 22 21 95,5 8 38 8 38 2 19,5 3 14 16 76 18 85,7 

2б Кокурников А.А. 28 28 100 6 21 12 42 5 17,5 5 17,5 18 63 23 80 

2в Гамзатова О.А. 25 25 100 8 32 7 28 3 12 7 28 15 60 18 72 

3а Филиппова Н.А. 26 26 100 11 42 12 46 3 11,5 0 0 23 88,4 26 100 

3б Ануфриева А.И. 17 15 88 3 18 4 24 6 35 2 12 7 46,6 13 86,6 

3в Бакова А.В. 23 19 82 1 5 5 26 8 42 5 26 6 31,5 14 73,6 

  Итого: 141 134 95 37 27,7 48 35,8 27 21 22 16,5 85 63,5 112 83,5 



 

Вывод: результаты к/р по русскому языку говорят о том, что учащиеся 2-3-х классов усвоили программный материал на конец 

учебного года. 16,5% учащихся не справились с к/работой. Уровень обученности составляет – 112 уч-ся (83,5%). Качество знаний  - 85 уч-ся  

(63,5%). 

Не справились с работой - 22 уч-ся (15,7 %). Это учащиеся 2 а класса  - Грачёв Егор, Бабушкин Даниил, Щитаев Руслан, , 2 б класса – 

Пасаженникова Надежда, Дроздов Артём, Кириков Максим, Кожевников Константин, Кренделев Дмитрий,2 в класса – Асланова Даниз, 

Киселёва Екатерина, Кудрин Даниил, Панков Константин, Савостин Влад, Федоров Денис, Чухнина Ника, 3 б класса - Везиров Амир, 

Зиновьев Ярослав, 3в  класса – Асланова Самира, Никифорова Софья, Тихомиров Даниил, Васильева Виктория, Соколова Полина. 

Результаты контрольных работ по русскому языку за 2020-2021 учебный год 

2-3 классов 

 Класс   

ФИО учителя 

 

По 

списк

у, 

чел. 

Выполнял

и 

«5» «4» «3» «2» Качество Обученно

сть 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

2а Шишова О.В. 22 21 95,5 8 38 8 38 2 19,5 3 14 16 76 18 85,7 

2б Кокурников А.А. 28 28 100 6 21 12 42 5 17,5 5 17,5 18 63 23 80 

2в Гамзатова О.А. 25 25 100 8 32 7 28 3 12 7 28 15 60 18 72 

3а Филиппова Н.А. 26 26 100 11 42 12 46 3 11,5 0 0 23 88,4 26 100 

3б Ануфриева А.И. 17 15 88 3 18 4 24 6 35 2 12 7 46,6 13 86,6 

3в Бакова А.В. 23 19 82 1 5 5 26 8 42 5 26 6 31,5 14 73,6 

  Итого: 141 134 95 37 27,7 48 35,8 27 21 22 16,5 85 63,5 112 83,5 



 

Вывод: результаты к/р по русскому языку говорят о том, что учащиеся 2-3-х классов усвоили программный материал на конец учебного года. 

16,5% учащихся не справились с к/работой. Уровень обученности составляет – 112 уч-ся (83,5%). Качество знаний  - 85 уч-ся  (63,5%). 

Не справились с работой - 22 уч-ся (15,7 %). Это учащиеся 2 а класса  - Грачёв Егор, Бабушкин Даниил, Щитаев Руслан, , 2 б класса – 

Пасаженникова Надежда, Дроздов Артём, Кириков Максим, Кожевников Константин, Кренделев Дмитрий,2 в класса – Асланова Даниз, Киселёва 

Екатерина, Кудрин Даниил, Панков Константин, Савостин Влад, Федоров Денис, Чухнина Ника, 3 б класса - Везиров Амир, Зиновьев Ярослав, 3в  

класса – Асланова Самира, Никифорова Софья, Тихомиров Даниил, Васильева Виктория, Соколова Полина. 

Рекомендации по результатам выполнения работ: 

В целях повышения уровня подготовленности обучающихся младших классов необходимо: 

− добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения связывать теорию с практикой; 

− систематически осуществлять работу над ошибками; 

− учителям использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, обращая особое внимание на детей, имеющих проблемы в обучении; 

− использовать современные подходы к разработке инструментария проверки, оценки, организации и проведению изучения учебных 

достижений обучающихся; 

− формировать общеучебные умения, умения применять полученные знания в нестандартной ситуации; 

− формировать и развивать компетенции и УУД учащихся. 

Готовность выпускников начальной школы к переходу в среднее звено 

В апреле 2021 года согласно графику проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования на 2020-2021 годы в 

общеобразовательных организациях были проведены  Всероссийских проверочных работ (ВПР), в том числе и в 4 - х классах. 

Проверочные работы в 4 классе, начиная с 2017 года, проводятся в штатном режиме, т.е. являются обязательными во всех 

общеобразовательных организациях России. В 2020-2021 учебном году подготовка к проведению ВПР проводилась для учащихся 4-х классов по 

заранее утвержденному плану.  Для выпускников начальной школы в кабинетах №№ 7, 8 и 25 учителями начальных классов Фаустовой Е.С., 

Ивлевой М.Н. и Фроловой В.Ю. были созданы «Уголки подготовки к ВПР», где учащиеся и родители могли ознакомиться с образцами работ по 

математике, русскому языку и окружающему миру, критериями оценивания работ, а также воспользоваться советами психолога «Как избежать 



 

стресса» и т.д. На протяжении 1-3 четверти учителя проводили пробные работы по математике, русскому языку и окружающему миру. По 

результатам пробных работ учителями проведены работы над ошибками, сделаны выводы.  

Для родителей выпускников 4-х классов в сентябре было проведено родительское собрание, на котором им объяснили с какой целью 

проводятся ВПР, с порядком проведения ВПР, представили образцы работ, ознакомили с критериями оценивания работ, а также были даны советы, 

как избежать стрессовых ситуаций при подготовке и написании ВПР. Родители четвероклассников должны не нагнетать психологическую 

обстановку, а оказывать детям всяческую, особенно моральную поддержку, настраивать их на спокойное и уверенное отношение к ВПР, разъяснить, 

что это лишь очередная проверочная (контрольная) работа. На классных родительских собраниях учителя начальных классов Фаустова Е.С., Ивлева 

М.Н. И Фролова В.Ю. систематически знакомили родителей с результатами тренировочных работ. 

 

Результаты ВПР 4-х классов по математике  

за 2020-2021 учебный год 

Цели контрольной работы: проверить усвоение учебного материала по математике за курс начальной школы; выявить пробелы в усвоении 

программного материала. 

Класс Учитель По 

списку 

чел. 

Выполняли 

работу 

Оценки Обученнос

ть 

Качество 

знаний 

5 4 3 2 чел. % чел. % 

чел. % чел. % чел % чел. % чел. % 

4а Фаустова Е.С. 25 25 100 2 8 10 40 8 32 5 20 20 80 12 48 

4б Фролова В.Ю. 25 22 88 1 4.5 9 41 11 50 1 4.5 21 95.5 10 45.5 

4в Ивлева М.Н. 26 23 88.5 2 8.7 13 56.5 8 34.7 0 0 23 100 15 65 

 Всего: 76 70 92 5 7 32 45.7 27 38.5 6 8.5 64 91.5 37 52.8 

 

Вывод: результаты к/р по математике говорят о том, что учащиеся 4-х классов хорошо усвоили программный материал на конец учебного 

года. Уровень обученности составляет –64 уч-ся (91,5 %). Качество знаний составляет  - 37 уч-ся  (52,8 %). 

Не справились с работой по математике 6 уч-ся (8,5 %) учащихся 4 «А» - 5 человек (20%) – Аникина Анна, Журавлев Тимофей, Кирьянов 

Кирилл, Крестьянинова Арина, Полякова Мария, 4 «Б» класса – 1 человек (4,5%) – Смирнов Александр  



 

Результаты ВПР 4 –х классов по русскому языку 

за 2020-2021 учебный год 

Цель контрольной работы: определение уровня усвоения учащимися основных знаний и умений по русскому языку за 4 класс начальной школы. 

 

Класс Учитель По 

списк

у чел. 

Выполняли 

работу 

Оценки Обученнос

ть 

Качество 

знаний 

5 4 3 2 чел. % чел. % 

чел. % чел. % чел

. 

% чел. % чел. % 

4а Фаустова Е.С. 25 25 100 0 0 7 28 14 56 4 16 21 92 7 28 

4б Фролова В.Ю. 25 21 84 1 4,7 8 38 9 43 3 14 18 86 9 43 

4в Ивлева М.Н. 26 24 92 3 12.5 15 62 5 24 1 4.7 18 75 23 95,8 

 Всего: 76 70 92 4 5,7 30 42,8 28 40 6 8.5 59 84.2 39 55,7 

 

Вывод: результаты к/р по русскому языку говорят о том, что учащиеся 4-х классов недостаточно хорошо усвоили программный материал на 

конец учебного года. Уровень обученности составляет –59 уч-ся (84,2 %). Качество знаний составляет  - 39 уч-ся  (55,7 %). 

Не справились с работой по русскому языку 4 уч-ся (8%) учащихся 4 «А» класса– Чистяков Артём, Полякова Мария, Ширстов Сергей, 

Музелеев Андрей,  3 уч-ся (14%) учащихся 4 «Б» класса – Болотов Роман, Буденков Иван, Рыбакова Ульяна,  1 уч-ся (4.7%) учащихся 4 «В» класса – 

Носков Иван.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

Результаты ВПР 4 –х классов по окружающему миру за 2020-2021 учебный год 

Цель контрольной работы: определение уровня усвоения учащимися основных знаний и умений по окружающему миру за 4 класс начальной 

школы. 

 

Класс Учитель По 

списк

у чел. 

Выполняли 

работу 

Оценки Обученнос

ть 

Качество 

знаний 

5 4 3 2 чел. % чел. % 

чел. % чел. % чел

. 

% чел. % чел. % 

4а Фаустова Е.С. 25 24 96 2 8 14 58 8 33 0 0 24 100 16 67 

4б Фролова В.Ю. 25 20 80 0 0 15 75 5 25 0 0 20 100 15 75 

4в Ивлева М.Н. 26 23 88 3 13 17 74 3 13 0 0 23 100 20 87 

 Всего: 76 67 88 5 7.5 36 54 16 24 0 0 67 100 51 76 

 

Вывод: результаты к/р по окружающему миру говорят о том, что учащиеся 4-х классов хорошо усвоили программный материал на конец 

учебного года. Уровень обученности составляет –67 уч-ся (100 %). Качество знаний составляет  - 51 уч-ся  (76 %). 

Анализ работы по преемственности МБДОУ и школы 

(программа «Предшкола нового поколения») 

Работа по преемственности МБДОУ и начальной школы в 2020 – 2021 учебном году была проведена согласно плану работы. С целью 

подготовки дошкольников к учебной деятельности для воспитанников дошкольных образовательных учреждений 5-6-летнего возраста, а также 

детей, имеющих домашнее воспитание, в школе функционировала Субботняя школа по предшкольной подготовке учащихся. В 2020-2021 году на 

обучение было подано 35 заявлений от родителей будущих первоклассников. Таким образом, было набрано 4 группы, что на 2 группы меньше, чем в 

2019-2020 учебном году. Занятия с дошколятами проводили учителя начальных классов: Шишова О.В., Фаустова Е.С. и учитель английского языка 

Нестерова Н.А. 

По данному направлению было сделано следующее: 



 

- в сентябре 2020г. было проведено организационное родительское собрание; 

- в ноябре 2020г. была проведена конференция для родителей будущих первоклассников – «Как подготовить ребёнка к школе?»; 

- в феврале 2021г. было проведено родительское собрание, с целью ознакомления родителей с порядком и сроками подачи документов в 1 

класс; 

- были организованы и проводились с октября по апрель предшкольные развивающие занятия для будущих первоклассников (учителя Шишова 

О.В., Фаустова Е.С.); 

- проводились консультации по образовательной программе УМК «Школа России» для тех, чьи дети впервые поступают в школу;  

 - 25 июня собрание «Первый раз в первый класс!» для родителей будущих первоклассников. 

Анализ уровня адаптации первоклассников показывает, что дети, посещавшие занятия по программе «Предшкола нового поколения», быстро и 

успешно адаптируются к условиям школьной жизни, к тому же практически все его воспитанники становятся первоклассниками нашей школы.  

Внеурочная деятельность и внеклассная работа 

Внеурочная деятельность является одним из механизмов реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом НОО. Внеурочная деятельность является составной частью 

образовательного процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно 

как образовательная деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе. Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  

Внеурочная деятельность способствует более разностороннему раскрытию и развитию индивидуальных способностей младших школьников, 

которые не всегда удается рассмотреть в учебном процессе, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид 

внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой, социальной – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия учащихся в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой воспитательный эффект.  



 

Для реализации внеурочной деятельности в школе используются возможности дополнительного образования школы, образовательных 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, дополнительного образования детей в рамках сетевого взаимодействия.  

Для реализации внеурочной деятельности учащихся школы используется смешанная модель внеурочной деятельности, которая опирается на 

оптимизацию всех внутренних ресурсов школы. Для реализации внеурочной деятельности предполагается привлечение учителей, классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, педагога-организатора, педагога-организатора основ безопасности жизнедеятельности, 

педагога-психолога, родителей учащихся. При такой организационной модели внеурочной деятельности координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими обязанностями: 

- взаимодействует со всеми участниками образовательных отношений, участвующих в организации внеурочной деятельности (учителя-

предметники, педагог-психолог, педагог-организатор, педагог-организатор основ безопасности жизнедеятельности, медицинские работники и др.); 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности учащихся; 

- организует систему межличностных отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса; 

- организует познавательную, социально значимую, творческую деятельность учащихся.  

Цель внеурочной деятельности: 

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время; 

 создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности: 

 выявлять и развивать интересы, склонности, способности, возможности учащихся к различным видам деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранном виде деятельности; 

 формировать и развивать опыт позитивного общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 содействовать развитию инициативы и творческой активности учащихся; 

 обеспечивать благоприятную адаптацию учащихся в школьном коллективе. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 



 

 соответствие возрастным особенностям учащихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в     школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное.  

Для организации внеурочной деятельности используются организационные формы, соответствующие возрасту младших школьников – игра, 

конкурс, праздник, экскурсия, решение проектных задач и др.  

Направления внеурочной  

деятельности 

Виды внеурочной  

деятельности 

Организационные формы  

внеурочной  

деятельности 

Спортивно-оздоровительное Физкультурно-спортивная, спортивно-

оздоровительная, игровая 

Занятия в спортивных секциях, соревнования, 

игра, спартакиада, беседа, инструктаж, конкурс и 

др. 

Духовно-нравственное Проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, экскурсионная 

Беседа с элементами дискуссии, экскурсия с 

последующим обсуждением, конкурс, праздник и 

др. 

Общеинтеллектуальное Познавательная, экскурсионная  Занятия в ученических объединениях 

познавательной направленности, викторина, 

олимпиада, конкурс, участие в разработке и 

решении проектных задач и др. 

Общекультурное Художественное творчество, игровая, 

проблемно-ценностное общение, досуговое 

общение, общественно полезная, 

экскурсионная 

Разработка и защита творческого проекта, 

экскурсия, выставка творческих работ, концерт, 

праздник и др. 



 

Социальное Игровая, социально преобразующая, 

добровольческая деятельность, социальное 

творчество, общественно полезная, 

экскурсионная 

Социальная добровольческая акция, деятельность 

в органах общественно-государственного 

управления, социальный проект, экскурсия, беседа 

с элементами дискуссии 

 

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется новым взглядом на образовательные результаты. Если 

предметные результаты достигаются в большей степени в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

учащийся выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  

К предметным результатам внеурочной деятельности относятся конкретные элементы социального опыта (знания, умения и навыки, опыт 

решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные учащимися в рамках отдельного направления внеурочной деятельности.  

Метапредметными результатами внеурочной деятельности являются владение учащимися универсальными учебными действиями 

(регулятивными, коммуникативными, познавательными) в соответствии с избранным видом деятельности.  

К личностным результатам внеурочной деятельности относятся: 

- сформированность внутренней позиции учащихся, выражающейся в их эмоционально-положительном отношении к школе; 

- ориентированность н поведение, соответствующее правилам и нормам поведенческой деятельности; 

- сформированность основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира, развитие способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированность способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральных норм; 

По внеурочной деятельности в 2020 – 2021 учебном году в начальной школе работали следующие кружки, которые велись учителями 

начальных классов:  

Класс Учитель Название кружка 

1 А Исаева Л.Ю.  «Безопасная дорога детства», «Разговор о правильном питании». 

1 Б Шишова О.В. «Безопасная дорога детства», «Очумелые ручки» 
1 В Пономарева С.С.  «Азбука безопасности», «Хочу все знать». 
2 А Шишова О.В. «Безопасная дорога детства», «Подвижные игры» 

2 Б Кокурников А.А. «Безопасная дорога детства», «Подвижные игры» 



 

2 В Гамзатова О.А. «Оригами», «Подвижные игры». 
3 А Филиппова Н.А. «Страна этикета», «Юным умникам и умницам». 

3 Б Ануфриева А.И. «Страна этикета», «Юным умникам и умницам». 
3 В Бакова А.В. «Страна этикета», «Юным умникам и умницам». 
4 А Фаустова Е.С. «Занимательный русский язык», «Занимательная математика»                                                                   

4 Б Фролова В.Ю. «Занимательный русский язык», «Земля-наш дом» 

4 В Ивлева М.Н. «Занимательный русский язык», «Занимательная математика»                                                                   

 

Занятия проводились как на базе школы, в классных кабинетах, в спортивном зале, читальном зале, на спортивной площадке, так и вне школы, 

в рамках экскурсий, походов, внешкольных мероприятий. Школа является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей 

комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучающего, средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Ребята с большим интересом посещали занятия, руководители могли в короткий срок увлечь учащихся, наладить взаимоотношения. Во 

время проведения кружковой работы педагоги использовали разные формы работы: словесно-логические, образно-художественные, игровые, 

психологические, которые позволяют всесторонне развивать личность ребенка. Все кружки создали условия для упражнения и тренировки 

определённых эмоционально-волевых и нравственно-поведенческих качеств, выполнения общепринятых требований, соблюдения норм 

межличностных отношений. 

Задачи на 2021- 2022 учебный год 

1. Организация внеурочной деятельности школьников в рамках ФГОС второго поколения. 

2. Реализация модели сопровождения одарённых и талантливых обучающихся, способствующая личностному, творческому и социальному 

развитию. 

3. Систематизировать работу по здоровьесбережению на ступени НОО, направленную на реализацию учебной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

4. Продолжать работу по вовлечению воспитанников в занятия в кружках и секциях. 

5. Обеспечить участие школьников в социальном направлении внеурочной деятельности. 

6. Разработать и осуществлять различные формы организации внеурочной деятельности. 

 

 



 

Характеристика программ по внеурочной деятельности  

Целью программы «Очумелые ручки» является раскрытие и развитие потенциальных способностей, заложенных в ребенке. 

 

Задачи кружка: 

1. Научить детей основным техникам изготовления поделок; 

2. Развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в процессе индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности; 

3. Воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность и аккуратность; 

4. Привить интерес к народному искусству; 

5. Обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом возможностей материалов; 

6. Организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского творчества. 

Программа развивает интеллектуально-творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку широкие возможности для 

самореализации и самовыражения, познания и раскрытия собственных способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Основное внимание при изучении курса уделяется духовно-нравственному воспитанию младшего школьника. На уровне предметного 

содержания создаются условия для воспитания: патриотизма -через активное познание истории материальной культуры и традиций своего и других 

народов; трудолюбия - привитие детям уважительного отношения к труду, трудовых навыков и умений самостоятельного конструирования и 

моделирования изделий, навыков творческого оформления результатов своего труда и др.; -творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Целью программы «Безопасная дорога детства» является овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в практической деятельности, защиты 

личного здоровья.  

Задачи: 

  Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 



 

 Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни: значении двигательной активности и закаливании для здоровья человека, о 

гигиене питания и профилактики вредных привычек. 

 Выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, ответственности за антиобщественное поведение и 

участие в антитеррористической деятельности. 

Цель курса «Умникам и умницам» является развитие познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1. развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2. развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3. развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4. формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5.  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6. формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7. формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

Цель курса «Занимательный русский язык» является расширение, углубление и закрепление у младших школьников знаний по русскому 

языку, а также показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

· развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 



 

· развитие мотивации к изучению русского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

· совершенствование общего языкового развития учащихся; 

· углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения с книгой; 

· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

· развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Целью программы «Занимательная математика» является развитие математических образов мышления, внимания, памяти, творческого 

воображения, наблюдательности, последовательности рассуждений и их доказательств. 

Задачи: 

 расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной математики; 

 расширять математические знания в области чисел; 

 содействовать умелому использованию символики; 

 правильно применять математическую терминологию; 

 развивать умения отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, сосредоточивая внимание на количественных сторонах; 

 уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли, 

 развивать краткости речи. 

МБОУ «СШ №15» сотрудничает с ЦДТ №4. В школе работают следующие творческие объединения, которые с удовольствием посещают 

учащиеся начальной школы: 

 «Реальность и Фантазия» - руководитель Медведь А.А. 



 

 «Кружевница» - руководитель Бормотина Е.А. 

 «Кудо»- руководитель Курский М.А. 

Программы всех курсов по внеурочной деятельности за 2020-2021 учебный год выполнены в полном объеме. 

 

Мероприятия, которые проводились в начальной школе  

в 2020-2021 учебном году. 

Главная цель воспитательной системы: 

создание условий для оптимального развития учащихся, формирование детского коллектива, воспитание гражданско-патриотического 

направления, нравственности, здорового образа жизни и развития эстетических чувств. 

Задачи воспитательной работы: 

- организация интеллектуально-познавательной деятельности учащихся, формирование эмоционально-положительного отношения к учёбе, 

знаниям, деятельности; 

- воспитание гражданско- патриотических качеств через воспитательный потенциал урока и внеклассных мероприятий; 

- совершенствование системы индивидуальной работы с детьми, требующими особого внимания и подхода 

- развитие ученического управления в школе через формирование гражданской активности личности.  

Для решения поставленных задач были проведены тематические мероприятия, классные часы, беседы с родителями, ежедневный контроль за 

культурой поведения, создание комфортной обстановки, способствующей развитию познавательной активности, уважительного отношения к 

сверстникам и взрослым.  

Тематика мероприятий: 

 Классный час «Я в школе» (правила для обучающихся) 

  «Семья – наша крепость» беседа о семейных ценностях 

 Беседа. Трудности в учебе, как их преодолеть? 

 Беседа «Дорога в школу» 

 Классный час по противопожарной безопасности. Обращение с пиротехникой 

 Классный час «Какое счастье - дружба» 



 

 Беседа «Знаки на дороге» 

 Беседа «Дорога домой в темное время суток» 

 «Золотое правило этики» - взаимоотношение в классе 

 Дружба начинается с улыбки 

 Золотая волшебница осень 

 «День народного единства». История возникновения праздника 

 Поговорим о доброте 

 «Прощание с Азбукой» 

 Правила вежливости 

 Наши меньшие друзья (ко Дню защиты животных) 

 Поговорим о том, как мы выглядим 

 По страницам любимых книг 

 Природа – наш дом 

 Одна на свете (к Международному Дню матери) 

 Что такое Конституция? 

 Открытие мастерской Деда Мороза (украшение класса) 

  Новогодняя история 

 Зимние забавы. Правила поведения на водоемах в зимний период 

 Правила поведения в экстремальной ситуации 

 Как мы решаем конфликты 

 «900 дней и ночей» 

 «Наши мальчики - будущие воины» (к 23 февраля) 

 «Наши руки, не знают скуки» 

 «Времена года. Весна пришла» 



 

   

 

 

 

                                   

 

               

 

 

 

 

 

 

 

С 26 по 30 апреля прошла «Неделя начальной школы» под девизом «Школа наш дом – мы хозяева в нём». 

План недели начальной школы 

Мероприятия 

День первый 

Открытие недели. 

Фотовыставка «Школьные годы чудесные…» 

Выставка рисунков «Школа глазами детей» 

День второй 

«Моя родная школа» 

«Дом, в котором уютно всем» 

«Школа – наш второй дом» 

«Страницы школьной жизни» 

День третий 

 Инструктажи. Опасный весенний лёд 

 Сегодня мамин праздник (к 8 Марта) 

 Пасха – праздник праздников 

 Что надо делать, чтобы быть здоровым? 

 Человек в космосе (ко Дню космонавтики) 

 Уважая себя, уважай других 

 Помоги природе. День птиц 

 Их имена не забыты (ко Дню Победы) 

 «76 – лет Великой победе!» 

 Традиции моей семьи (к Международному дню семьи 15 мая) 

 До свидания, начальная школа!  



 

«Прошлое и настоящее школьных лет» 

«Самая школьная викторина» 

«Традиции семейные и классные» 

«Школа, школа двери распахни» 

 

День четвертый 

«Содействие в действии» 

«Мой дом – моя школа» 

«Школа!!! Как много в этом слове!» 

День пятый 

Закрытие недели начальных классов 

Подведение итогов конкурсов. 

Награждение самых активных, дружных и умелых. 

Все учителя начальных классов в учебном году проводили классные часы по ЗОЖ, уроки чистоты, беседы по ПДД и инструктажи по ТБ.  

В 2020-2021 учебном году учащиеся 1-4 классов приняли участие в акции «Подари книгу», в результате которой фонд школьной библиотеки 

пополнился на 115 книг. 

Работа с родителями 

Каждому учителю, а особенно классному руководителю, необходимо понимать, что родители и педагоги – две мощнейшие силы в процессе 

становления личности каждого человека, роль которых невозможно преувеличить. Современный учитель, обучающий и воспитывающий 

школьников, наряду с родителями, становится очень значимым взрослым для ребенка, поэтому от его умения взаимодействовать с семьей учащегося 

во многом зависит эффективность формирования личности ученика. 

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие педагога с родителями школьника.  

Семья – та естественная среда жизни и развития ребенка, в которой закладываются основы личности. Какую бы сторону развития ребенка мы 

не взяли, всегда окажется, что решающую роль на том или ином возрастном этапе играет семья. 



 

Зачастую семьи оказываются в сложных ситуациях: социальных, финансовых и др. В такие моменты семье требуется квалифицированная 

помощь со стороны школы. Основа взаимодействия классного руководителя и семьи состоит в том, что обе стороны заинтересованы в изучении 

ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. 

Работа с родителями – неотъемлемая часть системы работы классного руководителя. По своему статусу классный руководитель в школе – 

основной субъект воспитательной работы с родителями учащихся. Он вырабатывает основную стратегию и тактику взаимодействия школы и семьи 

в воспитании личности школьника; будучи специалистом в области педагогики и психологии, помогает родителям в разрешении противоречий 

семейного воспитания, в корректировке воспитательных воздействий окружающей социальной среды. Классный руководитель должен выступать в 

роли советчика, консультанта-специалиста, непосредственного представителя учебно-воспитательного процесса, осуществляемого школой. Главная 

задача классного руководителя сделать родителей своими единомышленниками. 

Взаимодействие с родителями: 

 родительские конференции, собрания, лектории, индивидуальные встречи родителей и учителей; 

 работа телефонной линии, по которой родители могут связаться с классным руководителем и получить консультацию по интересующему их 

вопросу; 

 средства телекоммуникации и электронной почты; 

 неформальные встречи родителей, детей, и учителей (праздники, конкурсы, фестивали и т.д.) 

Формы работы с родителями: 

Индивидуальные 

 посещение на дому; 

 приглашение в школу; 

 индивидуальные консультации педагога; 

 переписка. 



 

Групповые 

 родительский лекторий; 

 тематические консультации; 

 классные детские мероприятия; 

 родительские вечера. 

Коллективные 

 классные родительские собрания; 

 общешкольные родительские собрания; 

 дни открытых дверей; 

 концерты; 

 выставки учебных работ; 

 творческие отчеты. 

Наиболее распространенной формой работы с родителями является классное родительское собрание.  Главным ее предназначением 

является согласование, координация и интеграция  усилий  школы и семьи в создании условий для развития личности ребенка. 

Родительское собрание – одна из основных универсальных форм взаимодействие школы с семьями учащихся и пропаганды психолого- 

педагогических знаний. Эта  школа повышения у родителей компетентности в вопросах обучения детей, формирующая родительское  общественное 

мнение, родительский коллектив. 

На собрании обсуждаются проблемы жизни класса и родительского  коллектива. 

В течение года было проведено 4 тематических родительских собрания: 



 

1. Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год. Знакомство с локальными актами. 

2. «Агрессия детей. Причины её возникновения». 

3. «Разговор о правильном питании». Анкетирование родителей. 

4. «Подведение итогов года. Организация летнего отдыха детей». 

 

Помимо родительских собраний с этого учебного года учителями начальных классов, которые входят в состав психологической службы школы 

проводились тематические онлайн-лектории для родителей: «Детская агрессия. Причины ее возникновения», «Семья и школа». 

Проводились индивидуальные беседы по проблемам поведения и учёбы. А также родители оказывали посильную помощь в благоустройстве 

классов. Родители 4-х классов подарили для начальной школы стенд. 

Работа психологической службы школы 

Психологическая служба школы — специализированное подразделение в системе образования, основной задачей которого является 

обеспечение условий, способствующих полноценному психическому и личностному развитию каждого ребенка, нарушение которых мешает 

своевременной реализации возрастных и индивидуальных возможностей учащихся и ведет к необходимости психолого-педагогической коррекции. 

Деятельность педагогической службы школы осуществляется практическим 

Педагогом-психологом, логопедом и другими членами психолого-педагогической службы, работающими в учебно-воспитательном 

учреждении.  

Качественные изменения содержания образования, происходящие в России, требуют качественно иного подхода в организации психолого-

педагогического сопровождения всех участников образовательного процесса. Разработка концепции развития универсальных учебных действий в 

системе общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся. Не менее важными направлениями деятельности сохраняются забота о психологической безопасности, здоровье школьников, 

создание комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для всех участников образовательного процесса. Особую роль в проектировании и организации образовательной среды школы, 

оценке содержания и динамики результатов образовательного процесса приобретает целостная система психолого-педагогического сопровождения. 



 

ФГОС меняет требования к результатам освоения основных образовательных программ, требования к их структуре и содержанию, а также к 

условиям их реализации. Наряду с высоким уровнем знаний не менее важной задачей обучения является проблема социализации школьников.  

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: 

предметные, метапредметные и личностные.  

Заложенный в основу стандарта компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а способность 

организовывать свою работу. Смысл такого подхода в том, что ученик должен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, 

контролировать эффективность собственных действий.  

Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от механизма формирования понятийного 

«академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, необходимые для решения задачи.  

При таком подходе учебная деятельность периодически приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер.  

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания национальной системы диагностики 

результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций должны стать основным предметом 

деятельности школьного психолога.  

Педагогический состав службы: 

 

ФИО педагога Направление 

Исаева Л.Ю. Работа с родителями 

Великанова К.А. Логопедия 

Кокурников А.А. Диагностика младших школьников 

Бакова А.В. Работа по коррекции учебной деятельности. 

Работа с учащимися с ОВЗ 

Ивлева М.Н. Работа с одаренными детьми 

 

Цель службы: создание условий для личностного развития, обучения и воспитания учащихся в рамках психолого-педагогического 

сопровождения. 

Задачи: 

• содействовать полноценному личностному и интеллектуальному развитию учащихся, 

• отслеживать динамику развития познавательных, мотивационных и личностных особенностей участников образовательного процесса, 



 

• способствовать созданию комфортной среды для всех участников образовательного процесса. 

• проводить профилактическую работу по предотвращению возникновения проблем развития ребенка (психолого-педагогическое 

сопровождение процесса адаптации учащихся в переходные периоды: 1-й, конец 4 класса); 

• содействовать в решении актуальных задач развития, обучения, социализации (учебные трудности, трудности с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

• способствовать повышению психолого-педагогической компетентности всех участников образовательного процесса: учащихся, родителей, 

педагогов. 

Приоритетные направления деятельности психолога подчинены единой задаче психолого-педагогического сопровождения развития личности 

ребенка и являются комплексной технологией решения задач обучения, воспитания и социализации обучающихся. 

Комплексная работа психолого-педагогической службы включает в себя взаимосвязанные направления работы: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультационно-просветительскую, профилактическую.  

Формы сопровождения: 

• консультирование; 

• диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• профилактика; 

• просвещение; 

• экспертиза. 

Педагог-психолог традиционно использует вариативные как групповые, так и индивидуальные формы работы: занятие (развивающее) с 

элементами тренинговых технологий, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, психологическая игра, 

самодиагностика (обучающая диагностика). 

Формы осуществления психолого-педагогического сопровождения 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть ограничено областью непосредственного 

взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует организации работы с педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. 

 



 

 

Работа с учащимися: 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию регулятивных, 

коммуникативных, познавательных компетентностей. 

- Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение одаренных учащихся, находящихся под опекой и организация 

индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы. 

- Проведение тренингов с учащимися по развитию коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному 

процессу. 

-   Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 

Работа с педагогами: 

- Профилактическая работа с учителями. Существенное место в работе с учителями отводится обучению педагогов установлению 

психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Учителя обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической 

поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

- Консультирование учителей по вопросам совершенствования образовательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий). 

- Проведение семинаров, практических занятий, выступление на педагогических советах школы. 

Работа с родителями: 

- научная диагностика семьи, условий семейного воспитания и потребностей родителей; 

- изменение психологической установки родителей на роль семьи в формировании личности ребенка; 

- организация скорой психологической помощи семье; 

- проведение собраний, консультаций и лекториев для родителей по вопросам психологической помощи. 

- придание работе с родителями живого практического характера.  

 



 

 

 

В течение года членами психолого-педагогической службы были проведены следующие мероприятия: 

Вид деятельности Мероприятия Класс Сроки 

выполнения 

Диагностика 1. Диагностика уровня готовности к обучению в школе 1 Сентябрь – 

Октябрь 

2. Диагностика удовлетворенности учащихся школы учебно-воспитательной работой 1-4 февраль 

3. Диагностика уровня социально – психологической готовности к обучению в среднем 

звене школы 

4 Апрель 

4. Анкетирование родителей «Что в школе плохо и что хорошо?» (с точки зрения 

здоровья) 

1-4 В течение года 

5. Проведение коррекционных психологических игр для младших школьников: 

«Необитаемый остров», «Деревья – характеры», «Сказкотерапия». 

1-4 Октябрь – 

ноябрь 

6. Коррекционные игры для подростков «Ключи в мой внутренний мир», «Поговорим о 

застенчивости» 

4 Декабрь – 

январь 

7. Психокоррекционная работа с учащимися, имеющими внутриличностные и 

межличностные проблемы. 

4 В течение года 

Консультирование 1. Консультация классных руководителей по итогам диагностик 1-4 В течение года 

2. Консультация родителей по вопросам семейного воспитания, взаимоотношений 

родителей и детей 

1-4 В течение года 

3. Консультационная работа с учащимися школы 1-4 В течение года 

4. Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации программ обучения 

и воспитания. 

1-11 В течение года 

5. Консультирование педагогов по проблемам обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия учащихся школы. 

1-4 В течение года 

Просветительская работа 1. Лектории для учителей: 

«Психологический подход в работе с одаренными детьми» 

«Психология крика» 

«Особенности работы с детьми девиантного поведения» 

«Пути и формы формирования здорового образа жизни в классном коллективе» 

1-4 В течении года 

2. Лектории для родителей: 

«Основные проблемы адаптации ребенка к школе» 

«Роль ребенка в семье» 

«Подростковый кризис: его особенности» 

1 Сентябрь-

ноябрь 



 

Экспертная работа 1. Участие в проектировании образовательной среды в школе В течение года 

2. Технологическая поддержка проектировочной деятельности педагогического коллектива В течение года 

3. Индивидуальная психологическая работа с педагогами, испытывающими трудности в 

построении педагогической работы с детьми. 

В течение года 

4. Посещение занятий учащихся 1 класса Сентябрь-

октябрь 

5. Участие в заседаниях Совета по профилактике правонарушений В течение года 

6. Организация работы Психолого – педагогического консилиума В течение года 

7. Психолого – педагогическая диагностика учащихся школы в рамках ПМПК В течение года 

8. Экспертная оценка социально-образовательных программ, направленных на формирование 

ценностей здорового образа жизни» 

Сентябрь 

9. Проведение коммуникативного тренинга с педагогическим коллективом школы В течение года 

Организационно-

методическая работа 

1. Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, разработки 

развивающих и коррекционных программ, проведения психологического консультирования. 

В течение года 

2. Участие в работе городского методического объединения педагогов-психологов В течение года 

3. Участие в работе научно-практических семинаров, конференций, методического совета школы, 

педагогического совета школы. 

В течение года 

4. Анализ и планирование деятельности В течение года 

 

Анализируя работу психолого-педагогической службы за 2020-2021 учебный год, на следующий учебный год служба ставим перед собой 

следующие задачи: 

В работе с детьми:  

1)      Выявлять четкие представления об уровне развития детей (определить зону ближайшего и актуального развития на каждом возрастном 

этапе);  

2)      Прогнозировать развитие ребенка, отслеживать его возможности обучения на основе выявленных особенностей развития;  

3)      Определять степень благоприятности социальной ситуации развития для обучения и развития ребенка;  

4)      Оказывать психологическую помощь детям с особенностями в развитии (склонных к отклонениям в поведении: застенчивости, 

замкнутости, агрессивности; детям с задержкой психического развития) и неблагоприятной социальной среды;  

5)      Осуществлять коррекцию и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы воспитанников.         

В работе с педагогами:  

1)      Повышать психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с обучением и развитием детей;  



 

2)      Содействовать созданию благоприятного социально-психологического климата в коллективе;       

В работе с родителями:  

1)      Повышать психологическую компетентность родителей по вопросам обучения, развития, коррекции и возрастных особенностей детей;  

2)      Расширять психолого-педагогические знания и умения родителей по оптимизации детско-родительских отношений. 

3) Оказывать помощь родителям при подготовке документов на ПМПК, для комиссии по делам несовершеннолетних, при составлении пакета 

документов для поступления в другие учебные заведения. 

4) Проводить просвещение в вопросах детской агрессии, взаимосвязи семьи  и школы. 

Продолжить работу по следующим направлениям:  

1)      Психодиагностика 

2)      Психопрофилактика 

3)      Коррекционная и развивающая работа 

4)      Психологическое консультирование 

5)      Психологическое просвещение 

 

       Работа с одаренными и способными детьми. 

Выявление одарённых детей, организация системной работы – одна из главных задач современной школы и образовательной практики в условиях 

модернизации российской системы образования. 

У каждого нормального ребёнка – огромные возможности развития. Но это не означает, что при равных условиях можно ожидать одних и тех же 

способностей у всех детей. Действительно, есть такие дети, которые явно или неявно выделяются среди своих сверстников способностью учиться. И 

эти дети действительно требуют особого подхода, потому что чем выше их отличие от сверстников, тем богаче перспективы их личностного 

развития. 

Поэтому заниматься одарёнными детьми нужно, но чётко осознавая, что проблема выявления, обучения и развития одарённых детей – сложная. 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одаренными и способными учащимися. Обучающиеся 

школы принимают участие во всех школьных, в муниципальных олимпиадах. Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в 

которых принимают участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах вызывает у них 



 

положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления 

Участие учеников 1-4 классов в конкурсах и олимпиадах 

Муниципальный Конкурс – выставка «По странам и континентам»  Искусство древних мастеров  

Ф.И Класс Классный руководитель результат 

Кирилова – Кузнецова Мария 4 «В» Ивлева Мария Николаевна Дипломант 3 степени 

Петухова София  4 «В» Ивлева Мария Николаевна дипломант 3 степени 

 

Морозова Дарья  4 «В» Ивлева Мария Николаевна дипломант 1 степени 

 

Петухов Артём 1 «Б» Копаева Ольга Владимировна Благодарственное письмо 11.12.20 

                

Муниципальный конкурс- выставка «Мой подарок Деду Морозу»  

Ф.И  Класс Классный руководитель результат 

Девятов Сергей 4 «В» Ивлева Мария Николаевна Лауреат 3 степени 

Кузьмина Ангелина  4 «В» Ивлева Мария Николаевна Лауреат 3 степени  

ноябрь 2020 

 

Муниципальный конкурс – выставка «В гостях у Снежной королевы 

Ф.И  Класс Классный руководитель результат 

Щитаев Максим, 7 лет 1 «В» класс Пономарёва Светлана Сергеевна 

 

Лауреат IIстепени 

Лауреат I степени 

Дипломант IIстепени 

Кочергин Даниил, 7 лет. 1 «Б» класс Копаева Ольга Владимировна 

 

Дипломант IIстепени 

Беднякова Дарья, 10 лет 4 «В» класс Ивлева Мария Николаевна,  Благодарность 



 

 

Трофимова Виктория, 10 лет 4 «В» класс Ивлева Мария Николаевна,  

 

Благодарность 

Кирилова – Кузнецова Мария, 

10 лет 

4 «В» класс Ивлева Мария Николаевна,  

 

Благодарность 

Кольчугин Ярослав, 7 лет 1 «В» класс Пономарёва Светлана Сергеевна,  

 

Лауреат IIIстепени 

Торгов Кирилл, 7 лет 1 «А» 

класс 

Исаева Людмила Юрьевна 

 

Благодарность 

Шипилова Яна, 7 лет 1 «В» класс Пономарёва Светлана Сергеевна  

 

Дипломант Iстепени 

 

Муниципальный конкурс – выставка «Новогодний серпантин 2021»  

Ф.И  Класс Классный руководитель результат 

Щитаев Руслан, 8 лет. 2 «А» класс Шишова Ольга Валерьевна 

 

Сертификат 

 

Лауреат Iстепени 

Трофимова Дарья, 10 лет 4 «В» класс Ивлева Мария Николаевна 

 

сертификат 

Фомин Никита, 10 лет 4 «В» класс Ивлева Мария Николаевна 

 

сертификат 

 

Городская онлайн-акция «Свеча памяти», посвященная памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Ф.И Класс Классный руководитель результат 

Скороходова Ксения 4 «В» класс Ивлева Мария Николаевна 

 

сертификат 

 

Конкурс общественной палаты Ивановской области «Сотворим новогоднюю сказку» 



 

Ф.И  Класс Классный руководитель результат 

Новожилова Диана 1 «Б» класс Копаева Ольга Владимировна 

 

Диплом 

 

Результат учебно-воспитательного процесса 

Учащиеся начальной школы освоили программу начального общего образования в полном объёме. 

Анализ прохождения учебных программ показывает, что программа по всем предметам выполнена в соответствии с учебным планом. 

Содержательная часть в теории и практике выполнена полностью и в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

На основании результатов окончания учебного года перевести в следующий класс 312 из 313 учащихся начальной школы, освоивших 

программы начального общего образования (Зиновьев Ярослав переведен условно, т.к имеет неудовлетворительные отметки по русскому языку и 

английскому языку).  

По результатам, которых достигли учащиеся к концу учебного года, можно сделать выводы о том, что целенаправленная методическая, 

воспитательная и организационная работа дали хорошие результаты. Использование активных форм в процессе обучения позволяет учителям найти 

индивидуальные подходы к обучению учащихся, решать возникающие проблемы, делать обучение личностно ориентированным, и, как следствие, 

добиваться высоких результатов обученности учащихся. Проведенная работа показала, что такие методы работы позволяют не только повысить 

уровень знаний учащихся, но и активизировать работу учителя. Чем разнообразнее формы работы учителя и учащихся, тем больше возможность 

индивидуального и дифференцированного подхода к обучению, а, следовательно, и выше результаты.  

Положительными результатами в воспитательной работе за 2020-2021 учебный год можно считать: 

- Создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей. 

- Большое количество проведённых мероприятий как классных, так и общешкольных, проведённых на высоком уровне. 

 Проведение внеклассных мероприятий, игр, классных часов и других форм воспитательной работы с включением в них новых современных 

элементов улучшает межличностные отношения в классном коллективе, способствует развитию важнейших коммуникативных умений. 

Все, что организовалось, проводилось в школе, имело целью нравственное воспитание, каждое дело в учебно-воспитательном процессе 

призывало правильно формировать нравственные ценности, способствовало сплочению школьного коллектива, улучшению взаимоотношений в нем, 

помогало развитию творческих способностей у учащихся.  



 

Выводы по работе МО учителей начальных классов: 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что учителя работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа 

по освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков творческой научно-

исследовательской деятельности учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – компьютерных технологий; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

В методическом объединении успешно проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. 

Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам нацелены на отработку базовых знаний, а также расширение и углубление знаний 

учащихся за счет внедрения материала повышенной сложности. 

Учителя начальных классов на протяжении года работали над темами по самообразованию: изучали публикации, делились своими 

наработками, выступали с докладами на МО, проводили открытые уроки и внеклассные мероприятия с учетом графика. Педагоги занимались 

оборудованием и оформлением технологических паспортов своих кабинетов. При проверке кабинетов на готовность были отмечены все учебные 

помещения начальных классов. В течение года проводилось взаимное посещение уроков педагогами. С целью повышения качества 

образовательного процесса в школе, активизации всех форм внеурочной и внеклассной работы с учащимися, развития интеллектуального творчества 

школьников реализуется школьная программа «Одарённые дети». Уже с начальной школы учащиеся привлекаются к исследовательской работе, 

обучаются методам ведения научного исследования. 

Исходя из этого, педагогам МО можно дать следующие рекомендации по совершенствованию работы: 

1. Учитывать при разработке уроков государственные стандарты образования, рекомендации пояснительных записок, программ. 

2. Рационально планировать календарно – тематические планы по предметам, применять современные образовательные технологии на 

практике; 

3. Продолжать создавать условия для неограниченного развития учащихся, готовить выпускников начальной школы, способных к активной 

творческой деятельности; 

4. Добиваться высокого качества знаний посредством совершенствования индивидуальной работы, дополнительного образования; 

5. Способствовать успешному продолжению обучения и непрерывного самообучения, саморазвития и самосовершенствования 

6. Повышать квалификацию учителей посредством аттестации, проблемных курсов, дистанционного обучения; 

7. Совершенствовать педагогическое мастерство посредством участия в профессиональных конкурсах, интернет - викторинах, олимпиадах; 

8. Продолжать создавать условия для обучения и развития учащихся с ОВЗ. 



 

 

Таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный план работы МО выполнен. Тематика заседаний 

отражала основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно продуманы и подготовлены. 

Выступления и выводы основывались на практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития 

учащихся с высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов.  

В основном, поставленные задачи на 2020-2021 учебный год были выполнены. 

Следует признать работу коллектива учителей начальной школы в 2020-2021 учебном году удовлетворительной. 

 

Исходя из анализа работы школы 1 ступени обучения, для работы в 2021-2022 учебном году МО учителей начальных классов была выбрана 

методическая тема: «Обеспечение качественного обучения и воспитания младших школьников в свете ФГОС НОО». 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, учитывая специфику учебного заведения, 

объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и развития обучающихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед собой следующую цель: 

Повышение качества знаний учащихся через внедрение современных образовательных технологий, обеспечивающих развитие ключевых 

компетенций ученика в рамках ФГОС нового поколения, повышение компетентности учителей начальных классов. 

 Задачи работы МО на 2021-2022 учебный год: 

1. Повышение профессионализма учителей МО через использование обучающих семинаров, курсов повышения квалификации, круглых 

столов, видеоконференций, мастер-классов. 

2. Освоение и внедрение в практику своей работы новых современных педагогических и информационных технологий с целью повышения 

качества обученности. 

3. Продолжение работы по созданию условий для развития творческого потенциала учителя, включение его в инновационную деятельность. 

4. Совершенствование работы с мотивированными и одаренными детьми 

5. Организация целенаправленной работы со слабоуспевающими учащимися с учетом их индивидуальных возможностей. 



 

Формы методической работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов начальной школы, организации внеклассной 

деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практикоориентированных семинарах, педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

На 2021-2022 учебный год запланировано 5 заседаний МО учителей 

начальных классов по следующей тематике: 

ЗАСЕДАНИЕ №1 

Тема: «Организационное заседание. Подготовка к новому учебному году». 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 уч. год. 

2. Утверждение плана работы МО на 2021-2022 уч. год. 

3. Рассмотрение рабочих программ учителей начальных классов. 

4.Утверждение тем самообразования педагогов на учебный год. 

5. Планирование и обсуждение тем открытых уроков 

ЗАСЕДАНИЕ №2 

Тема: «Развитие личности через формирование универсальных учебных действий». 

1. Возрастные особенности развития регулятивных, 

познавательных и коммуникативных УУД у младших 

школьников. 

2. Инструктаж о порядке оформления и ведения тетрадей, о 

требованиях к оформлению классного журнала и ведения 

дневника. 



 

3. Выступление учителей по освоению нового ФГОС: 

Определение изменений в существующей образовательной 

системе начальной ступени школы, необходимых для 

приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС 

4. Личностно-ориентированный урок как средство развития 

основных видов УУД. 

ЗАСЕДАНИЕ №3 

Тема: «Формирование самоконтроля и самооценки у школьников в условиях обновления содержания». 

образования 

1. «Психологические особенности детей младшего школьного 

возраста как один из факторов сохранения самоценности 

возрастного периода» 

2. «Роль самоконтроля в процессе обучения – один из 

важнейших факторов самостоятельной деятельности учащихся» 

3.Итоги проверки техники чтения и анализ контрольных работ 

по математике и русскому языку за первое полугодие. 

4.Предупреждение перезагрузки учащихся 2-4 –х классов 

домашними заданиями (объем и содержание д/з) 

5.Разное. ( Предметные недели. Обсуждение плана работы.) 

ЗАСЕДАНИЕ №4 

Тема: «Применение информационных технологий как средство повышения познавательной 

1.Использование мультимедийных презентаций на уроках в 

начальной школе». 

2. Выступление по теме «Как можно работать над ошибками на  

 активности учащихся и развитие творческих способностей на уроках. 



 

основе ИКТ». 

3. Выступление по теме «Организация контроля знаний, 

умений и навыков на уроках русского языка и литературного 

чтения с использованием мультимедиа». 

4.Совершенствование форм и методов работы по подготовке 

обучающихся начальной школы к школьным и районным 

олимпиадам, к интеллектуальным конкурсам. 

ЗАСЕДАНИЕ №5 

Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

Совершенствованию образовательного процесса». 

1. Роль МО в совершенствовании педагогического мастерства 

педагогов. 

2. Отчеты учителей по самообразованию. 

3. Определение проблем, требующих решения в новом учебном 

году. 

4. Подведение итогов за 2020-2021 учебный год. 

 

 

 



 

   

 

Анализ работы методического объединения учителей русского языка и литературы МБОУ «СШ № 15» за 2020-2021 учебный год 

Цель отчёта: 

1. Провести самоанализ деятельности МО. 

2. Оценить результативность его работы. 

3. Наметить пути совершенствования деятельности МО. 

В состав МО входят следующие учителя: 

1.Семёнова Татьяна Борисовна - учитель высшей квалификационной категории, председатель МО учителей русского языка и литературы. 

2.Мышленник Ирина Эрнстовна – учитель высшей квалификационной категории, заместитель  директора по учебно-воспитательной 

работе. 

3. Великанова Кристина Алексеевна – учитель, молодой специалист. 

4.Шаров Иван Михайлович – учитель, молодой специалист. 

6. Здыренкова  Ирина Александровна – учитель, молодой специалист. 

В соответствии с методической  темой  школы проводилась работа  учителей МО русского языка и литературы. Основная тема МО 

словесников: «Совершенствование методической компетенции  учителя-словесника в условиях внедрения  ФГОС ООО и ФГОС 

СОО в урочной и внеурочной деятельности».  

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

 

 1.  Включиться в работу по созданию единого образовательного пространства, способствующего переходу на качественно новое 

образование в условиях ФГОС. 

 

2. Создание оптимальных условий для формирования физически здоровой личности, доступности качественного образования, развитие 

личности учащихся в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями, их успешной социализации.  (Методика 

проведения личностно ориентированного урока).  



 

 

3.Создание «педагогического банка» методов и приёмов обучения учащихся,  в  условиях перехода на ФГОС,  позволяющие обеспечить 

устойчивую положительную динамику  познавательного интереса, как  основы успешности в обучении с учётом специфики  контингента 

школы. 

 

4. Внедрение инновационных технологий в образовательном процессе. 

 

5. Внедрение в систему работы МО  здоровье сберегающих технологий. 

 

6.Внедрение мониторинга индивидуальных достижений учащихся через портфолио школьника в соответствии с образовательными 

стандартами. 

 

7. Продолжить работу по привлечению школьников  к проектной и научно-исследовательской деятельности. 

8. Сохранить достигнутый уровень качества преподавания, уделяя большое внимание  урочной и внеурочной деятельности. 

9. Продолжить и расширить   в 2020-2021 учебном году платные образовательные услуги различной направленности. 

 

10.Разработать и организовать программы элективных курсов. 

 

12.Пополнить и обновить материальную базу кабинетов. 

 

13.Создать  видеотеку и картотеку  МО словесников  по предметам  цикла. 

 

14. Повысить  уровень преподавания уроков русского языка и литературы. 

 

15.Повысить результативность ГИА. 

 

16. Возобновить систему взаимопосещения уроков с целью обмена опытом. 

 

17. Осуществлять учёт индивидуальных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС основного общего образования. 

 

В истекшем учебном году было проведено  7 заседаний МО, на которых обсуждались следующие вопросы: 

 



 

1.  Методика и практика подготовки к итоговому сочинению-2020. (Семёнова Т.Б.) 

2. Методика преподавания родного языка (русского) и родной литературы (русской) в среднем и старшем звене. 

3. Учёт индивидуальных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС основного общего образования. (Семёнова Т.Б.) 

4. Работа с учащимися из «группы риска» по индивидуальному плану. Составление  диагностических карт, индивидуальных карт  по 

работе со слабоуспевающими и неуспевающими  учащимися. (Мышленник И.Э.) 

5. Подведение итогов школьных олимпиад по русскому языку и литературе. (Шаров И.М..) 

6. Подведение итогов  первого полугодия. Справка. (Семёнова Т.Б.) 

7. Итоги экзаменационного сочинения по литературе в 11 классе. 

8. Подготовка учащихся  9-ых классов к устному экзамену по русскому языку. 

9. Итоги устного экзамена по русскому языку в 9-ых классах. 

10. Подготовка к ГИА по русскому языку в 9 и 11 классах. Педагогическая поддержка детей «группы риска» при подготовке к 

различным формам итоговой аттестации. (Мышленник И.Э.) 

11.  Подготовка к  ВПР к диагностическим  работам  по линии Департамента образования  (Семёнова Т.Б., Мыщленник И.Э.)    

12. Реализация ФГОС средствами УМК по русскому языку. (Мышленник И.Э) 

13. Особенности дистанционного  обучения  учащихся в общеобразовательной школе. 

14.  Организация работы с детьми ОВЗ (Семёнова Т.Б., Великанова К.А.) 

15. План работы на 2021-2022  учебный год 

 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы образования и воспитания обучающихся. Выступления учителей-

предметников основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. Поставленные задачи 

решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой.  

Помимо работы над общей школьной и методической темой наши учителя-словесники имеют свои персональные темы для 

самообразования:  

 

Ф.И.О. учителя Тема 

Здыренкова И.А. Совершенствование методики 

преподавания учителя-словесника при 

работе с учащимися «группы риска» с 

использованием   IT- технологий.  



 

Мышленник И.Э.  Метод  мини -проектов на уроках русского 

языка и литературы  как средство 

активизации познавательной деятельности 

учащихся. 

Семёнова Т.Б. Формирование социально-ответственной 

личности на основе духовно-нравственных 

ценностей на уроках русского языка и 

литературы. 

Великанова К.А. Использование информационных 

технологий, дистанционного обучения  на 

уроках русского языка и литературы в 

условиях современного образовательного 

процесса. 

Шаров И.М. Развитие  творческого потенциала личности 

ребёнка на уроках русского языка и 

литературы в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». 

 

Как видно из перечня тем самообразования, педагоги ставят перед собой задачу - развитие универсальных учебных действий 

обучающихся, что соответствует требованиям времени. В рамках программы самообразования всеми учителями МО составлены 

индивидуальные планы профессионального саморазвития. Все педагоги на заседаниях МО делятся своим опытом работы не только  с 

коллегами, но и  выходят   на более высокий уровень: имеют публикации, выступают на городских и региональных площадках. 

Формы методической работы по повышению профессионального мастерства, как всегда,  были выбраны разнообразные: семинары, 

методический месячник, работа в составе творческих и проблемных групп, участие в вебинарах в системе Интернет, учительских форумах. 

Повышение квалификации в межкурсовой период по программе: 

1. Семёнова Т.Б. удостоверение о повышение квалификации в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Федеральный 

институт оценки качества образования» город  Москва по дополнительной профессиональной программе «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. Русский язык. 5-8 классы» 



 

2. Семёнова Т.Б. Сертификат  «Технология интеллект - карты  как инструмент развития УУД». Муниципальное бюджетное учреждение 

«Методический центр в системе образования» г. Иваново.  

3. Мышленник И.Э. Сертификат  «Технология интеллект - карты  как инструмент развития УУД». Муниципальное бюджетное 

учреждение «Методический центр в системе образования» г. Иваново.  

4. Великанова К.А. . Сертификат   «Технология интеллект - карты  как инструмент развития УУД». Муниципальное бюджетное 

учреждение «Методический центр в системе образования» г. Иваново. 

№ 
Вебинары, семинары, методический месячник, учительских форумах. 

 

Дата 

1. Деструктивное и противоправное поведение несовершеннолетних. 

Рекомендации по работе с такими детьми. 

октябрь 

2. 

 

 

3. 

Вебинар по общеобразовательным предметам для руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций в рамках 

регионального проекта «Методическая поддержка изучения учебных предметов 

в 2020-2021 учебном году в соответствии с характером изменений результатов 

ЕГЭ и анализом выполнения отдельных заданий или групп заданий ГИА-11» 

декабрь 2020. 

 

Вебинар   для   работников  ОО,  участвующих  в  проведении  итогового 

собеседования  по  русскому  языку  в  очной  форме 28.01 

 

декабрь 2020 

 

 

  январь (28.01) 

 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание в эпоху 

цифровизации: вызовы, проблемы, решения» (в режиме он-лайн) 

март 

5. 
«Развитие гибких компетенций у школьников и педагогов» 

 

январь 

6. Онлайн-встреча «Классный руководитель: перезагрузка 2021»  февраль 

7. Подготовке к итоговому собеседованию 2021 г Февраль 4.02 



 

8. Заседание городского методического объединения учителей русского языка и 

литературы. Тема: «Родной язык (русский) и родная литература (русская): 

особенности преподавания новых предметов. Первый опыт». 

Февраль.18.02 

       9. Семинар на тему «Технология интеллект - карты как инструмент развития УУД 

школьников». 

январь 

10. 

 

Вебинар - презентация лучших практик школ Ивановской области 

 

ноябрь 

11. 
Вебинар «Технология урока по русскому родному языку в рамках 

лингвоконцептоцентрического подхода» 

 

ноябрь 

12. 
Вебинар «Этапы работы с концептами на уроке русского языка» 

ноябрь 

13.  Семинар «Методические рекомендации по применению дистанционного 

образования в воспитательной деятельности. Идеи для проведения классных 

часов он-лайн»  

ноябрь 

14. 
Форум  «Коммуникация в поликультурном обществе»   

  

 

октябрь 

15. Вебинары:  1. «Что нужно знать педагогу и его ученикам о цифровой 

безопасности»    2. «Использование заданий Яндекс. Учебника в различных 

учебных ситуациях (средняя школа, русский язык) 

Сентябрь-октябрь 

 

По результатам ВПР 2019-2020  школа вышла из списка  учреждений, которые дали необъективные результаты проверки данных 

работ. Однако ГМЦ в 2020-2021 году  организовало  методическую поддержку учителям по работе с учащимися   в новых условиях в 

соответствии с ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Методическое сопровождение учителей, имеющих профессиональные проблемы и дефициты 

https://русское-слово.рф/methodics/webinars/168972/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/168972/
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/168976/


 

№ п/п Тема вебинара Количество 

часов. 

Форма проведения Дата 

1.  Нормативное и методическое обеспечение деятельности учителя 

в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

1. Содержание ФГОС ООО и СОО, основные требования 

стандарта. 

2. ПООП ФГОС ООО и СОО. 

2 Семинар 02.02.2021 

2.  Нормативное и методическое обеспечение деятельности учителя 

в соответствии с ФГОС ООО и СОО: 

1. Подходы к составлению рабочей программы, 

структура КТП. 

2. Планирование учебного материала: от требований 

стандарта до конспекта урока. 

 

 

2 Семинар 04.02.2021 

3. 3

.

3 

 

Проектирование современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

1. Системно-деятельностный подход в образовательном 

процессе. 

2. Структура урока по ФГОС (основные этапы организации 

учебной деятельности) 

3. Типология уроков. 

2 Семинар  09.02.2021 

4.  

. 

Проектирование современного урока в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

1. Технологическая карта урока. 

2. Критерии оценки урока. 

3. Самоанализ урока. 

4. Практикум. Анализ урока. 

 

4  Семинар 11.02.2021 

16.02.2021 

 



 

5. 5

. 

 

Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных 

результатов обучения (приемы формирования личностных и 

познавательных УУД): 

1. Метапредметные результаты обучения. Общая 

характеристика универсальных учебных действий. 

2. Универсальные учебные действия познавательной 

направленности. Работа с понятием, характеристикой, 

классификацией.  

 

2 Семинар 25.02.2021 

6.  1. Эффективные  методические приёмы, способы и методы в 

работе учителя, соответствующие системно-

деятельностному подходу в обучении. 

2. Приёмы мотивации на разных этапах урока. 

4 Семинар 04.03.2021 

11.03.2021 

7.  3. Эффективные  методические приёмы, способы и методы в 

работе учителя, соответствующие системно-

деятельностному подходу в обучении. 

4. Приёмы мотивации на разных этапах урока. 

4 Семинар 04.03.2021 

11.03.2021 

8.  Информационно-коммуникационные технологии в работе 

учителя: 

1. Использование Интернет-сервисов на уроке. 

2. Организация дистанционного обучения с учетом 

нормативных требований. 

3. Использование сервисов для организации 

индивидуальной работы обучающегося и 

дифференцированного обучения в классе. 

 

4 Семинар 16.03.2021 

18.03.2021  

 

 



 

Хотелось бы отметь работу учителей МО словесников,  они  обращают  внимание на создание  психологической комфортности в 

классе, учитывают  психологические особенности учащихся, уделяют  особое внимание  работе по схеме «учитель-ученик» в свете решения 

конфликтных ситуаций и создания благоприятных условий для обеих сторон. Учителя строят свои уроки таким образом, чтобы каждый 

ребёнок смог принять в нём активное, посильное участие в соответствии со своими способностями. 

По-прежнему приоритетным направлением в преподавании русского языка и литературы  является духовно-нравственное 

воспитание учащихся, формирование личности, ориентированной на устойчивое развитие в условиях реализации Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». Кроме того учителя нашего МО работают в системе  по  совершенствованию методической компетенции   в 

условиях внедрения  ФГОС ООО в урочной и внеурочной деятельности. Преподаватели  строят свои уроки таким образом,  чтобы  каждый 

ребёнок смог принять в нем  участие, в соответствии своим способностям. Ведётся огромная педагогическая работа  по поддержке детей 

«группы риска» при подготовке к различным формам итоговой аттестации. Для них организованы индивидуальные занятия, консультации, 

подбирается облегчённый вариант заданий. Для детей  с высоким уровнем развития организованы элективные курсы, курсы по выбору, 

факультативы, межпредметные курсы, платные образовательные услуги по предмету русский язык. 

 

 1. Семёнова Т.Б. 11 класс.  «Комплексный анализ текста», «Обучение сочинениям разных жанров», «Нравственные основы семейной 

жизни». 

3. Мышленник И.Э. 10 класс.  «Анализ художественного текста», «Культура речи.  Нормы русского языка», «Нравственные основы 

семейной жизни». 

4. Семёнова Т.Б. 9 А»  класс  «Тренинг грамотного письма».  

5. Мышленник И.Э. 9 «Б» класс. Факультатив  «Развитие лингвистической компетенции учащихся». 

6. Великанова К.А. 9 «В»  класс  «Тренинг грамотного письма». 

Элективные курсы, факультативы, курсы по выбору  посещают все желающие. 

Огромное влияние на развитие личности, её воспитание  влияют внеклассные мероприятия по предмету. 

 В 2020-2021 учебном году в  непростых условиях, связанных с  пандемией и дистанционным  обучением старшеклассников, учителями                                                                                                                            

МО были  организованы различные внеурочные мероприятия. Они проводились   в очном и он-лайн  режимах. 

                             

 



 

Организация внеурочной работы по предмету 

№ Тема внеурочной работы Сроки Ответственные исполнители 

1. День знаний. Иваново-город трудовой славы. сентябрь Все  учителя. 

 

 

  

2.                  

Всероссийский День Грамотности. 

Плакаты, презентации. 

сентябрь  

Все учителя. 

 

3. День воинской славы. Классные часы октябрь Все учителя. 

6. Организация и проведение Всероссийской 

олимпиады школьников. 

октябрь И.М. Шаров 

7. День народного единства. Классные часы. ноябрь Все учителя. 

8. Международный образовательный портал 

«Ступени Успеха».  

Конкурсы:  

1.«Сезонные ступеньки осени!» 

2. «Всемирный день ребенка!» 

Номинации Конкурса: 

«Нам всё по плечу!» 

    3. «Мама – главное слово!» 

4  4. «Ура! Дед Мороз родился!» 

     Принимаются рисунки, аппликации, поделки 

и т.д.                                                                                   

Ноябрь-

декабрь. 

Все учителя. 

9. Участие во   Всероссийском  проекте 

общественной организации  «Союз охраны 

птиц России» (СОПР)  «Покормите птиц!» 

ноябрь Все учителя 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

Конституция Российской Федерации. История  

праздника. Конституция – главная книга 

страны. 

Правовой час.  

 

«Уголовная ответственность за 

правонарушения» 

 

Декабрь – 

январь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Все учителя. 

 

 

 

 

 

 



 

13. 

 

 

Иваново в годы ВОВ 

Областное мероприятие, ,посвященное Дню 

героев Отечества"Герои среди нас". 

 

 

 

09.12.2020 

 

14. Проведение мероприятий   в дистанционном 

режиме. Участие детей на различных  он-лайн  

образовательных, творческих платформах. 

Март - май Все учителя 

 

15. Конкурс стихов, посвящённых 76-летию ВОВ 

в режиме он-лайн 

май К.А. Великанова 

16. Подготовка классных и школьных 

мероприятий, посвященных  Дню Победы. 

Мероприятия, посвящённые 76-ой годовщине 

ВОВ 

май Все учителя 

 

 

 

17. Встреча с  психологом. 

 В помощь старшеклассникам, сдающим 

экзамены. 

май Психолог Семенова Т.Б. 

18. 

19. 

 

 

20. 

Акция «Ты нам нужен» 

Профориентация. Знакомство с 

профессиональными лицеями и училищами. 

 

Международная акция «Диктант Победы» 

 

Апрель-май Все учителя.  

Учителя, работающие  

в старшем  и среднем звене. 

 

Все учителя 

 

21 «Большая  перемена – место, где твоим 

талантам есть место. 

Апрель-май Все учителя 

 

 

 

Участие МО учителей русского языка и литературы в мероприятиях школьного, муниципального, регионального уровней 

Семёнова Т.Б. 

1. Межрегиональный Форум «Поликультурная образовательная среда: эффективные педагогические модели и практики». Спикер 

2.  Подготовке материала  к  классному часу «Иваново – город трудовой славы» 

3.  Работа в экспертных  комиссиях по начислению баллов стимулирующей части оплаты труда. 

4. Создание рабочих программ по ПДОУ  

5. Ведение ПДОУ в  9,11  классах 

6. Оформление информационных уголков для участников ВПР-2021. Организация  Памятки  по ВПР для учащихся и их родителей. 



 

7.  Практическое занятие по методике оценивания ВПР 

Мышленник И.Э. 

1. Методика оценивания ВПР 

2. Выпуск школьной газеты «Пятнашка.ru».  

3. Работа сайта школы. 

4. Практическое занятие по методике оценивания ВПР. 

Шаров И.М. 

1. Оформление информационных уголков для участников ВПР 2021. Организация  Памятки  по ВПР для учащихся и их родителей. 

2. Методика оценивания ВПР. 

3. Работа с одарёнными детьми 

Великанова К.А. 

1. Практическое занятие по методике оценивания ВПР.  

2.  Победитель конкурса на предоставление денежного поощрения молодым учителям, воспитателям и педагогам дополнительного 

образования города Иванова в 2021 году. 

3.Участник региональной конференции "Логопедическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями: теория и 

практика". 

4. Участник семинара "Дистанционное воспитание: сокращаем расстояние". 

5. Работа с детьми ОВЗ. 

6. Участник семинара "Педагогическое мастерство учителя в контрольно-оценочной деятельности". 

Участие  учителей русского языка и литературы в  организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учителя МО словесников активно используют в своей работе дистанционное обучение в школе, предоставляя образовательные услуги  

обучающимся,  удаленным пользователям вне зависимости от временных ограничений, демонстрируя интерактивность, гибкость и 

разнообразие форм работы. Учителя работают на образовательной площадке  «Российская электронная школа», используют различные 

средства дистанционного обучения: 

1.ПК с веб-камерой и подключением к скоростному интернету (Великанова К.А, Шаров И.М.) 

2. Программы для видеосвязи, мессенджеры для удобного общения: Skype  (Великанова К.А, Шаров И.М., Мышленник И.Э.) 

3. Специализированный сайт для управления обучением, для более удобного перехода по ссылкам  интернет-школы. (Великанова К.А, 

Шаров И.М., Мышленник И.Э., Семёнова Т.Б.) 



 

4. Для общения ученика с учителем и непосредственно обучения используются следующие формы, которые эволюционируют по мере 

развития дистанционного обучения: 

-электронная переписка – для рассылки заданий и отправки выполненных работ (Великанова К.А., Шаров И.М., Мышленник И.Э., 

Семёнова Т.Б.) 

-видеоуроки – полноценный урок с объяснением нового материала можно вполне провести  по скайпу  или просмотреть урок  в записи. 

(Великанова  К.А., Шаров  И. М., Мышленник И.Э.,  Семёнова Т.Б.) 

 

Вся  дистанционная работа  организуется учителем  как индивидуальные, так и групповые формы  занятий. 

 

Учебная работа 

Анализ выполнения профессиональных задач по обеспечению готовности выпускника к прохождению итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ/ОГЭ 

По-прежнему главной задачей МО учителей русского языка и литературы является качественная подготовка выпускника к 

государственной итоговой аттестации.  

Результативность ЕГЭ. Русский язык 

Учебный  год Сдавали экзамен 

(чел) 

средний балл уровень обученности качество 

2020 -2021 
22 61 100 

68,2 % 

(15чел) 

 

Результативность ЕГЭ. Литература 

Учебный  год Сдавали экзамен 

(чел) 

средний балл общая 

успеваемость 

качество 

2020-2021 1 67 100 100%  

 

Результативность ОГЭ. Русский язык 



 

 

Класс Учитель Сдавали экзамен 

(чел) 

средний балл общая 

успеваемость 

качество 

9 «А» Т.Б.Семенова. 22 чел. 3,7 95,5% 63,6% 

9»Б» И.Э. 

Мышленник. 

21 чел 3,6 95,2% 57,1% 

9»В» К.А. 

Великанова. 

14 чел. 3,4 85,7% 31,8% 

 

В начале учебного года на установочном заседании МО учителей русского языка и литературы  разработали подробный план 

подготовки выпускников к ОГЭ/ЕГЭ. Учли  результаты экзаменов 2019-2020г.  План работы на 2020-2021 год  отражает приоритетные  

направления профессиональной педагогической деятельности по подготовке учащихся к ГИА: содержательные, методические, 

общеразвивающие. 

Работа учителя – предметника началась с изучения: 

- нормативной базы  ОГЭ/ЕГЭ,  

- структуры КИМ ОГЭ/ ЕГЭ по предмету (в том числе спецификация и кодификатор), 

 - результатов  ГИА  2019-20 года, 

 - анализа типичных ошибок. 

Учителя-предметники выстраивали личные планы подготовки  обучающихся к  ГИА  исходя из особенностей своего класса и 

количества отведённых часов. В кабинетах были оформлены информационные стенды по подготовке к  ГИА  по предмету. В начале года 

учащиеся  были ознакомлены со структурой КИМ , нормами оценки. Обеспечили участников  ГИА  учебно-тренировочными материалами, 

обучающими программами, методическими пособиями, информационными и рекламными материалами 

Учителя сделали обзор Интернет-технологий и образовательных сайтов (Капканы ЕГЭ, Рустьюторс, Русский на 5, ege.edu.ru , 

ed.gov.ru, rustest.ru и т.д.). Педагоги посетили родительские собрания и познакомили родителей со структурой КИМ и требованиями, 

предъявляемыми к учащимся.  

В течение всего учебного года вёлся строгий учёт уровня усвоения знаний учащихся: входной и рубежный контроль, 

административно-диагностический контроль. Это позволило своевременно корректировать подготовку учащихся.  

Не секрет, что основную часть работы по подготовке школьников к итоговой аттестации в форме и по материалам ГИА желательно 

проводить на ранних стадиях обучения, поэтому и младшая школа, и среднее звено отрабатывали навык работы с тестами, заполнения 

бланков ответов, учились работать в условиях фиксированного времени.  



 

Педагоги школы в работе с выпускниками активно используют серию пособий для подготовки к экзаменам, выпускаемую издательствами 

«Просвещение», «Экзамен», «Интеллект-экспресс» - «Единый государственный экзамен: контрольные измерительные материалы» 

(Авторы:Цыбулько И.П., Нарушевич А.П., Н.А. Сенина, Г.Т. Егораева и др.) 

Работа с учащимися «группы риска» 

Любому профессиональному педагогу понятно, что выставление неудовлетворительной оценки  должно сопровождаться целой системой 

мер по её дальнейшему предотвращению. Необходимо вести: 

 Учет индивидуальных особенностей личности 

 Учет социальных условий 

 Учет возрастных особенностей 

 Учет состояния здоровья 

 Учет сформированности общих и специальных умений 

Все педагоги МО уделяют особое внимание работе с учащимися «группы риска», понимая значимость и насущную необходимость 

данного направления. Вот примерный алгоритм нашей работы: Работа со слабоуспевающими учениками и получающими 

неудовлетворительные оценки за КДР начинается с составления плана работы на весь учебный год и корректируется в зависимости от 

успехов учащегося. Главными здесь становятся личностно-ориентированные приёмы взаимодействия, дифференцированный подход в 

обучении, работа с родителями. 

Одним из важных приемов формирования мотивации достижений в учебной деятельности является ведение индивидуальной 

диагностической карты учета уровня овладения лингвистическими умениями и навыками  аналогичной карты всего класса в целом. Опыт 

внедрения данного метода  показал: если ученики совместно с учителями после проведения каждой диагностической контрольной работы 

заполняли карту учета освоения языковых и лингвистических  учебных навыков, то они демонстрировали положительную динамику в 

процессе подготовки к ГИА. Таким образом, сам «ритуал» самостоятельного (совместно с учителем и родителями) ведения 

индивидуальной карты учета «достижений» играет роль мотивации – основной движущей силы деятельности человека. 

Важно общее развитие ребёнка. Важно привлечь внимание современных школьников к оценке окружающего их мира и к проблемам 

нравственного выбора;   способствовать развитию творческих способностей учащихся, вызвать интерес к читательской деятельности. 

Высокие результаты обученности – это не только качественная учебная подготовка, но и определенный психологический настрой. 

Вопросам организации психологической помощи обучающимся при подготовке к ГИА  также уделяется особое внимание. Педагог-

психолог проводит работу, направленную на изучение индивидуальных особенностей поведения учащихся во время экзаменов, 

проверочных и итоговых работ; мониторинг по профориентации учащихся. 



 

Очень важны квалифицированные, проверенные временем советы учителя о способах саморегуляции в стрессовой ситуации, о 

способах запоминания большого материала. 

Важным направлением в работе МО явилось сотрудничество с родителями: посещение родительских собраний, индивидуальные 

консультации,  информирование родителей и советы педагога.  

Мы понимаем, что итоговые оценки за год являются комплексным показателем совместной деятельности учителей, учащихся и их 

родителей. Отсюда стремление сделать эту работу как можно более эффективной. 

Итоговое сочинение по литературе в 11 классе 

08.04.2021 в школе проведён экзамен по литературе. Участвовало 22 человека. С работой справились 100%  учащихся  (зачёт). 

Класс  Всего 

уч-ся  

Критерий 1 

выполнение 

Критерий 2 

выполнение 

Критерий 3 

выполнение 

Критерий 4 

выполнение 

Критерий 5 

выполнение 

Получили 

зачёт  

11 22 100% 100% 100% 100% 91% 100% 

1. Участники итогового сочинения в целом продемонстрировали умение подчинять материал теме; аргументировать тему, анализируя 

литературные произведения; логично выражать свои мысли; использовать в письменной речи разнообразную лексику и различные 

грамматические конструкции.  

2. В то же время: 

2.1. Некоторые учащиеся имеют  неглубокие  знания   текстов  литературных  произведений, поэтому  продолжают  использовать  в  

рассуждениях  общие  фразы, заготовленные  клише.  

2.2. Обращает на себя внимание наличие в работах: 

*речевых ошибок (хотя они и не затрудняют восприятие текста сочинения, но ухудшают качество письменной речи выпускников), 

*фактических ошибок  (в  основном при использовании материала из классической литературы 19 в.): 

неосмысленный пересказ текста; -неверное указание жанра произведения; -фактические ошибки в трактовке материала произведения; 

*орфографических ошибок, что  свидетельствует о неумении пользоваться орфографическим словарём (им можно было пользоваться на 

экзамене). 

2.3. Среди пунктуационных ошибок типичными являются: знаки препинания при обособленных членах предложения, знаки препинания в 

сложном предложении. 

Учителям-предметникам, работающим в 5-11 классах,  необходимо скорректировать систему работы  над формированием метапредметных  

навыков: 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 



 

- способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку обучающихся 9-х классов от 10.02.2021г. 

 

№ Учитель Всего в классе Приняли участие в ИС 

9а Семёнова Т.Б. 22 22 

9б Мышленник И.Э. 21 21 

9в Великанова К.А. 15 15 

Итого  58 58 

 

Получили «зачёт» 100% обучающихся. 

Выводы: 

1. На высоком уровне (от 100% выполнения до 80%) выполнены: 

- ИЧ Интонация соответствует // не соответствует пунктуационному оформлению текста 

- ТЧ Темп чтения соответствует // не соответствует коммуникативной задаче 

- П3 Высказывание включено в текст уместно, логично // не включено или приведено неуместно 

- П4Ошибок при цитировании нет //есть ошибки при цитировании (1 или более) 

- Р (после чтения и пересказа) Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок // допущены 4 или более речевых ошибок 

- М1Приведено 10 или более фраз по теме высказывания без фактических ошибок // приведено менее 10 фраз, и/или допущены фактические 

ошибки (1 или более) 

- М2Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 

- Д1Даны ответы на все вопросы // ответы не даны или даны односложные ответы 

- Д2Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 

- О (после монолога и диалога)Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2-х ошибок // допущены 3 или более орфоэпических 

ошибок 

2. Результаты собеседования по русскому языку дают возможность выявить круг проблем в преподавании русского языка, решение 

которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку.  

В первую очередь, сюда относится задание 2:  

- допускаются фактические ошибки при пересказе,  

- ключевая фраза зачастую остается забытой, 



 

- допускаются ошибки при цитировании, 

- при пересказе допускаются речевые ошибки,  

- речь школьников изобилует грамматическими ошибками. 

3. Особого внимания заслуживает развитие устной речи у учащихся, так как речь 66 % участников собеседования отличается бедностью и/ 

или неточностью словаря, часто в речи используются однотипные синтаксические конструкции. 

Обучающиеся при выполнении пересказа испытывали трудности, которые могут быть связаны с недостаточным словарным запасом и слабо 

развитой связной речью и памятью. Трудным оказалось для уч-ся и задание включить в пересказ цитату. Некоторые уч-ся никак не 

включали цитату в свой пересказ, просто зачитывали её.  

С сожалением приходится констатировать, что речь обучающихся бедна и невыразительна, отличается использованием однотипных 

синтаксических конструкций, чаще всего – простых предложений.   

Учителям-предметникам рекомендовано продолжать работу по развитию навыков монологической и диалогической речи обучающихся 5-9 

–х кл.  на уроке и во внеурочное время. Продумать использование текстов научно-популярного стиля на уроках русского языка и 

литературы (обратить внимание на рубрику «Великие ученые», на книги серии «ЖЗЛ» и т.д.). Посетить родительские собрания и 

подготовить памятки, рекомендации для родителей и учеников по организации домашнего чтения, диалога, рассказывания. 

Работа с одарёнными детьми 

На современном этапе развития образования, внимание к детям, опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта, 

- актуальнейшая задача школы. Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный ключик к каждому, к его 

внутреннему миру, зажечь его, вызвать неподдельный интерес к происходящему в первом классе и удержать этот интерес до окончания 

начальной школы? Решение пришло само собой – надо приобщать детей к творческому процессу, чтобы они были не только слушателями, 

исполнителями, но и творцами. 

Цель работы с одаренными детьми: выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение социального 

статуса творческой личности. Создание условий для оптимального развития детей, расширение возможностей развития индивидуальных 

способностей, улучшение условий социальной адаптации учеников, гармонизация отношений в системах «учитель – одаренный ученик», 

«одаренный ученик – ученик», «одаренный ученик – родитель». Совершенствование системы работы по стимулированию творческого 

самовыражения, самоутверждения и самореализации каждого учащегося в различных видах деятельности. 

Задачи развития: 

· развитие личности одаренных учащихся; 

· развитие учебной деятельности, развитие их субъектности в ней; 



 

· развитие позитивной Я-концепции; 

· развитие творческой самостоятельности; 

· развитие коммуникативных умений; 

· развитие рефлексивных умений. 

Принципы работы с одаренными детьми: 

-принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

-принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

-принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

-принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества; 

-принцип опережающего обучения; 

-принцип развивающего обучения. 

Результат работы с одарёнными детьми 

Мероприятие Результат 

 1.Участие учащихся во Всероссийской  олимпиаде школьников по 

русскому 

 

2. Участие учащихся во Всероссийской  олимпиаде школьников по  

литературе 

 На муниципальный уровень вышли:  

1.Якшин Никита (11 класс), 

2.Федосеева Мария(9класс) 

3.Участие в конкурсе чтецов «Великая Отечественная война» 

 

Чернова Анастасия, 6 «Б» - призер 

4.Участие в конкурсе «Дети в науке» Участники 



 

5. «Отчизны верные сыны», конкурс патриотической песни 

 

Диплом лауреата 3 степени команде МБОУ «СШ №15» 

 

Недостатки в работе методического объединения учителей русского языка и литературы 

1. Отсутствие последовательности в выполнении запланированных мероприятий. (Соблюдение сроков и  намеченных тем). 

2. Отсутствие системной работы с учащимися из «группы риска». 

3. Отсутствие системы взаимопроверок  контрольных  тетрадей, рабочих тетрадей, выполнения практической части тематического 

планирования. 

4. Нет системы взаимопосещения уроков  для обмена опытом. 

5. Неравномерное распределение нагрузки между учителями – словесниками по подготовке и проведению школьных предметных 

мероприятий. 

6. Отсутствие системности в работе с учащимися в рамках проектной деятельности в условиях внедрения ФГОС ООО. 

7.Нарушение исполнительской дисциплины. 

8.Отсутствует системность при работе с одарёнными детьми. 

       В  связи с тем, что МО словесников  не только  удалось провести школьные мероприятия на высоком уровне, но и достойно 

подготовить выпускников к сдаче ГИА, считаю возможным оценить   работу методического объединения словесников  на «4» (хорошо) по 

пятибалльной системе. 

План работы на 2021-2022 учебный год 

       В соответствии с методической темой школы  МО учителей русского языка и литературы  планирует   работать над следующей темой в 

2020-2021  учебном году: «Воспитание на уроках русского языка и литературы   гармонично развитой, конкурентно способной  и 

социально ответственной  личности  на основе духовно-нравственных ценностей».  

Отсюда задачи, стоящие перед МО могут быть следующими: 

1.Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов   обучающихся. 

2. Создание  учащимся  школы  благоприятных   условий  для   самоопределения  и  профессиональной  ориентации. 

3. Развитие вариативных форм  образования для обучающихся , создание условий для развития инициативы и самостоятельности. 

4.Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 



 

5. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства, способствующего переходу на качественно новое образование 

в условиях ФГОС. 

6. Создание оптимальных условий для формирования физически здоровой личности, доступности качественного образования, развитие 

личности учащихся в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями, их успешной социализации.  (Методика 

проведения личностно ориентированного урока). 

7.Создание «педагогического банка» методов и приёмов обучения учащихся,  в  условиях перехода на ФГОС,  позволяющие обеспечить 

устойчивую положительную динамику  познавательного интереса, как  основы успешности в обучении с учётом специфики  контингента 

школы. 

8. Внедрение дистанционных  технологий в образовательном процессе. 

9. Внедрение в систему работы МО  здоровье сберегающих технологий. 

10. Внедрение мониторинга индивидуальных достижений учащихся через портфолио школьника в соответствии с образовательными 

стандартами. 

11. Продолжить работу по привлечению школьников  к проектной и научно-исследовательской деятельности. 

12.Повышать  уровень качества преподавания, уделяя большое внимание  урочной и внеурочной деятельности. 

13. Продолжить и расширить   в 2021-2022 учебном году платные образовательные услуги различной направленности. 

14.Разработать и организовать программы элективных курсов. 

15.Пополнить и обновить материальную базу кабинетов. 

16.Создать  видеотеку и картотеку  МО словесников  по предметам  цикла. 

17. Повысить  уровень преподавания уроков русского языка и литературы. 

18.Повысить результативность ГИА И ЕГЭ. 

19. Возобновить систему взаимопосещения уроков с целью обмена опытом. 

20. Осуществлять учёт индивидуальных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС основного общего образования.  

 

Научно-методическая работа и темы по самообразованию 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

 

Ф.И.О. учителя Тема 

Здыренкова И.А. Совершенствование методики 

преподавания учителя-словесника при 

работе с учащимися «группы риска» с 

использованием   IT- технологий. 



 

Мышленник И.Э. Метод  мини проектов на уроках русского 

языка и литературы  как средство 

активизации познавательной деятельности 

учащихся 

Семёнова Т.Б. Формирование социально-ответственной 

личности на основе духовно-нравственных 

ценностей на уроках русского языка и 

литературы. 

Великанова К.А. Использование информационных 

технологий, дистанционного обучения  на 

уроках русского языка и литературы в 

условиях современного образовательного 

процесса. 

Шаров И.М. Развитие  творческого потенциала личности 

ребёнка на уроках русского языка и 

литературы в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 
 

План заседаний МО учителей русского языка и литературы 

 на 2021-2022 учебный год 

№ Темы заседаний Сроки 
проведения 

Ответственные. 

1. Анализ работы МО за 2020-2021 учебный 
год. Утверждение плана работы МО на 
2020-2021 учебный год. 
Анализ результатов итоговой аттестации. 
ГИА, ЕГЭ. 
Утверждение КТП. Определение тем по 
самообразованию учителей. 
 
 
 

Сентябрь Семёнова Т.Б. ,  
 
 
 
 
 
 

2. Анализ итогов ВПР Сентябрь Семёнова Т.Б. 



 

3. Создание « педагогического банка» 
методов и приёмов обучения, 
позволяющий обеспечить познавательный 
интерес у учащихся. 

 
 Семинар: «Система работа учителя  при 

подготовке старшеклассников к  

итоговому  сочинению по литературе в 11 

классе» 

Внедрение платных образовательных 

услуг. 

Взаимопроверка рабочих и контрольных 

тетрадей Проверка техники чтения 

(взаимопроверка в МО) 
 
 

Итоги повторения по русскому языку в 5 –

11 классах. Анализы водных контрольных 

работ по русскому языку. 

Выявление «группы риска» по итогам 

стартовых работ. Составления 

индивидуального плана работы с этими 

учащимися. 

Семинар 

Организация образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий  на уроках русского языка и 

литературы как фактор, повышающий 

качество филологического образования. 
 
 
Формирование универсальных учебных 
действий на уроках русского языка и 
литературы в рамках реализации ФГОС. 
 
 
 
 Формирование  на уроках русского языка 

Сентябрь-
октябрь 
 
 
 
 
Октябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 

Семёнова Т.Б. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Шаров И.М. 
 
 
 
 
 
 
 
Семёнова Т.Б. 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
Семёнова Т.Б. 
 
 
 
 
 
 
Шарова И.М. 



 

и литературы  качеств личностей  
учащихся конкурентно способных и 
социально  ответственных, умеющих 
принимать самостоятельное решение и 
нести за него  ответственность. 
 
 
 
Воспитание у учащихся интереса к 
изучению русского языка (выступление на 
МО учителей гуманитарного цикла) 

 
В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

4.  Подведение итогов школьных олимпиад 
по русскому языку и литературы. 

октябрь Шаров И.М. 

5. Утверждение планов, учебных программ, 
элективных курсов и  новой формы 
проведения экзамена в 9,11 классах. 

сентябрь Семёнова Т.Б. 

6. «Уровневая дифференциация как средство 
для выполнения стандарта образования и 
предупреждения перегрузок учащихся». 

 
 

сентябрь-
октябрь 

 

7. Внедрение  информационных и здоровье 

сберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

 

 «Доступная среда».  

 

ноябрь  
 
 
Семёнова Т.Б 

8. Подведение итогов  I полугодия, 
проведение Декады русского языка и 
литературы. 
Итоги административных работ. 
Корректировка плана работы на  второе 
полугодие. 

Декабрь-
январь 

Учителя русского 
языка и литературы. 

9. Разработка и внедрение  мониторинга 
индивидуальных достижений учащихся. 
Работа с учащимися из « группы риска» 

(анализ проделанной работы) 
 

 Гуманистический потенциал уроков 

литературы.  Воспитание 

Февраль Учителя МО 
словесников 
 
 
 
 
 



 

гражданственности средствами 

художественного текста. 

 

Новинки методической литературы. 
 

 
Семёнова Т.Б. 
 
 
 
 
 
Семёнова Т.Б. 

10. Прогнозирование личностного развития 
учащихся в условиях реализации 
вариативных образовательных маршрутов. 
 
 
Семинар. «Причины снижения качества 

знаний и организация работы учителя с 

учащимися имеющими мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности» 

(Работа с одарёнными учащимися на 

уроках русского языка.) 
 

Февраль  
 
 
 
 
  

11. Обсуждение тестов и   разноуровневых   
заданий по русскому языку. Работа над 
заданием  C 

Март Учителя русского 
языка и литературы. 

12. Педагогическая поддержка детей группы 
риска при подготовке к  различным 
формам итоговой аттестации. 

Март Семёнова Т.Б. 

13. Подготовка к ГИА по русскому языку в 9 и 
11 классах. 
 
Выполнение рабочих программ. 

Ноябрь- апрель Семёнова Т.Б. 
 
 
. 

14. Совершенствование внеклассной работы 
учащихся  старших классов и среднего 
звена как средства развития 
познавательной деятельности   и 
формирование духовно-нравственных 
ценностей. 
 Проведение библиотечных  уроков, 

праздников книги, вечеров поэзии. 
 

Апрель . 
Шарова И.М. 

15 Проведение  административных работ в 5-
11 классах. 

Май Семёнова Т.Б. 
 



 

 
Отчеты учителей о работе по 

самообразованию. 

 

Взаимопроверка рабочих и контрольных 

тетрадей. 

 Проверка техники чтения 

(взаимопроверка в МО) 

 

 
 
 
 
 

16 Подготовка и обсуждение 
экзаменационного материала 

Май Семёнова Т.Б. 

17 Подведение итогов за  II  полугодие 
Анализ административных контрольных 
работ. Справка 

Май Семёнова Т.Б. 

 

Организация внеурочной работы по предмету на 2021-2022 учебный год 

№ Проблема, тема Срок 

обсуждения 

Ответственные 

исполните Учителя 

МО по 

индивидуальным 

планам. 

1. 1.Абитуриентское и компьютерное 

тестирование для выпускников 10-11 

классов. 

 Работа с одаренными детьми. 

 
 Нетрадиционные уроки: конкурсы, 
викторины, КВН, диспуты и др. (В течение 
года). 
  2. Участие детей в Интернет-конкурсах, 

развивающих площадках «Троектория 

Успеха» 

Декабрь – май 

 

 

В течение год  

 

 

 

 

В течение год 

Управление 

образования 

 

Учителя - 

словесники 

2. Консультации учителей русского языка и 

литературы по подготовке учащихся 9-11 

классов к предметным олимпиадам. 

Ноябрь Семёнова Т.Б. 

3. Подготовка мероприятий к Декаде Январь- Учителя МО по 



 

русского языка и литературы. февраль индивидуальным 

планам. 

4. Индивидуальные консультации и 

подготовка рефератов к школьной научно-

практической конференции. Проектно-

исследовательская деятельность учащихся. 

Создание  презентаций по заданной теме. 

Январь-

февраль 

Учителя МО по 
индивидуальным 

планам. 

5. Экскурсии по  литературным и 

историческим местам города. 

Профориентационная работа. 

В течение года Учителя МО по 

индивидуальным 

планам. 

6. Коллективные занятия по решению тестов 

ЦТ и ЕГЭ 

В течение года Учителя МО по 

индивидуальным 

планам. 

7. Элективные курсы по предметам В течение года По тематическому 

планированию 

8. Работа в микро группах учащихся (9-11 

классы), обучающихся на «отлично» 

В течение года Учителя МО 

 

9. 

Работа с детьми ОВЗ В течение года  

 

 

Работа с одарёнными детьми 

Компетенции Формы работы Сроки 

1. Развитие 

интеллектуальных 

способностей. 

- Карточки и 

индивидуальные задания 

креативного характера 

 

В течение  года 

 Творческие уроки. 

 уроки: конкурсы, 

викторины, КВН, диспуты и 

др.  

В течение  года 

 - Подготовка учащихся 7-11 

классов по  предмету  к 

школьным и городским  

олимпиадам. 

Октябрь-декабрь 



 

 Проектная деятельность, 
Научно-исследовательская 
работа. Участие в школьной 
научно-практической 
конференции. 

В течение года 

   

2. Развитие художественных 

способностей. 

Выпуск общешкольных 

литературных газет 

 

В течение года 

 - Участие в городских  

творческих конкурсах: 

 

В течение года 

 - конкурс работ, 

посвященным писателям-

юбилярам  

В течение года 

 - Литературные гостиные. 

 

В течение года 

3. Развитие артистических 

способностей. 

 

Конкурс художественного 

слова 

В рамках предметной 

недели. 

Февраль- март 

 

Контроль   знаний учащихся должен осуществляться  с использованием различных форм: тестирование, разно уровневые  контрольные 
работы, зачёты и  т. д. 

Развитие материально-технической базы кабинетов 

1.Обновить реестр учебных пособий. 

2.Продолжить формирование комплектов дидактического материала для учащихся с  вариантами  ГИА и ЕГЭ. 

3.Заменить по мере возможности устаревшее оборудование. 

4.Приобрести компьютер и мультимедиа проектор, создать видеотеку по предметам цикла. 

5. Создание необходимых условий для внедрения электронного журнала для всех учителей. 

 



 

 

Анализ работы методического объединения учителей математики МБОУ «СШ № 15» за 2020-2021 учебный год 

Состав методического объединения 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Образование Предмет Стаж Курсы Категория 

1 Смирнова Ольга 

Алексеевна 

Высшее Математика 42 2019 Высшая 

2 Силантьева 

Надежда 

Викторовна 

Высшее Математика 35 2016 Первая 

3 Лапина Марина 

Абдулхановна 

Высшее Математика 32 2019 Первая 

4 Филенкова Елена 

Сергеевна 

Высшее Математика 8 2017 Первая 

5 Монахова 

Екатерина Игоревна 

Высшее Информатика 1 2020 Молодой 

специалист 

 

Тема методической работы МО в 2020-2021 учебном году: «Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях реализации 

ФГОС ООО».   

Цель работы методического объединения: Объединение деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

Задачи:  

1. Повышенные качества математического образования ( совершенствование систем подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование 

внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным 

положением Концепции развития математического образования РФ. 

2. Овладение технологиями работы с интерактивными оборудованием и активизация его использования в учебном процессе. 

3. Продолжать работу по введению Интернет – технологий по подготовке учителей к урокам и подготовке учащихся к итоговой аттестации.  

4. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми.  

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий.  



 

6. Совершенствование материально – технической базы преподавания математики, информатики в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса ФГОС ООО. 

 

Профессиональный уровень учителей ШМО:  

1. Темы самообразования учителей по математике: 

- Смирнова О.А. – «Теоретические основы и практика проектирования современного урока в условиях реализации ФГОС»  

- Силантьева Н.В. – «Формирование УДД на уроках математики в рамках реализации ФГОС (задания МО учителей математики)»  

- Лапина М.В. – «Развитее познавательных интересов на уроках математики в рамках ФГОС (задания МО учителей математики)» 

- Затескина Е.С. – «Современные педагогические технологии как средство повышения качества знаний обучающихся при реализации ФГОС (задания 

МО учителей математики)» 

- Манахова Е.И. – «Формирование ключевых компетентностей учащихся при обучении математики, информатики и ИКТ (задания МО учителей 

математики)» 

2. Курсовая подготовка учителей:  

-  Всероссийский вебинар от «ЦНОКО и ОА – Легион» в объёме 6 часов на тему «ОГЭ и ЕГЭ 2021г.» - Филенкова Е.С., Манахова Е.И. 

- ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инновации» по программе «Инновационные технологии физико-математического 

образования как эффективный ресурс ФГОСС ООО и ФГОС СОО»  в объёме 108ч. – Филенкова Е.С., Лапина М.В. 

- КПУ «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников» Федеральный проект «Учитель будущего» в объёме 

108ч. – Филенкова Е.С., Лапина М.В. 

3. УМК, по которым работали учителя:  

- 5-е классы – математика – Мерзляк А.Г. «Математика» - 5 класс; 

- 6-е классы – математика – Мерзляк А.Г. «Математика» - 6 класс;  

- 7-е классы – алгебра – Колегин Ю.М. «Алгебра» - 7 класс; - геометрия – Атаносян Л.С. – «Геометрия» - 7 – 9 классы;  

- 8-е классы - алгебра – Колегин Ю.М. «Алгебра» - 8 класс; - геометрия – Атаносян Л.С. – «Геометрия» - 7 – 9 классы; 

- 9-е классы - алгебра – Колегин Ю.М. «Алгебра» - 9 класс; - геометрия – Атаносян Л.С. – «Геометрия» - 7 – 9 классы; 



 

- 10-е классы – математика – Мордкович А.Г. «Алгебра и начало математического анализа 10 класс (базовый и углубленный уровень; Анатонасян Л.С. – 

«Геометрия» - 10 – 11 классы – базовый и профильный уровень)  

- 11-е классы – математика – Мордкович А.Г. «Алгебра и начало математического анализа»                      10 – 11 классы (базовый уровень); Атонасян 

Л.С. – «Геометрия 10 – 11 классы» (базовый и профильный уровень.)  

4. Качество знаний и качество обученности по предмету.  

В ходе проведения итоговой контрольной работы по математике алгебры и геометрии в 5-х-11-х классах, учащиеся показали следующие результаты по 

классам: 

Класс Пред

мет 

Кол-

во уч-

ся в 

класс

е 

Кол-во 

уч-ся 

писавш 

работу 

Получили оценки  КО ОУ Ф.И.О. 

учителя. “5” “4” “3” “2” 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5А Мате

м 

28 28/100 3 11 12 43 7 25 6 21 15 54 22 79 Филенкова 

Е.С. 

5Б Мате

м  

30 29/97 2 7 4 14 14 48 9 31 6 21 20 69 Филенкова 

Е.С. 

5В Мате

м 

25 22/88 2 9 1 5 6 27 13 59 3 14 9 41 Филенкова 

Е.С. 

Всего 83 79/95 7 9 17 22 27 34 28 35 24 30 51 65  

6А Мате

м 

30 30/100 6 20 10 33 11 37 3 10 16 53 27 90 Лапина М.В. 

6Б Мате

м 

26 25/96 3 12 11 44 8 32 3 12 14 56 22 88 Манахова 

Е.И. 

6В Мате

м 

23 22/96 3 14 3 14 11 50 5 22 6 28 17 72 Лапина М.В. 

Всего  79 77/97 12 16 24 31 30 39 11 14 36 47 66 86  

7А Алгеб

ра 

28 27/98 1 4 4 14 15 56 7 26 5 19 20 74 Смирнова 

О.А. 

7Б Алгеб

ра 

27 22/88 2 9 4 18 4 18 12 55 6 27 10 45 Смирнова 

О.А. 

7В Алгеб

ра 

              Манахова 

Е.И. 

Всего 53 49/92 2 6 8 16 19 39 19 39 11 22 30 61  

8А Алгеб

ра 

25 24/94 - - 1 4 15 63 8 34 1 4 16 67 Филенкова 

Е.С. 

8Б Алгеб

ра 

17 14/82 - - - - 6 43 8 57 - - 6 43 Лаврентьева 

Ю.Н. 

Всего 43 38/90 - - 1 3 21 55 16 42 1 3 22 58  

8А Геоме

трия 

25 25/100 - - 1 4 13 52 11 44 1 4 14 56 Филенкова 

Е.С. 

8Б Геоме 17 14/82 - - 1 7 5 36 8 57 1 7 6 43 Лаврентьева 



 

трия Ю.Н. 

Всего 42 39/93 - - 2 5   18 46 19 49 2 5 20 51  

9А Алгеб

ра 

22 21/95 5 24 9 43 5 24 2 9 14 67 19 91 Силантьева 

Н.В. 

9Б Алгеб

ра 

21 21/100 1 5 7 33 11 52 2 10 8 38 19 90 Лапина М.В. 

9В Алгеб

ра 

14 14/100 - - 4 29 8 57 2 14 4 29 12 86 Силантьева 

Н.В. 

Всего 57 56/98 6 11 20 36 24 43 6 11 26 46 50 89  

10 Мат-

ка 

24 22/92 1 5 2 9 8 36 11 50 3 14 11 50 Смирнова 

О.А. 

11 Мат-

ка 

22 24/95 - - 9 43 12 57 - - 9 43 21 100 Смирнова 

О.А. 

Всего 402 381/95 29 8 83 22 151 40 110 29 112 29 271 71  

 

С учетом успеваемости по четвертям получили следующие результаты по классам: 

Класс Предм. Кол-

во уч-

ся 

«5» «4» «3» «2» Качество Обучаемость Ф.И.О. 

учителя чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5А Матем. 28 12 43 14 50 2 7 - - 26 93 28 100 Филенкова 

Е.С. 

5Б Матем. 30 5 17 12 40 13 43 - - 17 57 30 100 Филенкова 

Е.С. 

5В Матем. 25 3 12 2 8 20 80 - - 5 20 25 100 Филенкова 

Е.С. 

Всего 83 20 24 28 34 35 42 - - 48 58 83 100  

6А Матем. 26 4 15 11 42 11 42 - - 15  26 100 Монахова 

Е.И. 

6Б Матем. 30 3 10 13 43 14 47 - - 16 53 30 100 Лапина М.В. 

6В Матем. 23 2 9 4 17 17 74 - - 6 26 23 100 Лапина М.В. 

Всего 79 9 11 28 35 42 53 - - 37 47 79 100  

7А Алгебра 28 3 11 10 36 15 54 - - 13 46 28 100 Смирнова 

О.А. 

7Б Алгебра 25 1 4 5 20 19 76 - - 6 24 25 100 Смирнова 

О.А. 

7В Алгебра 28 3 11 9 32 16 57 - - 12 43 28 100 Монахова 

Е.И. 

Всего 81 7 9 24 30 50 62 - - 31 38 81 100  

7А Геометр. 28 3 11 15 54 10 36 - - 18 64 28 100 Смирнова 

О.А. 



 

7Б Геометр. 25 - - 6 24 19 76 - - 6 24 25 100 Смирнова 

О.А. 

7В Геометр. 28 4 14 7 25 17 61 - - 11 39 28 100 Монахова 

Е.И. 

Всего 81 7 9 28 35 46 57 - - 35 43 81 100  

8А Алгебра 25 - - 10 40 15 60 - - 10 40 25 100 Филенкова 

Е.С. 

8Б Алгебра 17 1 6 4 24 11 65 1 6 5 29 16 94 Лаврентьева 

Ю.Н. 

Всего 42 1 2 14 33 26 62 1 2 15 36 41 98  

8А Геометр. 25 - - 8 32 17 68 - - 8 32 25 100 Филенкова 

Е.С. 

8Б Геометр. 17 1 6 3 18 12 71 1 6 4 24 16 94 Лаврентьева 

Ю.Н. 

Всего 42 1 2 11 26 29 69 1 2 12 29 41 98  

9А Алгебра 22 4 21 7 32 11 50 - - 11 50 22 100 Силантьева 

Н.В. 

9Б Алгебра 21 1 4 10 48 10 48 - - 11 52 21 100 Лапина М.В. 

9В Алгебра 14 - - 6 43 8 57 - - 6 43 14 100 Силантьева 

Н.В. 

Всего 57 5 9 23 40 29 51 - - 28 49 57 100  

9А Геометр. 22 7 32 5 23 10 45 - - 12 55 22 100 Силантьева 

Н.В. 

9Б Геометр. 21 1 5 10 48 10 48 - - 11 52 21 100 Лапина М.В. 

9В Геометр. 14 1 7 6 43 7 50 - - 7 50 14 100 Силантьева 

Н.В. 

Всего 57 9 16 21 37 27 47 - - 30 53 57 100  

10 Матем. 24 1 4 9 38 14 58 - - 10 42 24 100 Смирнова 

О.А. 

11 Матем. 22 4 18 13 59 5 23 - - 17 77 22 100 Смирнова 

О.А. 

Всего по школе 568 64 11 199 35 303 53 1 0,2 263 46 567 99,8  

 

За данный учебный год не успевает один ученик 8Б класса: Данил Аль Мафрачи и по алгебре и по геометрии.  

5. Качество обученности учащихся по результатам государственной итоговой аттестации:  



 

Из 57 учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации были допущены 100% учащихся 9-х классов. Успешно экзамен по математике сдали 

87,7% учащихся. На осень остались семь учащихся 9-х классов: Щадров Кирилл, Якимов Александр, Вероникин Егор, Крылова Виктория, Бубенкова 

Марина, Кисляков Виктор. На оценку «5» экзамен сдали 2 ученика: Тычкова Виктория, Федосеева Мария, т.е. 3,5%. Качество знаний составляет 22,8% 

учащихся.  

Из 22 учащихся 11 класса экзамен по профильной математике выбрали 15 учащихся, т.е. 68%  

Перешли минимальный барьер (27 баллов) 73% учащихся. Учащиеся получившие менее 27 баллов: Киселев Павел (23 б.); Нестеров Дмитрий (23б.); 

Рязанцева Ксения (18б.); Чуносов Артем (23б.); Юданов Артем (23б.). Наивысший балл – 68 получил Кубышин Юрий. Средний юалл – 34,8. Основные 

ошибки допустимые в экзаменационной работе:  

- применение производной – 97% (задание №7) 

- решение текстовой задачи на составление уравнения – 80% (задание №11)  

- нахождение точек экстремума – 67% (задание №12) 

- решение геометрической задачи по стереометрии – 60% (задание №8)  

- нахождение значения тригонометрического выражения – 60% (задание № 9) 

- решение прикладной задачи – 53% (задание №10) 

6. Учащиеся школы активно принимали участие в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях по математике.  

В школьном туре олимпиады по математике принимали участие более 50 учащихся школы. Но никто из учащихся не прошел в городской тур 

олимпиады.  

Учащиеся 5-х классов участвовали в международной олимпиаде «Супер – Логика №5» региональной интернет – олимпиаде «Солнечный свет» (Тимохин 

Никита – 3 место)  в открытой российской интернет -  олимпиаде «Осень, октябрь 2020г.»  

Открытый российский математический интернет – конкурс «Судоку» (Волкова Марина – диплом 1 степени); открытый российский математический 

интернет – конкурс «Хитоки» (Волкова Марина – диплом 1 степени) 

В декабре 2020г. учащиеся 5-х – 8-х классов приняли участие в международной онлайн – олимпиаде по математике для учащихся 1-11 классов 

BRICSMATH.COM + на портале UCHI.RU. Учащиеся получили дипломы победителей, похвальные грамоты, сертификаты участников. В 5-х классах 

было 8 победителей (Марина Волкова, Мамедов Кирилл, Крылова Варвара, Иванова Вероника, Баканова Анастасия, Смирнов Кирилл, Кабанов Артем). 

Сертификаты участника получили 7 учащихся (Соловьев Даниил, Резникова Дарья, Дрюпин Данил, Бирюков Александр, Баранов Андрей, Наседкина 



 

Дарья, Максимов Никита). В 8-х классах ребята получили похвальные грамоты участника (Соколова Виктория, Соколов Данила, Цветков Иван, 

Гаврилов Никита). 

                                        В марте 2021г. Для учащихся 1-6 классов на платформе ЯНДЕКС.УЧЕБНИК проходила международная онлайн-олимпиада по 

математике «Я ЛЮБЛЮ МАТЕМАТИКУ», где учащиеся нашей школы приняли активное участие. Филенкова Елена Сергеевна получила 

благодартвенное пиьсмо от Яндекс. Учебника и Центра педагогического мастерства за вклад за развитие олимпиадного движения по математике и 

активное участие в олимпиаде. 5 учащихся получили дипломы победителя онлайн-олимпиады «Я  ЛЮБЛЮ МАТЕМАТИКУ» (Ярославцева Дарья, 

Волкова Марина, Куликов Михаил, Логинов Артем, Кабанов Артем). 19 учащихся получили дипломы призеров онлайн-олимпиады «Я ЛЮБЛЮ 

МАТЕМАТИКУ», 36 учащихся получили сертификат участников онлайн-олимпиады «Я ЛЮБЛЮ МАТЕМАТИКУ» . 

7. Выполнение рабочей программы.  

Все учителя математики выполнили рабочие программы по предмету в полном объёме за счет объединения тем и уплотнения программного материала, 

при этом не исключены тематические регламентирование контрольных работ.  

8. Вопросы, которые решались на заседаниях МО: 

- анализ состояния преподавателей математики, и подготовка учащихся 9-х и 11-х классов к выпускным экзаменам.  

- работа с учащимися, входящими в «группу риска».  

- выполнение учебных программ, в связи с сокращением уроков.  

9. Общие выводы: считать работу ШМО удовлетворительной.  

Рекомендации на 2021 – 2022 год: 

- продолжить работу по внедрению ФГОС в 5 – 11 классах; 

- совершенствовать работу с одаренными детьми; 

- работать над повышением качества знаний обучающихся на промежуточной и итоговой аттестации, шире использовать новые педагогические 

технологии в обучении;  

- продолжить работу по темам самообразования;  

- усилить подготовительную работу выпускников ЕГЭ и ОГЭ по математике и информатике на дополнительных занятиях; 

- совершенствование учителями дистанционного обучения учащихся. 



 

10. Тема методической работы ШМО в 2021-2022 учебном году:  

«Повышение эффективности преподавании математики, информатики в условиях ФГОС» 

11. Цель: Повышение эффективности преподавания предметов через непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства учителей. 

12. Задачи:  

1. Внедрение инновационных технологий для повышения качества знаний по математике, физике, информатике. 

2. Повышение профессиональной компетентности учителей ШМО через прохождение курсовой подготовки, участие в работе семинаров, конференции, 

обмен опытом, самообразование. 

3. Повышение качества знаний и умений учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

4. Совершенствование системы повторения, отработки навыков тестирования и подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на 

основе личностно – ориентировочного подхода. 

5. Продолжить работу по внедрению ИКТ в учебный процесс. 

План работы МО учителей математики и информатики на 2021-2022 учебный год 

 

Август- 

сентябрь 

Заседание МО. Вопросы теории МП «Проектирование современного урока 
математики в соответствии с требованиями ФГОС» 
Обсуждение рабочих программ с учителями 
Подготовка к ВОШ 
Обсуждение и принятие плана работы МО 
Круглый стол с учителями начальной школы по сохранению 
преемственности в формировании метапредметных УУД на уроках 
математики для подготовки обучающихся 5-8 классов к ДМР 

Октябрь Итоги ВОШ школьный тур. Подготовка к муниципальному этапу 
Работа МО по проекту 
Подготовка к ДМР в 5-х классах 
Список детей направленных на совет по профилактике по предмету 
(группа риска) 
Подготовка к неделе пед. мастерства 



 

Ноябрь Обсуждение и утверждение индивидуальных тем самообразования 
учителей. Обсуждение предстоящей аттестации учителей 
Подготовка к РДР 
Проведение и анализ муниципального этапа ВОШ 
Информирование о конкурсах различного уровня по математике и 
информатике 
Участие в неделе пед. мастерства 

Декабрь Предметная неделя 
Список детей направленных на совет по профилактике по предмету 
(Сравнительный анализ с октябрем) 

Январь Подготовка к ДМР 6-8-е классы 
Заседание МО 
Подготовка к Дню науки 

Февраль Заседание МО 
Подготовка и проведение РДР по информатике 
День Науки 

Март Подведение итогов недели МО 
Подготовка и проведение ВПР 6-7-8 классы 
Список детей направленных на совет по профилактике по предмету 
(Сравнительный анализ с декабрем) 

Апрель-май Подведение итогов ВПР 
Итоговый контроль 5-8, 10-е классы 
Педсовет по допуску к итоговой аттестации 9-11 классы 

Июнь Подведение итогов года 
Анализ ГИА. Заседание МО 



 

План заседаний МО учителей математики и информатики на 2021-2022 учебный год 
 

Заседания МО Повестка дня 

Заседание №1 

сентябрь 

Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год 
Представление новых учителей 
Подготовка к педсовету 30.08.2020 
О преподавании математики в учебном году. Технологическая карта урока 
О подготовке к ВПР 
Принятие графика мониторинга достижений обучающихся. 
Подготовка к ВОШ, утверждение индивидуального списка 
обучающихся для каждого учителя 
Обсуждение и принятие плана работы МО 

Заседание №2 
ноябрь 

Обсуждение и утверждение индивидуальных тем самообразования учителей. 
Обсуждение предстоящей аттестации учителей 
Обсуждение и утверждение взаимодействия МО в рамках проекта: 
«Развитие интеллектуального и творческого потенциала обучающихся» 
Проведение и анализ школьного этапа ВОШ 
Планирование недели математики и информатики 
Информирование о конкурсах различного уровня по математике и 
информатике 

Заседание №3 
январь 

Анализ участия школьников в ВОШ школьного и районного уровней 
Анализ итогов первого полугодия 2020-2021 
Обсуждение результатов внешнего мониторинга по итогам 1 полугодия. 
Результаты ВПР 
Планирование недели математики и информатики 
Участие в подготовке Дня Науки 

Заседание №4 

май 

Анализ результатов ВПР 
Анализ хода подготовки к ГИА. Уточнение плана подготовки для различных 
классов и отстающих обучающихся 
Анализ проведения Дня Науки, Недели МО 
Подведение итогов промежуточных срезовых административных работ 

Заседание №5 

июнь 

Анализ работы МО 
Анализ итогов ГИА 
Планы на 2021-2022 учебный год. 

 



 

Анализ работы методического объединения учителей естественно-научного цикла МБОУ «СШ № 15» за 2020-2021 учебный год 

 

Состав М.О. 

№ Фамилия ,имя, отчество Образование Предмет Стаж Курсы Категория 

1. Вакаева Т.В. Высшее Биология 21/11 2019 Первая квалификационная категория 

2. Туркина С.С. Высшее Физика 2,5/2,5 2020 Молодой специалист 

3. Ершова Д.В. Высшее Химия 4,5/ 4 2021 Соответствие занимаемой должности  

 

    Методическая тема, над которой работало методичекое объединение в 2020-2021 учебно году: «Внедрение современных 

образовательных технологий в целях повышения качества образования по предметам естественнонаучного  цикла  с учетом требований 

ФГОС 

 

Цели: 

 Изучать и активно использовать инновационные технологии,  Интернет-ресурсы в учебно-воспитательном процессе с целью 

развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности. 

 Совершенствовать качество преподавания предметов естественнонаучного цикла путем внедрения современных 

образовательных технологий. Продолжить работу над формированием развития УУД и ключевых компетенций учащихся. 

 Усилить работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

 Повысить уровень подготовки учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественнонаучного  цикла через внедрение современных 

образовательных технологий (проектной, исследовательской, ИКТ). 

Задачи: 

 построение полноценного современного урока на деятельной основе, ориентированного на развитии личности, опираясь на 

сформированные уже методические критерии и рекомендации; 

 совершенствование знаний педагогов в области методики преподавания предметов в условиях реализации обновленного содержания 

образования; 

 повышение эффективности деятельности членов методического объединения по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками качественного основного и дополнительного образования при сохранении их здоровья; 

 выбор наиболее эффективных форм и методов преподавания для оптимизации образовательного процесса с целью снижения 

нагрузки обучающихся; 



 

 обеспечение преемственности, в том числе и в реализации современных педагогических технологий, на ступенях начального и 

среднего образования. 

Для решения этих задач была проделана следующая работа. Члены МО работали по выбранным темам по самообразованию: 

1.Туркина С.С.  Методы подготовки к ОГЭ по физике. 

2.Вакаева Т.В. Формирование познавательного интереса посредством работ на уроке биологии. 

3.Ершова Д.В. Освоение современных педагогических технологий  как средства повышения качества обучения  по предмету. 

В 2020-2021 учебном году прошли аттестацию 2 учителя. Ершова Д.В.  аттестация  на соответствие занимаемой должности. Вакаева 

Т.В. на первую калификационную категорию. 

Все учителя прошли курсовую подготовку:  

- Туркина С.С. Методическое сопровождение учителей, имеющих профессиональные проблемы и дефициты. МБУ «Методический центр в 

системе образования» г. Иваново. 

- Ершова Д.В Новый дистанционный формат преподавания биологии и химии (108ч). Университет непрерывного образования и инноваций 

15.03-16.04 2021г.  

- Вакаева Т.В. 1) Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего». ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации». 

2) Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. Биология. 5-8 классы. ФГБУ «Федеральный институт оценки качества 

образования». 

В течение года проведены заседания методического объединения, на которых рассматривались следующие вопросы: 

-изучение и анализ учебно-программой документации; обсуждение рабочих программ по предметам, программы элективных курсов по 

предметам цикла; 

- обсуждение и утверждение графиков открытых уроков, предметных недель, контрольных работ  по предметам, тем самообразования; 

-подготовка и итоги предметных олимпиад; 



 

-выполнение учебных программ; 

- повышение качества учебно-воспитательного процесса через внедрение в практику работы учителей современных технологий . 

При выборе учебно-методических комплектов учителя руководствовались федеральным перечнем учебников, допущенных и 

рекомендованных МО РФ к использованию в образовательном процессе.  

Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной  и эффективной.  В соответствии с поставленными 

задачами методическая работа  МО  была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по предметам естественно-научного цикла, 

повышение мотивации учащихся к изучаемым предметам через вовлечение в различные виды урочной и внеурочной деятельности: 

проведение конкурсов, внеклассных мероприятий, предметных недель, освоение и применение на практике новых современных 

технологий, совершенствования форм, методов работы при подготовке к проведению  государственной (итоговой) аттестации.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, 

технологии обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой.  

МО особое внимание уделяет работе со способными учащимися. Большая индивидуальная работа проводилась с учащимися в 

период подготовки и проведения этапов Всероссийской олимпиады школьников. По биологии по итогам проведения школьного этапа 

олимпиады было выявлено 2 победителя Ивкова Кристина (9а  класс), Шушкова Анастасия  (11 класс). 

Для активизации слабоуспевающих обучающихся на уроке, повышения мотивации к изучению предметов учителя используют 

разнообразные формы и методы работы. В первую очередь - игры, ситуативные беседы. Это эффективный метод для нейтрализации 

отрицательного отношения учащихся к предмету. Проводятся игры - соревнования, в которых с удовольствием играют все учащиеся (кто 

быстрее ответит, кто интересно ответит, кто даст определение и т.д.)  Применяются дифференцированные тренировочные задания, 

инвариантные практические работы, дифференцированные проверочные работы, творческие работы по выбору. 

Используются опорные схемы, при работе с которыми даже самые слабые ученики хорошо справляются с материалом.  Для 

хорошего усвоения материала хороший результат даёт пошаговый контроль знаний (тематический, контрольный) с последующей 

коррекцией.  

Наряду с учебной работой члены МО большое внимание уделяют внеклассной работе по предметам, так как понимают, что 

способствуют развитию интереса к предмету, так как чаще всего сами учащиеся становятся участниками проводимых мероприятиях, 

используя для этого различные источники информации от учебника, энциклопедий до интернета, проявляют свои творческие возможности. 



 

В ноябре была проведена предметная Неделя. В проведении мероприятий были задействованы  члены МО и учащиеся различных 

классов.  Неделя прошла в указанные сроки, согласно утвержденному плану. При подготовке мероприятий и творческих заданий 

учитывались возрастные особенности детей. Мероприятия были направлены на воспитание социально-активного школьника, 

ответственного за состояние окружающей среды, а также на развитие у учащихся интереса к предметам естественнонаучного цикла.  

   В 5- 11 классах проводились Фотоконкурсы и конкурсы рисунков «Природы милый уголок», «Животные крупным планом». Конкурс 

поделок из природного материала Выпуск стенгазет (разработка оформления, выбор интересных рубрик, подбор материалов, техническое 

исполнение). 

В 5-х классах проводилась игра «Зелёная школа», в 6-х классах прошла игра путешествие в царство грибов «Лесные Робинзоны» ,в 

7-х классах  - урок-соревнование « Многообразие насекомых», в 8-х классах выращивание кристаллов «Драгоценный минерал», в 9-11-х 

классах – интеллектуальный лабиринт по биологии. В 8-х классах - занимательные опыты  « Химия – наука чудес и превращений», в 9-х 

классах «Поле Чудес. Путешествие в макромир» и конкурс знатоков Ньютона «Знаешь ли ты учебник физики». Были проведены 

Всероссийские уроки: «Эколята - молодые защитники природы» по теме «Красная книга, Урок Генетики. 

Учителя осуществляли взаимопосещение уроков с целью обмена опытом, преемственность в обучении между начальной и средней 

школами. Учителями проводились и анализировались контрольные работы, рассматривались репетиционные и демонстрационные КИМы 

по предметам. Учителя-предметники занимались  подготовкой выпускников к сдаче  ЕГЭ. 

 Вся   работа МО  отражена  в протоколах заседаний МО. Проведено 5 заседаний. Работа МО В 2020-2021 году признана 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены. Отставаний по программам нет. Поставленные задачи в основном 

выполнены.     

   Методическая тема МО на 2021-2022 учебный год «Повышение качества знаний через различные методы обучения, повышения 

компетенции учителя и учеников». 

Цель:  

1. Повышение качества знаний через внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий и методик обучения.  

1. Повышение уровня профессионализма педагогов, создание условий роста их профессионального мастерства. 

Задачи: 

 Совершенствование профессиональной компетентности учителей через активизацию самообразовательной деятельности.  

 Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО, его обобщение и распространение, организация работы по 

распространению педагогического опыта членов МО с целью повышения профессионального уровня и педагогического поиска.  

 Совершенствование работы с мотивированными обучающимися, обеспечение развития у них креативности, включение школьников в 

активную познавательную исследовательскую деятельность.  

 Повышение качества обучения через применение инновационных технологий обучения.  

 Ознакомление педагогов с научно-методической информацией по предметам, усвоение новых стандартов, подходов, требований к 

содержанию образования.  



 

 Совершенствование мониторинга качества знаний через современные подходы к контролю знаний учащихся, диагностику учащихся. 

 

План работы МО на 2021-2022 учебный год 

Научно-методическая работа 

№ Содержание заседаний МО Срок Ответственный 

исполнитель 

1. Итоги работы М,О. 2021-2022учебный год 

Утверждение плана работы МО на новый учебный год 

Задачи МО на новый учебный год  

Рассмотрение и утверждение рабочих программ ( КТП) по предметам цикла; тем элективных и 

факультативных курсов. 

Подтверждение нагрузки ,сроков  аттестации и курсов ПК и тематических модулей . 

 

Нормы оценки знаний учащихся , требования к проверке  письменных работ .  

Изучение Сборников нормативных документов 

август з\д УВР 

Члены МО 

2. Анализ итогов   ЕГЭ в 2020-2021 учебном году  

Организация деятельности в соответствии со школьным планом мероприятий по подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ и повышения качества образования  

 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Члены МО 

3. Составление и утверждение графика взаимопосещения уроков, открытых уроков по предметам  

 

В течение 

года 

Члены МО 

4. Возможности применения информационных технологий на уроках  в 5 и 10 классах с целью 

повышения мотивации учащихся в период адаптации. 

октябрь Вакаева Т.В. 

5. Проектная деятельность – средство развития творческого потенциала учителя и ученика 

 

 Члены МО 

6. Нетрадиционные формы работы как средство развития детей с ОВЗ. октябрь Члены МО 

7. Школьный этап предметных олимпиад в 6-11 классах октябрь Члены МО 

8. Неделя наук Полугодовые контрольные работы по предметным циклам  

Участие в городских предметных олимпиадах 

Выполнение тематических планов ,графиков контрольных и лабораторных работ за 1 

полугодие .  

Ноябрь 

 

декабрь 

Члены МО 

9. Совершенствование приемов работы с тестовыми заданиями, особенно с тестами ОГЭ, ЕГЭ  

 

В течение 

года 

Члены МО 

10. Урок – целостная система и основная форма организации учебно – воспитательного процесса. Янарь, Вакаева Т.В.  



 

февраль Туркина С.С. 

Ершова Д.В. 

 

11. Приемы и методы активизации познавательной деятельности на уроках химии, биологии март Члены  М.О. 

 Здоровьесберегающие технологии и учебная деятельность на уроках с учетом 

физиологических особенностей школьников в рамках ФГОС 

февраль Ершова Д.В. 

 

12. «Организация обобщающего повторения на уроках биологии, физики, химии с целью 

эффективной подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Февраль  

март 

Члены  М.О. 

13. Утверждение УМК На новый учебный год . ВПР ,Годовые контрольные работы  

 

 

апрель 

Члены МО. 

Вакаева Т.В. 

14. Подведение итогов работы МО 2021-2022 учебном году . 

Выполнение  учебных программ за учебный год . 

Итоги учебной деятельности членов МО 

Май  Вакаева Т.В  

Члены МО 

15. 1.Отчеты по итогам года, самоанализ работы 

2.Анализ результатов ГИА, ОГЭ 

июнь Члены МО 

  

 

Внеурочная работа с учащимися 

1. Организация    элективных курсов и курсов по выбору  для учащихся . 

2. Проведение индивидуальных и групповых дополнительных занятий для помощи учащимся  в усвоении   учебного материала 

3.Проведение школьных предметных олимпиад. Участие  в различных  межшкольных и общегородских турнирах, олимпиадах и конкурсах. 

4.    Привлекать школьников  к подготовке и проведению общественных смотров знаний, Недели науки , к составлению презентаций 

,написанию рефератов, выпуску тематических газет, плакатов и. т.п. 

Контроль знаний учащихся. 

Контроль знаний учащихся будет осуществляться  с использованием следующих форм: тестирование, разно уровневые контрольные и 

самостоятельные работы, зачёты ,общественный смотр знаний, письменные ответы  на вопросы и устные ответы у доски, составление  

планов  и конспектов учебного материала   учебника выполнение лабораторных работ, домашних экспериментов и другие.                                                                                                                          

График проведения заседаний МО учителей естественнонаучного цикла  на 2021-2022 

август Заседание МО №1 



 

1.Итоги работы М.О. 2020-2021учебный год 

2.Утверждение плана работы МО на новый учебный год 

Задачи МО на новый учебный год  

3.Рассмотрение и утверждение рабочих программ (КТП) по предметам цикла; тем элективных и факультативных курсов. 
4.График проведения диагностических работ 
 

ноябрь Заседание МО №2 
1.Итоги школьного и муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. 

2.Подготовка учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3. Обсуждение плана проведения Недели естественных наук 

4. Результаты аттестации обучающихся 5-9 классов за первую четверть 

январь Заседание МО №3 
1.Урок – целостная система и основная форма организации учебно – воспитательного процесса 
2.Анализ выполнения практической части учебных программ по предметам естественнонаучного цикла. 
3. Анализ эффективности решения задач МО учителей 

естественнонаучного цикла. 

март Заседание МО №4 
1.Приемы и методы активизации познавательной деятельности на урок 
химии, биологии. 
2.Аттестация обучающихся 5-9 классов за третью четверть. 
3.Составление графика проведения предэкзаменационных работ. Уточнение графика проведения ВПР 

июнь Заседание МО №5 
1. Отчеты по итогам года, самоанализ работы. Анализ результатов ГИА, ОГЭ  

 

Анализ работы методического объединения учителей истории, обществознания и географии МБОУ «СШ № 15» за 2020-2021 учебный 

год 

Состав методического объединения учителей истории, обществознания и географии следующий: 

ФИО учителя-

предметника 

Должность Стаж Квалификационная 

категория 

Демина Светлана 

Алексеевна 

директор школы 32 года высшая 

Ковшикова 

Ирина 

Анатольевна 

заместитель директора по 

УВР 

33 года высшая 



 

Бахтина Инна 

Васильевна 

учитель истории и 

обществознания, 

председатель 

методического 

объединения 

24 года первая 

Мокрова Татьяна 

Геннадьевна 

учитель географии 5 лет соответствие занимаемой 

должности 

Шишов Сергей 

Сергеевич 

учитель географии 9 лет соответствие занимаемой 

должности 

 

Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед ШМО учителей истории, обществознания и географии 

      Деятельность ШМО в 2020-2021 учебном году строилась в соответствии с требованиями всех нормативно-правовых документов, 

регламентирующих деятельность учителя в условиях современной системы школьного образования, планом работы школьного 

методического объединения  учителей истории, обществознания и географии, общешкольной методической темой, методической темой 

ШМО, отражая работу по реализации задач на 2020– 2021  учебный год. 

     ШМО учителей гуманитарного цикла работало по теме: «Повышение профессиональной компетентности учителя как условие 

эффективного решения задач модернизации образования в условиях реализации ФГОС и внедрения профстандарта». 

  В начале учебного года определились следующие цели: 

Совершенствование профессиональной компетентности учителей истории и обществознания, развитие их творческого потенциала, 

направленного на повышение эффективности и качества педагогического процесса и применение инновационных технологий в процессе 

обучения предмету. 

 Задачи: 

 1.Осуществление перехода на линейное преподавание истории в соответствии с историко-культурным стандартом. 

 2.Развивать педагогический потенциал учителя через внедрение и развитие современных информационных технологий в школе.  

3.Повышать уровень информационной активности обучающихся, развивать их интеллектуальные и творческие способности. 

 4.Систематизировать опыт работы педагогов МО в целях его популяризации и распространения; развивать накопительную систему 

методической работы, способствующей развитию непрерывного образования педагогов. 

 5.Развивать практику участия педагогов МО в сетевом взаимодействии, направленном на обновление содержания образования и взаимную 

методическую поддержку.  



 

6.Развивать обобщённые творческие способности школьников, приобщать их к многообразной творческой деятельности с выходом на 

конкретный результат: исследовательские работы, поисковую деятельность, творческие проекты и творческие работы. 

 7.Расширять использование нового поколения программ, учебников и учебных пособий (УМК) в связи с реформированием образования.    

       Как показала работа, члены школьного методического объединения приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2020-

2021 учебном году целей и задач. В течение учебного года деятельность ШМО носила творческий характер, отличалась стремлением 

проводить занятия методического объединения с целью совершенствования профессиональной подготовки и методического мастерства 

педагогов, обогащения практического опыта учителей-предметников. 

    Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, 

технологии обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

   Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов ШМО учителей истории, обществознания, географии. 

Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранным УМК, рекомендованным Министерством образования РФ, составил рабочие 

программы. Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования,  содержат промежуточный и итоговый 

контроль знаний учащихся.  

   Для обучающихся, находящихся по состоянию здоровья на индивидуальном обучении на дому, разработаны отдельные учебные планы. 

Индивидуальное обучение на дому является формой дифференциации и направлено на создание благоприятных условий для решения задач 

своевременной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на уровне федеральных государственных образовательных стандартов, а также сохранение 

и укрепление их здоровья. 

   Таким образом, все рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям. Все программы были пройдены в полном объеме. 

Учебники соответствовали требованиям ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. Каждый учитель в течение учебного года  работал над 

индивидуальной методической темой в соответствии с методической темой МО. 

Демина С.А. Формирование патриотизма и гражданственности у обучающихся через интерактивные методы на уроках истории и во 

внеурочной деятельности по предмету. 

Ковшикова И. А.  Использование современных образовательных технологий на уроках истории как средства развития познавательной 

активности учащихся». 

Шишов С. С. " Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ». 

Бахтина И. В. «Активизация творческой мыслительной деятельности учащихся на уроках истории. Воспитание гражданственности и 

патриотизма на уроках истории, обществознания и внеклассной работе». 



 

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО, свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, 

стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями, видятся новые подходы к образовательной деятельности. Главным в 

работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно 

развиваться.  
Работа школьного методического объединения учителей осуществлялась по следующим направлениям: 

изучение нормативных документов;  

активизация и совершенствование работы МО учителей истории и обществознания в повышении роли предметов социального цикла в 

воспитании гражданственности и патриотизма обучающихся;  

активизация интереса к событиям отечественной и мировой истории, истории родного края;  

проведение мониторинговых исследований по совершенствованию универсальных учебных навыков при работе с информационным 

текстом; 

повышение качества исторического и обществоведческого образования;  

работа с одарёнными детьми, привлечение школьников к учебно-исследовательской работе. 

   В 2020-2021 г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы. Широко использовались ИКТ на уроках, 

продолжалось накопление и систематизация наглядного, дидактического  материалов. 

 Создано большое количество печатного материала по предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, презентаций к 

урокам. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: дидактический материал, различные словари, 

иллюстративный материал, карточки для индивидуальной работы, исторические и географические карты, хрестоматии, справочники. 

Созданы базы данных поурочного планирования и мультимедиа материалов к урокам и внеурочной деятельности. В 2021-2022 учебном 

году необходимо продолжить активную работу по развитию учебно-методической базы кабинетов. Снижает уровень применения ИКТ-

технологий отсутствие современной компьютерной техники в некоторых кабинетах, поэтому не все учителя имеют возможность вести 

уроки в одном кабинете. 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

В 2020-2021 учебном году педагоги  методического объединения  учителей истории, обществознания и географии  приняли участие в 

конкурсах педагогического мастерства: 

Наименование конкурса Уровень  ФИО участника Результат  

 "Лучший дистанционный урок" 

 
региональный Бахтина И. В.. 

Сертификат 

участника 

 

Курсы повышения квалификации 



 

В 2020 – 2021 учебном году педагоги  методического объединения  учителей истории, обществознания и географии  прошли  курсы 

повышения квалификации, посещали постоянно действующие семинары, образовательные модули на базе МБУ МЦ г. Иваново. Все 

педагоги имеют документы, подтверждающие прохождение курсов (сертификаты, справки, удостоверения): 

 

Бахтина И. В. КПК «Интерактивный маршрутный лист урока»  (МБУ МЦ г. Иваново, удостоверение о повышении квалификации); 

    

 КПК  «Программа воспитания: проектирование, реализация, оценка»  (МБУ МЦ  г. Иваново,   удостоверение о повышении 

квалификации); 

     КПК  ««Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. История. 5-8 классы» (ФИ ОКО  г. Москва, 

удостоверение о повышении квалификации); 

Участие в семинарах и вебинарах 

«Методическое сопровождение учителей, имеющих профессиональные проблемы и дефициты» (МБУ МЦ г. Иваново) 

Проблемный семинар «Психологическое сопровождение воспитательной деятельности» (МБУ МЦ г. Иваново) 

 «Анализ результатов ЕГЭ-2020 по истории и обществознанию: основные проблемы и типичные ошибки». ИРО Ивановской области. 

Шишов С. С. КПК  «Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. География. 6-8 классы»   (ФИОКО  г. Москва, 

удостоверение о повышении квалификации); 

Развитие социокультурной и учебно-познавательной компетенции учащихся через внеклассную работу 

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с одаренными и способными учащимися. В школе 

отработана система организации работы по участию обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах. Работа в данном направлении   

вызывает положительную мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует 

развитию творческого мышления.  В методическом объединении в течение года велась работа с одарёнными детьми для создания 

благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную структуру школьного образования и внеурочной 

деятельности. 

В первом полугодии этого учебного года учащиеся принимали участие в школьных и районных олимпиадах по истории. 

 



 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап по истории 

9 Иванов Иван Андреевич м 47 призёр 

11 Заварихин Андрей Павлович м 46 призер 

11 Карпов Денис Александрович м 43 участник 

11 Шустенков Степан Васильевич м 42 участник 

11 Юданов Артем Дмитриевич м 41 участник 

 
Школьный этап по обществознанию 

 
9 Дрепина Юлия Дмитриевна ж 52 участник 

  Иванов Иван Андреевич м 53 участник 

  Польгина Анастасия Михайловна ж 54 участник 

  Тычкова Виктория Андреевна ж 27 участник 

  Федосеева Мария Андреевна ж 56 победитель 

10 Бушмелёв Андрей Дмтриевич м 41 участник 

  Ибрагимов Михаил Викторович м 58 победитель 

  Костюнин Матвей Вячеславович м 47 участник 

11 Заварихин Андрей Павлович м 45 призер 

11 Карпов Денис Александрович м 33 участник 

11 Шустенков Степан Васильевич м 41 участник 

11 Лопаткина Мария Кирилловна ж 42 участник 

 
Школьные, районные, городские мероприятия 

 Онлайн-викторина "Смутное время: история и события", приуроченная к празднику День народного единства 4 ноября 

(общешкольный уровень) (учащиеся 7-9 классов).  Ответственный Бахтина И. В. 

 Историческая онлайн игра "Памяти павших, будем достойны!" Смоленское сражение. Битва за Москву (городской уровень) 

(учащиеся 7-9 классов); 

 Международный исторический квест «За Пределами»; Организаторами Квеста выступило Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы», Онлайн-игра, приуроченная к 75-й годовщине Нюрнбергского процесса, основана на архивных документах, 

воспоминаниях ветеранов, а задания к ней придумывали эксперты Российского исторического общества. Целью проведения Квеста 



 

является противодействие фальсификации истории и героизации нацизма путём привлечения молодого поколения к изучению истории 

Нюрнбергского процесса. В игре приняли участие учащиеся 9 -11 классов; 

 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной»;  

3 декабря в России ежегодно отмечается День неизвестного солдата. К этой памятной дате была приурочена Международная акция 

«Тест по истории Великой Отечественной войны», посвящённая важнейшим событиям и героям войны. Организаторами Теста выступил 

Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 

при содействии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и молодежные парламентские структуры, 

созданные при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Одной из 

региональных площадок для участия в тесте стала МБОУ «Средняя школа № 15». В акции приняли участие  учащиеся 9х классов, 

находящиеся на дистанционном обучении. Все участники получили именные сертификаты с результатами. Участниками акции стали 

учащиеся 9 А (Иванов И., Молодова А.), 9Б (Бахтин М., Земскова А., Колотуша К., Крылова В., Петров М., Смыченко А, и   9 В классов 

(Шуменков М.,Бабенкова М., Чеснокова А., Фаттахов Д., Турцев В., Трофимов А., Ярославце М.); 

 городская онлайн-Акция «Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен», посвященная Дню Неизвестного солдата;  

 Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418»; 17 марта 2021 года в онлайн-формате состоялась  Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «1418», посвящённая событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  Организаторами выступили 

«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Единой России» «Наша Победа». От нашей школы участвовала команда в составе  

учеников 9а и 10 классов. Участники  игры,  используя метод мозгового штурма, отвечали  на 20 вопросов (десять общефедеральных и 

десять региональных) на знание истории Великой Отечественной войны, логику и сообразительность. Задания основаны на исторических 

фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах и охватывают период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Все игроки 

получили сертификаты участников. 

 Онлайн-викторина "108 минут в космосе. Полет нормальный!", посвященная 60-летию первого полета человека в космос.  

 Всероссийская акция «Диктант Победы»; 29 апреля ученики и учителя нашей школы приняли участие в международной акции 

памяти "Диктант Победы". Главная цель «Диктанта Победы» заключается в том, чтобы сохранить историческую правду и способствовать 

формированию твердых и глубоких знаний о Великой Отечественной войне и о том, какой ценой наши деды и прадеды завоевали свободу 

для всего мира. В этом году наша школа стала одной из региональных площадок для написания  

 Городская игра среди учащихся образовательных учреждений города Иваново  «Мега AR». Общая тематика игры «ИВАНОВО 150 

ЛЕТ». 15 мая команда учащихся 9 а класса «Манчестер»  приняла участие в городской игре МегаAR, которая проходит ежегодно 

весной и осенью. Увлекательное путешествие по Иванову совершила наша команда, отгадывая на каждом этапе новую локацию в 

городе, расширяя свои знания по истории города.  (Организатор МАУ ДО ЦТТ «Новация» (детский технопарк «Кванториум. 

Новатория»), при поддержке управления образования Администрации города Иванова и компании «Мегафон») ( Диплом участника) 

 Вахта Памяти в сквере Силикатного завода, посвященного Дню Победы. 

 
Учителями Бахтиной И. В. и Ковшиковой И. А. в течение учебного года проводилась дифференцированная работа по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ:  индивидуально-групповые занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, индивидуальные консультации, были составлены 



 

разноуровневые тесты по материалам ОГЭ и ЕГЭ, велась углубленная работа с тестовыми заданиями. Все учащиеся выпускных классов 

допущены к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Для учителей ШМО по-прежнему актуальной остается проблема подготовки к итоговой аттестации в 9-х и 11 классах. С начала 

учебного года ведется активная подготовка к сдаче экзаменов: в системе проходит повторение материала по предметам, проводятся 

административные срезовые контрольные работы, репетиционные экзамены с внешней проверкой. Результаты работ обсуждаются на 

заседаниях МО, доводятся до сведения родителей учащихся, педагоги намечают пути исправления недочетов, ведут мониторинг качества 

подготовки каждого ученика, что позволяет дифференцировать работу с ребятами. 

Анализ недочетов экзаменационных работ позволяет выявить наиболее трудные для учащихся разделы, темы, курсы предметов, 

требующие особого внимания учителей не только выпускных классов, но и в процессе обучения и наметить пути преодоления трудностей. 

В выпускных классах каждый учитель изучает нормативно-правовые документы по ЕГЭ и ОГЭ, проводит занятия по заполнению бланков, 

включает в планирование урока задания для подготовки к экзамену, привлекает ресурсы Интернет, проводит индивидуальные консультации 

учащихся по вопросам подготовки к ОГЭ и ЭГЭ. Каждый учитель разбирает с учениками демонстрационный вариант и варианты прошлых 

лет, знакомит с системой оценивания, дает советы по организации работы с текстом. В классах проводятся тренировочные работы. Ученики 

самостоятельно работают над вариантами тестов дома, затем после проверки происходит разбор заданий, вызвавших затруднения. Работы 

максимально приближены к реальным условиям проведения ОГЭ и ЕГЭ. У каждого свой вариант. Такая организация деятельности 

выявляет пробелы в знаниях учащихся, позволяет выпускникам увеличить темп работы, поднять уровень сложности выполняемых заданий, 

снизить уровень тревожности перед экзаменом. 

   Педагоги школы в работе с выпускниками активно используют серию пособий для подготовки к экзаменам, выпускаемую 

издательствами «Просвещение», «Экзамен», «Интеллект-экспресс» - «Единый государственный экзамен: контрольные измерительные 

материалы».  

Из–за эпидемиологической обстановки итоговые экзамены по выбору для выпускников 9-х классов были отменены. Их заменили 

контрольные работы в форме ОГЭ. 
 

Общие выводы: 

- проблема школы  и вытекающая из нее тема методического объединения соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;  

- члены ШМО обществоведческого цикла понимают значимость методической работы, принимают активное участие в жизни школы; 

- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед учителями; 

- заседания тщательно подготовлены и продуманы;  

- протоколы заседаний ШМО ведутся и хранятся. 

- выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения; 

- проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения;  

- уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

образовательной среды. 

      Но в работе педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы: 



 

- не в полной мере используются на уроках  современные образовательные технологии; 

- нет достаточного опыта работы по составлению технологических карт уроков по ФГОС; 

- не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими школьниками; 

 

План 

 работы ШМО учителей истории, обществознания и географии 

на 2021-2022 учебный год 

Цель: 

    Развитие профессиональных компетенций педагогов как фактора достижения современного качества образования и повышения 

конкурентоспособности педагогов в условиях реализации национального проекта «Образование». 

 

             Задачи на 2021-2022 учебный год:  

1. Обеспечение оптимальных условий для повышения уровня профессиональных компетенций педагогов ШМО. 

2. Изучение опыта создания цифровой образовательной среды как фактора повышения качества образования. 

3. Совершенствовать систему диагностики и контроля учебных достижений обучающихся. 

4. Усилить работу по вовлечению учащихся в проектную деятельность по предметам. 

5.Создать условия для сохранения физического, умственного и психического здоровья детей. 

6.Формировать ключевые компетентности учащихся на основе системно-деятельностного подхода через урочную и внеурочную 

деятельность. 

7.Создать условия для формирования УУД. 

8.Обеспечить реализацию личностных результатов учащихся, через уклад жизни школы, основанный на ценностных отношениях, культуре 

доверия и сотрудничества. 

 

Август Заседание МО по теме: «Анализ итогов работы МО в 2020-2021 
учебном году. Задачи на новый учебный год». 
Переход на линейную систему обучения 8-10-х классов по истории 
Уточнение учебной нагрузки 
Согласование УМК 
Корректировка рабочих программ, тематического планирования 
Разработка положения об оценочной деятельности 
Уточнение графика прохождения аттестации учителей, повышения 
квалификации на курсах по ФГОС и подготовки к  ГИА 



 

Сентябрь Входной контроль 5-8, 9-10 классы: сформированность ключевых 
компетенций и базовых знаний 
Уточнение списков обучающихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по 
обществознанию и истории 
Преемственность (5 класс) 
Выбор тем проектно-исследовательской деятельности обучающимися, 
составление плана работы, консультаций 
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам 
График посещения курсов повышения квалификации 

Октябрь Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам 
Аттестация обучающихся 5-9 классов за первую четверть 
Подготовка обучающихся к районному этапу Всероссийской 
олимпиады по предметам 
Участие в детских и учительских проектах, в играх и конкурсах. 
Подготовка и проведение открытых уроков 

Ноябрь Заседание МО по теме «Системность работы с одаренными детьми, 
выявление способностей обучающихся - ключевой показатель 
компетентности педагога». 
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, подготовка к НПК 
«Шаг в будущее» 
Подготовка обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 
олимпиады по предметам 
Система работы с мотивированными обучающимися и обучающимися, 
имеющими учебные проблемы в 7-8-х классах 
Уровень преподавания новых предметов (история) в 5-х классах, 
(обществознания) в 6-х классах 
Неделя педагогического мастерства 

Декабрь Подготовка к НПК «Шаг в будущее» 
Аттестация обучающихся 5-11 классов за вторую четверть и первое 
полугодие 
Участие в детских и учительских проектах, в играх и конкурсах. 



 

Январь Заседание МО по теме «Методы и приёмы, позволяющие реализовать 
подходы к современному уроку в свете требований ФГОС ООО и ФГОС 
СОО» 
Система работы с мотивированными обучающимися и 
обучающимися, имеющими учебные проблемы в 7-8 классах по 
истории и обществознанию 
Подготовка к ВПР по истории и обществознанию в 5-6 классах 
Участие в детских и учительских проектах, в играх и конкурсах 

Февраль Участие в НПК «Шаг в будущее» 
Участие в Дне Науки 
Проблемы подготовки к ОГЭ по обществознанию (результаты зачетов) 
Участие в детских и учительских проектах, в играх и конкурсах 

Март Проведение предметной недели 
Заседание МО по теме «Диагностическая компетентность учителя» 
Аттестация обучающихся 5-9 классов за третью четверть 
Участие в детских и учительских проектах, в играх и конкурсах 
Подготовка к ВПР-11 класс по истории 

Апрель Проведение предэкзаменационных работ 
Коррекция учебных пробелов, динамика ЗУН 
Подготовка и проведение ВПР-5-е кл. история,6 классы -история и 
обществознание 

Май Промежуточная аттестация 5-8,10 кл. 
Подготовкой к экзаменам в 9-х и 11 классах 
Участие в детских и учительских проектах, в играх и конкурсах. 
Анализ результатов ВПР по предметам 

Июнь Отчеты по итогам года, самоанализ работы 
Анализ результатов ГИА, ОГЭ 

 

График проведения заседаний МО учителей истории, обществознания, географии на 2021-2022 учебный год 

 



 

 

Август 

Заседание МО №1 
по теме «Анализ итогов работы МО в 2020-2021 учебном году. 

Задачи на новый учебный год» 
Анализ итогов работы МО за 2020-2021 учебный год. Задачи на новый 
учебный год 
Разработка положения об оценочной деятельности по предметам 
историко-исторического цикла 
Переход на линейную систему обучения 8-10-х классов по истории 
График проведения диагностических работ 

 

Ноябрь 

Заседание МО №2 
по теме «Системность работы с одаренными детьми, выявление способностей 

обучающихся - ключевой показатель компетентности педагога» 
Методы и приёмы работы с одаренными учащимися 
Анализ результатов ДМР 5- 8 классы - уровень сформированности 
метапредметных УУД 
Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам 
Результаты аттестации обучающихся 5-9 классов за первую четверть 



 

 

Январь 
Заседание МО №3 

по теме «Методы и приёмы, позволяющие реализовать подходы к 

современному уроку в свете требований ФГОС» 

Анализ открытых уроков 

Технологическая карта урока по ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Проблемы подготовки обучающихся к ГИА 

Подготовка проектно-исследовательских работ к конференции 

Результаты аттестации обучающихся за первое полугодие 

 

Март 
Заседание МО №4 

по теме «Диагностическая компетентность учителя» 

Аттестация обучающихся 5-9 классов за третью четверть 

Составление графика проведения предэкзаменационных работ 

Подготовка к ВПР 

Итоги участия на конференции по проектно-исследовательской 

деятельности «Шаг в будущее» 

 

Июнь 
Заседание МО №5 

по теме «Отчеты по итогам года, самоанализ работы» 
1. Анализ результатов ГИА 

 

 

Анализ работы методического объединения учителей английского языка МБОУ «СШ № 15» за 2019-2020 учебный год 

В 2020-2021 учебном году в составе методического объединения учителей иностранного языка работало 6 учителей иностранного языка. 

Пугина Надежда Александровна – председатель МО, соответствие занимаемой должности 

Нестерова Наталья Александровна – первая квалификационная категория. 

Великанова Кристина Алексеевна – молодой специалист. 

Шаров Иван Михайлович – молодой специалист. 

Бахтина Инна Васильевна (немецкий язык). 



 

Здыренкова Ирина Александровна  молодой специалист. 

 

Основная тема МО учителей  иностранного языка: «Развитие  педагогического мастерства и развитие профессиональной 

компетенции педагога, в условиях реализации ФГОС с применением новых технологий дистанционного обучения». 

Цель: Формирование инновационного образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого потенциала 

участников образовательного процесса в системе непрерывного развивающего и развивающегося образования. 

Задачи методического объединения на 2020 -2021 учебный год таковы:  

 Совершенствование профессионального мастерства учителей иностранных языков в ходе реализации инновационных технологий 

личностно-ориентированного обучения, технологий системно-деятельностного обучения, коммуникативно-ориентированного обучения, 

проектного метода, и коллективного способа обучения в преподавании иностранного языка для активизации познавательной деятельности 

учащихся, использование информационно – коммуникационных технологий на уроках иностранных языков. 

  Активное внедрение технологии проектной деятельности учащихся в соответствии с требованиями ФГОС в практику работы 

учителей иностранных языков.  

 Работа над осуществлением индивидуального подхода к обучению разных категорий учащихся на уроках. 

  Повышение профессионального уровня педагогов: участие на конференциях, семинарах, конкурсах различного уровнях, 

повышение квалификации через дистанционное обучение. 

  организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку 

  внедрение второго иностранного языка (немецкий)  

  Реализация системно-деятельностного подхода к учащимся со средними и низкими учебными возможностями, с целью 

обеспечения качественной результативности промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов в 2020-2021 уч.году 

Некоторые  учителя в этом учебном году работали над своей темой по самообразованию: 

Пугина Н.А.: « Мотивация учителя на уроках английского языка в рамках ФГОС с применением новых технологий дистанционного 

обучения». 

  



 

Нестерова Н.А.: « Проблема формирования лексического запаса учащихся на уроках иностранного языка при подготовке к ЕГЭ с 

применением новых технологий дистанционного обучения». 

Шаров И.М.: «Основные приемы и способы развития грамматических навыков на уроках английского языка, в условиях реализации ФГОС 

с применением новых технологий дистанционного обучения». 

Великанова К.А.: «Основные приемы и способы развития  навыка чтения на уроках английского языка, в условиях реализации ФГОС с 

применением новых технологий дистанционного обучения». 

В 2020-2021 учебном году было проведено  5 заседаний МО, на которых обсуждались следующие вопросы: 

 

1. Методика и практика подготовки к ВПР  2020-2021.  

2. Методика преподавания английского языка в среднем и старшем звене. 

3. Учёт индивидуальных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС основного общего образования.  

4. Подведение итогов школьных олимпиад по английскому языку и литературе.  

5. Подведение итогов  первого полугодия.  

6. Подготовка учащихся  11 класса к ЕГЭ. 

7. Подготовка к  ВПР и подведение итогов . 

8. Реализация ФГОС средствами УМК по английскому языку. 

9. Особенности дистанционного  обучения  учащихся в общеобразовательной школе. 

10. План работы на 2021-2022  учебный год 

 

Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы образования и воспитания обучающихся. Выступления учителей-

предметников основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические обобщения. Поставленные задачи 

решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой.  

Формы методической работы по повышению профессионального мастерства, как всегда,  были выбраны разнообразные: 

семинары, методический месячник, работа в составе творческих и проблемных групп, участие в вебинарах в системе Интернет, 

учительских форумах. 

Учителя прослушали следующие вебинары: 

-Он-лайн конференция «Условия повышения уровня страноведческой компетенции в системе ученик-учитель 



 

- «Особенности проектирования он-лайн урока английского языка» 

- «Подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ» 

- Семинар «Методические рекомендации по применению дистанционного образования в воспитательной деятельности. Идеи для 

проведения классных часов он-лайн»  

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание в эпоху цифровизации: вызовы, проблемы, решения» (в режиме он-

лайн) 

- «Развитие гибких компетенций у школьников и педагогов» 

-Онлайн встреча «Классный руководитель: перезагрузка 2021 

Участие  учителей иностранного языка в  организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Учителя МО английского языка активно используют в своей работе дистанционное обучение в школе, предоставляя 

образовательные услуги  обучающимся,  удаленным пользователям вне зависимости от временных ограничений, демонстрируя 

интерактивность, гибкость и разнообразие форм работы. Учителя работают на образовательной площадке  «Российская электронная 

школа», используют различные средства дистанционного обучения: 

1.ПК с веб-камерой и подключением к скоростному интернету  

2. Программы для видеосвязи, мессенджеры для удобного общения: Skype   

3. Специализированный сайт для управления обучением, для более удобного перехода по ссылкам  интернет-школы.  

4. Для общения ученика с учителем и непосредственно обучения используются следующие формы, которые эволюционируют по мере 

развития дистанционного обучения: 

-электронная переписка – для рассылки заданий и отправки выполненных  работ  

-видеоуроки – полноценный урок с объяснением нового материала можно вполне провести  по скайпу  или просмотреть урок  в записи.  

Все дистанционная работа  организуется учителем  как индивидуальные  и групповые формы  занятий. 

 



 

Активная деятельность всех членов методического объединения учителей иностранного языка обеспечила успешность обучения и 

формирования знаний, и навыков учащихся по иностранным языкам.  

Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебная программа (теоретическая и практическая части) пройдена. Качество 

обучения по английскому языку составляет по итогам года в среднем - 60%. 

Недостатки в работе методического объединения  

1. Отсутствие последовательности в выполнении запланированных мероприятий. (Соблюдение сроков и  намеченных тем). 

2. Отсутствие системной работы с учащимися из «группы риска». 

3. Отсутствие системы взаимопроверок  контрольных  тетрадей, рабочих тетрадей, выполнения практической части тематического 

планирования. 

4. Нет системы взаимопосещения уроков  для обмена опытом. 

 

План работы на 2021-2022 учебный год 

Основные задачи: 

1. Создание  учащимся  школы  благоприятных   условий  для   самоопределения  и  профессиональной  ориентации. 

2.Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 

3. Продолжить работу по созданию единого образовательного пространства, способствующего переходу на качественно новое образование 

в условиях ФГОС. 

4. Создание оптимальных условий для формирования физически здоровой личности, доступности качественного образования, развитие 

личности учащихся в соответствии с их образовательными потребностями и возможностями, их успешной социализации.  (Методика 

проведения личностно ориентированного урока). 

5. Внедрение дистанционных  технологий в образовательном процессе. 

6. Внедрение в систему работы МО  здоровье сберегающих технологий. 

7. Внедрение мониторинга индивидуальных достижений учащихся через портфолио школьника в соответствии с образовательными 

стандартами. 

8. Продолжить работу по привлечению школьников  к проектной и научно-исследовательской деятельности. 

9.Сохранить достигнутый уровень качества преподавания, уделяя большое внимание  урочной и внеурочной деятельности. 

10. Продолжить и расширить   в 2021-2022 учебном году платные образовательные услуги различной направленности. 



 

11.Разработать и организовать программы элективных курсов. 

12.Пополнить и обновить материальную базу кабинетов. 

13Повысить результативность ГИА И ЕГЭ. 

14. Возобновить систему взаимопосещения уроков с целью обмена опытом. 

15. Осуществлять учёт индивидуальных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС основного общего образования.  

16. Продолжить внедрение нового курса «Немецкий язык».       

 

План работы МО учителей английского языка на 2021-2022 учебный год 
 

Август Заседание МО №1 
Уточнение учебной нагрузки 
Согласование УМК 
Корректировка рабочих программ, тематического планирования 
Разработка положения об оценочной деятельности (критерии) 
Уточнение графика прохождения аттестации учителей, повышения 
квалификации на курсах по ФГОС и подготовки к ГИА 

Сентябрь Входной контроль 3-11 классы: сформированность ключевых 
компетенций и базовых знаний 
Уточнение списков обучающихся, сдающих ОГЭ и ЕГЭ по предмету 
Преемственность (5 класс) 
Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады по предмету 

Октябрь Аттестация обучающихся 5-9 классов за первую четверть 
Анализ результатов входной диагностики в 3-11 классах 
Начало подготовки обучающихся к районному этапу Всероссийской 
олимпиады по предметам 
Посещение уроков молодых и вновь прибывших учителей - выявление 
методического уровня, профессиональных возможностей, оказание 
методической поддержки 
5 . Подготовка и проведение открытых уроков учителей МО 
6. Выбор тем проектно-исследовательской деятельности обучающимися 
9-11 классов, составление плана работы, консультаций 



 

Ноябрь Заседание МО №2 
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся, подготовка к НПК 
«Шаг в будущее» 
Подготовка обучающихся к районному этапу Всероссийской 
олимпиады по предметам 
Система работы с мотивированными обучающимися и обучающимися, 
имеющими учебные проблемы в начальной школе. 
Неделя педагогического мастерства 

Декабрь Подготовка к НПК «Шаг в будущее» 
Аттестация обучающихся 5-11 классов за вторую четверть и первое 
полугодие 
Участие в районных и городских детских проектах, в районных и 
городских играх и конкурсах. 
Подготовка к ГИА- 9,11 классы, отслеживание посещение 
консультаций обучающимися 
Система работы с мотивированными обучающимися и обучащимися, 
имеющими учебные проблемы в среднем звене. 

Январь Заседание МО №3 
Проведение промежуточного контроля 
Система работы с мотивированными обучающимися и 
обучающимися, имеющими учебные проблемы в 9-11 классах 
Взаимопосещения уроков учителями МО 

Февраль Предметная Неделя 
Участие в НПК «Шаг в будущее» 
Участие в Дне Науки 
Проблемы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Результаты диагностики 
Подготовка к ВПР 
Участие в районных и городских детских и учительских проектах, в 
районных и городских играх и конкурсах. 

Март Заседание МО №4. 
Аттестация обучающихся 2-9 классов за третью четверть 
Участие в районных и городских детских и учительских проектах, в районных 
и городских играх и конкурсах 
Подготовка и проведение ВПР 
Анализ предметной недели 



 

Апрель Проведение предэкзаменационных работ 
Коррекция учебных пробелов, динамика ЗУН 
Подготовка и проведение ВПР 
Взаимопосещения уроков учителями МО 
Проверка техники чтения в 3-11 классах 

Май Итоговый контроль 2-8,10 кл. 
Подготовка к экзаменам в 9-х и 11 классах 
Анализ результатов ВПР по предмету 

Июнь Заседание МО №5 
Отчеты по итогам года 
Самоанализ работы 
Анализ результатов ГИА, ОГЭ 

 

 

План заседаний МО учителей английского языка на 2021-2022 учебный год  

Август - Сентябрь - заседание №1 
Организация и планирование работы ШМО над методическими темами школы и МО



 

Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2019-2020 учебного года по английскому языку. План подготовки к ОГЭ и ЕГЭ - 2021 год 
Подготовка к педсовету 30.08.2020 
Принятие плана работы на текущий учебный год 
Участие учителей в неделе педагогического мастерства в октябре-ноябре 
Рассмотрение и согласование рабочих программ 
План организации и проведения школьного тура Всероссийской олимпиады школьников 
Обсуждение способов повышения качества подготовки к итоговой аттестации и ВПР 
Ноябрь - заседание №2 
Итоги мониторинга учебного процесса за I четверть с целью выявления затруднений у учителей по ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся 
Изучение нормативных документов по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и итоговой аттестации 
Анализ входного контроля по предмету «Английский язык» в 3-11 классах 
Проектно-исследовательская работа. Подготовка к конференции «Шаг в будущее» 
Проект плана проведения и подготовка к проведению Недели Английского языка 
Аттестация учителей МО 
Обсуждение новинок методической литературы по английскому языку 

Январь - заседание №3 
Итоги мониторинга учебного процесса за II четверть и I полугодие с целью выявления затруднений у учителей по ликвидации 
пробелов в знаниях обучающихся. 
Анализ школьного и районного туров Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку. 
Анализ реализации учебных программ за I полугодие. 
План предметной недели. 
Проектная работа в МО 
План организации пробного тестирования обучающихся 9-х и 11 классах, сдающих ОГЭ и ЕГЭ. 
Подготовка обучающихся 11 классов к ВПР по английскому языку 

Март - заседание №4 
Итоги мониторинга учебного процесса за III четверть с целью выявления затруднений у учителей по ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся 
Итоги Недели английского языка 
Подготовка к ЕГЭ в 11 классах и ОГЭ в 9 классах. Итоги пробного тестирования 
Обсуждение новинок методической литературы по английскому языку. 
 

Июнь - заседание №5 
Итоги мониторинга учебного процесса за 2020-2021 учебный год. 
Отчет о деятельности ШМО в 2019-2020 учебном году. 
Обсуждение проекта-плана работы ШМО на 2021-2022 учебный год. 
Анализ реализации учебных программ по английскому языку за 2020-2021 учебный год. 

 



 

Анализ работы методического объединения учителей  спортивно-прикладного цикла МБОУ «СШ № 15»за 2019-2020 учебный год 

 Методическая тема в 2020-2021 учебном году: 

«Внедрение  инновационных технологий педагогических образовательных технологий в образовательный процесс – необходимое условие 

повышения качества образования обучающихся коррекционной школы в соответствии требованиям ФГОС для обучающихся с ОВЗ». 

 Цель работы: 

 Повышение педагогического мастерства учителей трудового и физического воспитания, а также качества учебного процесса. 

 Задачи:     

1.Проведение дальнейшего поиска новых, более эффективных методов, средств,технологий и организационных форм обучения для 

повышения качества преподавания уроков трудового обучения. 

2.Создание условий, способствующих формированию трудовых умений, навыков самостоятельной работы учащихся. 

3. Повышение профессиональной квалификации учителей 

4.Разработка и совершенствование средств наглядности обучения (компьютерных презентаций, стендов, таблиц, технологических карт и 

т.д.), а также методики их использования в учебном процессе. 

5.Проведение активной индивидуальной работы с учащимися для подготовки к предметным олимпиадам различного уровня. 

6.Продолжать работу по изучению, внедрению и обобщению передового опыта работы учителей. 

7. Развитие жизненных компетенций обучающихся путем осуществления индивидуального и дифференцированного обучения, с учетом 

психофизиологических особенностей. 

8.Совершенствование системы мониторинга обучающихся на уроках трудового обучения. 

В течение  учебного года учителя предметники методического объединения  спортивно прикладного цикла вели работу: 

- по изучению  и применению здоровье сберегающих технологий  на уроках по физической культуре и ОБЖ, 

- изучения  изменения в положение о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» 

- совершенствование педагогического мастерства на уроках ; 

- изучение современных педагогических технологий; 

- внедрение новых технологий в систему обучения, в том числе с применением инновационных методов обучения; 



 

- участие в районных, городских соревнованиях в том числе и с применением дистанционного участия связанные с регламентом не 

распространения    короновирусной инфекции COVID-19; 

- участие в методической работе школы и района; 

- вовлечение ребят в занятия в секциях и кружках (Спортивный школьный клуб «Пятнашка», фитнес  , клуб единоборств «Триумф», а также 

в ВПК «Тимуровец»; 

- укрепление здоровья, и повышение психологической устойчивости организма к внешнему миру в условиях применения дистанционного 

обучения; 

- повышение результативности урока через увеличение его плотности, дифференцирования; 

- заинтересованность детей в спортивной жизни и спортивном поведении как к себе так и к окружающим; 

 Результаты участия в спортивных мероприятиях : 

ВФСК «ГТО» :   Заявку на сдачу ВФСК ГТО  подали учащиеся 9 и 11 класса. В количестве  5 человек (9 кл. - Смоленков Н., Трофимов А., 

11 кл.- Заварихин А., Карпов Д., Юданов А.). Присвоены знаки золото всем участникам. 

Первомайская  эстафета : в первомайской эстафете прияло участие две команды  (девушки и юноши) 6-11 классов в количестве 36 

человек.  По итогам забега 2021 г. девочки заняли 31 место из 42 школ, юноши 20 место из  49 школ , тем самым улучшив показатели 

прошлых лет (девочки  34 место , юноши 29 место) 

Регбийная школьная лига:   в отборочных соревнованиях по регби  участвовали учащиеся 6-х классов. Итогом соревнования стали 

грамоты за участие. 

МО так же работало по  военно-патриотической направленности. ВПК «Тимуровец» неоднократно участвовал в различных 

городских мероприятиях среди Юнармейских отрядов г. Иваново и Ивановской области: 

Военно-патриотический клуб «Тимуровец»  является членом   всероссийского  детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». Работает по утвержденной программе. В состав клуба  входят учащиеся МБОУ «СШ №15» в 

количестве 23 человек. В феврале 2021 года было вступление в клуб  13 человек.    

Основная цель работы клуба – формирование правильного представления о роли государства в сфере обороны, о воинской службе, о 

Вооруженных силах, о боевой технике и ее назначении; освоение правил безопасного поведения в повседневной жизни и обеспечение 

физической готовности к действиям в ЧС.  



 

Занятия клуба проходят еженедельно согласно плана работы, который составляется руководителем клуба на год. На занятиях учащиеся 

рассматриваю теоретические вопросы, так  же выполняют и практические задания. В течение года члены клуба участвуют в различных 

школьных, муниципальных и областных мероприятиях таких как : 

дата площадка название прочее 

03.09.2020 Онлайн  Всероссийский Урок 

мужества  

Благодарственное 

письмо   

25.09.2020  в онлайн формате. участие в 4-м городском 

Форуме день 

юнармейца, 

 

26 .09.2020  

 

 Территория г. 

Иваново  

- МЕГА AR 2020 

(Иваново - город 

трудовой доблести). 

 

30.09.2020 

 

Школьный музей  Тематическая  экскурсия 

с учениками 4 в класса. 

125 лет со дня рождения 

Александра 

Михайловича 

Василевского Маршала 

Советского Союза, 

нашего земляка. 

 

с 1 октября по 16 

декабря 2020 года. 

в онлайн формате. Всероссийская 

контрольная работа по 

информационной 

безопасности!!! 

Выданы 

сертификаты 

участникам 

27.10 .2020  в онлайн формате. 

ДДТ №3 

Онлайн тест. Тест 

посвящён 75 летию ВОВ 

 



 

6.11.2020  в онлайн формате. "Большом 

этнографическом 

диктанте - 2020" . 

Выданы 

сертификаты 

участникам 

30.11 РДШ Открытие РДШ в класс  

С 16 ноября 2020 года 

по 3 декабря 2020 года 

В социальной сети 

ВКонтакте» 

Акция «Имя твоё 

неизвестно – подвиг 

твой бессмертен!» 

 

 

4-5 декабря  Онлайн ДОБРО.ру Участник марафона 

Онлайн 

Марафон 

#МЫВМЕСТЕ, 

посвященный Дню 

добровольца – 5 декабря 

 

 9 декабря 2020 в онлайн формате. 

ДДТ №3 

День Героев Отечества в 

России.  областному 

мероприятию "Герои 

среди нас" 

 

С 07 декабря по 11 

декабря  

 

Онлайн форма  неделе патриотического 

воспитания. 

 

11.12 Онлайн  ВПЦ 

«Вымпел» . 

Онлайн семинар для 

участников и 

организаторов системы 

военно-спортивных игр 

 



 

22 декабря  

 

в режиме онлайн состоялся IV Слёт МО 

Юнармии г Иваново. 

 

24.12.2020  

 

В режиме онлайн участие в федеральном 

проекте Министерства 

здравоохранения 

Российской Федерации 

«Укрепления 

общественного 

здоровья» 

Дипломы 

участника I,II и 

III степени 

25.12.2020  

 

В режиме онлайн 

ДДТ №3 

в рамках реализации 

проекта «Юнармия37». 

праздничной онлайн - 

программы Новый год 

по - ЮнАрмейски «Ёлка 

желаний» 

 

Январь 2021г.  Школа  МБОУ СШ 

№15 

приняли участие в 

выставке плакатов 

посвящённые блокаде 

Ленинграда 

 

23.01.2021г.  Парк им. Степаново. 

Г. Иваново  

акцию «Покормите птиц 

зимой». 

 

27 января 2021г.  Школьная 

библиотека 

Выставка книг  

посвящённую блокаде 

Ленинграда. 

 

30.01.2021  

 

Парк им. Степаново. 

Г. Иваново 

Выход в парк им 

Степаново  

 



 

Февраль 2021 Школьная 

библиотека 

 организовали выставку 

книг и приняли участие 

в акции "Свеча памяти", 

посвященной дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Выданы 

сертификаты 

участника  

05.02.2021 г.  Здание школы  мероприятие по 

вступлению в ряды 

юнармейцев военно-

патриотического клуба 

«Тимуровец». 

Начальник штаба 

местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» г. 

Иваново Александр 

Антипин принял 

торжественную клятву у 

новобранцев, напомнил 

присутствующим, что 

звание «Юнармеец» не 

только почетное, но и 

ответственное. В ряды 

местного отделения 

Юнармии вступили 13 

учащиеся 5-х и 8-х 

классов среди них есть и 

девушки. 

 



 

8 февраля 2021 

 

Здание школы "День памяти юного 

героя-антифашиста". 

беседы с  учащимися 2-х 

классов о юных  героях, 

которые воевали в ВОВ. 

 

12.02.2021  Территория парка 

Харинка  

Сдача норм ВФСК ГТО-

лыжи  

 

15 февраля 2021   

 

Территория сквера г. 

Иваново у 

памятника войнам 

интернационалистам  

митинг в сквере воинов-

интернационалистов 

посвященный ежегодной 

акции "Свеча Памяти" 

посвящённой дню 

памяти воинов 

исполнявших свой долг 

за пределами Отечества. 

 

27 февраля  2021  

 

Аэродром Ясюниха участие в открытых 

городских 

соревнованиях 

по пейнтболу среди 

военно-патриотических 

клубов посвященное 

Дню героев Отечества. 

Выдана грамота 

участника   

 19 марта 2021 

воспитанники ВПК 

"Тимуровец" приняли  

Здание спортивного 

клуба «Автокран» 

участие в турнире по 

тег- регби среди 

юнармейских отрядов г. 

Иваново. 

Выдана грамота 

участника 

27.03.21  Территория г. 

Иваново и 

участие в экологической 

акции планеты, 

Выдано 

свидетельство 



 

 Ивановской области погасили свет в своих 

домах на один час. 

участника 

29 апреля  

 

Онлайн форма  «Диктант Победы»  

11 апреля в 17 ч 00 

мин  

Онлайн форма стали участниками  

прямого эфира с 

лётчиком-космонавтом 

Российской Федерации 

Борисенко Андреем 

Ивановичем. 

 

 23 апреля  В режиме онлайн 

ДДТ №3 

участие в городском 

обучающем мастер-

классе по несению 

почетного караула для 

военно-патриотических 

клубов г. Иванова. 

онлайн-тестирование 

"Пост сдал.Пост принял" 

 

27.04.21    

 

В режиме онлайн 

ДДТ №3 

Онлайн встреча с 

участниками 

чернобыльской 

трагедией  

Сертификат 

участника  

 5 мая 2021 г.  

 

Территория 

северного аэродрома  

участие в посадке 

деревьев на 

юнармейской аллее 

Памяти, которая была 

заложена юнармейцами 

г. Иванова к 76-летию 

Сертификат 

участника 



 

Победы в ВОВ 1941-

1945 г.г., в рамках 

международной акции 

"Сад Памяти" 

Воспитанники ВПК 

«Тимуровец» посадили 

дерево на "Аллее 

Памяти" в честь 

Алекса́ндра Васи́льевича 

Горба́това нашего 

земляка. 

Май 2021  

 

 акцию «Нет брошенных 

могил» . ребята 

приводят в порядок 

воинские захоронения в 

преддверии Дня 

Победы. Все майские 

праздники ребята 

участвовали в уборке 

могил на городских 

кладбищах города 

Иванова 

 

 

 

 

 

15 мая 2021   

Территория парка 

1905 года 

участие в городском 

туристическом 

соревновании 

школьников «Штурм-

2021». 

Сертификат 

участника 

Тир ДОСААФ были заняты на 

соревнованиях по 

 



 

 личному-командному 

первенству Ивановской 

области среди 

школьников по пулевой 

стрельбе из 

малокалиберной 

винтовки. 

23 мая 2021 года 

 

парке культуры и 

отдыха им. В.Я. 

Степанова. 

Соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

«Российский Азимут» 

 

 13 июня 2021 года  

 

ДСОЛ "Строитель" 

Ивановской 

области. 

" стали участниками 

Всероссийского военно-

исторического лагеря 

"Страна Героев" 

 

 

Также в рамках занятия в клубе и комплексной  подготовке обучающихся включает в себя изучение учебных циклов: 

- «Общая физическая подготовка»; 

- «Строевая подготовка»; 

- «История воинской Славы России»; 

- «Основы военной службы»; 

- сборка разборка автомата; 

- поисковую, проектную и исследовательскую деятельность. 

По итогам  года лучшие воспитанники ВПК «Тимуровец» были награждены грамотами и отмечены  дипломами: 

Награждены грамотами ДОСААФ: Арутюнян Араме, Халилов Вадим. Чесноков Егор, Козлов Роман. 



 

Награждены грамотами  Юнармии: Патрина Ульяна, Лаврентьев Дмитрий, Кочетков Владислав, Халилов Вадим, 

Награждены сертификатами участника мероприятий ДДт №3: Николаенко Ксения, Джумагулова Карина, Арутюнян Араме, Скороходов 

Михаил. 

 

План заседаний МО учителей физической культуры, технологии, изобразительного искусства и ОБЖ на 2021-2022 учебный год 

 Август - заседание 1 
Анализ работы МО в 2019-2020 учебном году. 
Утверждение плана работы МО на 2020 – 2021 учебный год (1 полугодие). 
Обсуждение и принятие Рабочих Программа по предметам 
Разработка Положений об оценочной деятельности по предметам 
Работа с одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования) 
Аттестация педагогических работников 

Сентябрь - заседание 2 
Подготовка к и проведение традиционных школьных мероприятий 
Организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся в новом учебном году 
Обсуждение школьного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников. Критерии участия (физкультура)



Привлечение детей к конкурсам и соревнованиям различного уровня 
Участие в Неделе педагогического мастерства 

Ноябрь - заседание 3 
Итоги 1 четверти 
Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады по предметам, подготовка к районному этапу 
Методическая копилка (новинки педагогической литературы, статьи и др.) 
Внеклассная работа педагогов МО 

Январь - заседание 4 
Итоги работы за 2 четверть 
Планирование работы на 2-ое полугодие 2021 года 
Обсуждение новинок методической литературы 
Проектно-исследовательская деятельность обучающихся (подготовка к школьной научно-практической конференции «Шаг 
в будущее») 
Предметная неделя 

Март - заседание 5 
Итоги 3 четверти 
Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и методической работы педагогов школы 
Обзор новинок методической литературы, специальной прессы 
 

Июнь - заседание 6 
Анализ итогов 2020-2021 учебного года 
Анализ работы МО в 2020-2021 учебном году 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

 

Одним из главных критериев качества образования является систематическое повышение квалификации педагогических кадров. 

Формы повышения квалификации учителей 

1. Самообразование 

2. Школа передового опыта, мастер-класс 

3. Проблемные семинары, круглые столы 

4. Муниципальные, региональные конкурсы 

5. Публикации в изданиях разного уровня 

6. Курсы повышения квалификации 

7. Предметные и проблемные творческие группы 

8. Научно-практические конференции разного уровня 

9. Руководство исследовательскими работами учащихся 

10. Опытно-экспериментальная работа 

11. Получение второго образования 

12. Методические совещания 

13. Школа молодого учителя, наставничество 

14. Научно-методические службы 

15. Педагогические советы 
 

Кадровый состав 

МБОУ «СШ № 15» 

на 30.06.2020 

Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Отсутствие 

категории 

ИТОГО 

ПЕДАГОГОВ 

40чел. 

100% 

8 чел. 9 чел. 13 чел. 10 чел. 

20% 22,5% 32,5% 25% 

ИТОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

41 чел. 

100% 

8 чел. 9 чел. 14 чел. 10 чел. 

19,5% 21,9% 34% 24,3% 
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Повышение квалификации педагогических кадров МБОУ СОШ № 15 г. Иваново в 2020-2021 учебном году 

В 2020-2021 учебном году 24 педагогов школы, что составило 59%, повысили свою квалификацию, о чем имеются удостоверения о 

повышении квалификации: 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогов (1 раз в 3 года) в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название курсов повышения квалификации, 

преподаваемый учебный предмет 

Место прохождения 

КПК 

1. Кокурников Антон 

Аркадьевич 

Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

 

2. Исаева Людмила Юрьевна Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

 

3. Бакова Анна Вадимовна Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций», 

 

4. Фаустова Екатерина Достижение планируемых результатов 

начального общего образования: 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 
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Сергеевна проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 часа) 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

5. Ершова Дарья 

Владимировна 

Новый дистанционный формат 

преподавания биологии и химии в школе 

(108 ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

 

6. Лапина Марина 

Абдулхановна 

Воспитание по-новому: перезагрузка. 

Моделирование и экспертиза рабочей 

программы воспитания образовательной 

организации (72ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

7. Великанова Кристина 

Алексеевна  

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

(112ч.) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

8. Вакаева Татьяна 

Викторовна 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 
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формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

(112ч.) 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

9. Филенкова Елена 

Сергеевна 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего» 

(112ч.) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации» 

10. Ануфриева Ангелина 

Игоревна 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс 

(36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

11. Бакова Анна Вадимовна Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс 

(36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

12. Фаустова Екатерина 

Игоревна 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс 

(36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

13. Филиппова Наталья Оценивание ответов на задания ФГБУ «Федеральный 
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Анатольевна всероссийских проверочных работ. 4 класс 

(36ч.) 

институт оценки 

качества образования» 

14. Бахтина Инна Васильевна Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

История. 5-8 классы (36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

15. Вакаева Татьяна 

Викторовна 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Биология. 5-8 классы (36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

16. Шишов Сергей Сергеевич Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

География. 6-8 классы (36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

17. Семенова Татьяна 

Борисовна 

Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. Русский 

язык. 5-8 классы (36ч.) 

ФГБУ «Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

18. 

Силантьева  

Надежда  

Викторовна 

Инновационные технологии физико-

математического образования как 

эффективный ресурс ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

(108ч.) 

 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

19. 

Затескина 

 Елена  

Сергеевна 

Инновационные технологии физико-

математического образования как 

эффективный ресурс ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

(108ч.) 

 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

20. Ивлева 

 Мария  

Николаевна 

Формирование функциональной 

грамотности обучающихся начальной 

школы 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 
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в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

72ч. 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

21. 

Золотов 

 Сергей 

 Александрович 

Формирование культуры безопасной 

жизнедеятельности обучающихся  

в условиях реализации ФГОС 

(108ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

22. 

Лаврентьева 

 Юлия 

 Николаевна 

Современные подходы к преподаванию 

предметной области  «Искусство»  

(108ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

23. 

Семенова 

 Татьяна 

 Борисовна 

Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательной деятельности 

(72ч.) 

ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

24. Ануфриева Ангелина 

Игоревна 

Интерактивный маршрутный лист урока 

(36ч.) 

МБУ «Методический 

центр в системе 

образования» 

 

В 2020-2021 учебном году 5 педагогических работника, что составило 12%, прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Присвоенная  квалификационная 

категория 

Занимаемая должность Приказ по школе о 

присвоении 

квалификационной 
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категории 

1. Ершова Дарья 

Владимировна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель химии от 22.12.2020   № 319-ОД 

 «Об установлении 

соответствия 

занимаемой должности 

 педагогическим 

работникам, 

аттестованным в декабре 

2020 года» 

2. Великанова 

Кристина 

Алексеевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель русского языка 

и литературы 

от 23.10.2020   № 268/1-

ОД 

 «Об установлении 

соответствия 

занимаемой должности 

 педагогическим 

работникам, 

аттестованным в 

сентябре 2020 года» 

3. Гамзатова Ольга 

Александровна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель начальных 

классов 

от 23.10.2020   № 268/1-

ОД 

 «Об установлении 

соответствия 

занимаемой должности 

 педагогическим 

работникам, 

аттестованным в 

сентябре 2020 года» 

4. Золотов Сергей 

Александрович 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель ОБЖ, 

физической культуры 

от 23.10.2020   № 268/1-

ОД 

 «Об установлении 

соответствия 

занимаемой должности 

 педагогическим 

работникам, 

аттестованным в 

сентябре 2020 года» 
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5. Воронина 

Надежда 

Николаевна 

Соответствие занимаемой 

должности 

Учитель физической 

культуры, музыки 

от 23.10.2020   № 268/1-

ОД 

 «Об установлении 

соответствия 

занимаемой должности 

 педагогическим 

работникам, 

аттестованным в 

сентябре 2020 года» 

 

В 2020-2021 учебном году 2 педагога, что составило 5%, прошли аттестацию на высшую и первую квалификационные категории: 

№ 

п/п 

Ф. И. О. учителя Присвоенная  

квалификационная 

категория 

Занимаемая должность Приказ о присвоении 

квалификационной категории 

1. Семенова 

Татьяна 

Борисовна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

Учитель русского языка 

и литературы 

приказ 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 04.02.2021 № 103-о 

2. Жарикова 

Людмила 

Владимировна 

Первая 

квалификационная 

категория 

 

Учитель физической 

культуры 

приказ 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 04.02.2021 № 103-о 

 

В образовательной организации работала аттестационная комиссия, которая осуществляла свою деятельность по следующему плану  в 2020-

2021 учебном году: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Приём заявлений от аттестуемых Сентябрь Администрация школы 

2. Составление списка педагогических работников на аттестацию 

по плану в текущем году 

Сентябрь Администрация школы 
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3. Составление графика прохождения аттестации Сентябрь Администрация школы 

4. Инструктивный семинар «Нормативные документы по 

аттестации педагогических кадров» 

Октябрь Администрация школы 

5. Инструктивно-методическое занятие «Психолого-

педагогические основы  экспертной деятельности» 

Октябрь Администрация школы 

6. Заполнение текстов анкет, вопросников для собеседования, 

методик для оценивания профессиональной деятельности 

учителей 

По графику Администрация школы 

7. Подготовка тестовых заданий для учащихся, учителя которых 

выходят на аттестацию 

По графику Администрация школы 

8. Экспертиза результатов педагогической деятельности 

аттестуемых учителей 

По графику Администрация школы 

9. Проведение семинара «О ходе и результативности проведения 

экспертизы» 

По графику Администрация школы 

10. Ознакомление аттестуемого с экспертным заключением По графику Администрация школы 

11. Подведение итогов работы аттестационной комиссии за год. 

Выступление на педсовете 

По графику Администрация школы 

 

Формирование и развитие педагога 

Самообразование Личностно-ориентированный 

подход 

Повышение профессионального 

уровня 

Компетентность 

- Изучение передовых 

технологий, 

- самообразование, 

- обучение на курсах повышения 

квалификации, 

- изучение психолого-

педагогической литературы, 

- посещение уроков коллег, 

- тематические педсоветы, 

- методические дни, 

- создание собственных 

методических технологий. 

- творческое сотрудничество 

ученик – учитель, 

- использование нетрадиционных 

методик обучения, повышающих 

мотивацию обучения и интерес 

детей к школе, 

- мотивация умений учить самого 

себя. 

- изучение новинок 

педагогической литературы, 

дополнительного научного 

материала по преподаваемому 

предмету, 

- изучение новых программ и 

учебников, уяснение их 

требований и особенностей, 

- использование навыков работы 

на компьютере, ТСО на уроках, 

- работа над научно-

исследовательской темой. 

- духовно-нравственная 

компетентность, 

- правовая компетентность, 

- интеллектуальная 

компетентность, 

- коммуникативная 

компетентность, 

- социально-культурная 

компетентность 
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             Эта модель профессионального образования педагогов охватывает тех, кто претендует на новый уровень профессиональных 

отношений и новое качество профессиональной деятельности. Особенности этой модели следующие: 

1. Педагогу принадлежит ведущая роль в процессе своего обучения. 

2. Педагог стремится к самореализации, самостоятельности, самоуправлению и осознаёт себя таковым. 

3. Педагог обладает жизненным (бытовым, социальным, профессиональным опытом) опытом, который может быть использован в качестве 

важного источника обучения как его самого, так и его коллег. 

4. Педагог обучается для решения важной жизненной проблемы и достижения конкретной цели. 

5. Педагог рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе обучения умений, знаний и качеств. 

6. Учебная деятельность педагога в значительной степени детерминируется временными, пространственными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу обучения. 

7. Процесс обучения педагога организован в виде совместной деятельности обучающегося и обучающего на всех его этапах: диагностики, 

планирования, реализации, оценивания и коррекции. 

Анализ работы с молодыми специалистами 

       Система работы с молодыми специалистами является частью общей системы  работы с педагогическими кадрами. Основная цель 

работы с молодыми специалистами – сделать их успешными, создать для них пространство, где они могли бы реализовать себя. В школе 

работали молодые специалисты. 

Молодой специалист Специализация Наставник 

Ануфриева А.И. Учитель начальных классов Филиппова Н.А. 

Фаустова Е.С. Учитель начальных классов Кокурников А.А. 

Бакова А.В Учитель начальных классов Шишова О.В. 

Пономарева С.С. Учитель начальных классов Филиппова Н.А. 

Шаров И.М. Учитель русского языка и 

литературы 

Семенова Т.Б. 
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Здыренкова И.А. Учитель русского языка и 

литературы 

Семенова Т.Б. 

Туркина С.С. Учитель физики Вакаева Т.В. 

Монахова Е.И. Учитель информатики и ИКТ Смирнова О.А. 

 

  Система работы с начинающими учителями регламентируется следующими документами: планом работы школы молодого учителя, 

планами работы ОУ с молодыми учителями. ШМУ действует в соответствии с законодательством РФ, в том числе с Законами РФ «Об 

образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». 

       Целью создания ШМУ является адаптация начинающих педагогов в коллективе, их самоутверждение и профессиональное 

становление; создание условий для самореализации педагогов, для приобретения ими практических навыков, необходимых для 

педагогической деятельности, закрепления молодых специалистов в коллективе. 

       Задачами деятельности ШМУ являлись: 

- развитие профессиональных навыков, педагогической техники молодых учителей, в том числе навыков применения различных средств 

обучения и воспитания, общения со школьниками и их родителями; 

- использование в учебно-воспитательном процессе современных методик, форм, видов, средств и новых технологий; 

- развитие готовности у молодых педагогов к профессиональному совершенствованию, работе над собой; 

- выявление и предупреждение недостатков, затруднений и перегрузок в работе молодых учителей. 

Основные виды деятельности ШМУ: 

-проведение диагностики уровня профессиональной компетентности молодых специалистов, их педагогических проблем; 

- наставничество; 

- педагогическое самообразование; 

- формирование индивидуального профессионального стиля педагога через внедрение  прогрессивных образовательных технологий; 

- оказание помощи начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством через изучение опыта работы лучших учителей 

школы; 

- проведение опытными педагогами мастер-классов и учебно-методических занятий для начинающих учителей; 

- анализ адаптации молодых специалистов; 

- привлечение молодых учителей к подготовке и организации педсоветов, семинаров и конференций по проблемам образования; 

- отслеживание результатов работы молодого учителя; 

- посещение уроков, семинаров; 

- организация разработки молодыми специалистами электронных учебных материалов и методик их использования в учебном процессе; 
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- формирование сети свободного информационного обмена в области образования, в том числе за счёт внедрения форм дистанционного 

образования.  

        Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с содержанием учебных 

планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы. Работа с молодыми 

специалистами проводилась по плану в течение всего учебного года. Начинающие учителя приобрели практические навыки, необходимые 

для педагогической деятельности. 

 

Участие обучающихся МБОУ «СШ №15» во Всероссийской олимпиаде школьников в 2020 году. Школьный этап 

В соответствии с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от  18 ноября 2013 г. № 1252, в соответствии с планом работы Управления образования Администрации 

города Иванова, в рамках реализации специальной подпрограммы «Выявление и поддержка одаренных детей» муниципальной программы 

«Развитие образования г. Иваново», с приказом управления образования Администрации города Иванова от 10.08.2020 № 720-о «О проведении 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», с приказом по школе от17.09.2020 № 224 – ОД «О 

проведении школьного этапа  Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году», с целью пропаганды научных знаний, 

интеллектуального развития учащихся, с планом работы школы, в сентябре 2020 года в школе прошел Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Учащиеся нашей школы приняли участие в олимпиадных состязаниях по следующим учебным предметам: литература, обществознание, 

русский язык, биология, английский язык, история, математика. 

При реализации программы «Работа с одаренными детьми» решались следующие задачи: 

- формирование знаний, умений и навыков в определенных предметных областях познавательного и личностного развития учащихся с 

учетом их дарования; 

- развитие индивидуальности одарённого учащегося, выявление и раскрытие индивидуального своеобразия его возможностей; 

- обеспечение широкой общеобразовательной подготовки, развитие высокого уровня компетентности в различных областях знаний в 

соответствии с индивидуальными потребностями и склонностями учащихся. 

Результаты обучающихся на предметных олимпиадах – показатель работы школы, её престижа, отражение определенного уровня 

эффективности труда педагога, его профессионального мастерства и таланта. 
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Участие учащихся МБОУ «Средняя школа № 15» во Всероссийской  олимпиаде школьников в 2019 году 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

 
 2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

Всего участвовало 

учащихся в 

Школьном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

96 139 163 189 70 102 136 454 104 66 

Стали участниками 

Школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

250 301 74 47 112 72 136 454 131 58 

Всего участвовало 

учащихся в 

Муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

30 46 41 19  11 3 1 16 2 

Стали призерами 

Муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

1 0 0 1 2 2 1 1 1 0 

 

 

         

 

 

 

 

 



215 
 

 

Результаты участия учащихся в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет Участники Призеры Победители 

Русский язык Трофимов Антон Александрович – 9 класс (41 

балл); 

Галанов Николай Алексеевич – 9  класс (23 

балла) 

 Тычкова Виктория Андреевна – 9 класс (46 

баллов); 

Якшин Никита Сергеевич – 11 класс (26 баллов) 

Литература Минеев Александр Викторович – 9 класс (35 

баллов) 

 Федосеева Мария Андреевна – 9 «А» класс (85 

баллов); 

Якшин Никита Сергеевич – 11 класс (85 баллов) 

Математика Баранов Андрей Дмитриевич – 5 класс (0 

баллов); 

Бабаева Лейла Магомедовна – 5 класс (0 

баллов); 

Дидык Анна Николаевна - 5 класс (0 баллов); 

Ярославцева Дарья Андреевна - 5 класс (0 

баллов); 

Комарова Валерия Викторовна - 5 класс (0 

баллов); 

Шубина Карина Руслановна - 5 класс (0 баллов); 

Пачковская Виктория Анатольевна - 5 класс (0 

баллов); 

Соловьев Данила Александрович - 5 класс (0 

баллов); 

Таибова Алина Руслановна - 5 класс (6 баллов); 

Волкова Марина Андреевна - 5 класс (7 баллов); 

Сурнин Максим Александрович – 6 класс (0 

баллов); 

Захаров Илья Андреевич – 6 класс (0 баллов); 

Короткова Елизавета Александровна – 6 класс 

(0 баллов); 

Коновалова Валерия Евгеньевна  – 6 класс (0 

баллов); 

Степанова Вероника Алексеевна – 7 класс (12 

баллов); 

Шафорост Ксения Александровна – 7 класс (12 

баллов); 

Куликов Михаил Андреевич – 5 класс 

(21 балл); 

Смыченко Александра Валерьевна – 9 

класс (4 балла) 

Логинов Артем Александрович – 5 класс (23 

балла); 

Каманова Ксения Павловна – 6 класс (7 баллов); 

Макарова Софья Алексеевна – 7 класс (14 баллов); 

Тычкова Виктория Андреевна – 9 класс (10 

баллов); 
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Кучаев Артем Русланович – 7 класс (7 баллов); 

Кренделев Артем Михайлович – 9 класс (2 

балла); 

Кожевников Егор Андреевич – 9 класс (2 балла); 

Трофимов Антон Александрович – 9 класс (2 

балла); 

Бахтин Михаил Владимирович – 9 класс (0 

баллов); 

Смирнов Данил Алексеевич – 9 класс (0 

баллов); 

Горносталев Николай Олегович – 11 класс (0 

баллов); 

Кубышин Юрий Алексеевич - 11 класс (0 

баллов). 

Биология Молодова Алена Алексеевна – 9 класс (28 

баллов); 

Черных Анастасия Сергеевна – 11 класс (32 

балла) 

 Ивкова Кристина Алексеевна - 9 класс (39 баллов); 

Шушкова Анастасия Сергеевна – 11 класс (52 

балла); 

 

История Карпов Денис Александрович – 11 класс (43 

балла); 

Шустенков Степан Васильевич – 11 класс (42 

балла); 

Юданов Артем Дмитриевич – 11 класс (41 балл) 

Иванов Иван Андреевич – 9 класс (47 

баллов); 

Заварихин Андрей Павлович – 11 класс 

(46 баллов) 

 

Обществозна

ние 

Дрепина Юлия Дмитриевна – 9 класс (52 балла); 

Иванов Иван Андреевич – 9 класс (53 балла); 

Польгина Анастасия Михайловна – 9 класс (54 

балла; 

Тычкова Виктория Андреевна – 9 класс (27 

баллов); 

Бушмелев Андрей Дмитриевич – 10 класс (41 

балл); 

Костюнин Матвей Вячеславович – 10 класс (47 

баллов); 

Карпов Денис Александрович – 11 класс (33 

балла); 

Шустенков Степан Васильевич – 11 класс (41 

балл); 

Заварихин Андрей Павлович – 11 класс 

(45 баллов) 

Федосеева Мария Андреевна – 9 класс (56 баллов); 

Ибрагимов Михаил Викторович – 10 класс (58 

баллов) 



217 
 

 

Лопаткина Мария Кирилловна – 11 класс (42 

балла). 

Английский 

язык 

Дрепина Юлия Дмитриевна – 9 класс (8 баллов); 

Меркеева Валерия Юрьевна – 9 класс (14 

баллов); 

Смыченко Александра Валерьевна – 9 класс (11 

баллов); 

Штрыкова Анна Николаевна – 9 класс (11 

баллов); 

Нгуен Као Кьюнг – 11 класс (31 балл); 

Сиднев Данила Сергеевич – 11 класс (23 балла). 

 Якшин Никита Сергеевич – 11 класс (44 балла). 

 

Список участников Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020-2021 учебном году 

 

Предмет Приглашенные на Муниципальный этап 

Литература Федосеева Мария Андреевна – 9 «А» класс (85 баллов) 

 

Якшин Никита Сергеевич – 11 класс (85 баллов) 

 

 

 

Аналитический отчет  по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году 

 

1. Общее количество обучающихся в ОУ 702 чел., из них: 

Обучающихся 4-х классов – 74 чел. 

Обучающихся 5-х классов – 83 чел. 

Обучающихся 6-х классов – 80 чел. 

Обучающихся 7-х классов – 81 чел. 

Обучающихся 8-х классов – 43 чел. 

Обучающихся 9-х классов – 57 чел. 

Обучающихся 10-х классов – 24 чел. 

Обучающихся 11-х классов – 22 чел. 

 

Количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году: 
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№ Предмет Количество участников Количество победителей Количество призеров 

1 Английский язык  7 1 0 

2 Астрономия    

3 Биология 4 2 0 

4 География    

5 Информатика    

6 Искусство (мировая художественная культура)    

7 Испанский язык    

8 История 5 0 2 

9 Итальянский язык    

10 Китайский язык    

11 Литература  3 2 0 

12 Математика  31 4 2 

13 Немецкий язык    

14 Обществознание  12 1 1 

15 Основы безопасности жизнедеятельности    

16 Право    

17 Русский язык  4 2 0 

18 Технология    

19 Физика     

20 Физическая культура    

21 Французский язык    

22 Химия    

23 Экология    

24 Экономика    

 

3. Количество физических лиц, принимавших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году: 

Общее количество участников 

(человек) 

Количество участников¹ 

(человек) 

Количество человек с ОВЗ¹ 

(человек) 

Количество победителей и 

призеров¹ (человек) 

66  58   10 и 4 
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 Вышеприведенные факты свидетельствуют о недопустимо низких результатах обучающихся, причины которых мы видим в 

следующем. 

 1) Основное внимание педагогов при реализации учебно-воспитательного процесса уделяется обучающимся, которые имеют пробелы 

в знаниях, так называемой «группы риска». При этом особо одаренным в какой-либо научной области учащимся не уделяется достаточно 

времени и сил. 

 2) Система элективных, факультативных курсов часто носит формальный характер. Углубленное изучение определенного учебного 

материала отсутствует. 

 3) В школе отсутствует система выявления и взращивания одаренных детей. 

 4) Для такой категории детей нет платных образовательных услуг. 

 5) При реализации программы «Работа с одаренными детьми» у педагогов отсутствует личная заинтересованность. 

 6) Несерьезное отношение самих обучающихся: непонимание ими того факта, что результаты, показанные на предметных 

олимпиадах, - это их личные достижения, которые могут отразиться в Портфолио как учащегося, так и педагога, а также это своего рода 

возможность иметь определенные льготы во время прохождения государственной итоговой аттестации после окончания школы и 

поступления в высшее учебное заведение. 

 7) Неумение педагогов вызвать мотивацию обучающихся к учебным предметам, что приводит к спаду интереса при  изучении 

учебного предмета не только на профильном, но и на базовом уровне. 

 

В школе в системе ведется работа по предпрофильной и профильной подготовке. Для обучающихся 8-11-х классов ведутся факультативные 

занятия по учебным предметам, курсы по выбору, элективные курсы. 

Перечень факультативных, элективных курсов, курсов по выбору для учащихся 8-х, 9-х, 10-х, 11 классов в 2020-2021 учебном году 

Факультативные занятия для учащихся 8-х классов: 

«Познай физику в задачах и экспериментах» 

 «Решение химических задач» 

 «Трудные случаи русской пунктуации» 

Курсы по выбору для учащихся 9-х классов: 

«Решаем задачи повышенной сложности» 

«Физика в задачах» 
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«Практикум решения задач по механике» 

«География народов России и ближнего зарубежья» 

«География и рынок» 

«Абсолютная грамотность» 

«Химия в быту» 

«Карта  как источник географических знаний» 

Элективные курсы для учащихся 10-11-х классов: 

«Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения» 

«Комплексный анализ текста» 

«Сочинение: законы и секреты мастерства» 

«Практикум решения задач по физике» 

«Методы решения задач по физике» 

«Решение тестовых задач по физике» 

«Решение задач по физике с развернутым ответом» 

«Химия вокруг нас» 

«Строение органического вещества» 

«Программируем на Паскале» 

«3D-моделирование и анимация» 

 

В 2020-2021 учебном году   на основании Правил оказания платных образовательных услуг, приложения № 1 к действующей лицензии № 

1387 от 17.08.2015 Серия 37 Л01 № 0000926, выданной Департаментом образования Ивановской области, запроса родителей, договоров, 

заключенных с родителями, приказом по школе от 14.09.2020  № 220.2 –ОД «Об организации работы учреждения по оказанию платных 

образовательных услуг основной школы  в 2020-2021 учебном году» для обучающихся 1-х, 4-х, 5-х, 6-х, 9-х и 11 классов с 01.10.2020 года по 

30.04.2021 года было организовано обучение на платной основе. Обучение проходило по дополнительным образовательным программам 
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социально-педагогической направленности «Весёлый английский», «Русское правописание», «От анализа текста к сочинению»; естественно-

научной направленности «Решение нестандартных задач», «Занимательная математика», «Математика без границ». Также  платные 

образовательные услуги предоставлялись по предшкольной подготовке будущим первоклассникам. Обучение проводилось по 

дополнительным образовательным программам, прошедшим экспертизу в Муниципальном бюджетном учреждении «Методический центр в 

системе образования» г. Иваново. 

 

Информация 

о перечне платных образовательных услуг, оказываемых 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа № 15» 

в 2020/2021  учебном году 

№ 

п/п 

Наименование (перечень) 

образовательных  услуг 

Форма 

предоставления 

услуг (очная) 

Наименование  программы (курса) в 

соответствии с учебным планом и 

договором с родителями 

Класс/ 

группа 

Количество часов Стоимость 

услуг 

Количество 

учащихся, 

получающих 

услугу 
в неделю всего 

срок 

обучения 

1. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

очная «Веселый английский» 1 1 28 4200 18 

2. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе естественно-

научной направленности 

очная «Решение нестандартных задач» 4 1 28 4200 11 

3. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе естественно-

научной направленности 

очная «Математика без границ» 

 

5 1 28 4200 22 
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4. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе естественно-

научной направленности 

Очная 

ДО 

«Занимательная математика» 6 1 28 4200 11 

6. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

очная «Русское правописание» 9 1 28 4200 19 

7. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

 

очная «От анализа текста- к сочинению» 11 1 28 4200 11 

11. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

очная «Математические ступеньки»  1 21 276 руб. за 

час 

40 

12. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

очная «Вместе со сказкой»  1/2 14 276 руб. за 

час 

40 

13. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

очная «Очумелые ручки»  1/4 7 276 руб. за 

час 

40 
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14. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

очная «АБВГДЕЙКА»  1 28 276 руб. за 

час 

40 

15. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

очная «Страна здоровья»  1/4 7 276 руб. за 

час 

40 

16. Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

педагогической 

направленности 

очная «Английский для непосед»  1/4 7 276 руб. за 

час 

40 

  

Количество обучающихся, получающих платные дополнительные образовательные  услуги:  132 человек. 
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Итоги успеваемости  обучающихся в 2020 – 2021 учебном году 

Всего в школе I, II,III ступени  на конец года 702 человека. Из них аттестованы за год  606 человек (96 учащихся первых классов не подлежат 

аттестации).  Аттестованы за год все 606 обучающихся. 

       Успевают 602 человека (99,4%), не успевают 4 человека (0,6%). 

              Не успевают:  

Зиновьев Ярослав 4б класс по русскому языку, английскому языку; 

Аль-Мафрачи Данил 8 б класс по алгебре, геометрии;  

Хамзина Анна 8 б класс по информатике и ИКТ; 

Тюргашкин Егор 10 класс по английскому языку.  

Аль-Мафрачи Данил, Хамзина Анна, Тюргашкин Егор обучающиеся условно переведены в следующий класс.    Зиновьев Ярослав оставлен 

на повторный год обучения.           

              Не успевают:  

           По 1 предмету: 2 человека – 0,3%. 

           По 2 предметам: 2 человека – 0,3%. 

           По 3 предметам: 0 человек - 0%. 

           По 4 предметам и более: 0 человек – 0%. 

Обученность составляет 602 человека (99,4%). Отличников в целом по школе 56 человек (9%). На «4» и «5» занимаются 216 человек (36%) . 

Качество знаний 272 человека (45%). 

                                                       I – ступень 

                        Всего в школе I ступени обучается на конец года 313 человек. Из них 96 человек – учащиеся первых классов. Из 217 учащихся 

начальной школы подлежащих аттестации аттестованы 217 человек (100%), успевают 216 человек (99%). Не успевает  

Зиновьев Ярослав 4б класс по русскому языку, английскому языку. Данному обучающемуся ПМПК рекомендован переход в коррекционную 

школу. Обученность учащихся школы I ступени  составляет 99 %. Отличников - 33 человека -  15%. На «4» и «5» занимается 102 человека – 

47 %. Качество знаний составляет 136 человек (63%). 

По параллелям: 

       2 – е классы (учитель Шишова О.В. – 2а класс, учитель Кокурников А.А – 2б класс, учитель Гамзатова О.А. – 2в). Всего 75 человек. 

        Аттестованы:       75 человек – 100% 

        Успевают:             75человек – 100% 

        Качество знаний: 52 человека – 69%  



225 
 

 

        Не аттестованы:    0 человек 

        Отличников: 16 человек – 21% (2а: Габец Дмитрий,Куликов Даниил, Конышева  Мария, Наседкина Полина, Подрезов Иван, 

Свекольников Михаил  

                                                                2б:Дубов Алексей, Калимуллина Дарья, 

                                                                      Машуков Иван 

                                                                2в: Астафьева Анастасия, Бандалиев Мурат, Голавская Милана,  Тихомиров Никита, Школов Иван, 

Яковлев Максим 

          Качество знаний учащихся 2а класса – 19 человек (86%), 2б класса – 17 человек (61%), 2в -16 человек (64%). 

       3 – и классы (Учитель Филиппова Н.А. – 3а класс, учитель Ануфриева А.И. – 3б класс, учитель Бакова А.В. – 3в класс). Всего 66 

человек. 

         Аттестованы:   66 человек – 100% 

         Успевают:        66 человек – 100%  

         Не аттестованы:    0 человек 

         Качество знаний: 41 человек– 62% 

         Отличников:        7 человек  – 11%  (3а:  Есенькин Владислав, Лазарева Виктория, Лукина Александра, Румянцев Кирилл) 

                                                                      3б: Желтикова Арина 

                                                                       3в: Лапин Роман,  Юлаев Матвей 

 

          Качество знаний учащихся 3а класса – 21 человека (82%), 3б класса – 9 человек (54%), 3в класса – 11 человек (48%).  

        4 – е классы (учитель Фаустова Е.С.– 4а класс, учитель Фролова В.Ю.– 4б класс, учитель Ивлева М.Н.– 4в класс).   Всего 76 человек.           

           Аттестованы:      76 человек – 100% 

           Успевают:           75 человек – 99%  

           Не аттестованы:    0 человек  -  0% 

           Качество знаний: 43 человека – 57%  

           Отличников:        10 человек – 13% 

                                                                   (4а: Арефьев Никита, Кормушкин Максим, Михайлов Максим; 

                                                                     4б: Бельская Мария, Леонтьев Егор, Недорубова Мария, Чикулаев  Дмитрий ; 

                                                                    4в:  Логинова Дарья, Петухова София, Скороходова Ксения. 

           Качество знаний учащихся 4а класса – 12 человек (48%), 4б класса – 11 человек (44%), 4в класса- 19 человек (73%). 

           Не успевает, оставлен на повторный год обучения: 

 4б класс – Зиновьев Ярослав по русскому языку,  английскому языку (2 предмета),  

                                                                   II ступень 
     Всего в пятых – девятых классах обучается 343 человека. Аттестованы  343 человека (100%).  
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      Успевают 341 человек (99%) , не успевают 2 человека (1%): обучающиеся 8Б класса Аль-Мафрачи Данил по алгебре и геометрии Хамзина 

Анна по информатике и ИКТ. 

                         Не успевают: 

          По 1 предмету –  1 человек – 0,3%. 

          По 2 предметам – 1человек – 0,3%. 

          По 3 предметам – 0 человека -0%. 

          По 4 и более предметам – 0 человека -0% 

           Обученность составляет 341 человек (99%). Отличников в школе II ступени  20 человек (6%), на «4» и «5» занимаются 95 человек  

(28%), качество знаний составляет 115 человек – 34%. 

 

По параллелям: 
5– е классы (учитель Филенкова Е.С. – 5а класс, учитель Жарикова Л.В. – 5б класс, Золотов С.А. – 5в класс). Всего 83 учащихся. 

                Аттестованы:       83 человека – 100% 

                Успевают:             83 человека – 100% 

                Не аттестованы:    0 человек 

                Качество знаний:  41человек – 49%  

                Отличников:       9 человек– 11% 

                                      5а: Иванова Вероника, Логинов Артем, Лукашин Тимофей, Трошин Александр                                                   

            5б:  Куликов Михаил, Таибова Алина, Шубина Карина             

                                               5в: Кабанов Артем, Крылова  Варвара 

 

                                                    

                Качество знаний учащихся 5а класса – 24 человека (86%), 5б класса – 13 человек (43%), 5в класса – 4 человека (16%).  Не 

успевающих – нет. 

  

    6 – е классы (учитель Воронина Н.Н.– 6а класс, учитель Бахтина И.В.– 6б класс, учитель Вакаева Т.В.-6в класс). Всего 80 человек. 

                  Аттестованы: 80человек – 100% 

                  Успевают:      80 человек – 100% 

                  Не аттестованы:    0 человек 

                  Качество знаний: 26 человек – 33%  

                  Отличников: 4 человека –  5%  

                                                              6а:  Атрошенко Максим, Башинская Олеся 

                                                              6б:  нет                                                            

                                                              6в: Григорян Амалия, Садулаев Зураб. 
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                  Качество знаний учащихся: 6а класс – 8 человек (31%)                                                6б класс –14 человек (47%); 6в класс – 4 

человека ( 16%).  

             

      7 – е классы: (учитель Семенова Т.Б. – 7а класс, учитель Лаврентьева Ю.Н. – 7б класс, учитель Туркина С.С. – 7в класс ). Всего 81 

человек. 

                      Аттестованы:       81 человек – 100%  

                      Успевают:            81 человек – 100% 

                      Не аттестованы:    0 человек  

                      Качество знаний: 23 человека – 28% 

                      Отличников: 2 человека – 2 %  

                                                              7а:  Макарова Софья,Степанова Вероника; 

                                                              7б: нет; 

                                                              7в: нет. 

                        Качество знаний учащихся  7а класса –11 человек (39%), 7б класса – 6 человек (24%),7в класса – 6 человек ( 21%). 

 

      8– е классы (учитель Нестерова Н.А.– 8 а класс, Курский М.А. – 8 б класс) 

                       Всего 42 человека. 

 

            Аттестованы – 42 человека – 100%. 

            Успевают – 40 человек – 95%.  

            Переведены условно - Аль-Мафрачи Данил по алгебре и геометрии; 

                                                 Хамзина Анна по информатике и ИКТ. 

            Не аттестованы:    0 человек       

            Качество знаний –  9 человек – 21% 

            Отличников –  1 человек - 2%   

                                                                8б : Соколова Виктория                                                             

                                                             Качество знаний учащихся 8а  класса – 6 человек (24%), 8б  класса – 3 человека (18%).    

              

            9 – е классы (учитель Монахова Е.И.  – 9а  класс, Лапина М.А.– 9б  класс, Великанова К.А. - 9в класс). Всего 57 человек. 

           Аттестованы: 57 человек – 100%  

           Успевают: 52 человека – 91%  

           Не аттестованы:    0 человек   – 0%  

           Качество знаний: 16 человек – 28% 

           Отличников: 4 человека – 7% 

                                    9а: Ивкова Кристина, Тычкова Виктория, Федосеева Мария; 

                                    9б: Смыченко Александра.  
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           Качество знаний учащихся 9а  класса – 9 человек (41% ), 9б  класса – 4 человека (19%,), 9в класса – 3 человека –(21%).    

                                                           III ступень 
             Из 46 обучающихся школы III ступени не успевает Тюргашкин Егор по английскому языку. Обученность составляет 45 человек 

(98%).Отличников 3человека ( 7%), хорошистов 19 человек (41%), качество – 22 человека (48%). 

 

                        10 – й класс (учитель Шишов С.С.) Всего 24 человека. 

           Аттестованы: 24 человек – 100%  

           Успевают: 23 человека – 96% 

           Переведен условно – Тюргашкин Егор по английскому языку.  

           Не аттестованы:    0 человек   – 0%  

           Качество знаний: 8 человек – 33% 

           Отличников: 1 человек – 4%   Кудряшова Ирина 

                                     

 

                          11 – й класс (учитель Пугина Н.А.) Всего 22 человека. 

           Аттестованы: 22 человека – 100%  

           Успевают: 22 человека – 100%  

           Не аттестованы:    0 человек   – 0%  

           Качество знаний: 14 человек – 64% 

           Отличников: 2 человека – 9%    (Марова Анна, Якшин Никита) 

 

                  

Анализ качества знаний, обученности обучающихся в  2020-2021 учебном году (по преподавателям) 
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Мониторинг качества образования в 2020-2021 учебном году 

Результаты всероссийских проверочных работ (5-8-ые классы) и входных контрольных работ (2-4, 9-11 классы) в 2020-2021 учебном 

году 

 В соответствии с приказом по школе от 11.09.2020 № 218-ОД  «О проведении Всероссийских проверочных работ в сентябре-октябре  

2020 года» в 5-8-ых классах были проведены Всероссийские проверочные работы в качестве входного мониторинга качества образования. 

Результаты данного мониторинга  позволяют выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся,  проверить уровень 

сформированности знаний обучающихся за прошлый учебный год. 

Всероссийские проверочные работы проводились по графику, утвержденному образовательной организацией. Были внесены изменения в 

календарный учебный график, создающие условия для проведения всероссийских проверочных работ. На уровне школы были назначены 

специалисты для проведения ВПР: школьный координатор, ответственный за организацию и проведение ВПР, технический специалист, 

организаторы в аудитории, эксперты, осуществляющие проверку работ. Была обеспечена подготовка  и  проведение ВПР  с  соблюдением  

мер  информационной безопасности, с привлечением  независимых наблюдателей из числа администрации школы. Обеспечена  

информационно - разъяснительная работа о целях ВПР с педагогическими работниками, обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся классов, участвующих в ВПР. Обеспечена объективность проведения ВПР и процедура проверки работ 

участников ВПР (изучение критериев оценки работ, привлечение независимых экспертов, коллегиальность при оценке работ и другое). 

Осуществлялся контроль достоверности и полноты внесения результатов ВПР в отчетные формы на сайте ФИС ОКО. Обеспечено 

ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся классов, участвующих в ВПР, с результатами ВПР. 

Проведен анализ результатов ВПР и приняты соответствующие управленческие решения. 

        

 Также в соответствии с приказом по школе от 04.09.2020 № 215-ОД  «О проведении входных контрольных работ по русскому языку и 

математике во 2-4-х, 9-11-х классах в 2020-2021 учебном году» согласно плану работы школы с целью объективного контроля за уровнем 

подготовки учащихся во 2-4-х, 9-11-х классах были проведены входные контрольные работы по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика». 

Результаты всероссийских проверочных работ (5-8-ые классы) 

Класс Учебный предмет Количество 

обучающих

ся по 

списку 

Работу 

выполняло 

Работу выполнили на КО УО 

«5» «4» «3» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

5а Русский язык 28 25 89 0 0 6 24 16 64 3 12 6 24 22 88 
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5а Математика 28 23 82 10 44 9 39 4 17 0 0 19 82 23 100 

5а Окружающий мир 28 25 89 2 8 19 76 4 16 0 0 21 84 25 100 

5б Русский язык 30 23 77 0 0 5 17 8 27 10 33 13 43 5 17 

5б Математика 30 26 87 9 35 8 31 7 27 2 7 17 65 24 92 

5б Окружающий мир 30 28 93 0 0 17 60 11 39 0 0 17 60 28 100 

5в Русский язык 25 20 80 1 5 0 0 4 20 16 80 1 5 5 25 

5в Математика 25 23 92 2 9 3 13 14 61 4 17 5 22 19 83 

5в Окружающий мир 26 21 81 0 0 2 9 12 57 7 33 2 9 15 71 

6а Русский язык 25 23 92 0 0 2 9 6 26 15 65 2 9 8 35 

6а Математика 25 21 84 4 19 5 24 4 19 8 38 9 43 13 62 

6а История 25 22 88 0 0 3 7 13 59 6 27 

 

3 7 16 73 

6а Биология 25 22 88 0 0 0 0 17 77 5 23 0 0 17 77 

6б Русский язык 30 27 90 3 11 7 26 11 41 6 22 10 37 21 78 

6б Математика 30 26 87 3 12 7 27 11 42 5 19 10 39 21 81 

6б История 30 25 83 0 0 4 16 20 80 1 4 4 16 24 96 

6б Биология 30 28 93 0 0 4 14 21 75 3 10 4 14 25 89 

6в Русский язык 24 22 92 0 0 6 27 3 14 13 59 6 27 9 41 

6в Математика 25 22 88 0 0 5 23 10 45 7 32 5 23 15 68 

6в История 24 20 83 1 5 2 10 11 55 6 30 3 15 14 70 

6в Биология 24 23 95 0 0 5 21 11 48 7 29 5 21 16 69 

7а Русский язык 28 20 71 0 0 1 5 7 35 12 60 1 5 8 40 

7а Математика 28 22 79 1 5 4 18 9 41 8 36 5 23 14 64 

7а История 28 21 75 0 0 0 0 12 57 9 43 0 0 12 57 

7а Биология 28 22 78 0 0 4 18 15 68 3 13 4 18 19 86 
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7а География 28 25 89 3 12 9 36 12 48 1 4 12 48 24 96 

7а Обществознание 28 26 93 1 4 7 27 7 27 11 42 8 31 15 58 

7б Русский язык 25 22 88 0 0 2 9 3 14 17 77 2 9 5 23 

7б Математика 25 23 92 0 0 1 4 12 52 10 44 1 4 13 57 

7б История 25 23 92 0 0 3 13 5 22 15 65 3 13 8 35 

7б Биология 25 23 92 0 0 1 4 18 78 4 17 1 4 18 78 

7б География 25 24 96 1 4 10 42 11 46 2 8 11 46 22 92 

7б Обществознание 25 23 92 1 4 4 17 11 48 7 30 5 22 16 70 

7в Русский язык 28 26 93 0 0 0 0 2 8 24 92 0 0 2 8 

7в Математика 28 27 96 0 0 0 0 7 26 20 74 0 0 7 26 

7в История 28 24 86 0 0 2 8 10 5 12 50 2 8 12 50 

7в Биология 28 24 86 0 0 2 8 15 62 7 29 2 8 17 71 

7в География 28 25 89 0 0 6 24 17 68 2 8 6 24 23 96 

7в Обществознание 28 24 86 0 0 0 0 5 21 19 79 0 0 5 21 

8а Русский язык 24 23 96 0 0 1 4 3 13 19 83 1 4 4 17 

8а Математика 24 21 88 0 0 2 10 10 48 9 42 2 10 12 58 

8а История 24 17 71 0 0 1 6 2 12 14 82 3 18 1 6 

8а Биология 24 17 71 0 0 0 0 9 53 8 47 0 0 9 53 

8а География 24 22 87 0 0 0 0 1 4 21 95 0 0 1 4 

8а Обществознание 24 21 88 0 0 0 0 4 19 17 81 4 19 0 0 

8а Английский язык 24 

 

19 

 

79 0 0 1 5 5 26 

 

12 

 

63 

 

1 5 6 32 

8а Физика 24 21 88 0 0 1 5 0 0 20 95 1 4 1 4,2 

8б Русский язык 18 16 89 0 0 0 0 4 25 12 75 0 0 4 25 

8б Математика 18 19 100 0 0 2 11 9 47 8 42 2 11 11 58 
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8б История 18 16 89 0 0 0 0 0 0 18 100 0 0 0 0 

8б Биология 18 16 88 0 0 0 0 8 50 8 50 0 0 8 50 

8б География 18 16 88 0 0 0 0 5 31 11 68 0 0 5 31 

8б Обществознание 19 19 100 0 0 0 0 1 5 18 9 1 5 0 0 

8б Английский язык 18 18 100 0 0 0 0 4 22 14 78 0 0 4 22 

8б Физика 19 19 100 0 0 0 0 3 16 16 84 0 0 3 16 

 

Результаты входных контрольных работ по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» (2-4, 9-11 классы) 

Класс Учебный предмет Количество 

обучающих

ся по 

списку 

Работу 

выполняло 

Работу выполнили на КО УО 

«5» «4» «3» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2а Математика 24 16 66 8 50 7 44 1 6 0 0 15 94 16 100 

2а Русский язык 24 21 87 6 28 9 43 4 19 2 9,5 15 71,5 19 90,5 

2б Математика 28 23 82 6 26 12 52 3 13 2 9 18 78 21 91 

2б Русский язык 28 25 87 7 24 13 45 5 18 0 0 20 69 25 100 

2в Математика 24 21 87,5 10 48 4 19 7 33 0 0 14 67 21 100 

2в Русский язык 24 21 87 10 47 3 14 7 33 1 4,7 13 62 20 95 

3а Математика 26 15 58 1 7 8 53 2 13 4 27 9 60 14 93 

3а Русский язык 26 25 96 8 32 12 48 5 20 0 0 20 80 25 100 

3б Математика 17 16 94 3 18 5 29 6 35 2 18 8 47 14 87 

3б Русский язык 17 17 100 4 24 8 47 3 18 2 12 12 71 15 88 

3в Математика 23 17 74 1 5 5 30 5 30 6 35 6 35 11 65 

3в Русский язык 23 23 100 3 14 9 39 6 26 5 21 12 53 18 78 

4а Математика 25 23 92 2 8 4 17 13 56 4 17 6 26 19 82 

4а Русский язык 25 23 92 6 26 12 52 5 22 0 0 18 78 23 100 

4б Математика 23 19 82 2 10 3 16 10 53 4 21 5 26 15 79 

4б Русский язык 23 18 78 3 17 8 44 7 39 0 0 11 61 18 100 

4в Математика 26 23 88 0 0 12 52 9 39 2 9 12 52 21 91 

4в Русский язык 26 23 88 8 35 11 47 2 9 2 9 19 82 21 91 

9а Русский язык 22 21 95  3  14 2  10 14 67 2 10 5 24 19  91 
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9а Математика 22 20 91 5 25 8 40 4 20 3 15 13 65 17 85 

9б Русский язык 22 19 86 0 0 2 11 11 58 6 32 2 11 13 68 

9б Математика 22 20 91 3 15 6 30 7 35 4 20 9 45 13 80 

9в Русский язык 14 13 93  0 0 2 15  5 39 6 46 2 15  7 54  

9в Математика 14 12 86 
2 17 2 17 4 33 4 33 4 33 

8 67 

10 Русский язык 25 19 76 2 11 8 42 5 26 4 21 10 53 15 79 

10 Математика 25 21 84 2 9 3 14 5 24 11 52 5 24 10 48 

11 Русский язык 22 13 59 4 27 9 60 1 7 1 7 5 24 19  91 

11 Математика 22 21 96 1 5 6 29 13 62 1 5 7 33 20 95 

 

На основании данных результатов можно сделать следующие выводы об уровне качества образования в различных классах. 

Недопустимо низкий  

уровень КО 

Низкий уровень КО КО ниже среднего Средний уровень КО Высокий уровень КО 

0-10 20-30 40-50 60-70 80-100 

5в – русский язык, 

окружающий мир; 

6а – русский язык, 

история, биология; 

6б – история, биология; 

6в – история; 

7а – русский язык, 

история, биология; 

7б – русский язык, 

математика,  история,  

биология; 

7в – русский язык, 

математика, история,  

биология, 

обществознание; 

5а - русский язык; 

5в – математика; 

6б – русский язык, 

математика; 

6в – русский язык, 

математика; 

7а – математика, 

обществознание; 

7б – обществознание; 

7в – география; 

8а – обществознание; 

3в – математика; 

4а – математика; 

4б – математика; 

11 – русский язык; 

5б – русский язык; 

6а – математика; 

7а – география; 

7б – география; 

3б – математика; 

10 – русский язык 

5б – математика, 

окружающий мир; 

2а – русский язык; 

2б – математика,  русский 

язык; 

2в – математика, русский 

язык; 

3а – математика; 

3б – русский язык; 

4а – русский язык; 

4б - русский язык; 

9а - математика 

5а – математика, 

окружающий мир; 

2а – математика; 

3а – русский язык; 

4в - русский язык 
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8а – русский язык, 

математика, история, 

биология, география,  

английский язык,  

физика; 

8б – русский язык, 

математика,  история, 

биология, география,  

обществознание,  

английский язык,  

физика; 

9в – русский язык; 

9б – русский язык 

9в - математика 

 

Недопустимо низкий уровень качества образования (0%) показали обучающиеся  

- 6а класса по биологии (учитель Т.В. Вакаева),  

- 7а класса по истории (учитель И.В. Бахтина),  

- 7в класса по русскому языку (учитель К.А. Великанова), по математике (учитель  Е.И. Монахова), по обществознанию (учитель С.С. 

Шишов), 

- 8а класса по биологии (учитель Т.В. Вакаева), по географии (учитель С.С. Шишов), 

- 8б класса по русскому языку (учитель И.М. Шаров), по истории (учитель С.С. Шишов), по биологии (учитель Т.В. Вакаева), по географии 

(учитель С.С. Шишов), по английскому языку (учитель Н.А. Нестерова), по физике (С.С. Туркина). 

Высокий уровень качества образования показали обучающиеся 

- 5а класса по математике (учитель начальных классов Л.Ю. Исаева, учитель математики Е.С. Филенкова), по окружающему миру (учитель 

начальных классов Л.Ю. Исаева, учитель биологии Т.В. Вакаева); 
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- 2а класса по математике (учитель О.В. Шишова);      

- 3а класса по  русскому языку (учитель Н.А. Филиппова); 

- 4в класса по русскому языку (учитель Е.С. Фаустова). 

На основании результатов Всероссийских проверочных работ и входных контрольных работ по учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика» в 2020-2021 учебном году в соответствии с приказом по школе от 23.10.2020 № 267/1-ОД «Об организации работы 

педагогического коллектива с обучающимися «группы риска»» были выявлены обучающиеся, имеющие пробелы в знаниях и утвержден 

состав этой группы: 

1.1. на уровне начального общего образования по учебному предмету «Математика:   

2б класс- Кренделев Дмитрий, Степанов Василий 

3а класс - Буров Данила, Девятова Мария, Ермина Кристина, Лигум София 

3б класс - Зиновьев Ярослав 

3в класс - Асланова Самира,  Карпычева Виктория, Никонорова Софья, Соколова 

Полина, Тихомиров Даниил 

4а класс - Ефимов Влад, Куляскин Артем, Полякова Мария, Ширстов Сергей 

4б класс - Шарыпов Никита, Шорин Марк, Зиновьев Ярослав, Рыбакова Ульяна 

4в класс - Аникина Вероника, Кузнецов Кирилл 

 

1.2. по учебному предмету «Русский язык»:  

2а класс - Федоров Денис, Шестаков Тимофей 

2в класс - Гусев Александр 
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3б класс - Аронов Артём 

3в класс - Асланова Фатима, Васильева Виктория, Морев Архип, Демин Герман  

4в класс - Авдеев Степан, Кучко Виталий 

 

1.3. по учебным предметам «Математика» и «Русский язык»:  

3б - Баранов Александр 

3в - Ватутина Анастасия 

2. на уровне основного общего образования 

2.1 по учебному предмету «Математика:   

5б класс - Мокина Ксения, Родин Даниил 

5в класс – Боровков Александр, Малафеева Юлия, Попова Анна, Степанов Александр 

6а класс - Аникин Илья, Григорьева Валерия, Косолапов Роман, Кунев Олег, Меликян Кристина, Петина Кристина, Чувашова Дарья, Ширстова Ксения 

6б класс - Бенда Вероника, Журба Вероника, Меликян Овсеп, Черепанов Александр, Ячменева Александра 

6в класс – Зубкова Ксения, Красносельских Елена, Колесникова Виктория, Меликян Эрик, Петранцова Александра, Султанова Дарья, Филатова Арина 

7а класс – Асланов Рауль, Балдина Анастасия, Бобарыкин Максим, Вольнов Кирилл, Гущин Даниил, Калинина Кристина, Маслова 

Кристина, Самойлов Егор 

7б класс – Бахтина Татьяна, Ершова Анжелика, Киселева Александра, Мокеев Иван, Молчанов Кирилл, Наседкина Виктория, Рымаренко 

Иван, Синицын Иван, Федченко Игорь, Шутов Денис 
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7в класс – Асланов Исмаил, Балашов Степан, Бойко Алексей, Бойцов Олег, Боровков Андрей, Горина Дарья, Галибабин Никита, Горина 

Дарья, Демина Снежана, Дмитриева Алина, Ефремов Кирилл, Забродин Артем, Исаев Дамер, Ишухина Злата, Карпов Дмитрий, Мусин 

Даниил, Охотина Валерия, Сайдазов Рафаэль,  Сырик Никита, Трусов Матвей, Шалдин Ярослав 

8а класс - Авдеев Данила, Антипин Егор, Калинин Егор, Кочетков Владислав, Курганова Карина, Мирахмедов Сергей, Панков Дмитрий, 

Панкова Виктория, Савченко Милана 

8б класс - Аль-Мафрачи Данила, Ефимов Данила, Кузнецова Екатерина, Мачулина Ольга, Федоров Арсений, Шереметьева Анастасия, 

Хамзина Анна, Ямщикова Анастасия 

9а класс - Соколова Алина, Щадров Кирилл, Якимов Александр 

9б класс - Вереникин Егор, Башлай Кристина, Крылова Виктория, Петров Максим 

9в класс - Батов Алексей, Бабенкова Мария, Кисляков Виктор, Чумак Илья 

2.2 по учебному предмету «Русский язык»:  

5а класс - Максимова Валерия,  Подречнова Софья, Рязанцев Артем 

5б класс – Баканова Анастасия, Васьков Тимур, Лобанова Александра, Литвин Ярослав, Мокина Ксения, Смирнов Егор, Султанов Вячеслав, 

Тимонин Никита, Харин Никита, Хамцов Матвей 

5в класс - Агеева Мария, Асланова Хатира, Асланов Эльвин, Бандалиева Нурай, Боровков Александр, Воробьёв Никита, Исаев Даниил, 

Максимов Никита, Малафеева Юлия, Нежкина Арина, Петров Александр, Резникова Дарья, Сафронова Альбина, Серёдкин Антон, Степанов 

Александр, Шереметьева Галина 

6а класс – Аникин Илья, Вторых Анастасия, Горлов Данила, Григорьева Валерия, Исмаилов Наджмутдин, Кабешов Никита, Кунев Олег, 

Меликян Кристина, Музырин Егор, Одинцов Алексей, Петина Кристина, Северина Яна, Слезкин Артем, Чувашова Дарья Ширстова Ксения 

6б класс – Арутюнян Араме Бенда Вероника Езикеева Надежда Лопатин Матвей Черепанов Александр Чернышева Виктория 
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6в класс – Багиров Денис, Бокова Диана, Большакова Мария, Варзанов Егор, Желев Дмитрий, Зубкова Ксения, Карпов Владислав, 

Колесникова Виктория, Красносельских Елена, Меликян Эрик, Петранцова Александра, Султанова Дарья, Филатова Арина 

7а класс - Балдина Анастасия, Бобарыкин Максим, Вольнов Кирилл, Гущин Даниил, Еливанов Никита, Калинина Кристина, Карасева 

Дарья, Клюшников Матвей, Маслова Кристина, Мухтарова Ксения, Самойлов Егор, Хомчик Данила 

7б класс – Бахтина Татьяна, Зимичева Дарья, Киселева Александра, Лобашов Глеб, Маленова Дарья, Мокеев Иван, Молчанов Кирилл, 

Наседкина Виктория, Пискунов Мирослав, Подледнев Егор, Романова Елизавета, Рымаренко Иван, Сенькова Алена, Синицын Иван, Соснин 

Александр, Федченко Игорь, Шутов Денис 

7в класс – Асланов Исмаил, Бабаева Полина, Балашов Степан, Бойко Алексей, Боровков Андрей, Галибабин Никита, Горина Дарья, Демина 

Снежана, Дмитриева Алина, Ефремов Кирилл, Забродин Артем, Залешина Полина, Исаев Дамер, Ишухина Злата, Карпов Дмитрий, 

Макаренко Александр, Манаенкова Софья, Мусин Даниил, Охотина Валерия, Рогова Екатерина, Сайдазов Рафаэль, Сирык Никита, Трусов 

Матвей, Шалдин Ярослав 

8а класс – Авдеев Даниил, Антипин Егор, Бабушкин Кирилл, Канаева Александра, Козлов Роман, Кочетков Владислав, Кузнецова Наталья, 

Курганова Карина, Мирахмедов Сергей, Панков Дмитрий, Панкова Виктория, Савченко Милана, Сироткиина Эльвира, Столярова Виктория, 

Титова Камилла, Титова Милана, Шарнов Артем, Ягодкин Григорий 

8б класс – Гаврилов Никита, Ефимов Даниил, Косульникова Виктория, Либина Алена, Лутохин Иван, Мачулина Ольга, Пашунин Сергей, 

Федоров Арсений, Хамзина Анна, Цветков Иван, Шереметьев Анастасия, Ямщикова Анастасия 

9а класс - Якимов Александр, Кузнецова Виктория 

9б – Карцева Дарья, Петров Максим, Башлай Кристина, Колотуша Константин, Крылова Виктория, Вереникин Егор 

9в класс – Батов Алексей, Кисляков Виктор, Минеев Александр, Смоленков Никита, Чеснокова Анна, Ярославцев Максим 

2.3 по учебному предмету «История» 
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6а класс - Исмаилов  Нажмуждин, Кунев Олег, Меликян Кристина, Садова Анастасия, Тюкалов Максим, Ширстова Ксения 

6б класс - Арутюнян Араме 

6в класс - Бокова Диана, Красносельских Елена, Колесникова Виктория,Карпов Владислав, Петранцова Алесандра, Суржанинова Яна 

7а класс - Асланов Рауль, Калинина Кристина, Клюшников Матвей, Маслова Кристина, Мухтарова Ксения, Пугина Вероника, Самойлов 

Егор, Суслова Карина, Шафорост Ксения 

7б класс - Киселёва Александра, Лобашов Глеб, Малёнова Дарья, Молчанов Кирилл, Наседкина Виктория, Осипова Дарья, Пискунов 

Ярослав, Романова Елизавета, Ростова Анастасия, Рымаренко Иван, Рябичев Никита,  Сенькова Алёна, Сухов Егор, Федченко Игорь, Шутов 

Денис 

7в класс - Бабаева Полина, Бойцов Олег, Боровков Андрей, Дёмина Снежана, Ефремов Кирилл, Забродин Артём, Залешина Полина, 

Ишухина Злата, Карпов Дмитрий, Манаенкова Софья, Охотина Валерия, Хитрова Дарина 

8а класс – Авдеев  Данил, Бабушкин Кирилл, Ильина Анастасия, Калинин Егор, Кочетков Владислав, Курганова Карина, Мирахмедов 

Сергей, Панков Дмитрий, Панкова Виктория, Савченко Милана, Сироткина Эльвира, Титова Камилла, Титова Милана, Шарнов  Артем 

8б класс – Гаврилов Никита, Иванов Алексей, Ефимов Данила, Косульникова Виктория, Кузнецова  Екатерина, Либина Алена, Лутохин 

Иван, Мочулина Ольга, Пашунин Сергей, Соколов Данила, Соколова Виктория, Федоров Арсений, Цветков Иван, Шереметьева Анастасия, 

Хамзина Анна, Ямщикова Анастасия 

2.4 по учебному предмету «Обществознание» 

7а класс - Балдина Анастасия, Беззубов Михаил, Гущин Даниил,    Еливанов Никита, Калинина Кристина, Клюшников Матвей, Маслова 

Кристина, Пугина Вероника, Самойлов Егор, Хомчик Данила, Шалашов Данила 

7б класс - Киселёва Александра, Мокеев Иван, Молчанов Кирилл, Романова Елизавета, Рымаренко Иван 
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7в класс - Асланов Исмаил, Бабаева Полина, Балашов Степан, Бойко Алексей, Боровков Андрей, Дёмина Снежана, Ефремов Кирилл, 

Галибабин Никита, Забродин Артём, Исаев Дамер, Карпов Дмитрий, Манаенкова Софья, Мусин Даниил, Оладова Дарья, Сайдазов Рафаэль, 

Сирык Никита, Трусов Матвей, Хитрова Дарина, Шалдин Ярослав 

8а класс – Антипин Егор, Авдеев  Данил, Бабушкин Кирилл, Бутырина Алена, Гаврилова Алена, Жукова Александра, Калинин Егор, Козлов 

Роман, Кочетков Владислав, Курганова Карина, Мирахмедов Сергей, Панков Дмитрий, Панкова Виктория, Савченко Милана, Титова 

Камилла, Титова Милана, Шарнов  Артем 

8б класс – Антипин Анатолий, Данила Аль Мафрачи, Гаврилов Никита, Иванов Алексей, Ефимов Данила, Косульникова Виктория, 

Кузнецова  Екатерина, Либина Алена, Лутохин Иван, Михалап Виталий, Мочулина Ольга, Пашунин Сергей, Соколов Данила, Соколова 

Виктория, Федоров Арсений, Шереметьева Анастасия, Хамзина Анна, Ямщикова Анастасия 

2.5 по учебному предмету «География» 

7а класс - Беззубов Михаил 

7б класс - Киселёва Александра, Сенькова Алёна 

7в класс - Галибабин Никита, Забродин Артём 

8а класс – Авдеев Данила, Антипин Егор, Бабушкин Кирилл, Гаврилова Алёна, Жукова Александра, Ильина Анастасия, Калинин Егор, 

Кочетков Владислав, Козлов Роман, Кузнецова Наталья, Курганова Карина, Мирахмедов Сергей, Панков Дмитрий, Панкова Виктория, 

Савченко Милана, Сироткина Эльвира, Столярова Виктория, Титова Милана, Титова Камила, Шарнов Артём, Ягодкин Григорий 

8б класс – Гаврилов Никита, Иванов Алексей, Ефимов Данила, Либина Алена, Лутохин Иван, Мачулина Ольга, Соколов Данила, Фёдоров 

Арсений, Шереметьева Анастасия, Хамзина Анна, Ямщикова Анастасия 

2.6 по учебному предмету «Английский язык» 
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8а класс - Авдеев Данила, Козлов Роман, Кочетков Владислав, Курганова Карина, Мирахмедов Сергей, Панков Дмитрий, Панкова 

Виктория, Савченко Милана, Сироткина Эльвира, Титова Камилла, Титова Милана, Шарнов Артём 

8б класс - Аль- Мафрачи Данила, Гаврилов Никита, Иванов Алексей, Ефимов Данила, Кузнецова Екатерина, Либина Алена, Мачулина 

Ольга, Михалап Виталий, Пашунин Сергей,  Соколов Данила, Федоров Арсений, Шереметьева Анастасия, Хамзина Анна, Ямщикова 

Анастасия 

2.7 по учебному предмету «Биология» 

5в класс – Бандалиев Джейхун, Бандалиева Нурай, Воробьёв Никита, Исаев Даниил, Попова Анна, Серёдкин Антон, Степанов Александр 

6а класс – Кунёв Олег, Меликян Кристина, Слёзкин Артём, Тюкалов Максим, Ширстова Ксения 

6б класс – Меликян Овсеп, Скоробогатов Виталий, Чернышова Виктория 

6в класс – Бокова Диана, Варзанов Егор, Зубкова Ксения, Колесникова Виктория, Меликян Эрик, Петранцова Александра, Султанова Дарья 

7а класс – Клюшников Матвей, Маслова Кристина, Самойлов Егор 

7б класс – Наседкина Виктория, Ростова Анастасия, Федченко Игорь, Шустов Денис 

7в класс – Асланов Исмаил, Бойко Алексей, Боровков Андрей, Галибабин Никита, Забродин Артём, Исаев Дамер, Шалдин Ярослав 

8а класс – Ильина Анастасия, Калинин Егор, Кочетков Владислав, Курганова Карина, Мирахмедов Сергей, Панков Дмитрий, Панкова 

Виктория, Титова Милана 

8б класс – Ефимов Данила, Кузнецова Екатерина, Либина Алена, Лутохин Иван, Мачулина Ольга, Фёдоров Арсений, Хамзина Анна, 

Ямщикова Анастасия 

2.8 по учебному предмету «Физика» 

8а класс – Авдеев Даниил, Антипин Егор, Бабушкин Кирилл, Бутырина Алена, Гаврилова Алена, Жукова Александра, Ильина Анастасия, 

Козлов Роман, Кочетков Владислав, Курганова Карина, Мирахмедов Сергей, Панков Дмитрий, Панкова Виктория, Савченко Милана, 

Сироткина Эльвира, Столярова Виктория, Титова Камилла, Титова Милана, Шарнов Артем, Ягодкин Григорий 

8б класс – Аникин Анатолий, Аль-Мафрачи Даниил, Гаврилов Никита, Иванов Алексей, Ефимов Данила, Косульникова Виктория, 

Кузнецова Екатерина, Либина Алена, Лутохин Иван, Мачулина Ольга, Михалап Виталий, Пашунин Сергей, Федоров Арсений, Шереметьева 

Анастасия, Хамзина Анна, Ямщикова Анастасия 

3.  на уровне среднего общего образования 
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3.1 по учебному предмету «Математика :   

10 класс –Ибрагимов Михаил, Николаенко Ксения, Лысков Никита, Смирнова Виктория, ,Тюргашкин Егор, Хайдина Ольга 

11 класс – Черных Полина 

3.2 по учебному предмету «Русский язык»:  

10 класс – Скороходов Михаил, Костюнин Матвей, Гущина Виктория, Джумагулова Карина, Коршунова Анастасия 

11 класс - Чернышова Александра 

3.3 по учебным предметам «Математика» и «Русский язык»:  

10 класс – Горностаев Андрей, Широков Венедикт, Рыбакова Елизавета, Тимофеев Никита, Фролов Никита 

 



243 
 

 

Диагностические работы по программам основного общего образования для обучающихся 10 класса с использованием программы 

для ЭВМ «Автоматизированная информационная система «Государственная итоговая аттестация» 

 

В соответствии с приказом по школе от 07.10.2020 № 243-ОД  «О проведении  диагностических работ по программам основного общего 

образования для обучающихся 10 класса с использованием программы для ЭВМ «Автоматизированная информационная система 

«Государственная итоговая аттестация» в качестве входного мониторинга качества образования. Результаты данного мониторинга  

позволяют выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся,  проверить уровень сформированности знаний обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования. Диагностические работы были проведены в соответствии  с региональным 

графиком проведения диагностических работ (по русскому языку 08.10; по математике 13.10; по обществознанию 15.10). При проведении 

диагностических работ ОО руководствовалась регламентом проведения диагностических работ. Были назначены  ответственные лица за 

подготовку и проведение диагностической работы: школьный координатор, технический специалист, организаторы в аудитории. Были 

внесены изменения в календарный учебный график, созданы условия для проведения диагностических работ: 

рабочие места в соответствии с количеством участников; 

рабочие места для организатора в аудитории; 

место для вещей участников; 

средства обучения и воспитания, разрешенные для использования при проведении диагностической работы по учебному предмету; 

листы бумаги для черновиков для каждого участника на его рабочем месте; 

технические средства для проведения диагностических работ по русскому языку; 

инструкция для участников диагностической работы, зачитываемая в аудитории; 

заблаговременно распределены организаторы по аудиториям проведения диагностической работы; 

обеспечено безопасное хранение материалов диагностических работ до 13.12.2020 и их последующим уничтожением. 

           Проведен анализ результатов диагностических работ и приняты соответствующие управленческие решения.    
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Результаты диагностических работ (10 класс) 

Учебный предмет Количество 

обучающих

ся по 

списку 

Работу 

выполняло 

Работу выполнили на КО УО 

«5» «4» «3» «2» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Русский язык 25 24 96 0 0 11 46 13 54 0 0 11 46 24 100 

Математика 25 21 84 0 0 3 14 17 81 1 5 3 14 20 95 

Обществознание 25 22 88 0 0 9 41 13 59 0 0 9 41 22 100 

 

Диагностическую работу не выполняли: 

по учебному предмету «Русский язык» Тимофеев Никита (по болезни); 

по учебному предмету «Математика»  Тимофеев Никита, Николаенко Ксения, Рыбакова Елизавета, Тюргашкин Егор (по болезни); 

по учебному предмету «Обществознание» Тимофеев Никита, Николаенко Ксения, Тюргашкин Егор (по болезни). 

На основании данных результатов можно сделать следующие выводы об уровне качества образования в различных классах. 

Недопустимо низкий  

уровень КО 

КО ниже среднего 

0-15 40-50 

Математика Русский язык 

Обществознание  

 

Недопустимо низкий уровень качества образования показали обучающиеся по учебному предмету «Математика» (учитель О.А. Смирнова), 

качество образования ниже среднего уровня показали обучающиеся по учебным предметам «Русский язык» (учитель И.Э. Мышленник) и 

«Обществознание» (учитель С.С. Шишов). 
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участников % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Русский язык 24 24 100,00 0 0,00 13 54,17 11 45,83 0 0,00 22,38 3,46 0

Математика 21 20 95,24 1 4,76 17 80,95 3 14,29 0 0,00 11,81 3,10 0

Физика 0 - - - - - - - - - - - - -

Химия 0 - - - - - - - - - - - - -

Информатика 0 - - - - - - - - - - - - -

Биология 0 - - - - - - - - - - - - -

История 0 - - - - - - - - - - - - -

География 0 - - - - - - - - - - - - -

Английский язык 0 - - - - - - - - - - - - -

Обществознание 22 22 100,00 0 0,00 13 59,09 9 40,91 0 0,00 21,86 3,41 0

Литература 0 - - - - - - - - - - - - -

Предмет
Всего 

участников

Справились

Распределение отметок

Средний 

балл

Количество 

участников, 

набравших 

максимальный 

балл

2 3 4 5
Средняя 

отметка

 

      Динамика среднего оценочного балла  по математике за шесть лет: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3 3 3,54 3,24 3,34 3,4 3,1 

 

Средний оценочный балл по математике на протяжении 2014 и 2015 лет был неизменным, в 2016 году он вырос на 0,54, в 2017 году упал на 

0,3, в 2018 году вырос на 0,1, в 2019 году вырос на 0,06, в 2020 году упал на 0,3. 

Динамика среднего оценочного балла  по русскому языку за шесть лет: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3,06 3,7 3,85 3,58 3,53 3,7 3,46 

 

Средний оценочный балл по русскому языку с 2014 по 2016 годы вырос: в 2015 году по сравнению с 2014 годом он вырос на 0,64;  в 2016 

году по сравнению с 2015 годом он вырос на 0,15; в 2016 году по сравнению с 2014 годом он вырос на 0,79, а в 2017 году он упал на 0,3, в 

2018 году снизился на 0,05, в 2019 году вырос на 0,17, в 2020 году упал на 0,24. 

Ведомость 

отметок обучающихся 10 класса 
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за диагностические работы по учебным предметам 

«Русский язык», «Математика», «Обществознание»  

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающихся  Русский язык Математика Обществознание 

1. Бубнова Елизавета Дмитриевна 4 4 3 

2. Бушмелев Андрей Дмитриевич 3 3 4 

3. Горностаев Андрей Александрович 3 3 3 

4. Гущина Виктория Александровна 4 2 3 

5. Джумагулова Карина Гафуровна 3 3 3 

6. Ибрагимов Михаил Викторович 3 3 4 

7. Иванникова Дарья Ильинична 4 3 3 

8. Калинина Софья Федоровна 4 3 4 

9. Ковалев Павел Дмитриевич 4 3 4 

10. Коршунова Анастасия Александровна 4 3 3 

11. Костюнин Матвей Вячеславович 3 4 4 

12. Кудряшова Ирина Александровна 4 4 4 

13. Лысков Никита Евгеньевич 4 3 3 

14. Мандров Иван Александрович 3 3 4 

15. Николаенко Ксения Евгеньевна 3 - - 

16. Пирогов Леонид Валерьевич 3 3 3 

17. Рыбакова Елизавета Васильевна 4 - 3 

18. Северин Денис Юрьевич 4 3 3 

19. Скороходов Михаил Александрович 3 3 4 

20. Смирнова Виктория Александровна 3 3 4 

21. Тимофеев Никита Гогитович - - - 

22. Тюргашкин Егор Алексеевич 3 - - 

23. Фролов Никита Ильич 3 3 3 

24. Хайдина Ольга Андреевна 4 3 3 

25. Широков Венедикт Андреевич 3 3 3 
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Полугодовые контрольные работы по учебным предметам, выполненные обучающимися 2-11-х классов в 2020-2021 учебном году 

В соответствии с приказом по школе от  01.12.2020  №  295-ОД «О проведении полугодовых контрольных работ по учебным предметам во 

2-11-х классах в 2020-2021 учебном году» по плану работы школы с целью объективного контроля за уровнем подготовки учащихся 2- 11-х 

классов, в декабре 2020г. проводились контрольные работы по учебным предметам по графику: 

 

2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс 10 класс 11 класс 
Русский язык 

2аб – 15.12 

2в – 08.12 

Русский язык 

3а – 14.12 

3б – 16.12 

3в – 15.12 

 

Русский язык  

4ав – 16.12 

4б – 17.12 

 

Русский язык 

5а – 16.12  

5бв – 21.12 

 

Русский язык 

6а – 16.12 

6бв  18.12 

 

Русский язык 

7а – 03.12 

7бв – 09.12 

 

Русский язык 

8аб – 16.12 

 

Русский язык 

9а – 14.12 

9б – 15.12 

9в – 10.12 

 

Русский язык 

18.12 

 

Русский язык 

22.12 

 

Математика 

2аб – 17.12 

2в – 10.12 

Математика 

3а – 15.12 

3б – 14.12 

3в – 16.12 

 

Математика 

4абв – 15.12 

 

Математика 

5абв – 18.12 

 

Математика 

6абв – 12.12 

 

 

Математика 

7аб – 21.12 

7в – 18.12 

 

Математика 

8аб – 

геометрия – 

17.12 

8аб –алгебра – 

18.12 

Математика 

9абв – 16.12 

 

Математика 

17.12 

 

Математика 

18.12 

 

  Окружающий 

мир 

4аб – 18.12 

4в – 17.12 

Биология 

5абв – 17.12 

 

История  

6б - 14.12 

6ав – 15.12 

 

Физика 

7а – 14.12 

7бв – 15.12 

 

География 

8аб – 14.12 

 

Обществознание 

9абв – 23.12 

География 

10.12 

 

Химия  

14.12 

 

    

 

    Право 

11.12 

Физика 

17.12 

 

        Экономика 

08.12 

Биология 

15.12 

 

 

Контрольные работы проводились в соответствии с Регламентом проведения контрольных работ по учебным предметам. Для обучающихся 

9-11-х классов они прошли в дистанционном формате. В связи с тем, что отдельные классы были переведены на удаленный режим обучения, 

а некоторые педагоги находились на больничном, часть контрольных работ была перенесена на другое время: 

5в, 11 классы по биологии (учитель Т.В. Вакаева);  

8а, 8б классы по географии; (учитель Т.В. Вакаева) 

6а, 9в классы по русскому языку (учитель К.А. Великанова); 
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10 класс по географии (учитель С.С. Шишов). 

Результаты полугодовых контрольных работ следующие. 

Результаты полугодовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 2-4-х классов (уровня НОО) в 

2020-2021 учебном году 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель-

предметник 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

2а Русский язык О.В. Шишова 24 16 67 6 38 6 38 2 13 2 13 12 75 14 88 

2б Русский язык А.А. Кокурников 28 25 89 6 24 13 52 1 4 5 20 19 76 20 80 

2в Русский язык О.А. Гамзатова 24 21 88 3 14 8 38 6 28 4 19 11 52 17 81 

2а Математика О.В. Шишова 24 16 67 5 31 8 50 3 19 0 0 13 81 16 100 

2б Математика А.А. Кокурников 28 24 85 9 38 7 29 5 21 3 13 16 67 21 88 

2в Математика О.А. Гамзатова 24 22 92 5 23 13 59 2 10 2 10 18 82 20 91 

3а Русский язык Н.А. Филиппова 26 25 96 5 20 11 44 7 28 2 8 16 64 23 92 

3б Русский язык А.И. Ануфриева 17 16 94 2 13 3 19 9 56 2 12 5 32 14 88 

3в Русский язык А.В. Бакова 23 21 91 2 10 5 23 8 39 6 28 7 33 15 71 

3а Математика Н.А. Филиппова 26 25 96 6 24 12 48 7 28 0 0 18 72 25 100 

3б Математика А.И. Ануфриева 17 15 88 1 7 4 27 5 33 5 33 5 33 10 67 

3в Математика А.В. Бакова 23 21 91 3 15 7 33 9 42 2 10 10 48 19 91 

4а Русский язык Е.С. Фаустова 25 21 84 1 4 7 33 13 63 0 0 8 37 21 100 

4б Русский язык В.Ю. Фролова 24 23 96 2 9 7 30 9 39 5 22 9 39 18 78 

4в Русский язык М.Н. Ивлева 26 25 96 5 20 12 48 6 2 2 8 17 68 23 92 

4а Математика Е.С. Фаустова 25 21 84 2 9 3 14 13 61 3 16 5 23 18 84 

4б Математика В.Ю. Фролова 24 23 96 0 0 4 17 7 30 12 52 4 17 12 52 

4в Математика М.Н. Ивлева 26 25 96 4 16 10 40 9 36 2 8 14 56 23 92 

4а Окр. мир Е.С. Фаустова 25 21 84 0 0 9 42 10 47 2 11 9 42 19 89 

4б Окр. мир В.Ю. Фролова 24 18 75 0 0 12 66 3 17 3 17 12 66 15 83 

4в Окр. мир М.Н. Ивлева 26 25 96 2 8 14 56 8 32 1 4 16 64 24 96 
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Результаты полугодовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 5-9-х классов (уровня ООО) в 

2020-2021 учебном году 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель-

предметник 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5а Русский язык Т.Б. Семенова 28 19 68 3 16 3 16 10 53 3 16 6 32 16 84 

5б Русский язык А.И. Ануфриева 30 27 90 3 11 8 30 9 33 7 26 11 40 30 100 

5в Русский язык А.В. Бакова 25  23 92 4 17 5 22 5 22 9 39 9 39 14 61 

5а Математика Е.С. Филенкова 28 24 85 6 25 12 25 6 25 0 0 18 75 24 100 

5б Математика Е.С. Филенкова 30 26 87 1 4 8 31 11 42 6 23 9 35 20 77 

5в Математика Е.С. Филенкова 25 22 88 2 9 1 5 11 50 8 36 3 14 14 64 

5а Биология  Т.В.Вакаева 28 24 85 0 0 12 50 12 50 0 0 12 50 24 100 

5б Биология Т.В.Вакаева 30 28 93 1 3 5 18 19 67 3 10 6 21 25 89 

6б Русский язык И.М. Шаров 30 24 80 1 4 6 25 7 29 10 42 7 29 14 58 

6в Русский язык И.М. Шаров 23 22 96 2 9 6 27 8 37 6 27 8 36 16 73 

6а Математика Е.И. Монахова 25 19 76 1 5 6 26 8 42 5 26 6 26 14 73 

6б Математика М.А. Лапина 30 26 87 5 19 7 27 12 46 2 8 12 46 24 92 

6в Математика М.А. Лапина 23 23 100 1 4 4 17 15 65 3 13 5 21 20 86 

6а Всеобщая 

история  

С.С. Шишов 25 22 88 0 0 12 55 6 27 4 18 12 55 18 82 

6б Всеобщая 

история 

С.С. Шишов 30 26 87 0 0 3 12 17 65 6 23 12 35 20 77 

6в Всеобщая 

история 

С.С. Шишов 26 22 85 0 0 3 14 11 50 8 36 3 14 14 64 

7а Русский язык Т.Б. Семенова 28 26 93 3 12 8 31 9 35 6 23 11 42 20 77 

7б Русский язык К.А. Великанова 25 24 96 2 8 10 42 8 33 4 17 12 50 20 83 

7в Русский язык К.А. Великанова 28 24 86 0 0 6 25 9 38 9 38 6 25 15 63 

7а Математика О.А. Смирнова 28 24 86 3 13 9 38 9 38 3 13 12 50 21 88 

7б Математика О.А. Смирнова 25 21 84 2 10 2 10 13 62 4 19 4 19 17 81 

7в Математика Е.И. Монахова          28  21 75 0 0 5 24 10 48 6 28 5 24 21 100 

7а Физика С.С. Туркина 28 26 93 0 0 2 8 12 46 12 46 2 8 14 54 

7б Физика С.С. Туркина 25 19 76 0 0 0 0 3 16 16 84 0 0 3 16 

7в Физика С.С. Туркина 28 23 82 0 0 2 9 2 9 19 82 2 9 4 17 

8а Русский язык И.М. Шаров 24 21 88 0 0 5 24 10 48 6 28 5 24 15 72 

8б Русский язык И.М. Шаров 18 17 94 0 0 4 24 9 52 4 24 4 24 13 76 
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8а Алгебра  Е.С. Филенкова 24 20 83 0 0 5 25 10 50 5 25 5 25 15 75 

8а Геометрия  Е.С. Филенкова 24 20 83 1 5 5 25 8 40 6 30 6 30 14 70 

8б Алгебра  Е.С. Филенкова 18 17 94 0 0 6 35 5 30 6 35 6 35 11 65 

8б Геометрия  Е.С. Филенкова 18 18 100 2 11.5 2 11.5 6 33 8 44 4 23 10 56 

9а Русский язык Т.Б. Семенова 22 18 82 0 0 6 33 12 67 0 0 6 33 18 100 

9б Русский язык И.Э.Мышленник 21 21 100 2 10 2 10 14 67 3 14 4 19 18 86 

9а Алгебра Н.В. Силантьева 22 22 100 7 32 6 27 8 36 1 5 13 59 21 95 

9а Геометрия Н.В. Силантьева 22 22 91 5 25 5 25 8 36 2 14 10 50 18 90 

9б Алгебра М.А. Лапина 21 21 100 1 5 10 48 10 48 0 0 11 52 21 100 

9б Геометрия М.А. Лапина 21 21 100 1 5 10 48 10 48 0 0 11 52 21 100 

9в Алгебра Н.В. Силантьева 14 14 100 0 0 4 29 9 64 1 7 4 29 13 93 

9в Геометрия Н.В. Силантьева 14 14 100 0 0 2 14 11 65 1 7 2 14 13 93 

9а Обществознание И.В. Бахтина 22 19 86 10 53 8 42 1 5,2 0 0 18 95 19 100 

9б Обществознание И.В. Бахтина 21 19 

 

90 4 21 6 32 8 42 1 

 

5 10 53 18 95 

9в Обществознание И.В. Бахтина 15 11 

 

73 0 0 3 27 7 64 1 

 

9 3 27 10 91 

 

Результаты полугодовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 10-11-х классов (уровня СОО) 

в 2020-2021 учебном году 

 
Класс Учебный предмет Учитель-

предметник 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

10 Русский язык И.Э.Мышленник 24 24 100 10 42 6 25 8 33 0 0 16 67 24 100 

10 Математика О.А. Смирнова 24 21 88 0 0 6 29 14 67 1 5 6 29 20 95 

10 Право  С.С. Шишов 24 20 83 9 45 9 45 2 10 0 0 18 90 20 100 

10 Экономика С.С. Шишов 24 20 83 7 35 9 45 4 20 0 0 16 80 20 100 

11 Русский язык Т.Б. Семенова 22 20 91 3 15 9 45 6 30 2 10 12 60 18 90 

11 Математика О.А. Смирнова 22 22 100 6 27 8 36 8 36 0 0 14 64 22 100 

11 Химия Д.В. Ершова 22 22 100 10 46 5 23 7 32 0 0 15 68 22 100 

11 Физика С.С. Туркина 22 22 100 4 18 17 77 1 5 0 0 21 95 22 100 

 

Качество образования 

Ниже 

недопустимо 

Недопустимо низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 
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низкого 

0%-10% 

7а, 7б, 7в - физика 4а – математика 

4б – математика 

5в – математика 

6а – математика 

6в - математика 

7б – математика 

7в – математика, русский 

язык 

8а – алгебра 

8б – геометрия 

9б – русский язык 

9в – алгебра, геометрия 

9в – обществознание 

10 – математика 

6б – русский язык 

8а, 8б – русский язык 

6в – всеобщая история 

3б – русский язык, 

математика 

3в – русский язык, 

математика 

4а – русский язык, 

окружающий мир 

4б – русский язык 

5а – русский язык, 

математика, 

биология 

5б – математика, 

русский язык, 

биология 

6б – математика 

7а – русский язык 

8а – геометрия 

8б – алгебра 

9а – русский язык 

9а – геометрия 

6в – русский язык 

6б – всеобщая 

история 

 

2в – русский язык 

2б – математика 

3а – русский язык 

4в – русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

4б – окружающий 

мир 

6а – всеобщая 

история 

7а – математика 

7б – русский язык 

9а – алгебра 

9б – обществознание, 

алгебра, геометрия 

10 – русский язык 

11 – русский язык, 

математика, химия 

2а – русский язык 

2б – русский язык 

3а – математика 

5а - математика 

2а – математика 

2в – математика 

9а – обществознание 

10 – право, 

экономика 

11 - физика 

 

Качество образования по классам 

2 классы 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

О.В. Шишова 2а Русский язык     75  

Математика      81 
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Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

А.А. Кокурников 2б Русский язык     76  

Математика    67   

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

О.А. Гамзатова 2в Русский язык    52   

Математика      82 

 

3 классы 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Н.А. Филиппова 3а Русский язык    64   

Математика     72  

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

А.И. Ануфриева 3б Русский язык   32    

Математика   33    

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

А.В. Бакова 3в Русский язык   33    

Математика   48    
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4 классы 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Е.С. Фаустова 4а Русский язык   37    

Математика  23     

Окружающий мир   42    

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

В.Ю. Фролова 4б Русский язык   39    

Математика  17     

Окружающий мир    66   

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

М.Н. Ивлева 4в Русский язык    68   

Математика    56   

Окружающий мир    64   

 

5 классы 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Т.Б. Семенова 5а Русский язык   32    

Е.С. Филенкова Математика     75  

Т.В. Вакаева Биология    50   
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Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

А.И. Ануфриева 5б Русский язык   40    

Е.С. Филенкова Математика   35    

Т.В. Вакаева Биология  21     

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

А.В. Бакова 5в Русский язык              39    

Е.С. Филенкова Математика  14     

Т.В. Вакаева Биология Не выполняли 

 

6 классы 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

К.А. Великанова 6а Русский язык Не выполняли 

Е.И. Монахова Математика                                                   26 

С.С. Шишов Всеобщая история                                        55 

 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.М. Шаров 6б Русский язык  29     

М.А. Лапина Математика   46    

С.С. Шишов Всеобщая история   35    

 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 
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И.М. Шаров 6в Русский язык   36    

М.А. Лапина Математика  21     

С.С. Шишов Всеобщая история  14     

 

7 классы 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Т.Б. Семенова 7а Русский язык   42    

О.А. Смирнова Математика    50   

С.С. Туркина Физика  8      

 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

К.А. Великанова 7б Русский язык   50    

О.А. Смирнова Математика  19     

С.С. Туркина Физика  0      

 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

К.А. Великанова 7в Русский язык  25     

Е.И. Монахова Математика  24     

С.С. Туркина Физика  9      

 

8 классы 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.М. Шаров 8а Русский язык  24     

Е.С. Филенкова Алгебра   25     
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Е.С. Филенкова Геометрия   30     

 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.М. Шаров 8б Русский язык  24     

Е.С. Филенкова Алгебра    35    

Е.С. Филенкова Геометрия   23     

 

 

 

9 классы 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Т.Б. Семенова 9а Русский язык   33    

И.В. Бахтина Обществознание       95 

Н.В. Силантьева Алгебра    59   

Н.В. Силантьева Геометрия   50    

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.Э. Мышленник 9б Русский язык  19     

И.В. Бахтина Обществознание    53   

М.А. Лапина Алгебра    52   

М.А. Лапина Геометрия    52   

 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 
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К.А. Великанова 9в Русский язык Не выполняли 

И.В. Бахтина Обществознание   27     

Н.В. Силантьева Алгебра  29     

Н.В. Силантьева Геометрия  14     

 

10 класс 

Учитель-

предметник 

Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

И.Э. Мышленник Русский язык    67   

О.А. Смирнова Математика  29     

С.С. Шишов География Не выполняли 

С.С. Шишов Право      90 

С.С. Шишов Экономика      80 

 

11 класс 

 

 

Учитель-

предметник 

Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

Т.Б. Семенова Русский язык    60   

О.А. Смирнова Математика    64   

Д.В. Ершова Химия    68   

С.С. Туркина Физика      95 

Т.В. Вакаева Биология Не выполняли 

 

Качество образования по учителям 

 

 

Учитель-

предметник 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

МО учителей начальных классов 

О.В. Шишова 

 

2а Русский язык     75  

2а Математика      81 

А.А. Кокурников 2б Русский язык     76  
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 2б Математика    67   

О.А. Гамзатова 

 

2в Русский язык    52   

2в Математика      82 

Н.А. Филиппова 

 

3а Русский язык    64   

3а Математика     72  

А.И. Ануфриева 3б Русский язык   32    

3б Математика   33    

5б Русский язык   40    

А.В. Бакова 

А.В. Бакова 

3в Русский язык   33    

3в Математика   48    

5в Русский язык   39    

Е.С. Фаустова 

 

4а Русский язык   37    

4а Математика  23     

4а Окружающий мир   42    

В.Ю. Фролова 

 

4б Русский язык   39    

4б Математика   47    

4б Окружающий мир    66   

М.Н. Ивлева 4в Русский язык    68   

4в Математика    56   

4в Окружающий мир    64   

МО учителей русского языка и литературы 

Т.Б. Семенова 5а Русский язык   32    

7а Русский язык   42    

9а Русский язык   33    

11 Русский язык    60   

И.Э. Мышленник 9б Русский язык  19     

10 Русский язык    67   

И.М. Шаров 6б Русский язык  29     

6в Русский язык   36    

8а Русский язык  24     

8б Русский язык  24     

К.А. Великанова 6а Русский язык       

7б Русский язык              50    

7в Русский язык  25     

9в Русский язык       

МО учителей математики 

О.А. Смирнова 7а Математика   50    

7б Математика  19     

10 Математика  23     

11 Математика    64   

Н.В. Силантьева 9а Алгебра     59   
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9а Геометрия     50   

9в Алгебра   29     

9в Геометрия   14     

М.В. Лапина 6б Математика   46    

6в Математика  21     

9б Алгебра     52   

9б Геометрия     52   

Е.С. Филенкова 5а Математика     75  

5б Математика   35    

5в Математика   14     

8а Алгебра   25     

8а Геометрия   30     

8б Алгебра    35    

8б Геометрия   23     

Е.И. Монахова 6а Математика                                                    26 

7в Математика  24     

МО  учителей истории, обществознания, географии 

И.В. Бахтина 9а Обществознание      95 

9б Обществознание    53   

9в Обществознание  27     

С.С. Шишов 6а Всеобщая история    55   

6б Всеобщая история   35    

6в Всеобщая история  14     

10 Право       90 

10 Экономика      80 

10 География Не выполняли 

МО учителей естественно-научного цикла 

Т.В. Вакаева 5а Биология    50   

5б Биология  21     

5в Биология Не выполняли 

С.С. Туркина 7а Физика  8      

7б Физика  0      

7в Физика  9      

11 Физика      95 

Д.В. Ершова 11 Химия    68   

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-осень 2020 и результатов полугодовых контрольных работ за 2020-2021 учебный год 
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Результаты ВПР-осень 2020 Результаты 

полугодовых 

контрольных работ 

 за 2020-2021 

учебный год 

 

 

Динамика 

результатов 

выполненных работ 

Класс Учебные предметы КО за 

предыдущий 

год обучения 

КО за 2020-2021 

учебный год 

5а/4 класс Русский язык 24 32 + 8 

5а/4 класс Математика 82 75 - 7 

5а/4 класс Окружающий 

мир/Биология 

84 50 - 34 

5б/4 класс Русский язык 43 40 -3 

5б/4 класс Математика 65 35 - 30 

5б/4 класс Окружающий 

мир/Биология 

60 21 - 39 

5в/4 класс Русский язык 5 39 + 34 

5в/4 класс Математика 22 14 - 8 

5в/4 класс Окружающий 

мир/Биология 

9 -  

6а/5 класс Русский язык 9 -  

6а/5 класс Математика 43 26 - 17 

6а/5 класс История 7 Не выполняли  

6а/5 класс Биология 0 Не выполняли  

6б/5 класс Русский язык 37 29 - 8 

6б/5 класс Математика 39 46 + 7 

6б/5 класс История 16 Не выполняли  

6б/5 класс Биология 14 Не выполняли  

6в/5 класс Русский язык 27 36 + 9 
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6в/5 класс Математика 23 21 -2 

6в/5 класс История 15 Не выполняли  

6в/5 класс Биология 21 Не выполняли  

7а/6 класс Русский язык 5 42 +37 

7а/6 класс Математика 23 50 + 27 

7а/6 класс История 0 Не выполняли  

7а/6 класс Биология 18 Не выполняли  

7а/6 класс География 48 Не выполняли  

7а/6 класс Обществознание 31 Не выполняли  

7б/6 класс Русский язык 9 50 +41 

7б/6 класс Математика 4 19 + 15 

7б/6 класс История 13 Не выполняли  

7б/6 класс Биология 4 Не выполняли  

7б/6 класс География 46 Не выполняли  

7б/6 класс Обществознание 22 Не выполняли  

7в/6 класс Русский язык 0 25 +25 

7в/6 класс Математика 0 24 +24 

7в/6 класс История 8 Не выполняли  

7в/6 класс Биология 8 Не выполняли  

7в/6 класс География 24 Не выполняли  

7в/6 класс Обществознание 0 Не выполняли  

8а/7 класс Русский язык 4 24 +20 

8а/7 класс Математика 10 25/30 + 15/20 

8а/7 класс История 18 Не выполняли  
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8а/7 класс Биология 0 Не выполняли  

8а/7 класс География 0 Не выполняли  

8а/7 класс Обществознание 19 Не выполняли  

8а/7 класс Английский язык 5 Не выполняли  

8а/7 класс Физика 4 Не выполняли  

8б/7 класс Русский язык 0 24 + 24 

8б/7 класс Математика 11 35/23 + 24/12 

8б/7 класс История 0 Не выполняли  

8б/7 класс Биология 0 Не выполняли  

8б/7 класс География 0 Не выполняли  

8б/7 класс Обществознание 5 Не выполняли  

8б/7 класс Английский язык 0 Не выполняли  

8б/7 класс Физика 16 Не выполняли  

9а Русский язык 24           ДО 33 +9% 

9а Математика 65 ДО 59/50  –6/15 % 

9а Обществознание - ДО      95  

9б Русский язык 11 ДО      19 +8% 

9б Математика 45 ДО 52/52 +7/7% 

9б Обществознание - ДО      53  

9в Русский язык 15 Не выполняли  

9в Математика 33 ДО  29/14 -4/19 % 

9в Обществознание - ДО       27  

10 Русский язык 53 ДО       67 +14% 

10 Математика 24 ДО       29 +5% 
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10 География - Не выполняли  

10 Право - ДО      90  

10 Экономика - ДО      80  

11 Русский язык 24 ДО      60 +36% 

11 Математика 33 ДО      64 + 31% 

11 Химия 68 ДО      68 = 

11 Физика - ДО      95  

11 Биология - -  

 

Данные результаты свидетельствуют о следующем: 

Регламент проведения  полугодовых контрольных работ по учебным предметам частью учителей был нарушен (система проверки работ 

ассистентами, членами методического объединения, была проигнорирована, анализы проведенных работ с существенным опозданием 

выполнены К.А. Великановой, А.И. Ануфриевой, С.С. Шишовым); 

Наличие признаков субъективизма, т.е. необъективности оценивания, налицо по ряду учебных предметов в отдельных классах.  

      3)  Можно отметить небольшое количество учителей, чьи учащиеся показали средний уровень качества образования при написании 

полугодовых контрольных работ: О.В. Шишову по русскому языку (2а класс), А.А. Кокурникова по русскому языку (2б класс), Н.А. 

Филиппову по математике (3а класс), Е.С. Филенкову по математике (5А класс); 

    4) Вызвали недоумение результаты контрольных работ, при написании которых учащиеся показали высокий уровень качества 

образования:  

- классов, которые обучались очно: 2а класс по математике – 81% (О.В. Шишова), 2в класс по математике – 82% (О.А. Гамзатова),  
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- классов, которые обучались дистанционно и имели возможность воспользоваться Интернетом и другими источниками информации: 9а 

класс по обществознанию – 95% (И.В. Бахтина), 10 класс по праву – 90% (С.С. Шишов), 10 класс по экономике – 80% (С.С. Шишов), 11 

класс по физике – 95% (С.С. Туркина). 

5) Недопустимо низкий уровень качества образования, который отмечен при написании полугодовых контрольных работ: в 4а классе по 

математике – 23% (Е.С. Фаустова), в 9б классе по русскому языку – 19% (И.Э. Мышленник), в 6б классе по русскому языку – 29% (И.М. 

Шаров), в 8аб классах по русскому языку – 24% (И.М. Шаров), в 7б классе по математике – 19% (О.А. Смирнова), в 10 классе по математике 

– 23% (О.А. Смирнова), в 9в классе по алгебре – 29% (Н.В. Силантьева), по геометрии – 14% (Н.В. Силантьева), в 5в классе по математике – 

14% (Е.С. Филенкова), в 8а классе по алгебре – 25%, по геометрии – 23% (Е.С. Филенкова), в 7в классе по математике – 24% (Е.И. 

Монахова), в 9в классе по обществознанию – 27% (И.В. Бахтина), в 6в классе по всеобщей истории – 14% (С.С. Шишов), в 5б классе по 

биологии – 21% (Т.В. Вакаева), в 7а классе по физике – 8%, в 7б классе по физике - 0%, в 7в классе по физике - 9% (С.С. Туркина). 

6) Обучающиеся 10 класса социально-экономического профиля, находящиеся на дистанционном обучении, полугодовые контрольные 

работы выполняли не в полном составе (по математике работу не выполняли  3 чел., что составило 13%, по экономике и праву -  4 чел., что 

составило  17%). 

7) По-прежнему в работе многих учителей наблюдается формализм и безответственное отношение к делу (председателями методических 

объединений ослаблен контроль исполнения приказов по школе, работа с родителями (законными представителями) учащихся практически 

сведена на нет). 

Годовые итоговые контрольные работы по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» за 2020-2021 учебный год  

В соответствии с приказом по школе от 11.05.2021 № 92-ОД «О проведении  административных годовых итоговых контрольных 

работ по учебным предметам в 2-3-х, 5-11-х классах» в рамках проведения предметной диагностики уровня образовательных достижений 

обучающихся по учебным предметам, в соответствии с планом работы школы в мае для обучающихся 2-3-х, 5-11-х классов были проведены 

административные годовые итоговые контрольные работы по учебным предметам «Русский язык» и «Математика». При проведении  

административных годовых итоговых контрольных работ по учебным предметам школа руководствовалась Регламентом проведения 

региональных мониторингов качества образования и диагностики учебных достижений обучающихся общеобразовательных организаций 

Ивановской области, утвержденным приказом Департамента образования Ивановской области от 25.04.2016 № 823-о «Об утверждении 
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Регламента проведения региональных мониторингов качества образования и диагностики учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Ивановской области». Были назначены школьные координаторы, ответственные лица за организацию и 

проведение административных годовых итоговых контрольных работ.   

Результаты годовых контрольных работ следующие. 

Результаты годовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 2-3-х классов (уровня НОО) в 2020-

2021 учебном году 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель-

предметник 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

2а Русский язык Шишова О.В. 22 21 95,5 8 38 8 38 2 19,5 3 14 16 76 18 85,7 

Математика 22 22 100 6 27 7 32 6 27 3 13,7 13 59 19 86 

2б 

 

Русский язык Кокурников А.А. 28 28 100 6 21 12 42 5 17,5 5 17,5 18 63 23 80 

Математика 28 23 82 2 8,7 10 43,5 8 35 3 13 12 52 20 87 

2в Русский язык Гамзатова О.А. 25 25 100 8 32 7 28 3 12 7 28 15 60 18 72 

Математика 25 25 100 8 32 6 24 2 4 9 36 14 56 16 64 

3а Русский язык Филиппова Н.А. 26 26 100 11 42 12 46 3 11,5 0 0 23 88 26 100 

Математика 26 26 100 6 23 19 73 1 3,8 0 0 25 96 26 100 

3б Русский язык Ануфриева А.И. 17 15 88 3 18 4 24 6 35 2 12 7 47 13 86,6 

Математика 17 17 100 1 5,8 7 41 4 23,5 5 29,4 8 47 12 70,6 

3в Русский язык Бакова А.В. 23 19 82 1 5 5 26 8 42 5 26 6 32 14 73,6 

Математика 23 19 82,6 1 5,2 11 57,8 5 26 2 10,5 12 63 17 89 

 

Результаты годовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 5-9-х классов (уровня ООО) в 2020-

2021 учебном году 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель-

предметник 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5а Русский язык Т.Б. Семенова 28 28 100 8 29 13 46 6 21 1 4 21 75 27 96 

5а Математика Е.С. Филенкова 28 28 100 3 11 12 43 7 25 6 21 15 54 22 79 

5б Русский язык А.И. Ануфриева 30 30 100 2 7 12 40 10 33 6 20 4 13 22 73 
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5б Математика Е.С. Филенкова 30 29 97 2 7 4 14 14 48 9 31 6 21 20 69 

5в Русский язык А.В. Бакова 25 23 92 1 4 3 13 5 21 14 62 4 17 9 28 

5в Математика Е.С. Филенкова 25 22 88 2 9 1 5 6 27 13 59 3 14 9 41 

6а Русский язык К.А. Великанова 26 24 92 2 8 3 13 8 33 10 42 5 21 14 58 

6а Математика М.А. Лапина 30 30 100 6 20 10 33 11 37 3 10 16 53 27 90 

6б Русский язык И.М. Шаров 30 30 100 5 17 7 23 12 40 6 20 12 40 24 80 

6б Математика Е.И. Монахова 26 25 96 3 12 11 44 8 32 3 12 14 56 22 88 

6в Русский язык И.М. Шаров 23 23 100 3 13 2 9 9 39 9 39 5 22 14 61 

6в Математика М.А. Лапина 23 22 96 3 14 3 14 11 50 5 22 6 28 17 72 

7а Русский язык Т.Б. Семенова 28 27 96 2 7 9 33 14 52 2 7 11 41 25 93 

7а Алгебра  О.А. Смирнова 28 27 98 1 4 4 14 15 56 7 26 5 19 20 74 

7б Русский язык К.А. Великанова 25 24 96 4   17 7 29 8 33 5 21 11 46 19 79 

7б Алгебра  О.А. Смирнова 27 22 88 2 9 4 18 4 18 12 55 6 27 10 45 

7в Русский язык К.А. Великанова 28 28 100 3 11 5 18 12 43 8 33 8 33 20 71 

7в Алгебра Е.И. Монахова 28 27 96 0 0 1 4 9 33 17 63 10 37 10 37 

8а Русский язык И.А.Здыренкова  25 25 100 4 16 3 12 19 76 0 0 7 28 25 100 

8а Алгебра  Е.С. Филенкова 25 24 94 0 0 1 4 15 63 8 34 1 4 16 67 

8а Геометрия  Е.С. Филенкова 25 25 100 0 0 1 4 13 52 11 44 1 4 14 56 

8б Русский язык И.М. Шаров 17 15 88 0 0 2 13 5 33 8 54 2 13 7 46 

8б Алгебра  Ю.Н. Лаврентьева 17 14 82 0 0 0 0 6 43 8 57 0 0 6 43 

8б Геометрия Ю.Н. Лаврентьева 17 14 82 0 0 1 7 5 6 8 57 1 7 6 43 

9а Русский язык Т.Б. Семенова 22 18 82 3 17 7 39 7 39 1 6 10 56 17 95 

9а Алгебра  Н.В. Силантьева 22 21 95 5 24 9 43 5 24 2 9 14 67 19 91 

9б Русский язык И.Э. Мышленник 21 21 100 4 19 6 29 7 33 4 19 10 48 17 81 

9б Алгебра  М.А. Лапина 21 21 100 1 5 7 33 11 52 2 10 8 38 19 90 

9в Русский язык К.А. Великанова 14 13 93 0 0 2 15 5 39 6 46 2 15 7 54 

9в Алгебра  Н.В. Силантьева 14 14 100 0 0 4 29 8 57 2 14 4 29 12 86 

 

Результаты годовых контрольных работ по учебным предметам, выполненных обучающимися 10-11-х классов (уровня СОО) 

в 2020-2021 учебном году 

 
Класс Учебный предмет Учитель-

предметник 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

10 Русский язык И.Э.Мышленник 24 20 83 6 30 8 40 6 30 0 0 14 70 20 100 

10 Математика О.А. Смирнова 24 22 92 1 5 2 9 8 36 11 50 3 14 11 50 

11 Русский язык Т.Б. Семенова 22 20 91 4 18 7 32 10 46 1 5 11 50 21 95 

11 Математика О.А. Смирнова 22 21 95 0 0 9 43 12 57 0 0 9 43 21 100 
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Качество образования 

Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

8а – алгебра, 

геометрия 

8б – алгебра, 

геометрия 

 

5б, 5в, 6а, 6в, 8а, 8б, 9в 

русский язык 

5бв – математика 

6в – математика 

7аб – алгебра 

9в – алгебра 

10 - математика 

6б, 7а, 7б, 7в, 9б 

русский язык 

3б математика и 

русский язык 

3в русский язык 

7в – алгебра 

9б – алгебра 

11 - математика 

9а, 11 русский язык 

2а математика 

2б математика и 

русский язык 

2в математика и 

русский язык 

3в математика 

5а – математика 

6а – математика 

9а - алгебра 

2а,5а, 10 русский 

язык 

3а математика и 

русский язык 

 

Качество образования по классам 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

2а Русский язык     76  

Математика    59   

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

2б Русский язык    63   

Математика    52   

 

Класс Учебный предмет Ниже Недопустимо Низкий Ниже среднего Средний Высокий 
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недопустимо 

низкого 

0%-10% 

низкий 

10%-30% 

30%-50% 50%-70% 70%-80% 80%-100% 

2в Русский язык    60   

Математика    56   

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

3а Русский язык      88 

Математика      96 

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

3б Русский язык   47    

Математика   47    

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

3в Русский язык   32    

Математика    63   

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

5а Русский язык     75  

Математика    54   

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 
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0%-10% 

5б Русский язык  13     

Математика  21     

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

5в Русский язык  17     

Математика  14     

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

6а Русский язык  21     

Математика   53    

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

6б Русский язык   40    

Математика    56   

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

6в Русский язык  22     

Математика  28     

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

7а Русский язык   41    
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Алгебра   19     

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

7б Русский язык   46    

Алгебра   27     

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

7в Русский язык   33    

Алгебра    37    

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

8а Русский язык  28     

Алгебра  4      

Геометрия  4      

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

8б Русский язык  13     

Алгебра  0      

Геометрия  7      

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

9а Русский язык    56   
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Алгебра    67   

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

9б Русский язык   48    

Алгебра   38    

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

9в Русский язык  15     

Алгебра  29     

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

10 Русский язык    70   

Математика  14     

 

Класс Учебный предмет Ниже 

недопустимо 

низкого 

0%-10% 

Недопустимо 

низкий 

10%-30% 

Низкий 

30%-50% 

Ниже среднего 

50%-70% 

Средний 

70%-80% 

Высокий 

80%-100% 

11 Русский язык    50   

Математика   43    

 

Недопустимо низкий уровень качества образования отмечен в 5б, 5в, 6а, 6в, 8а, 8б, 9в классах по русскому языку, в 5бв классах по 

математике, в 6в классе по математике, в 7аб классах по алгебре, в 9в классе по алгебре, в 10 классе по математике. Средний уровень 

качества образования отмечен в 2а,5а, 10 классах по русскому языку. Высокий уровень качества образования отмечен в 3а классе по 

русскому языку и математике. Ниже недопустимо низкого уровня качества образования выполнили работу обучающиеся 8а и 8б классов по 

алгебре и геометрии. 
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Всероссийские проверочные работы (весна, 2021г.) 

В соответствии с приказом по школе от 26.02.2021  № 41-ОД  «О проведении Всероссийских проверочных работ в марте-мае  2021 

года»  согласно  приказу  управления образования администрации г. Иваново от 25.02.2021 № 85 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году» в марте-мае 2021 года были проведены  Всероссийские проверочные работы в 4-8-х классах по ряду 

учебных предметов. 

4 класс Русский язык. Часть 1 

5 класс Русский язык 

4 класс Русский язык. Часть 2 

5 класс Математика  

4 класс Математика  

5 класс История  

4 класс Окружающий мир 

5 класс Биология  

6 класс Русский язык 

7 класс Математика 

6 класс Математика 

7 класс Русский язык 

7 класс История  

7 класс Биология  

7 класс География  

7 класс Обществознание  

7 класс Физика  

7 класс Английский язык. 1 день 

6 класс 1 предмет 

7 класс Английский язык. 2 день 

7 класс Английский язык. 3 день 

7 класс Английский язык. 4 день 

7 класс Английский язык. 5 день 

6 класс 2 предмет 

8 класс Русский язык 

7 класс Английский язык. 6 день 

8 класс Математика  
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8 класс 1 предмет 

8 класс 2 предмет 

 

Обучающиеся 6 и 8-х классов выполняли ВПР по предметам на основе случайного выбора: 
 

6 класс История  

Обществознание  

8 класс 

 

Химия 

Физика 

 

 При проведении ВПР школа руководствовалась особенностями проведения ВПР в 2021 году (приложение 1 к приказу Департамента 

образования Ивановской области от 24.02.2021 № 166-о «О проведении Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях 

Ивановской области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 2021 году») и 

планом-графиком проведения ВПР в 2021 году (приложение 2 к приказу № 166-о), Порядком проведения ВПР в 2021 году, размещенном на 

официальном сайте ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». ВПР проводились по графику. Были назначены 

специалисты для проведения ВПР на уровне образовательной организации: школьные координаторы, ответственные за организацию и 

проведение ВПР на уровнях НОО и ООО, технический специалист, организаторы в аудиториях, учителя-предметники специалисты, 

осуществляющие проверку работ. ВПР проводились в присутствии общественных наблюдателей, представителей родительской 

общественности и МБУ МЦ. Был проведен анализ результатов ВПР и приняты соответствующие управленческие решения, внесены 

изменения в календарный учебный график, созданы условия для проведения всероссийских проверочных работ. 
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Результаты выполнения ВПР по математике в 4-х классах за 2020-2021 учебный год 

 
Класс Учитель По 

списку 

чел. 

Выполняли 

работу 

Оценки Обученность Качество 

знаний 

5 4 3 2 чел. % чел. % 

чел. % чел. % чел % чел. % чел. % 

4а Фаустова Е.С. 25 25 100 2 8 10 40 8 32 5 20 20 80 12 48 

4б Фролова В.Ю. 25 22 88 1 5 9 41 11 50 1 5 21 96 10 46 

4в Ивлева М.Н. 26 23 89 2 9 13 57 8 35 0 0 23 100 15 65 

 Всего: 76 70 92 5 7 32 46 27 39 6 9 64 92 37 53 

 

Не справились с работой:  

         4 «А» класс - 5 чел. (20%) – Аникина Анна, Журавлев Тимофей, Кирьянов Кирилл, Крестьянинова Арина, Полякова Мария.  

         4 «Б» класс – 1 человек (4.5%) -  Смирнов Александр. 

          

Результаты выполнения ВПР 4-х классов по русскому языку за 2020-2021 учебный год 

 
Класс Учитель По 

списку 

чел. 

Выполняли 

работу 

Оценки Обученность Качество 

знаний 

5 4 3 2 чел. % чел. % 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

4а Фаустова Е.С. 25 25 100 0 0 7 28 14 56 4 16 21 92 7 28 

4б Фролова В.Ю. 25 21 84 1 5 8 38 9 43 3 14 18 86 9 43 

4в Ивлева М.Н. 26 24 92 3 13 15 62 5 24 1 5 18 75 23 96 

 Всего: 76 70 92 4 6 30 43 28 40 6 9 59 84 39 56 

 

Не справились с работой: 

4 «А» класс– 4 уч-ся (16%) – Чистяков Артём, Полякова Мария, Ширстов Сергей, Музелеев Андрей. 

4 «Б» класс - 3 уч-ся (14 %) – Болотов Роман, Буденков Иван, Рыбакова Ульяна. 

4 «В» класс – 1 уч-ся (4,7%) – Носков Иван.         
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Результаты ВПР 4-х классов по окружающему миру за 2020-2021 учебный год 

 

Класс Учитель По 

списку 

чел. 

Выполняли 

работу 

Оценки Обученность Качество 

знаний 

5 4 3 2 чел. % чел. % 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

4а Фаустова Е.С. 25 24 96 2 8 14 58 8 33 0 0 24 100 16 67 

4б Фролова В.Ю. 25 20 80 0 0 15 75 5 25 0 0 20 100 15 75 

4в Ивлева М.Н. 26 23 88 3 13 17 74 3 13 0 0 23 100 20 87 

 Всего: 76 67 88 5 8 36 54 16 24 0 0 67 100 51 76 

 

 

С работой по окружающему миру справились все – 67 учащихся (100%). 

На основании данных результатов можно сделать следующие выводы об уровне качества образования в различных классах 

на уровне НОО: 

 

Низкий уровень КО КО ниже среднего Средний уровень КО Высокий уровень КО 

20-30 40-50 60-70 80-100 

4а – русский язык 4аб – математика 

4б – русский язык 

4в – математика 

4аб – окружающий мир 

4в – русский язык 

4в – окружающий мир 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 4-а класса 

Дата выполнения:18.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 25 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 0 человек 

Работа состояла из 12 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды Блоки ПООП НОО: Чел. % Чел. % 
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деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

1 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами  

и числовыми 

выражениями 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение  

и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых  

к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1) 

7 28 3 12 

2 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2–3 

арифметических действия,  

со скобками и без скобок) 

8 32 0 0 

3 Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью 

7 28 1 4 

4 Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр —

18 72 4 16 
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процессов, явлений сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; решать 

арифметическим способом (в 

1–2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с 

повседневной жизнью 

5 (1) Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические фигуры 

Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата 

9 36 0 0 

5 (2) Умение изображать 

геометрические фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника 

20 80 2 8 

6 (1) Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами 

Читать несложные готовые 

таблицы 

2 8 0 0 

6 (2) Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками, 

диаграммами, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках и столбцах 

несложных таблиц  

и диаграмм 

8 32 0 0 

7 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями 

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, умножение  

и деление на однозначное, 

19 76 5 20 
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двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий (в том числе деления 

с остатком) 

8 Умение решать 

текстовые задачи 

Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

19 76 7 28 

9 (1) Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы) 

18 72 5 20 

9 (2) 17 68 7 28 

10 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Собирать, представлять, 

интерпретировать 

информацию 

7 28 0 0 

11 Овладение основами 

пространственного 

воображения 

Описывать взаимное 

расположение предметов  

в пространстве и на плоскости 

12 48 1 4 

12 Овладение основами Решать задачи  25 100 13 52 
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логического и 

алгоритмического 

мышления 

в 3–4 действия 

 

 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 12 25 100 

2 5 (2) 20 80 

3 7 19 76 

8 

4 4 18 72 

9 (1) 

5 5 (1) 9 36 

6 2 8 32 

6 (2) 

7 1 7 28 

3 

10 

8 6 (1) 2 8 

        

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 
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1 6 (1) 23 92 

2 5 (2) 18 72 

7 

8 

3 2 17 68 

6 (2) 

4 5 (1) 16 64 

5 4 7 28 

9 (1) 

6 7 6 24 

8 

7 5 (2) 5 20 

8 12 0 0 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-5 баллы 6-9 баллы 10-14 баллы 15-20 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество 

баллов 

Отметка Отметка за III четверть 

1. 40001 Аксанов Илья 10 4 4 

2. 40002 Аникина Анна 4 2 3 

3. 40003 Арефьев Никита 15 5 5 

4. 40004 Борисова Екатерина 8 3 4 

5. 40005 Гусев Максим 10 4 4 

6. 40006 Ефимов Владислав 6 3 4 

7. 40007 Ефимова Дарья 13 4 4 

8. 40008 Журавлёв Тимофей 4 2 3 

9. 40009 Иванов Алексей 14 4 5 
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10. 40010 Кирьянов Кирилл 4 2 3 

11. 40011 Кормушкин Максим 16 5 5 

12. 40012 Крестьянинова Арина 5 2 3 

13. 40013 Куляскин Артём 8 3 3 

14. 40014 Курышев Владислав 10 4 4 

15. 40015 Максимов Артём 10 4 4 

16. 40016 Михайлов Максим 13 4 5 

17. 40017 Музелеев Андрей 8 3 4 

18. 40018 Полякова Мария 5 2 3 

19. 40019 Семушкин Артём 10 4 4 

20. 40020 Сохин Даниил 10 4 4 

21. 40021 Тораева Клеопатра  10 4 4 

22. 40022 Фролова Дарья 9 3 3 

23. 40023 Холин Виктор 8 3 3 

24. 40024 Чистяков Артём 7 3 3 

25. 40025 Ширстов Сергей 6 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебн

ый 
предм

ет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

4-а Матем
атика 

Фаустов
а Е.С. 

25 25 100 2 8 10 40 8 32 5 20 12 48 20 80 

 40003 

40011 

40001 

40005 

40007 

40009 

40014 

40015 

40016 

40019 

40020 

40021 

40004 

40006 

40013 

40017 

40022 

40023 

40024 

40025 

40002 

40008 

40010 

40012 

40018 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

15 60 10 40           

40001 

40003 

40005 

40007 

40011 

40013 

40014 

40015 

40019 

40020 

40021 

40022 

40023 

40024 

40025 

40002 

40004 

40006 

40008 

40009 

40010 

40012 

40016 

40017 

40018 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 4-б класса 

 

Дата выполнения:18.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 22 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 3 человека (40031, 40035, 40043) 

Работа состояла из 12 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами  

и числовыми 

выражениями 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение  

и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых  

к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1) 

7 32 1 5 

2 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2–3 

арифметических действия,  

со скобками и без скобок) 

7 32 0 0 

3 Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью 

2 9 0 0 
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количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

4 Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр —

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

значение; решать 

арифметическим способом (в 

1–2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с 

повседневной жизнью 

13 59 3 14 

5 (1) Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические фигуры 

Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата 

12 55 0 0 

5 (2) Умение изображать 

геометрические фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

17 77 3 14 
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линейки, угольника 

6 (1) Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами 

Читать несложные готовые 

таблицы 

2 9 0 0 

6 (2) Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками, 

диаграммами, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках и столбцах 

несложных таблиц  

и диаграмм 

4 18 0 0 

7 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями 

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, умножение  

и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий (в том числе деления 

с остатком) 

9 41 4 18 

8 Умение решать 

текстовые задачи 

Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

16 73 7 32 
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сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

9 (1) Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы) 

15 68 7 32 

9 (2) 18 82 11 50 

10 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Собирать, представлять, 

интерпретировать 

информацию 

7 32 4 18 

11 Овладение основами 

пространственного 

воображения 

Описывать взаимное 

расположение предметов  

в пространстве и на плоскости 

8 36 2 9 

12 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Решать задачи  

в 3–4 действия 

22 100 13 59 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 12 22 100 

2 9 (2) 18 82 

3 5 (2) 17 77 
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4 8 16 73 

5 9 (1) 15 68 

6 4 13 59 

7 5 (1) 12 55 

8 7 9 41 

9 11 8 36 

10 1 7 32 

2 

10 

11 6 (2) 4 18 

12 3 2 9 

6 (1) 

 

 

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 3 20 91 

6 (1) 

2 6 (2) 18 92 

3 1 15 68 

2 

10 

4 11 14 64 

5 7 13 59 

6 5 (1) 10 45 

7 4 9 41 

8 9 (1) 7 32 
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9 8 6 27 

10 5 (2) 5 23 

11 9 (2) 4 18 

12 12 0 0 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-5 баллы 6-9 баллы 10-14 баллы 15-20 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка Отметка за III четверть 

1. 40026 Алёшин Максим 11 4 4 

2. 40027 Архипов Сергей 6 3 3 

3. 40028 Бельская Полина 13 4 5 

4. 40029 Болотов Роман 6 3 4 

5. 40030 Буденков Иван 12 4 3 

6. 40031 Зиновьев Ярослав - - - 

7. 40032 Ильин Александр 12 4 4 

8. 40033 Калинина Василиса 13 4 4 

9. 40034 Качалова Диана 6 3 4 

10. 40035 Киримов Александр - - - 

11. 40036 Клушина Ксения 12 4 4 

12. 40037 Королев Анатолий 12 4 4 

13. 40038 Кошелев Максим 8 3 3 

14. 40039 Леонтьев Егор 13 4 5 

15. 40040 Либина Анастасия 7 3 4 

16. 40041 Недорубова Дарья 9 3 5 
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17. 40042 Певцов Михаил 9 3 4 

18. 40043 Рыбакова Дарина - - - 

19. 40044 Рыбакова Ульяна 6 3 3 

20. 40045 Смирнов Александр 5 2 3 

21. 40046 Чижов Егор 9 3 4 

22. 40047 Чикулаев Дмитрий 15 5 5 

23. 40048 Шарыпов Никита 8 3 3 

24. 40049 Шерендова Анастасия 8 3 4 

25. 40050 Шорин Марк 11 4 4 

 

 

 

 Класс Учебн

ый 

предм
ет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

4-б Матем

атика 

Фролова 

В.Ю. 

25 22 88 1 5 9 41 11 50 1 5 10 45 21 95 

 40047 40026 

40028 

40030 

40032 

40033 

40036 

40037 

40039 

40050 

40027 

40029 

40034 

40038 

40040 

40041 

40042 

40044 

40046 

40048 

40049 

 

40045   

 

Подтвердили 

четвертные 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

Написали 

на 1 балл 

выше 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 4-в класса 

 

Дата выполнения:18.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 26 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 23 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 3 человека (40051, 40054, 40076) 

Работа состояла из 12 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами  

и числовыми 

выражениями 

Выполнять устно сложение, 

вычитание, умножение  

и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных 

чисел в случаях, сводимых  

3 13 1 4 

отметки   четвертной   

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

11 20 8 36 1 5   1 5     

40026 

40027 

40032 

40033 

40036 

40037 

40038 

40044 

40047 

40048 

40050 

40028 

40029 

40034 

40039 

40040 

40042 

40046 

40049 

40041  40030   
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к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулем и числом 1) 

2 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями 

Вычислять значение 

числового выражения 

(содержащего 2–3 

арифметических действия,  

со скобками и без скобок) 

1 4 0 0 

3 Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной 

жизнью 

4 17 1 4 

4 Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных 

отношений предметов, 

процессов, явлений 

Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр —

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

выделять неизвестный 

компонент арифметического 

действия и находить его 

15 65 2 9 
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значение; решать 

арифметическим способом (в 

1–2 действия) учебные задачи 

и задачи, связанные с 

повседневной жизнью 

5 (1) Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические фигуры 

Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата 

13 57 1 4 

5 (2) Умение изображать 

геометрические фигуры 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника 

18 78 3 13 

6 (1) Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами 

Читать несложные готовые 

таблицы 

2 9 0 0 

6 (2) Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками, 

диаграммами, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в строках и столбцах 

несложных таблиц  

и диаграмм 

4 17 0 0 

7 Умение выполнять 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями 

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (сложение, 

вычитание, умножение  

и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения 

9 39 1 4 
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чисел, алгоритмов 

письменных арифметических 

действий (в том числе деления 

с остатком) 

8 Умение решать 

текстовые задачи 

Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, 

скорость), используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, 

сантиметр — миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

12 52 3 13 

9 (1) Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы) 

18 78 2 9 

9 (2) 18 78 4 17 

10 Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Собирать, представлять, 

интерпретировать 

информацию 

1 4 0 0 

11 Овладение основами 

пространственного 

воображения 

Описывать взаимное 

расположение предметов  

в пространстве и на плоскости 

9 39 0 0 

12 Овладение основами 

логического и 

Решать задачи  

в 3–4 действия 

23 100 6 26 
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алгоритмического 

мышления 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 12 23 100 

2 5 (2) 18 78 

9 (1) 

9 (2) 

3 4 15 65 

4 5 (1) 13 57 

5 8 12 52 

6 7 9 39 

11 

7 3 4 17 

6 (2) 

8 1 3 14 

9 6 (1) 2 9 

10 2 1 4 

10 

 

 

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 
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Чел. % 

1 2 22 96 

10 

2 6 (1) 21 91 

3 1 20 87 

4 3 19  83 

6 (2) 

5 7 14 61 

 11   

6 8 11 48 

7 5 (1) 10 43 

8 4 8 35 

9 5 (2) 5 22 

9 (1) 

9 (2) 

10 12 23 100 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-5 баллы 6-9 баллы 10-14 баллы 15-20 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка Отметка за III четверть 

1. 40051 Авдеев Степан - - - 

2. 40052 Аникина Вероника 6 3 3 

3. 40053 Баранов Иван 8 3 4 

4. 40054 Беднякова Дарья - - - 
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5. 40055 Бубнова Полина 14 4 5 

6. 40056 Волков Артём 13 4 4 

7. 40057 Девятов Сергей 11 4 5 

8. 40058 Карташев Артём 11 4 4 

9. 40059 Кирилова-Кузнецова Мария 7 3 4 

10. 40060 Киселев Александр 15 5 5 

11. 40061 Кузнецов Кирилл 7 3 3 

12. 40062 Кузьмина Ангелина 10 4 5 

13. 40063 Логинова Дарья 13 4 5 

14. 40064 Макеев Артём 10 4 4 

15. 40065 Манаенков Артём  8 3 4 

16. 40066 Морозова Дарья 9 3 3 

17. 40067 Носков Иван 8 3 3 

18. 40068 Петухова София 16 5 5 

19. 40069 Ракитин Иван 10 4 4 

20. 40070 Скороходова Ксения 14 4 5 

21. 40071 Трофимова Виктория 14 4 4 

22. 40072 Трофимова Дарья 13 4 4 

23. 40073 Федотов Иван 13 4 3 

24. 40074 Фомин Никита 12 4 4 

25. 40075 Хайдин Макар 9 3 4 

26. 40076 Кучко Виталий - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть 

Класс Учебн

ый 
предм

ет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

4-в Матем
атика 

Ивлева 
М.Н. 

26 23 88 2 9 12 52 8 35 0 0 14 61 23 100 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 4-а класса 

Дата выполнения:16-17.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу:25 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу (указать количество человек и фамилии и имена обучающихся): 0 человек 

Работа состояла из 15 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

Чел. % Чел. % 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

13 57 9 39 0 0 0 0 1 4     

10052 

40056 

40058 

40060 

40061 

40064 

40066 

40067 

40068 

40069 

40071 

40072 

40074 

40053 

40055 

40057 

40059 

40062 

40063 

40065 

40070 

40075 

  40073   
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(в соответствии с ФГОС) возможность научиться 

Часть 1 

1 Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки / 

Осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; при 

работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах 

 

0 0 0 0 

2 Умение распознавать 

однородные члены 

предложения 

Выделять предложения с 

однородными членами 

 

8 32 0 0 

3 (1) Умение распознавать 

главные члены 

предложения 

 

Находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения 

 

11 44 0 0 

3 (2) Умение распознавать 

части речи 

 

Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков (что называет, на 

3 12 0 0 
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какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи 

 

Часть 2 

4 Умение распознавать 

правильную 

орфоэпическую норму 

Соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала) 

 

6 24 0 0 

5 Умение 

классифицировать 

согласные звуки 

 

Характеризовать звуки 

русского 

языка: согласные 

звонкие/глухие 

 

17 68 0 0 

6 Умение распознавать 

основную мысль текста 

при его письменном 

предъявлении; 

адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

Определять тему и главную 

мысль текста 

11 44 1 4 
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7 Умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно 

воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

 

Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

9 36 0 0 

8 Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры 

(вопросительное 

предложение) в 

письменной форме по 

содержанию 

прочитанного текста 

 

Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

13 52 1 4 

9 

 

 

Умение распознавать 

значение слова; 

адекватно 

формулировать 

значение слова в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

Определять значение слова по 

тексту 

 

 

13 52 1 4 
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10 Умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова 

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

 

12 48 0 0 

11 Умение 

классифицировать 

слова по составу 

Умение 

классифицировать 

слова по составу 

20 80 0 0 

12 Умение 

классифицировать 

слова по составу 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи / 

Проводить морфологический 

разбор имен существительных 

по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги 

вместе с именами 

существительными, к 

которым они относятся 

 

4 16 0 0 

13 Умение распознавать 

имена прилагательные в 

предложении, 

распознавать 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи / 

Проводить морфологический 

разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике 

6 24 1 4 
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алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

14 Умение распознавать 

глаголы в предложении 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи 

3 12 0 0 

15 Умение на основе 

данной информации и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая 

при письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

Интерпретация содержащейся 

в тексте информации 

18 72 1 4 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 
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1 11 20 80 

2 15 18 72 

3 5 17 68 

4 8 13 52 

9 

5 10 12 48 

6 3 (1) 11 44 

6 

7 7 9 36 

8 2 8 32 

9 4 6 24 

13 

10 12 4 16 

11 3 (2) 3 12 

14 

12 1 0 0 

        

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 25 100 

2 3 (2) 22 88 

14 

3 12 21 84 

4 4 19 76 

13 

5 2 17 68 

6 7 16 64 
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7 3 (1) 14 56 

6 

8 10 13 52 

9 8 12 48 

9 

10 5 8 32 

11 15 7 28 

12 20 5 20 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-13 баллы 14-23 баллы 24-32 баллы 33-38 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 40001 Аксанов Илья 20 3 3 

2. 40002 Аникина Анна 16 3 3 

3. 40003 Арефьев Никита 24 4 5 

4. 40004 Борисова Екатерина 18 3 3 

5. 40005 Гусев Максим 24 4 5 

6. 40006 Ефимов Владислав 23 3 4 

7. 40007 Ефимова Дарья 26 4 4 

8. 40008 Журавлёв Тимофей 18 3 3 

9. 40009 Иванов Алексей 24 4 4 

10. 40010 Кирьянов Кирилл 14 3 3 

11. 40011 Кормушкин Максим 25 4 5 

12. 40012 Крестьянинова Арина 24 4 4 
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13. 40013 Куляскин Артём 20 3 3 

14. 40014 Курышев Владислав 27 4 4 

15. 40015 Максимов Артём 17 3 4 

16. 40016 Михайлов Максим 23 3 5 

17. 40017 Музелеев Андрей 13 2 3 

18. 40018 Полякова Мария 9 2 3 

19. 40019 Семушкин Артём 18 3 3 

20. 40020 Сохин Даниил 19 3 4 

21. 40021 Тораева Клеопатра  21 3 4 

22. 40022 Фролова Дарья 18 3 3 

23. 40023 Холин Виктор 14 3 3 

24. 40024 Чистяков Артём 4 2 3 

25. 40025 Ширстов Сергей 13 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

4-а Русский 
язык 

Фаустов
а Е.С. 

25 25 100 0 0 7 28 14 56 4 16 7 28 21 84 

       

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

13 52 7 28 1 4 0 0 3 12 0 0 0 0 
40001 

40002 

40004 

40007 

40008 

40003 

40005 

40006 

40011 

40015 

40016  40020 

40021 

40024 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 4-б класса 

 

Дата выполнения:16-17.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 21 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 4 человека (40027, 40031, 40035, 40043) 

Работа состояла из 15 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

Часть 1 

1 Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки / 

Осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; при 

2 10 0 0 

40009 

40010 

40012 

40013 

40014 

40019 

40022 

40023 

40017 

40018 
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работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах 

 

2 Умение распознавать 

однородные члены 

предложения 

Выделять предложения с 

однородными членами 

 

13 62 0 0 

3 (1) Умение распознавать 

главные члены 

предложения 

 

Находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения 

 

7 33 0 0 

3 (2) Умение распознавать 

части речи 

 

Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи 

 

8 38 0 0 

Часть 2 

4 Умение распознавать 

правильную 

орфоэпическую норму 

Соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

4 19 0 0 
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материала) 

 

5 Умение 

классифицировать 

согласные звуки 

 

Характеризовать звуки 

русского 

языка: согласные 

звонкие/глухие 

 

4 19 0 0 

6 Умение распознавать 

основную мысль текста 

при его письменном 

предъявлении; 

адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

 

Определять тему и главную 

мысль текста 

5 24 0 0 

7 Умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно 

воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

3 14 1 5 
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словоупотребления 

 

8 Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры 

(вопросительное 

предложение) в 

письменной форме по 

содержанию 

прочитанного текста 

 

Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

10 48 0 0 

9 

 

 

Умение распознавать 

значение слова; 

адекватно 

формулировать 

значение слова в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

Определять значение слова по 

тексту 

 

 

7 33 0 0 

10 Умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова 

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

 

5 24 0 0 

11 Умение 

классифицировать 

слова по составу 

Умение 

классифицировать 

слова по составу 

13 62 0 0 

12 Умение 

классифицировать 

слова по составу 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи / 

4 19 0 0 
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Проводить морфологический 

разбор имен существительных 

по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги 

вместе с именами 

существительными, к 

которым они относятся 

 

13 Умение распознавать 

имена прилагательные в 

предложении, 

распознавать 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи / 

Проводить морфологический 

разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

6 29 2 10 

14 Умение распознавать 

глаголы в предложении 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи 

6 29 2 10 

15 Умение на основе 

данной информации и 

Интерпретация содержащейся 

в тексте информации 

7 33 2 10 
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собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая 

при письме изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 13 62 

11 

2 8 10 48 

3 3 (2) 8 38 

4 3 (1) 7 33 

9 

15 

5 13 6 29 

6 6 5 24 

10 

7 4 4 19 

5 
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8 7 3 14 

9 1 2 10 

        

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 19 90 

2 7 18 86 

3 4 17 81 

5 

12 

4 6 16 76 

10 

5 13 15 71 

6 3 (1) 14 67 

9 

15 

7 3 (2) 13 62 

8 8 11 52 

9 2 8 38 

11 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-13 баллы 14-23 баллы 24-32 баллы 33-38 баллы 

2 3 4 5 
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Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 40026 Алёшин Максим 14 3 4 

2. 40027 Архипов Сергей - - - 

3. 40028 Бельская Полина 36 5 5 

4. 40029 Болотов Роман 10 2 3 

5. 40030 Буденков Иван 10 2 3 

6. 40031 Зиновьев Ярослав - - - 

7. 40032 Ильин Александр 15 3 4 

8. 40033 Калинина Василиса 31 4 4 

9. 40034 Качалова Диана 21 3 4 

10. 40035 Киримов Александр - - - 

11. 40036 Клушина Ксения 21 3 4 

12. 40037 Королев Анатолий 25 4 3 

13. 40038 Кошелев Максим 19 3 3 

14. 40039 Леонтьев Егор 30 4 5 

15. 40040 Либина Анастасия 23 3 4 

16. 40041 Недорубова Дарья 32 4 5 

17. 40042 Певцов Михаил 26 4 5 

18. 40043 Рыбакова Дарина - - - 

19. 40044 Рыбакова Ульяна 11 2 3 

20. 40045 Смирнов Александр 16 3 3 

21. 40046 Чижов Егор 24 4 4 

22. 40047 Чикулаев Дмитрий 29 4 5 

23. 40048 Шарыпов Никита 14 3 3 

24. 40049 Шерендова Анастасия 16 3 4 

25. 40050 Шорин Марк 25 4 4 

 

 

Класс Учебный Учитель Количес Количество «5» «4» «3» «2» Качество Уровень 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет -
предмет

ник 

тво 
учащихс

я по 

списку 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

образования обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

4-б Русский 
язык 

Фролов
а В.Ю. 

25 21 84 1 5 8 38 9 43 3 14 9 43 18 86 

       

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

7 33 13 62 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 

40028 

40033 

40038 

40045 

40046 

40048 

40050 

 

40026 

40029 

40030 

40032 

40034 

40036 

40039 

40040 

40041 

40042 

40044 

40047 

40049 

  40037   
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 4-в класса 

 

Дата выполнения:16-17.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 26 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу:24 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (40051, 40076) 

Работа состояла из 15 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

Часть 1 

1 Умение писать текст 

под диктовку, соблюдая 

в практике письма 

изученные 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

Писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять предложенный 

текст, находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки / 

Осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; при 

работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы 

действий, помогающие 

предотвратить ее в 

последующих письменных 

работах 

0 0 0 0 
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2 Умение распознавать 

однородные члены 

предложения 

Выделять предложения с 

однородными членами 

 

12 50 0 0 

3 (1) Умение распознавать 

главные члены 

предложения 

 

Находить главные и 

второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения 

 

3 13 0 0 

3 (2) Умение распознавать 

части речи 

 

Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных 

признаков (что называет, на 

какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи 

 

1 4 0 0 

Часть 2 

4 Умение распознавать 

правильную 

орфоэпическую норму 

Соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в учебнике 

материала) 

 

2 8 0 0 

5 Умение 

классифицировать 

согласные звуки 

 

Характеризовать звуки 

русского 

языка: согласные 

звонкие/глухие 

 

2 8 0 0 
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6 Умение распознавать 

основную мысль текста 

при его письменном 

предъявлении; 

адекватно 

формулировать 

основную мысль в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

Определять тему и главную 

мысль текста 

3 13 0 0 

7 Умение составлять план 

прочитанного текста 

(адекватно 

воспроизводить 

прочитанный текст с 

заданной степенью 

свернутости) в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

 

Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

2 8 0 0 

8 Умение строить речевое 

высказывание заданной 

структуры 

(вопросительное 

предложение) в 

письменной форме по 

содержанию 

Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать 

на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 

5 21 0 0 



318 
 

 

прочитанного текста 

 

9 

 

 

Умение распознавать 

значение слова; 

адекватно 

формулировать 

значение слова в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

Определять значение слова по 

тексту 

 

 

3 13 0 0 

10 Умение подбирать к 

слову близкие по 

значению слова 

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте 

 

6 25 0 0 

11 Умение 

классифицировать 

слова по составу 

Умение 

классифицировать 

слова по составу 

16 67 0 0 

12 Умение 

классифицировать 

слова по составу 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи / 

Проводить морфологический 

разбор имен существительных 

по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги 

вместе с именами 

существительными, к 

1 4 0 0 
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которым они относятся 

13 Умение распознавать 

имена прилагательные в 

предложении, 

распознавать 

грамматические 

признаки имени 

прилагательного 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи / 

Проводить морфологический 

разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

морфологического разбора 

2 8 0 0 

14 Умение распознавать 

глаголы в предложении 

Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 

признаков относить слова к 

определенной группе 

основных частей речи 

2 8 0 0 

15 Умение на основе 

данной информации и 

собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации данной 

информации, соблюдая 

при письме изученные 

орфографические и 

Интерпретация содержащейся 

в тексте информации 

9 38 1 4 
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пунктуационные нормы 

 

 

 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 11 16 67 

2 2 12 50 

3 15 9 38 

4 10 6 25 

5 8 5 21 

6 3 (1) 3 13 

6 

9 

7 4 2 8 

5 

7 

13 

14 

8 3 (2) 1 4 

12 1 4 

        

 

Задания, не вызвавшие затруднений 
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Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 3 (2) 23 96 

12 

2 4 22 92 

5 

7 

13 

14 

3 3 (1) 21 88 

6 

9 

4 8 19 79 

5 10 18 75 

6 15 15 63 

7 2 12 50 

8 11 8 33 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-13 баллы 14-23 баллы 24-32 баллы 33-38 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 40051 Авдеев Степан - - - 

2. 40052 Аникина Вероника 14 3 3 
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3. 40053 Баранов Иван 26 4 4 

4. 40054 Беднякова Дарья 26 4 4 

5. 40055 Бубнова Полина 31 4 4 

6. 40056 Волков Артём 25 4 3 

7. 40057 Девятов Сергей 26 4 4 

8. 40058 Карташев Артём 29 4 4 

9. 40059 Кирилова-Кузнецова Мария 31 4 3 

10. 40060 Киселев Александр 24 4 3 

11. 40061 Кузнецов Кирилл 22 3 3 

12. 40062 Кузьмина Ангелина 32 4 4 

13. 40063 Логинова Дарья 35 5 5 

14. 40064 Макеев Артём 29 4 4 

15. 40065 Манаенков Артём  16 3 3 

16. 40066 Морозова Дарья 18 3 3 

17. 40067 Носков Иван 9 2 3 

18. 40068 Петухова София 37 5 4 

19. 40069 Ракитин Иван 27 4 4 

20. 40070 Скороходова Ксения 30 4 4 

21. 40071 Трофимова Виктория 26 4 4 

22. 40072 Трофимова Дарья 35 5 4 

23. 40073 Федотов Иван 28 4 4 

24. 40074 Фомин Никита 19 3 3 

25. 40075 Хайдин Макар 28 4 4 

26. 40076 Кучко Виталий - - - 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

4-в Русский 

язык 

Ивлева 

М.Н. 

26 24 92 3 13 15 63 5 21 1 4 18 75 23 96 

 40063 40053 40052    
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Соотнош

ение 

отметок 

за ВПР и 

предыду

щую 

четверть

: 

40068 

40072 

40054 

40055 

40056 

40057 

40058 

40059 

40060 

40062 

40064 

40069 

40070 

40071 

40073 

40075 

40061 

40065 

40066 

40074 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

18 75 1 4     5 21     

40052 

40053 

40054 

40055 

40057 

40058 

40061 

40062 

40063 

40064 

40065 

40067   40056 

40059 

40060 

40068 

40072 
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40066 

40069 

40070 

40071 

40073 

40074 

40075 



325 
 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по окружающему миру, выполненной обучающимися 4-а класса 

 

Дата выполнения:19.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу:24 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (40018) 

Работа состояла из 10 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

Часть 1 

1 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); использование 

различных способов 

анализа, передачи 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; в том числе 

умение анализировать 

изображения 

 

Узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать 

знаково-символические 

средства для решения 

задач 

0 0 0 0 

2 Использование 

различных способов 

Использовать 

знаково-символические 

0 0 0 0 
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анализа, организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; 

освоение доступных 

способов изучения 

природы 

средства для решения 

задач; понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы 

3 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам 

 

Использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе 

 

0 0 0 0 

4 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; 

умение анализировать 

изображения 

 

узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели, 

для решения задач 

 

7 29 0 0 

5 Освоение элементарных 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

Понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

1 4 0 0 
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 строении и функцио 

нировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего 

здоровья 

6 Освоение доступных 

способов изучения 

природы (наблюдение, 

измерение, опыт); 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

установления аналогий 

и причинно 

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить 

несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

/ создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

5 21 0 0 

Часть 2 

7 Освоение элементарных 

правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей; 

использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

Использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели, 

для решения задач 

/ выполнять правила 

безопасного поведения 

в доме, на улице, 

в природной среде 

3 13 0 0 
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коммуникации 

 

8 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(социальных); 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах 

6 25 1 4 

9 Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

своей семье, культуре 

нашей страны, её 

современной жизни; 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России 

/ осознавать свою 

неразрывную связь с 

окружающими социальными 

группами 

 

0 0 0 0 

10 Сформированность 

уважительного 

отношения к родному 

краю; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; 

описывать 

достопримечательности 

0 0 0 0 
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столицы и родного края 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 4 7 29 

2 8 6 25 

3 6 5 21 

4 7 3 13 

5 5 1 4 

6 1 0 0 

2 

3 

9 

10 

        

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 24 100 

2 

3 

9 

10 

2 5 23 96 

3 7 21 88 

4 6 19 79 
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5 8 18 75 

6 4 17 71 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-7 баллы 8-17 баллы 18-26 баллы 27-32 баллы 

2 3 4 5 

  

 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество 

баллов 

Отметка Отметка за III четверть 

1. 40001 Аксанов Илья 25 4 4 

2. 40002 Аникина Анна 18 4 3 

3. 40003 Арефьев Никита 27 5 5 

4. 40004 Борисова Екатерина 15 3 4 

5. 40005 Гусев Максим 22 4 5 

6. 40006 Ефимов Владислав 15 3 3 

7. 40007 Ефимова Дарья 21 4 4 

8. 40008 Журавлёв Тимофей 23 4 4 

9. 40009 Иванов Алексей 25 4 4 

10. 40010 Кирьянов Кирилл 14 3 4 

11. 40011 Кормушкин Максим 27 5 5 

12. 40012 Крестьянинова Арина 18 4 3 

13. 40013 Куляскин Артём 18 4 3 

14. 40014 Курышев Владислав 26 4 5 

15. 40015 Максимов Артём 19 4 4 

16. 40016 Михайлов Максим 24 4 5 

17. 40017 Музелеев Андрей 11 3 3 

18. 40018 Полякова Мария - - - 

19. 40019 Семушкин Артём 20 4 4 

20. 40020 Сохин Даниил 23 4 4 
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21. 40021 Тораева Клеопатра  16 3 4 

22. 40022 Фролова Дарья 22 4 4 

23. 40023 Холин Виктор 15 3 3 

24. 40024 Чистяков Артём 12 3 4 

25. 40025 Ширстов Сергей 16 3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебн
ый 

предм

ет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

4-а Окруж

ающи

й мир 

Фаустов

а Е.С 

25 24 96 2 8 14 58 8 33 0 0 16 67 24 100 

 40003 

40011 

40002 

40003 

40005 

40007 

40008 

40009 

40012 

40013 

40014 

40015 

40016 

40019 

40020 

40022 

40004 

40006 

40010 

40017 

40021 

40023 

40024 

40025 

   

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

12 50 7 29 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 4-б класса 

 

Дата выполнения:18.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 20 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 5 человек (40031, 40035, 40043, 40044, 40047) 

Работа состояла из 10 заданий. 

40001 

40003 

40006 

40007 

40008 

40009 

40011 

40015 

40017 

40019 

40020 

40022 

40023 

40005 

40006 

40010 

40014 

40016 

40021 

40024 

  40002 

40012 

40013 

40016 

  

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

Часть 1 

1 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

Узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать 

знаково-символические 

средства для решения 

1 5 0 0 
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культурных, технических 

и др.); использование 

различных способов 

анализа, передачи 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; в том числе 

умение анализировать 

изображения 

 

задач 

2 Использование 

различных способов 

анализа, организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; 

освоение доступных 

способов изучения 

природы 

Использовать 

знаково-символические 

средства для решения 

задач; понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы 

0 0 0 0 

3 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам 

 

Использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе 

 

0 0 0 0 
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4 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; 

умение анализировать 

изображения 

 

узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели, 

для решения задач 

 

2 10 0 0 

5 Освоение элементарных 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

 

Понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении и функцио 

нировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего 

здоровья 

2 10 0 0 

6 Освоение доступных 

способов изучения 

природы (наблюдение, 

измерение, опыт); 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

установления аналогий 

и причинно 

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить 

несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

/ создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

4 20 1 5 

Часть 2 

7 Освоение элементарных Использовать 1 5 0 0 



335 
 

 

правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей; 

использование знаково-

символических средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

знаково-символические 

средства, в том числе модели, 

для решения задач 

/ выполнять правила 

безопасного поведения 

в доме, на улице, 

в природной среде 

8 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(социальных); 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах 

4 20 0 0 

9 Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

своей семье, культуре 

нашей страны, её 

современной жизни; 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; осознанно 

строить речевое 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России 

/ осознавать свою 

неразрывную связь с 

окружающими социальными 

группами 

0 0 0 0 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 4 20 

8 

2 4 2 10 

5 

3 7 1 5 

4 2 0 0 

3 

9 

10 

 

 

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

 

10 Сформированность 

уважительного 

отношения к родному 

краю; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; 

описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края 

 

0 0 0 0 



337 
 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 20 100 

3 

9 

10 

2 7 19 95 

3 4 18 90 

5 

4 6 16 80 

8 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-7 баллы 8-17 баллы 18-26 баллы 27-32 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка Отметка за III четверть 

1. 40026 Алёшин Максим 18 4 4 

2. 40027 Архипов Сергей 17 3 3 

3. 40028 Бельская Полина 26 4 5 

4. 40029 Болотов Роман 21 4 4 

5. 40030 Буденков Иван 20 4 3 

6. 40031 Зиновьев Ярослав - - - 

7. 40032 Ильин Александр 16 3 3 

8. 40033 Калинина Василиса 25 4 4 

9. 40034 Качалова Диана 22 4 5 

10. 40035 Киримов Александр - - - 

11. 40036 Клушина Ксения 21 4 5 
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12. 40037 Королев Анатолий 16 3 3 

13. 40038 Кошелев Максим 22 4 3 

14. 40039 Леонтьев Егор 23 4 5 

15. 40040 Либина Анастасия 22 4 4 

16. 40041 Недорубова Дарья 23 4 5 

17. 40042 Певцов Михаил 22 4 5 

18. 40043 Рыбакова Дарина - - - 

19. 40044 Рыбакова Ульяна - - - 

20. 40045 Смирнов Александр 13 3 3 

21. 40046 Чижов Егор 24 4 4 

22. 40047 Чикулаев Дмитрий - - - 

23. 40048 Шарыпов Никита 12 3 4 

24. 40049 Шерендова Анастасия 20 4 5 

25. 40050 Шорин Марк 19 4 4 

 

 

Класс Учебн

ый 
предм

ет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

4-б Окруж
ающи

й мир 

Фролова 
В.Ю. 

25 20 80 0 0 15 75 5 25 0 0 15 75 20 100 

  40026 

40028 

40029 

40030 

40031 

40034 

40035 

40036 

40037 

40038 

40039 

40040 

40041 

40042 

40027 

40032 

40033 

40045 

40048 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 4-в класса 

 

Дата выполнения:19.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 26 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 23 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 3 человека (40051, 40054, 40076) 

Работа состояла из 10 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

Часть 1 

1 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); использование 

различных способов 

анализа, передачи 

информации в 

Узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать 

знаково-символические 

средства для решения 

задач 

0 0 0 0 

40043 

40044 

40046 

40047 

40049 

40050 
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соответствии с 

познавательными 

задачами; в том числе 

умение анализировать 

изображения 

 

2 Использование 

различных способов 

анализа, организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; 

освоение доступных 

способов изучения 

природы 

Использовать 

знаково-символические 

средства для решения 

задач; понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы 

0 0 0 0 

3 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических 

и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам 

 

Использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе 

 

2 9 0 0 

4 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; 

узнавать изученные 

объекты и явления живой 

и неживой природы; 

использовать 

знаково-символические 

3 13 0 0 
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умение анализировать 

изображения 

 

средства, в том числе модели, 

для решения задач 

 

5 Освоение элементарных 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

 

Понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил 

безопасного поведения; 

использовать знания о 

строении и функцио 

нировании организма 

человека для сохранения и 

укрепления своего 

здоровья 

1 4 1 4 

6 Освоение доступных 

способов изучения 

природы (наблюдение, 

измерение, опыт); 

овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

установления аналогий 

и причинно 

следственных связей, 

построения 

рассуждений; 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных 

признака; проводить 

несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

/ создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

 

4 17 1 4 

Часть 2 

7 Освоение элементарных 

правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей; 

использование знаково-

символических средств 

Использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели, 

для решения задач 

/ выполнять правила 

безопасного поведения 

0 0 0 0 
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представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

в доме, на улице, 

в природной среде 

8 Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(социальных); 

осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных 

группах 

8 35 0 0 

9 Сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

своей семье, культуре 

нашей страны, её 

современной жизни; 

готовность излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения; осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

 

[будут сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России 

/ осознавать свою 

неразрывную связь с 

окружающими социальными 

группами 

 

0 0 0 0 

10 Сформированность [будут сформированы] 0 0 0 0 
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уважительного 

отношения к родному 

краю; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; 

описывать 

достопримечательности 

столицы и родного края 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 8 35 

2 6 4 17 

3 4 3 13 

4 3 2 9 

5 5 1 4 

6 1 0 0 

2 

7 

9 

10 

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 23 100 

2 
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7 

9 

10 

2 5 22 96 

3 3 21 91 

4 4 20 87 

5 6 19 83 

6 8 15 65 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-7 баллы 8-17 баллы 18-26 баллы 27-32 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка Отметка за III четверть 

1. 40051 Авдеев Степан - - - 

2. 40052 Аникина Вероника 12 3 4 

3. 40053 Баранов Иван 19 4 4 

4. 40054 Беднякова Дарья - - - 

5. 40055 Бубнова Полина 25 4 5 

6. 40056 Волков Артём 19 4 4 

7. 40057 Девятов Сергей 19 4 4 

8. 40058 Карташев Артём 19 4 4 

9. 40059 Кирилова-Кузнецова Мария 23 4 4 

10. 40060 Киселев Александр 21 4 4 

11. 40061 Кузнецов Кирилл 24 4 3 

12. 40062 Кузьмина Ангелина 30 5 4 

13. 40063 Логинова Дарья 23 4 5 

14. 40064 Макеев Артём 19 4 4 

15. 40065 Манаенков Артём  19 4 4 

16. 40066 Морозова Дарья 20 4 4 

17. 40067 Носков Иван 16 3 3 
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18. 40068 Петухова София 24 4 5 

19. 40069 Ракитин Иван 20 4 4 

20. 40070 Скороходова Ксения 28 5 5 

21. 40071 Трофимова Виктория 19 4 4 

22. 40072 Трофимова Дарья 24 4 5 

23. 40073 Федотов Иван 21 4 4 

24. 40074 Фомин Никита 18 4 4 

25. 40075 Хайдин Макар 16 3 4 

26. 40076 Кучко Виталий - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть 

Класс Учебн
ый 

предм

ет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

4-в Окруж

ающи

й мир 

Ивлева 

М.Н. 

26 23 88 2 9 18 78 3 13 0 0 20 87 23 100 

 40062 

40070 

40053 

40055 

40056 

40057 

40058 

40059 

40060 

40061 

40063 

40064 

40065 

40066 

40068 

40069 

40071 

40072 

40073 

40074 

40052 

40067 

40075 
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Результаты Всероссийских проверочных работ, выполненных обучающимися ООО (5-8-х классов) 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

15 65 5 22 0 0 0 0 2 9     

40053 

40056 

40057 

40058 

40059 

40060 

40064 

40065 

40066 

40067 

40069 

40070 

40071 

40073 

40074 

 

40052 

40055 

40068 

40072 

40075 

 

  40061 

40062 

  

Класс Учебн

ый 

предм

ет 

Учитель

-

предмет

ник 

Количес

тво 

учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-а Биоло

гия 

Вакаева 

Т.В. 

28 25 89 0 0 1 4 14 56 9 36 1 4 15 60 

5-б Биоло

гия 

Вакаева 

Т.В. 

30 28 93 0 0 4 14 12 43 11 39 4 14 16 57 

5-в Биоло

гия 

Вакаева 

Т.В. 

24 22 92 0 0 2 9 4 18 14 64 2 9 6 27 

5-а Истор Ковшик 28 25 89 3 12 10 40 9 36 3 12 13 52 22 88 
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ия ова И.А. 

5-б Истор

ия 

Бахтина 

И.В. 

30 29 97 2 7 7 24 16 55 4 14 9 31 25 86 

5-в Истор

ия 

Бахтина 

И.В. 

24 22 92 0 0 2 9 12 55 8 36 2 9 14 64 

5-а Матем

атика 

Филенко

ва Е.С. 

28 25 89 5 20 9 36 7 28 2 8 14 56 23 92 

5-б Матем

атика 

Филенко

ва Е.С. 

30 29 97 1 3 3 10 18 62 7 24 4 14 22 73 

5-в Матем

атика 

Филенко

ва Е.С. 

24 22 92 1 5 2 9 11 50 8 36 3 14 14 64 

5-а Русск

ий 

язык 

Семенов

а Т.Б. 

28 26 93 3 12 5 19 11 42 7 27 8 31 19 73 

5-б Русск

ий 

язык 

Ануфри

ева А.И. 

30 29 97 0 0 2 7 8 28 19 66 2 7 10 34 

5-в Русск

ий 

язык 

Бакова 

А.В. 

24 22 92 0 0 2 9 0 0 20 91 2 9 2 9 

6-б Биоло

гия 

Вакаева 

Т.В. 

30 27 90 1 4 5 18 10 29 11 39 6 21 14 52 

6-а Матем

атика 

Монахо

ва Е.И.. 

26 26 100 0 0 6 23 6 23 14 54 6 23 12 46 

6-б Матем

атика 

Лапина 

М.В. 

30 29 97 3 10 7 24 14 48 5 17 10 34 24 83 

 

6-в Матем

атика 

Лапина 

М.В. 

23 22 96 2 9 1 5 10 45 8 36 3 14 13 59 

6-б Общес

твозна

ние 

Шишов 

С.С. 

30 24 80 0 0 1 4 14 58 9 38 1 4 15 63 

6-а Русск

ий 

Великан

ова К.А. 

26 26 100 0 0 0 0 3 12 23 88 0 0 3 12 
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язык 

6-б Русск

ий 

язык 

Шаров 

И.М. 

30 28 93 0 0 7 25 14 50 5 18 7 25 21 75 

6-в Русск

ий 

язык 

Шаров 

И.М. 

23 18 78 0 0 2 11 2 11 14 78 2 11 4 22 

7-а Биоло

гия 

Вакаева 

Т.В. 

28 27 96 2 7 5 19 15 56 5 19 7 26 22 81 

7-б Биоло

гия 

Вакаева 

Т.В. 

25 24 96 0 0 2 8 15 63 7 29 2 8 17 71 

7-в Биоло

гия 

Вакаева 

Т.В. 

28 27 96 0 0 2 7 6 22 19 70 2 7 8 30 

7-а Геогра

фия 

Шишов 

С.С. 

28 16 57 0 0 0 0 11 69 4 25 0 0 11 69 

7-б Геогра

фия 

Шишов 

С.С. 

25 18 72 0 0 0 0 6 33 12 67 0 0 6 33 

7-в Геогра

фия 

Шишов 

С.С. 

28 22 79 0 0 0 0 4 18 18 82 0 0 4 18 

7-а Истор

ия 

Бахтина 

И.В. 

28 27 96 0 0 6 22 10 37 11 41 6 22 16 59 

7-б Истор

ия 

Бахтина 

И.В. 

25 25 100 0 0 3 12 9 36 13 52 3 12 12 48 

7-в Истор

ия 

Бахтина 

И.В. 

28 27 96 1 4 3 11 15 56 8 30 4 15 19 70 

7-а Матем

атика 

Смирно

ва О.А. 

28 27 96 2 7 4 15 13 48 8 30 6 22 19 70 

7-б Матем

атика 

Смирно

ва О.А. 

25 24 96 0 0 3 13 9 38 12 50 3 13 12 50 

7-в Матем

атика 

Монахо

ва Е.И. 

28 26 93 0 0 2 8 6 23 18 69 2 8 8 31 

7-а Общес

твозна

Бахтина 

И.В. 

28 26 93 0 0 2 8 12 46 12 46 2 8 14 54 
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ние 

7-б Общес

твозна

ние 

Бахтина 

И.В. 

25 24 96 0 0 2 8 14 58 7 29 2 8 16 67 

7-в Общес

твозна

ние 

Бахтина 

И.В. 

28 24 86 1 4 0 0 7 29 16 67 1 4 8 33  

7-а Русск

ий 

язык 

Семёнов

а Т.Б. 

28 27 96 0 0 5 19 7 26 15 56 5 19 12 44 

7-б Русск

ий 

язык 

Великан

ова К.А. 

25 24 96 0 0 0 0 1 4 23 96 0 0 1 4 

7-в Русск

ий 

язык 

Великан

ова К.А. 

28 25 89 0 0 1 4 1 4 23 92 1 4 2 8 

7-а Физик

а 

Туркина 

С.С. 

28 26 93 1 4 3 12 8 31 14 54 4 15 12 46 

7-б Физик

а 

Туркина 

С.С. 

25 24 96 0 0 1 4 5 21 18 75 1 4 6 25 

7-в Физик

а 

Туркина 

С.С. 

28 25 89 1 4 0 0 5 20 19 76 1 4 6 24 

8-а Матем

атика 

Филенко

ва Е.С. 
25 25 100 0 0 0 0 14 56 11 44 0 0 14 56 

8-б Матем

атика 

Лаврент

ьева 

Ю.Н. 

17 16 94 0 0 1 6 7 44 8 50 1 6 8 50 

8-б Общес

твозна

ние 

Шишов 

С.С. 
17 15 88 0 0 0 0 3 20 12 80 0 0 3 20 

8-а Русск

ий 

язык 

Здыренк

ова И.А. 
25 24 92 0 0 1 4 1 4 22 92 1 4 2 8 

8-б Русск

ий 

Шаров 

И.М. 
17 16 94 0 0 2 13 3 19 11 69 2 13 5 31 
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На основании данных результатов можно сделать следующие выводы об уровне качества образования в различных классах на уровне ООО. 

Недопустимо низкий  

уровень КО 

Низкий уровень КО КО ниже среднего 

0-10 20-30 40-50 

5абв – биология 

5в – история 

5бв – математика 

5бв – русский язык 

6в – математика 

6б – обществознание 

6а – русский язык 

6в – русский язык 

7бв – биология 

7абв – география 

7бв – история 

7бв – математика 

7абв – обществознание 

7б – русский язык 

7в – русский язык 

7абв – физика 

8аб – математика 

8б – обществознание 

8аб – русский язык 

8б - физика 

 

5б – история 

5а – русский язык 

6б – биология 

6аб – математика 

6б – русский язык 

7а – биология 

7а – история 

7а – математика 

7а – русский язык 

8а - химия 

5а – история, математика 

 

 

язык 

8-б Физик

а 

Туркина 

С.С.  

17 15 88 0 0 1 7 2 13 12 80 1 7 3 20 

8-а Химия Ершова 

Д.В. 
25 23 92 0 0 6 26 1 4 16 70 6 26 7 30 
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Недопустимо низкий уровень качества образования (0%) показали обучающиеся 6а, 7б классов по русскому языку (учитель К.А. 

Великанова), 7а, 7б, 7в классов по географии, 8б класса по обществознанию  (учитель С.С. Шишов), 8а класса по математике (учитель Е.С. 

Филенкова). 

Средний (60-70%) и высокий (80-100%) уровни качества образования не показал ни один класс. 

Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии, выполненной обучающимися 5-а класса 

 

Дата выполнения: 19.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу:25 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 3 человека (50016, 50019, 50021) 

Работа состояла из 10 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

0 0 0 0 

2 Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ 

и превращение энергии: 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

1 4 0 0 
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почвенное питание и 

воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных 

продуктов обмена 

веществ. Транспорт 

веществ. Движение. 

Рост, развитие 

и размножение растений. 

Половое размножение 

растений. 

Оплодотворение 

у цветковых растений. 

Вегетативное 

размножение растений 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

3 Биология как наука. 

Методы изучения живых 

организмов. Роль 

биологии в познании 

окружающего 

мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека, 

проведения экологического 

мониторинга в окружающей 

среде 

1 4 0 0 

4 Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека, 

проведения экологического 

мониторинга в окружающей 

6 24 0 0 
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среде 

5 Организм. 

Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные 

и многоклеточные 

организмы 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных 

биологических теориях, об 

экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом 

биологии 

7 28 0 0 

6 Условия обитания 

растений. Среды 

обитания растений. 

Среды обитания 

животных. Сезонные 

явления в жизни 

животных 

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

22 88 2 8 

7 Царство Растения 

Царство Животные 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

15 60 0 0 

8 Среды жизни Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

14 56 0 0 
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человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; осознание 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний 

видов растений и животных 

9 Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей 

среде. Бережное 

отношение к 

природе. Охрана 

биологических объектов 

Формирование представлений 

о значении биологических 

наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты 

здоровья людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического качества 

окружающей среды 

0 0 0 0 

10 Биология как наука. 

Методы 

изучения живых 

организмов. 

Роль биологии в 

познании окружающего 

мира и практической 

деятельности людей 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

16 64 0 0 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 22 88 

2 10 16 64 

3 7 15 60 

4 8 14 56 

5 5 7 28 

6 4 6 24 

7 2 1 4 

3 

8 1 0 0 

9 

  

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 25 100 

 9   

2 2 24 96 

 3   

3 4 19 76 

4 5 18 72 

5 8 11 44 

6 7 10 40 

7 10 9 36 

8 6 3 12 
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За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-11 баллы 12-17 баллы 18-23 баллы 24-29 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50001 Бабаева Лейла 12 3 4 

2. 50002 Байкин Матвей 13 3 4 

3. 50003 Варава Юлия 12 3 4 

4. 50004 Власов Артем 12 3 3 

5. 50005 Вахонина Дарья 9 2 3 

6. 50006 Дрюпин Данила 12 3 4 

7. 50007 Дрюпин Кирилл 12 3 4 

8. 50008 Жукова Ксения 9 2 4 

9. 50009 Иванова Вероника 15 3 5 

10. 50010 Козлов Николай 12 3 4 

11. 50011 Кудрин Егор 9 2 3 

12. 50012 Ларионов Даниил 13 3 4 

13. 50013 Ларионов Кирилл 13 3 4 

14. 50014 Логинов Артем 14 3 5 

15. 50015 Лукашин Тимофей 19 4 5 

16. 50016 Лысаков Андрей - - - 

17. 50017 Ляпина Анастасия 8 2 4 

18. 50018 Максимова Валерия 8 2 3 

19. 50019 Мамедов Кирилл - - - 

20. 50020 Пачковская Виктория 17 3 4 

21. 50021 Подречнова Софья - - - 

22. 50022 Постников Тимофей 15 3 4 

23. 50023 Рязанцев Артём 4 2 3 

24. 50024 Силантьева София 10 2 3 

25. 50025 Соловьев Даниил 9 2 4 

26. 50026 Смирнов Вячеслав 10 2 5 
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27. 50027 Трошин Александр 13 3 5 

28. 50028 Цветкова Дарья 11 2 4 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-а Биология Вакаева 
Т.В. 

28 25 89 0 0 1 4 14 56 9 36 1 4 15 60 

  50015 50001 

50002 

50003 

50004 

50006 

50007 

50009 

50010 

50012 

50013 

50014 

50020 

50022 

50027 

 

50005 

50008 

50011 

50017 

50018 

50023 

50024 

50025 

50026 

50028 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 4 16 64 6 28 1 4       

50004 50001 

50002 

50003 

50005 

50008 

50009 

50014 

50017 

50026    
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Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии, выполненной обучающимися 5-б класса 

 

Дата выполнения: 19.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 30 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 28 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (50032, 50054) 

Работа состояла из 10 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у растений, 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

0 0 0 0 

50006 

50007 

50010 

50011 

50012 

50013 

50015 

50018 

50020 

50022 

50023 

50024 

50025 

50027 

50028 
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животных, грибов и 

бактерий  

2 Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ 

и превращение энергии: 

почвенное питание и 

воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных 

продуктов обмена 

веществ. Транспорт 

веществ. Движение. 

Рост, развитие 

и размножение растений. 

Половое размножение 

растений. 

Оплодотворение 

у цветковых растений. 

Вегетативное 

размножение растений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

5 18 0 0 

3 Биология как наука. 

Методы изучения живых 

организмов. Роль 

биологии в познании 

окружающего 

мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека, 

проведения экологического 

мониторинга в окружающей 

среде 

1 4 0 0 

4 Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

3 11   
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инструментами. биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека, 

проведения экологического 

мониторинга в окружающей 

среде 

5 Организм. 

Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные 

и многоклеточные 

организмы 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных 

биологических теориях, об 

экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом 

биологии 

5 18   

6 Условия обитания 

растений. Среды 

обитания растений. 

Среды обитания 

животных. Сезонные 

явления в жизни 

животных 

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

22 79   

7 Царство Растения 

Царство Животные 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

11 39   
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классификации 

8 Среды жизни Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; осознание 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний 

видов растений и животных 

16 57   

9 Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей 

среде. Бережное 

отношение к 

природе. Охрана 

биологических объектов 

Формирование представлений 

о значении биологических 

наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты 

здоровья людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического качества 

окружающей среды 

0 0   

10 Биология как наука. 

Методы 

изучения живых 

организмов. 

Роль биологии в 

познании окружающего 

мира и практической 

деятельности людей 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; владение 

17 61   
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устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 22 79 

2 10 17 61 

3 8 16 57 

4 7 11 39 

5 2 5 18 

5 

6 4 3 11 

7 3 1 4 

8 1 0 0 

9 

  

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 28 100 

9 

2 3 27 96 

3 4 25 89 

4 2 23 82 
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5 

5 3 17 61 

6 8 12 43 

7 10 11 39 

8 6 6 21 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-11 баллы 12-17 баллы 18-23 баллы 24-29 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50029 Баканова Анастасия 13 3 4 

2. 50030 Баранов Андрей 9 2 4 

3. 50031 Бирюков Александр 10 2 3 

4. 50032 Васьков Тимур - - - 

5. 50033 Волкова Марина 18 4 4 

6. 50034 Демин Дмитрий 17 3 4 

7. 50035 Дидык Анна 9 2 4 

8. 50036 Демина Юстина 17 3 4 

9. 50037 Комарова Валерия 15 3 4 

10. 50038 Коршунова Валерия 14 3 3 

11. 50039 Кудряшова Мария 15 3 4 

12. 50040 Куликов Михаил 20 4 5 

13. 50041 Лобанова Александра 11 2 3 

14. 50042 Литвин Ярослав 13 3 3 

15. 50043 Мокина Ксения 15 3 4 

16. 50044 Наседкина Дарья 12 3 3 

17. 50045 Родин Даниил 7 2 3 

18. 50046 Силантьева Дарья 11 2 3 

19. 50047 Смирнов Егор 4 2 3 
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20. 50048 Смирнов Кирилл 9 2 3 

21. 50049 Султанов Вячеслав 9 2 3 

22. 50050 Тарабанцев Филипп 13 3 4 

23. 50051 Таибова Алина 14 3 4 

24. 50052 Тимонин Никита 11 2 4 

25. 50053 Федотов Николай 20 4 4 

26. 50054 Хамцов Матвей - - - 

27. 50055 Харин Никита 10 2 3 

28. 50056 Частилов Тимофей 19 4 5 

29. 50057 Шубина Карина 14 3 4 

30. 50058 Ярославцева Дарья 9 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-б Биология Вакаева 

Т.В. 

30 28 93 0 0 4 14 12 43 11 39 4 14 16 57 

  50033 

50040 

50053 

50056 

50029 

50034 

50036 

50037 

50038 

50039 

50042 

50043 

50044 

50050 

50051 

50057 

50030 

50031 

50035 

50041 

50045 

50046 

50047 

50048 

50049 

50052 

50055 

50058 
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Соотношение отметок за ВПР и 

предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии, выполненной обучающимися 5-в класса 

 

Дата выполнения: 19.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 24 человека 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 22 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (50073, 50079) 

Работа состояла из 10 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

5 18 20 71 3 11         

50033 

50038 

50042 

50044 

50029 

50031 

50034 

50036 

50037 

50039 

50040 

50041 

50043 

50045 

50046 

50047 

50048 

50049 

50050 

50051 

50055 

50056 

50057 

50058 

50030 

50035 

50052 
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1 Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у растений, 

животных, грибов и 

бактерий  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

1 5 0 0 

2 Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ 

и превращение энергии: 

почвенное питание и 

воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных 

продуктов обмена 

веществ. Транспорт 

веществ. Движение. 

Рост, развитие 

и размножение растений. 

Половое размножение 

растений. 

Оплодотворение 

у цветковых растений. 

Вегетативное 

размножение растений 

Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

7 32 1 5 

3 Биология как наука. 

Методы изучения живых 

организмов. Роль 

биологии в познании 

окружающего 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

5 23 0 0 
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мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами 

для изучения живых 

организмов и человека, 

проведения экологического 

мониторинга в окружающей 

среде 

4 Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека, 

проведения экологического 

мониторинга в окружающей 

среде 

10 45 0 0 

5 Организм. 

Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные 

и многоклеточные 

организмы 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных 

биологических теориях, об 

экосистемной организации 

жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о 

наследственности и 

изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом 

биологии 

13 59 1 5 

6 Условия обитания 

растений. Среды 

обитания растений. 

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

19 86 7 32 
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Среды обитания 

животных. Сезонные 

явления в жизни 

животных 

решения учебных и 

познавательных задач 

7 Царство Растения 

Царство Животные 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

16 73 3 14 

8 Среды жизни Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; осознание 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия 

и природных местообитаний 

видов растений и животных 

17 77 2 9 

9 Соблюдение правил 

поведения в 

окружающей 

среде. Бережное 

отношение к 

природе. Охрана 

биологических объектов 

Формирование представлений 

о значении биологических 

наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты 

здоровья людей в условиях 

быстрого изменения 

экологического качества 

1 5 1 5 
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окружающей среды 

10 Биология как наука. 

Методы 

изучения живых 

организмов. 

Роль биологии в 

познании окружающего 

мира и практической 

деятельности людей 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция 

своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью 

14 64 0 0 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 19 86 

2 8 17 77 

3 7 16 73 

4 10 14 64 

5 5 13 59 

6 4 10 45 

7 2 7 32 

8 3 5 23 

9 1 1 5 

9 

  

 

Задания, не вызвавшие затруднений 
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Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 21 95 

9 

2 3 17 77 

3 2 15 68 

4 4 12 55 

5 5 9 41 

6 10 8 36 

7 7 6 27 

8 8 5 23 

9 6 3 14 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-11 баллы 12-17 баллы 18-23 баллы 24-29 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50059 Агеева Мария 4 2 3 

2. 50060 Асланова Хатира 10 2 3 

3. 50061 Асланов Эльвин 8 2 3 

4. 50062 Бандалиев Джейхун 2 2 3 

5. 50063 Бандалиева Нурай 5 2 4 

6. 50064 Боровков Александр 4 2 3 

7. 50065 Воробьев Никита 9 2 3 

8. 50066 Исаев Даниил 6 2 3 

9. 50067 Кабанов Артем 18 4 5 

10. 50068 Кочетков Кирилл 4 2 3 
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11. 50069 Касимова Лилия 12 3 4 

12. 50070 Крылова Варвара 18 4 5 

13. 50071 Максимов Никита 12 3 4 

14. 50072 Малофеева Юлия 5 2 4 

15. 50073 Молчанова Софья - - - 

16. 50074 Нежкина Арина 8 2 3 

17. 50075 Петров Александр 6 2 4 

18. 50076 Резникова Дарья 13 3 3 

19. 50077 Сафронова Альбина 12 3 4 

20. 50078 Середкин Антон 8 2 3 

21. 50079 Степанов Александр - - - 

22. 50080 Худякова Виолетта 12 3 4 

23. 50081 Шереметьева Галина 5 2 3 

24. 50082 Щукина Ангелина 5 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение 

отметок за 

ВПР и 

предыдущую 

четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет

ник 

Количес

тво 

учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-в Биология Вакаева 
Т.В. 

24 22 92 0 0 2 9 4 18 14 64 2 9 6 27 

  50067 

50070 

50069 

50076 

50077 

50080 

 

 

 

50059 

50060 

50061 

50062 

50063 

50064 

50065 

50066 

50068 

50071 

50072 

50074 

50075 

50078 

50081 

50082 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по истории, выполненной обучающимися 5-а класса 

 

Дата выполнения: 18.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу:25 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 3 человека (50016, 50019, 50021) 

Работа состояла из 8 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

работать с изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

4 16 0 0 

2 смысловое чтение умение проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов, 

материальных памятниках 

7 28 0 0 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 5 18 82 3 14         

50076 Остальные 

учащиеся 

50063 

50072 

50075 
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Древнего мира 

3 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

8 32 0 0 

4 умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с 

задачей коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение рассказывать о 

событиях древней истории 

18 72 0 0 

5 умение создавать, 

применять и 

умение использовать 

историческую карту как 

19 76 2 8 
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преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

источник информации о 

расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего 

мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий 

6 умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности 

20 80 5 20 

7 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

реализация историко 

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

1 4 0 0 
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самостоятельно 

выбирать 

основания и критерии 

для классификации 

отношению к культурному 

наследию Родины 

8 умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

формирование 

важнейших культурно 

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности 

реализация историко 

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

5 20 0 0 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 20 80 

2 5 19 76 

3 4 18 72 

4 3 8 32 

5 2 7 28 

6 8 5 20 

7 1 4 16 

8 7 1 4 
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Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 7 24 96 

2 1 21 84 

3 8 20 80 

4 2 18 72 

5 3 17 68 

6 4 7 28 

7 5 6 24 

8 6 5 20 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-3 баллы 4-7 баллы 8-11 баллы 12-15 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50001 Бабаева Лейла 9 4 5 

2. 50002 Байкин Матвей 10 4 5 

3. 50003 Варава Юлия 6 3 5 

4. 50004 Власов Артем 4 3 5 

5. 50005 Вахонина Дарья 7 3 5 

6. 50006 Дрюпин Данила 9 4 5 

7. 50007 Дрюпин Кирилл 5 3 4 

8. 50008 Жукова Ксения 8 4 5 



377 
 

 

9. 50009 Иванова Вероника 8 4 5 

10. 50010 Козлов Николай 12 5 5 

11. 50011 Кудрин Егор 1 2 4 

12. 50012 Ларионов Даниил 10 4 5 

13. 50013 Ларионов Кирилл 12 5 5 

14. 50014 Логинов Артем 15 5 5 

15. 50015 Лукашин Тимофей 6 3 5 

16. 50016 Лысаков Андрей - - - 

17. 50017 Ляпина Анастасия 5 3 5 

18. 50018 Максимова Валерия 0 2 4 

19. 50019 Мамедов Кирилл - - - 

20. 50020 Пачковская Виктория 6 3 5 

21. 50021 Подречнова Софья - - - 

22. 50022 Постников Тимофей 8 4 5 

23. 50023 Рязанцев Артём 2 2 4 

24. 50024 Силантьева София 6 3 5 

25. 50025 Соловьев Даниил 7 3 5 

26. 50026 Смирнов Вячеслав 9 4 5 

27. 50027 Трошин Александр 10 4 5 

28. 50028 Цветкова Дарья 9 4 4 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-а История Ковшик
ова И.А. 

28 25 89 3 12 10 40 9 36 3 12 13 52 22 88 

 50010 

50013 

50014 

50001 

50002 

50006 

50008 

50009 

50012 

50022 

50026 

50027 

50003 

50004 

50005 

50007 

50015 

50017 

50020 

50024 

50025 

50011 

50018 

50023 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской 

проверочной работы по истории, 

выполненной обучающимися 5-б 

класса 

 

Дата выполнения: 18.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 

30 человек 

Количество обучающихся, 

выполнявших работу: 29 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человека (50054) 

Работа состояла из 8 заданий. 

 

50028 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

4 16 10 40 11 44         

50010 

50013 

50014 

50028 

50001 

50002 

50006 

50007 

50008 

50009 

50012 

50022 

50026 

50027 

50003 

50004 

50005 

50011 

50015 

50017 

50018 

50020 

50023 

50024 

50025 
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№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

работать с изобразительными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

6 21 0 0 

2 смысловое чтение умение проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов, 

материальных памятниках 

Древнего мира 

5 17 0 0 

3 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

10 34 0 0 
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4 умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с 

задачей коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение рассказывать о 

событиях древней истории 

16 55 0 0 

5 умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего 

мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий 

19 66 0 0 

6 умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

умение описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности 

20 69 8 28 
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дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

7 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и критерии 

для классификации 

реализация историко 

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

13 45 2 7 

8 умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

формирование 

важнейших культурно 

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности 

реализация 

историкокультурологического 

подхода, формирующего 

способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

20 69 4 14 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 20 69 

8 

2 5 19 66 

3 4 16 55 

4 7 13 45 

5 3 10 34 

6 1 6 21 

7 2 5 17 

  

 

 

 

 

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 24 83 

2 1 23 79 

3 3 19 66 

4 7 16 55 

5 4 13 45 

6 5 10 34 

7 6 9 31 

8 
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За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-3 баллы 4-7 баллы 8-11 баллы 12-15 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50029 Баканова Анастасия 8 4 4 

2. 50030 Баранов Андрей 7 3 4 

3. 50031 Бирюков Александр 7 3 4 

4. 50032 Васьков Тимур 9 4 3 

5. 50033 Волкова Марина 13 5 4 

6. 50034 Демин Дмитрий 9 4 3 

7. 50035 Дидык Анна 3 2 3 

8. 50036 Демина Юстина 4 3 4 

9. 50037 Комарова Валерия 7 3 4 

10. 50038 Коршунова Валерия 9 4 4 

11. 50039 Кудряшова Мария 4 3 4 

12. 50040 Куликов Михаил 15 5 5 

13. 50041 Лобанова Александра 8 4 3 

14. 50042 Литвин Ярослав 4 3 3 

15. 50043 Мокина Ксения 8 4 4 

16. 50044 Наседкина Дарья 4 3 4 

17. 50045 Родин Даниил 5 3 3 

18. 50046 Силантьева Дарья 5 3 3 

19. 50047 Смирнов Егор 4 3 3 

20. 50048 Смирнов Кирилл 4 3 4 

21. 50049 Султанов Вячеслав 0 2 3 

22. 50050 Тарабанцев Филипп 4 3 4 

23. 50051 Таибова Алина 4 3 5 

24. 50052 Тимонин Никита 4 3 4 

25. 50053 Федотов Николай 10 4 4 
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26. 50054 Хамцов Матвей - - - 

27. 50055 Харин Никита 2 2 3 

28. 50056 Частилов Тимофей 5 3 5 

29. 50057 Шубина Карина 5 3 4 

30. 50058 Ярославцева Дарья 3 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соотношение 

отметок за 

ВПР и 

предыдущую 

четверть: 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-б История Бахтина 

И.В. 

30 29 97 2 7 7 24 16 55 4 14 9 31 25 86 

 50033 

50040 

50029 

50032 

50034 

50038 

50041 

50043 

50053 

50030 

50031 

50036 

50037 

50039 

50042 

50044 

50045 

50046 

50047 

50048 

50050 

50051 

50052 

50056 

50057 

50035 

50049 

50055 

50058 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

9 31 14 48 2 7 0 0 4 14 0 0 0 0 

50029 

50038 

50040 

50030 

50031 

50035 

50056 

50051 

 50032 

50033 

50034 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по истории, выполненной обучающимися 5-в класса 

 

Дата выполнения: 18.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 24 человека 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 22 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (50069, 50079) 

Работа состояла из 8 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 умение создавать, 

применять и 

работать с изобразительными 

историческими источниками, 

7 32 0 0 

50042 

50043 

50045 

50046 

50047 

50053 

50036 

50037 

50039 

50044 

50048 

50049 

50050 

50052 

50055 

50057 

50058 

50041 
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преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

2 смысловое чтение умение проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов, 

материальных памятниках 

Древнего мира 

3 14 0 0 

3 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение объяснять смысл 

основных хронологических 

понятий, терминов 

11 50 1 5 

4 умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с 

задачей коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

умение рассказывать о 

событиях древней истории 

16 73 0 0 
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самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

5 умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы 

для решения учебных и 

познавательных задач; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего 

мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий 

18 82 4 18 

6 умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

умение описывать условия 

существования, основные 

занятия, образ жизни людей в 

древности 

21 95 7 32 
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осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности 

7 умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и критерии 

для классификации 

реализация историко 

культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

14 64 3 14 

8 умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации; 

формирование 

важнейших культурно 

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности 

реализация 

историкокультурологического 

подхода, формирующего 

способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

19 86 4 18 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 
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Чел. % 

1 6 21 95 

2 8 19 86 

3 5 18 82 

4 4 16 73 

5 7 14 64 

6 3 11 50 

7 1 7 32 

8 2 3 14 

  

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 19 86 

2 1 15 68 

3 3 11 50 

4 7 8 36 

5 4 6 27 

6 5 4 18 

7 8 2 9 

8 6 1 5 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-3 баллы 4-7 баллы 8-11 баллы 12-15 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 
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№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50059 Агеева Мария 3 2 3 

2. 50060 Асланова Хатира 4 3 3 

3. 50061 Асланов Эльвин 4 3 3 

4. 50062 Бандалиев Джейхун 1 2 3 

5. 50063 Бандалиева Нурай 2 2 4 

6. 50064 Боровков Александр 1 2 3 

7. 50065 Воробьев Никита 4 3 3 

8. 50066 Исаев Даниил 4 3 3 

9. 50067 Кабанов Артем 7 3 5 

10. 50068 Кочетков Кирилл 6 3 3 

11. 50069 Касимова Лилия - - - 

12. 50070 Крылова Варвара 8 4 5 

13. 50071 Максимов Никита 3 2 3 

14. 50072 Малофеева Юлия 2 2 3 

15. 50073 Молчанова Софья 6 3 3 

16. 50074 Нежкина Арина 3 2 3 

17. 50075 Петров Александр 8 4 4 

18. 50076 Резникова Дарья 5 3 4 

19. 50077 Сафронова Альбина 4 3 3 

20. 50078 Середкин Антон 3 2 4 

21. 50079 Степанов Александр - - - 

22. 50080 Худякова Виолетта 7 3 5 

23. 50081 Шереметьева Галина 5 3 3 

24. 50082 Щукина Ангелина 5 3 3 

 

 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-в История Бахтина 

И.В. 

24 22 92 0 0 2 9 12 55 8 36     

  50070 

50075 

50060 

50061 

50065 

50059 

50062 

50063 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50066 

50067 

50068 

50073 

50076 

50077 

50080 

50081 

50082 

50064 

50071 

50072 

50074 

50078 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

10 45 8 36 4 18         

50060 

50061 

50065 

50066 

50068 

50073 

50075 

50077 

50081 

50082 

50059 

50062 

50064 

50070 

50071 

50072 

50074 

50076 

 

50063 

50067 

50078 

50080 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 5-а класса 

 

Дата выполнения: 17.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу:25 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 3 человека (50016, 50017, 50019) 

Работа состояла из 14 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное 

число» 

8 32 0 0 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь» 

8 32 0 0 

3 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь» 

1 4 0 0 

4 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

14 56 3 12 

5 Овладение приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

Использовать свойства чисели 

правила действий с 

рациональными числами при 

7 28 1 4 
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выражений выполнении вычислений 

6 Умение применять 

изученные 

понятия, результаты, 

методы 

для решения задач 

практического характера 

и задач из 

смежных дисциплин 

Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и 

отношения между ними, знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения 

и по течению реки 

7 28 2 8 

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 

9 36 0 0 

8 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

Находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух чисел, 

находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

18 72 2 8 

9 Овладение навыками 

письменных вычислений 

Использовать свойства чисели 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений/ 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий 

11 44 2 8 



394 
 

 

10 Умение применять 

изученные 

понятия, результаты, 

методы 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические 

задачи методом рассуждений 

7 28 1 4 

11 Умение извлекать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

диаграммах 

 

 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы/ 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

1 4 0 0 

12 Умение применять 

изученные 

понятия, результаты, 

методы 

для решения задач 

практического характера 

и задач из 

смежных дисциплин 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях 

14 56 0 0 

13 Развитие 

пространственных 

представлений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар 

11 44 1 4 
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14 Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

19 79 8 32 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 14 19 76 

2 8 18 72 

3 4 14 56 

12 

4 9 11 44 

13 

5 7 9 36 

6 1 8 32 

2 

7 5 7 28 

6 

10 

8 3 14 56 

11 

  

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 
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Чел. % 

1 3 24 96 

11 

2 5 18 72 

6 

10 

3 1 17 68 

2 

4 7 16 64 

5 9 14 56 

13 

6 4 11 44 

12 

7 8 7 28 

8 14 6 24 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-6 баллы 7-10 баллы 11-14 баллы 15-20 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50001 Бабаева Лейла 8 3 5 

2. 50002 Байкин Матвей 11 4 3 

3. 50003 Варава Юлия 8 3 4 

4. 50004 Власов Артем 12 4 4 

5. 50005 Вахонина Дарья 7 3 4 

6. 50006 Дрюпин Данила 18 5 4 

7. 50007 Дрюпин Кирилл 7 3 4 

8. 50008 Жукова Ксения 9 3 4 

9. 50009 Иванова Вероника 12 4 5 
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10. 50010 Козлов Николай 16 5 5 

11. 50011 Кудрин Егор 7 3 4 

12. 50012 Ларионов Даниил 13 4 5 

13. 50013 Ларионов Кирилл 11 4 4 

14. 50014 Логинов Артем 20 5 5 

15. 50015 Лукашин Тимофей 14 4 5 

16. 50016 Лысаков Андрей - - - 

17. 50017 Ляпина Анастасия - - - 

18. 50018 Максимова Валерия 11 4 4 

19. 50019 Мамедов Кирилл - - - 

20. 50020 Пачковская Виктория 14 4 4 

21. 50021 Подречнова Софья 8 3 4 

22. 50022 Постников Тимофей 11 4 5 

23. 50023 Рязанцев Артём 3 2 3 

24. 50024 Силантьева София 2 2 4 

25. 50025 Соловьев Даниил 17 5 5 

26. 50026 Смирнов Вячеслав 9 3 4 

27. 50027 Трошин Александр 18 5 5 

28. 50028 Цветкова Дарья 12 4 5 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-а Математ
ика 

Филенк
ова Е.С. 

28 25 89 5 20 9 36 7 28 2 8 14 56 23 92 

 50006 

50010 

50014 

50025 

50027 

50002 

50004 

50009 

50012 

50013 

50015 

50018 

50020 

50022 

50001 

50003 

50005 

50007 

50008 

50011 

50021 

50026 

50023 

50024 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 5-б класса 

Дата выполнения: 17.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 30 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 29 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (50053) 

Работа состояла из 14 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

50028 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

8 32 13 52 2 8   2 8     

50004 

50010 

50013 

50014 

50018 

50020 

50025 

50027 

50003 

50005 

50007 

50008 

50009 

50011 

50012 

50015 

50021 

50022 

50023 

50026 

50028 

 

50001 

50024 

 50002 

50006 
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1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное 

число» 

17 59 1 3 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь» 

17 59 1 3 

3 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь» 

17 59 1 3 

4 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

24 83 2 7 

5 Овладение приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений 

Использовать свойства чисели 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

14 48 1 3 

6 Умение применять 

изученные 

понятия, результаты, 

методы 

для решения задач 

практического характера 

и задач из 

смежных дисциплин 

Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и 

отношения между ними, знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения 

и по течению реки 

23 79 5 17 

7 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия 

18 62 1 3 
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практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

8 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

Находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух чисел, 

находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

28 97 7 24 

9 Овладение навыками 

письменных вычислений 

Использовать свойства чисели 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений/ 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения 

действий 

14 48 1 3 

10 Умение применять 

изученные 

понятия, результаты, 

методы 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические 

задачи методом рассуждений 

18 62 4 14 

11 Умение извлекать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

диаграммах 

 

 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы/ 

0 0 0 0 
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извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

12 Умение применять 

изученные 

понятия, результаты, 

методы 

для решения задач 

практического характера 

и задач из 

смежных дисциплин 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях 

8 28 2 7 

13 Развитие 

пространственных 

представлений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар 

17 59 3 10 

14 Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

27 93 18 62 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 28 97 

2 14 27 93 

3 4 24 83 

4 6 23 79 
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5 7 18 62 

 9   

6 1 17 59 

 2   

 3   

 13   

7 5 14  

 9   

8 12 8 28 

9 11 0 0 

  

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 11 29 100 

2 12 21 72 

3 5 15 52 

 9   

4 1 12 41 

 2   

 3   

 13   

5 7 11 38 

 10   

6 6 6 21 

7 4 5 17 

8 14 2 7 

9 8 1 3 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-6 баллы 7-10 баллы 11-14 баллы 15-20 баллы 

2 3 4 5 
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Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50029 Баканова Анастасия 7 3 4 

2. 50030 Баранов Андрей 9 3 4 

3. 50031 Бирюков Александр 7 3 4 

4. 50032 Васьков Тимур 7 3 3 

5. 50033 Волкова Марина 14 4 5 

6. 50034 Демин Дмитрий 7 3 4 

7. 50035 Дидык Анна 7 3 4 

8. 50036 Демина Юстина 7 3 4 

9. 50037 Комарова Валерия 7 3 4 

10. 50038 Коршунова Валерия 2 2 3 

11. 50039 Кудряшова Мария 11 4 4 

12. 50040 Куликов Михаил 19 5 5 

13. 50041 Лобанова Александра 1 2 3 

14. 50042 Литвин Ярослав 1 2 3 

15. 50043 Мокина Ксения 7 3 3 

16. 50044 Наседкина Дарья 9 3 4 

17. 50045 Родин Даниил 2 2 3 

18. 50046 Силантьева Дарья 7 3 4 

19. 50047 Смирнов Егор 7 3 3 

20. 50048 Смирнов Кирилл 3 2 3 

21. 50049 Султанов Вячеслав 1 2 3 

22. 50050 Тарабанцев Филипп 8 3 4 

23. 50051 Таибова Алина 9 3 4 

24. 50052 Тимонин Никита 7 3 4 

25. 50053 Федотов Николай - - - 

26. 50054 Хамцов Матвей 1 2 3 

27. 50055 Харин Никита 7 3 3 

28. 50056 Частилов Тимофей 7 3 3 

29. 50057 Шубина Карина 13 4 5 

30. 50058 Ярославцева Дарья 8 3 4 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет

ник 

Количес

тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-б Математ

ика 

Филенк

ова Е.С. 

30 29 97 1 3 3 10 18 62 7 24 4 14 22 73 

 50040 50033 

50039 

50057 

50029 

50030 

50031 

50032 

50034 

50035 

50036 

50037 

50043 

50044 

50046 

50047 

50050 

50051 

50052 

50055 

50056 

50058 

50038 

50041 

50042 

50045 

50048 

50049 

50054 

 

 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

7 18 22 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50032 

50039 

50040 

50043 

50047 

Остальные 

учащиеся 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 5-в класса 

Дата выполнения: 17.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 24 человека 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 22 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (50072, 50079) 

Работа состояла из 14 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «натуральное 

число» 

13 59 2 9 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь» 

13 59 1 5 

3 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь» 

10 45 0 0 

4 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах 

от натуральных до 

действительных чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

15 68 9 41 

50055 

50056 
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5 Овладение приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразований 

выражений 

Использовать свойства чисели 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений 

13 59 3 14 

6 Умение применять 

изученные 

понятия, результаты, 

методы 

для решения задач 

практического характера 

и задач из 

смежных дисциплин 

Решать задачи разных типов 

(на работу, на движение), 

связывающих три величины, 

выделять эти величины и 

отношения между ними, знать 

различие скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения 

и по течению реки 

15 68 5 23 

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 

16 73 3 14 

8 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

Находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух чисел, 

находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

21 95 7 32 

9 Овладение навыками 

письменных вычислений 

Использовать свойства чисели 

правила действий с 

рациональными числами при 

выполнении вычислений/ 

выполнять вычисления, в том 

числе с использованием 

приемов рациональных 

вычислений, обосновывать 

18 82 4 18 
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алгоритмы выполнения 

действий 

10 Умение применять 

изученные 

понятия, результаты, 

методы 

для решения задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические 

задачи методом рассуждений 

17 77 7 32 

11 Умение извлекать 

информацию, 

представленную 

в таблицах, на 

диаграммах 

 

 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы 

 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы/ 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

0 0 0 0 

12 Умение применять 

изученные 

понятия, результаты, 

методы 

для решения задач 

практического характера 

и задач из 

смежных дисциплин 

Вычислять расстояния на 

местности в стандартных 

ситуациях 

11 50 4 18 

13 Развитие 

пространственных 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

14 64 8 36 
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представлений прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар 

14 Умение проводить 

логические 

обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

21 95 19 86 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 21 95 

14 

2 9 18 82 

3 10 17 77 

4 7 16 73 

5 4 15 68 

6 

6 13 14 64 

7 1 13 59 

2 

5 

8 12 11 50 

9 3 10 45 

10 11 0 0 

  

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  
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с заданием 

Чел. % 

1 11 22 100 

2 3 12 55 

3 12 11 50 

4 1 9 41 

2 

5 

5 13 8 36 

6 4 7 32 

6 

7 7 6 27 

8 10 5 23 

9 9 4 18 

10 8 1 5 

14 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-6 баллы 7-10 баллы 11-14 баллы 15-20 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50059 Агеева Мария 3 2 3 

2. 50060 Асланова Хатира 7 3 3 

3. 50061 Асланов Эльвин 7 3 4 

4. 50062 Бандалиев Джейхун 3 2 3 

5. 50063 Бандалиева Нурай 2 2 3 

6. 50064 Боровков Александр 1 2 3 

7. 50065 Воробьев Никита 10 3 4 

8. 50066 Исаев Даниил 1 2 3 

9. 50067 Кабанов Артем 12 4 5 

10. 50068 Кочетков Кирилл 7 3 3 
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11. 50069 Касимова Лилия 11 4 4 

12. 50070 Крылова Варвара 15 5 5 

13. 50071 Максимов Никита 7 3 3 

14. 50072 Малофеева Юлия - - - 

15. 50073 Молчанова Софья 7 3 3 

16. 50074 Нежкина Арина 7 3 3 

17. 50075 Петров Александр 3 2 3 

18. 50076 Резникова Дарья 3 2 3 

19. 50077 Сафронова Альбина 7 3 3 

20. 50078 Середкин Антон 2 2 3 

21. 50079 Степанов Александр - - - 

22. 50080 Худякова Виолетта 7 3 5 

23. 50081 Шереметьева Галина 8 3 3 

24. 50082 Щукина Ангелина 7 3 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет

ник 

Количес

тво 

учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-в Математ
ика 

Филенк
ова Е.С. 

24 22 92 1 5 2 9 11 50 8 36 3 14 14 64 

 50070 50067 

50069 

 

50060 

50061 

50065 

50068 

50071 

50073 

50074 

50077 

50080 

50081 

50082 

50059 

50062 

50063 

50064 

50066 

50075 

50076 

50078 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 5-а класса 

 

Дата выполнения:16.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу:26 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (50016,50019) 

Работа состояла из 12 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Совершенствование 

видов речевой 

Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной 

0 0 0 0 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

10 45 11 50 1 5         

50060 

50068 

50069 

50071 

50073 

50074 

50077 

50081 

50082 

50059 

50061 

50062 

50063 

50064 

50065 

50066 

50067 

50075 

50076 

50078 

50080     
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деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(орфографическими, 

пунктуационными); 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

речи; редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка 

2 Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического 

анализа словосочетания 

и предложения 

Проводить фонетический 

анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения 

2 8 0 0 

3 Совершенствование 

видов речевой 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

6 23 2 8 
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деятельности (чтения, 

говорения), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(орфоэпическими) 

место ударного слога 

4 Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи и 

междометия 

1 4 0 0 

5 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

12 46 0 0 
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взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

6 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

7 27 0 0 

7 Совершенствование 

видов речевой 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

6 23 0 0 
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деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

предложений с точки зрения 

их структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

8 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение разными 

учебными предметами; 

формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

14 54 1 4 
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фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

дополнительной информации 

9 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение разными 

учебными предметами; 

формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; 

овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

12 46 1 4 

10 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

14 54 1 4 
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расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта 

их использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к 

функциональносмысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка 

11 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального 

неформального 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально 

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

7 27 1 4 
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межличностного и 

межкультурного 

общения; использование 

коммуникативноэстетиче

ских возможностей 

русского языка; 

расширение и 

систематизацию научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа 

слова (лексического), 

а также многоаспектного 

анализа текста; 

овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

12 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

5 19 1 4 
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окружающими людьми в 

ситуациях формального 

и неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

использование 

коммуникативноэстетиче

ских возможностей 

русского языка; 

расширение и 

систематизацию научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова 

(лексического), а также 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

 

 

 

Сложными оказались задания 
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Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 14 54 

10 

2 5 12 46 

9 

3 6 7 27 

11 

4 3 6 23 

7 

5 12 5 19 

6 2 2 8 

7 4 1 4 

8 1 0 0 

        

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 26 100 

2 4 25 96 

3 2 24 92 

4 12 21 81 

5 3 20 77 

7 

6 6 19 73 

11 

7 5 14 54 

9 

8 8 12 46 

10 
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За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-17 баллы 18-28 баллы 29-38 баллы 39-45 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50001 Бабаева Лейла 25 3 4 

2. 50002 Байкин Матвей 20 3 4 

3. 50003 Варава Юлия 12 2 3 

4. 50004 Власов Артем 20 3 4 

5. 50005 Вахонина Дарья 11 2 3 

6. 50006 Дрюпин Данила 23 3 4 

7. 50007 Дрюпин Кирилл 29 4 4 

8. 50008 Жукова Ксения 26 3 4 

9. 50009 Иванова Вероника 40 5 5 

10. 50010 Козлов Николай 25 3 4 

11. 50011 Кудрин Егор 6 2 4 

12. 50012 Ларионов Даниил 32 4 4 

13. 50013 Ларионов Кирилл 23 3 4 

14. 50014 Логинов Артем 40 5 5 

15. 50015 Лукашин Тимофей 37 4 5 

16. 50016 Лысаков Андрей - - - 

17. 50017 Ляпина Анастасия 17 2 4 

18. 50018 Максимова Валерия 16 2 3 

19. 50019 Мамедов Кирилл - - - 

20. 50020 Пачковская Виктория 23 3 4 

21. 50021 Подречнова Софья 23 3 3 

22. 50022 Постников Тимофей 23 3 3 

23. 50023 Рязанцев Артём 7 2 3 
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24. 50024 Силантьева София 16 2 3 

25. 50025 Соловьев Даниил 23 3 4 

26. 50026 Смирнов Вячеслав 40 5 4 

27. 50027 Трошин Александр 34 4 5 

28. 50028 Цветкова Дарья 33 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 

списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-а Русский 

язык 

Семенов

а Т.Б. 

28 26 93 3 12 5 19 11 42 7 27 8 31 19 73 

 50009 

50014 

50026 

50007 

50012 

50015 

50027 

50028 

50001 

50002 

50004 

50006 

50008 

50010 

50013 

50020 

50021 

50022 

50025 

50003 

50005 

50011 

50017 

50018 

50023 

50024 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

7 27 15 58 3 12 0 0 1 4 0 0 0 0 

50007 

50009 

50012 

50014 

50021 

50022 

50028 

50001 

50002 

50003 

50004 

50005 

50006 

50011 

50015 

50017 

 50027   
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 5-б класса 

 

Дата выполнения: 16.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 30 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 29 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (50053) 

Работа состояла из 12 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(орфографическими, 

пунктуационными); 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной 

речи; редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка 

0 0 0 0 

2 Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

Проводить фонетический 

анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; проводить 

7 24 0 0 
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базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического 

анализа словосочетания 

и предложения 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения 

3 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

говорения), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(орфоэпическими) 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

место ударного слога 

4 14 2 7 

4 Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи и 

междометия 

4 14 0 0 
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лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка 

5 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

23 79 0 0 

6 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

13 45 2 7 
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взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

7 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

13 45 4 14 
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овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

8 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение разными 

учебными предметами; 

формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

21 72 4 14 

9 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение разными 

учебными предметами; 

формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

и информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональных 

19 66 6 21 
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овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

10 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к 

функциональносмысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка 

22 76 4 14 
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литературного языка; 

приобретение опыта 

их использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

11 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; использование 

коммуникативноэстетиче

ских возможностей 

русского языка; 

расширение и 

систематизацию научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально 

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

10 34 3 10 
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слова (лексического), 

а также многоаспектного 

анализа текста; 

овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

12 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального 

и неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

использование 

коммуникативноэстетиче

ских возможностей 

русского языка; 

расширение и 

систематизацию научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

4 14 3 10 
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категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова 

(лексического), а также 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 5 23 79 

2 10 22 76 

3 8 21 72 

4 9 19 66 

5 6 13 45 

7 

6 11 10 34 

7 2 7 24 

8 3 4 14 

4 

12 

9 1 0 0 

        

 

Задания, не вызвавшие затруднений 
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Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 29 100 

2 3 25 86 

 4   

 12   

3 2 22 76 

4 11 19 66 

5 6 16 55 

 7   

6 9 10 34 

7 8 8 28 

8 10 7 24 

9 5 6 21 

 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-17 баллы 18-28 баллы 29-38 баллы 39-45 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50029 Баканова Анастасия 10 2 3 

2. 50030 Баранов Андрей 14 2 4 

3. 50031 Бирюков Александр 20 3 4 

4. 50032 Васьков Тимур 14 2 3 

5. 50033 Волкова Марина 32 4 5 

6. 50034 Демин Дмитрий 20 3 4 
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7. 50035 Дидык Анна 17 2 4 

8. 50036 Демина Юстина 14 2 4 

9. 50037 Комарова Валерия 14 2 5 

10. 50038 Коршунова Валерия 15 2 3 

11. 50039 Кудряшова Мария 20 3 4 

12. 50040 Куликов Михаил 33 4 5 

13. 50041 Лобанова Александра 8 2 3 

14. 50042 Литвин Ярослав 12 2 3 

15. 50043 Мокина Ксения 9 2 3 

16. 50044 Наседкина Дарья 28 3 4 

17. 50045 Родин Даниил 12 2 3 

18. 50046 Силантьева Дарья 17 2 4 

19. 50047 Смирнов Егор 12 2 3 

20. 50048 Смирнов Кирилл 8 2 3 

21. 50049 Султанов Вячеслав 2 2 3 

22. 50050 Тарабанцев Филипп 19 3 4 

23. 50051 Таибова Алина 26 3 5 

24. 50052 Тимонин Никита 12 2 4 

25. 50053 Федотов Николай - - - 

26. 50054 Хамцов Матвей 4 2 4 

27. 50055 Харин Никита 13 2 3 

28. 50056 Частилов Тимофей 20 3 4 

29. 50057 Шубина Карина 22 3 5 

30. 50058 Ярославцева Дарья 13 2 4 

 

 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-б Русский 

язык 

Ануфри

ева А.И. 

30 29 97 0 0 2 7 8 28 19 66 2 7 10 34 

  50033 

50040 

50031 

50034 

50039 

50044 

50029 

50030 

50032 

50035 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

50050 

50051 

50056 

50057 

50036 

50037 

50038 

50041 

50042 

50043 

50045 

50046 

50047 

50048 

50049 

50052 

50054 

50055 

50058 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 19 66 9 31 1 3       

 50029 

50031 

50032 

50033 

50034 

50038 

50039 

50040 

50041 

50042 

50043 

50044 

50045 

50047 

50048 

50030 

50035 

50036 

50046 

50051 

50052 

50054 

50057 

50058 

50037    
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 5-в класса 

Дата выполнения: 16.03.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 24 человека 

Количество обучающихся, выполнявших работу:22 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человек (50072, 50079) 

Работа состояла из 12 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(орфографическими, 

пунктуационными); 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Соблюдать основные 

языковые нормы в письменной 

речи; редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка 

1 5 0 0 

2 Расширение и 

систематизация научных 

Проводить фонетический 

анализ слова; проводить 

14 64 1 5 

50049 

50050 

50055 

50056 
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знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова 

(фонетического, 

морфемного, 

словообразовательного, 

лексического, 

морфологического), 

синтаксического 

анализа словосочетания 

и предложения 

морфемный анализ слов; 

проводить морфологический 

анализ слова; проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и 

предложения 

3 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

говорения), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(орфоэпическими) 

Проводить орфоэпический 

анализ слова; определять 

место ударного слога 

3 14 0 0 

4 Расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

8 36 0 0 
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осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка 

также служебные части речи и 

междометия 

5 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

20 91 6 27 

6 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

19 86 6 27 
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обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

7 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание 

взаимосвязи его уровней 

и единиц; освоение 

базовых понятий 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться 

на грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

14 64 4 18 
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лингвистики, основных 

единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

овладение основными 

нормами литературного 

языка 

(пунктуационными) 

8 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение разными 

учебными предметами; 

формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

18 82 7 32 

9 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное 

овладение разными 

учебными предметами; 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) 

и информационной 

переработки прочитанного 

16 73 8 36 
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формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; 

овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта их 

использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функционально-смысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

10 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами; 

расширение и 

систематизация научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его принадлежности к 

функциональносмысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка 

18 82 6 27 



441 
 

 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка; 

приобретение опыта 

их использования в 

речевой практике при 

создании письменных 

высказываний 

11 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального 

неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; использование 

коммуникативноэстетиче

ских возможностей 

русского языка; 

расширение и 

систематизацию научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных функционально 

смысловых типов речи и 

функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

15 68 7 32 
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категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа 

слова (лексического), 

а также многоаспектного 

анализа текста; 

овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

12 Совершенствование 

видов речевой 

деятельности (чтения, 

письма), 

обеспечивающих 

эффективное овладение 

разными учебными 

предметами и 

взаимодействие с 

окружающими людьми в 

ситуациях формального 

и неформального 

межличностного и 

межкультурного 

общения; 

использование 

коммуникативноэстетиче

ских возможностей 

русского языка; 

расширение и 

систематизацию научных 

знаний о языке; 

осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

6 27 3 14 
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освоение базовых 

понятий лингвистики, 

основных единиц и 

грамматических 

категорий языка; 

формирование навыков 

проведения различных 

видов анализа слова 

(лексического), а также 

многоаспектного анализа 

текста; овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка, 

основными нормами 

литературного языка 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 5 20 91 

2 6 19 86 

3 8 18 82 

10 

4 9 16 73 

5 11 15 68 

6 2 14 64 

7 

7 4 8 36 

8 12 6 27 

9 3 3 14 

10 1 1 5 
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Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 21 95 

2 3 20 91 

3 12 17 77 

4 4 15 68 

5 2 9 41 

7 

6 11 8 36 

7 9 7 32 

8 10 5 23 

9 6 4 18 

8 

10 5 3 14 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-17 баллы 18-28 баллы 29-38 баллы 39-45 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 50059 Агеева Мария 3 2 3 

2. 50060 Асланова Хатира 7 2 3 

3. 50061 Асланов Эльвин 10 2 3 

4. 50062 Бандалиев Джейхун 4 2 3 

5. 50063 Бандалиева Нурай 8 2 3 

6. 50064 Боровков Александр 7 2 3 

7. 50065 Воробьев Никита 3 2 3 
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8. 50066 Исаев Даниил 6 2 3 

9. 50067 Кабанов Артем 31 4 5 

10. 50068 Кочетков Кирилл 9 2 3 

11. 50069 Касимова Лилия 9 2 4 

12. 50070 Крылова Варвара 34 4 5 

13. 50071 Максимов Никита 11 2 4 

14. 50072 Малофеева Юлия - - - 

15. 50073 Молчанова Софья 11 2 3 

16. 50074 Нежкина Арина 2 2 3 

17. 50075 Петров Александр 6 2 3 

18. 50076 Резникова Дарья 7 2 3 

19. 50077 Сафронова Альбина 7 2 4 

20. 50078 Середкин Антон 5 2 3 

21. 50079 Степанов Александр - - - 

22. 50080 Худякова Виолетта 16 2 5 

23. 50081 Шереметьева Галина 6 2 3 

24. 50082 Щукина Ангелина 8 2 4 

 

 

 

 
 

 

Соотношение 

отметок за 

ВПР и 

предыдущую 

четверть: 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

5-в Русский 

язык 

Бакова 

А.В. 

24 22 92 0 0 2 9 0 0 20 91 2 9 2 9 

  50067 

50070 

 остальные 

учащиеся 

 

 

 

 

 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 17 77 4 18 1 5 0 0 0 0 0 0 

 50059 

50060 

50061 

50062 

50069 

50071 

50077 

50082 

50080    
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Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии, выполненной обучающимися 6-б класса 

Дата выполнения: 15.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 30 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 27 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 3 человека (60035, 60038, 60047) 

Работа состояла из 10 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Свойства живых 

организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом 

6 21 1 4 

50064 

50065 

50066 

50067 

50068 

50070 

50072 

50073 

50074 

50075 

50076 

50078 

50079 

50081 
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биологии 

2 Микроскопическое 

строение растений. 

Ткани растений 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

6 21 1 4 

3 Органы цветкового 

растения. 

Микроскопическое 

строение растений 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека. Работа 

с биологическим рисунком и 

микрофотографией 

8 29 1 4 

4 Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Смысловое чтение 15 54 0 0 

5 Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

11 39 0 0 

6 Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 

Жизнедеятельность 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

11 39 0 0 
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Цветковых растений. 

Многообразие 

Цветковых растений 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

7 Царство Растения 

Органы цветкового 

растения. Многообразие 

цветковых растений 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

1 4 0 0 

8 Биология как наука. 

Методы изучения живых 

организмов. Свойства 

живых организмов. 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов и человека 

16 57 2 7 

9 Царства Растения. 

Органы цветкового 

растения 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Работа с 

биологическим рисунком. 

10 36 2 7 

10 Приемы 

выращивания, 

размножения 

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

3 11 1 4 
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растений и ухода 

за ними 

решения учебных и 

познавательных задач 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 16 59 

2 4 15 56 

3 5 11 41 

6 

4 9 10 37 

5 3 8 30 

6 1 6 22 

2 

7 10 3 11 

8 7 1 4 

  

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 7 26 96 

2 10 24 89 

3 1 21 78 

2 

4 3 19 70 

5 9 17 63 

6 5 16 59 

6 

7 4 12 44 
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8 8 12 43 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-11 баллы 12-17 баллы 18-23 баллы 24-28 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 60027 Арутюнян Араме 8 2 3 

2. 60028 Баранов Иван 5 2 3 

3. 60029 Бенда Вероника 13 3 3 

4. 60030 Боровков Кирилл 24 5 3 

5. 60031 Васильков Даниил 8 2 3 

6. 60032 Волкова Арина 8 2 3 

7. 60033 Голубкова Анастасия 13 3 4 

8. 60034 Поляков Матвей 16 3 4 

9. 60035 Езикеева Надежда - - - 

10. 60036 Захаров Илья 18 4 4 

11. 60037 Журба Вероника 9 2 3 

12. 60038 Карманова Ксения - - - 

13. 60039 Коновалова Валерия 21 4 4 

14. 60040 Короткова Елизавета 19 4 4 

15. 60041 Краснов Илья 12 3 3 

16. 60042 Кучаев Артём 14 2 4 

17. 60043 Левичева Диана 8 2 4 

18. 60044 Лопатин Матвей 10 2 3 

19. 60045 Малышева Дарья 18 4 3 

20. 60046 Меликян Овсеп 13 3 3 

21. 60047 Мосоян Анна - - - 

22. 60048 Никоноров Ярослав 17 3 3 

23. 60049 Скоробогатов Виталий 12 3 3 

24. 60050 Смоленова Дарья 16 3 4 

25. 60051 Сурнин Максим 19 4 4 
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26. 60052 Черепанов Александр 6 2 3 

27. 60053 Чернова Анастасия 12 3 3 

28. 60054 Чернова Виктория 8 2 3 

29. 60055 Чесноков Егор 14 3 4 

30. 60056 Ячменева Александра 7 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 

списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

6-б Биология Вакаева 

Т.В. 

30 27 90 1 4 5 18 10 29 11 39 6 21 14 52 

 60030 60036 

60039 

60040 

60045 

60051 

60029 

60033 

60034 

60041 

60046 

60048 

60049 

60050 

60053 

60055 

60027 

60028 

60031 

60032 

60037 

60042 

60043 

60044 

60052 

60054 

60056 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

9 33 13 46 2 7     1 4   

60029 

60036 

60039 

60040 

60041 

60048 

60027 

60028 

60031 

60032 

60033 

60034 

60042 

60043 

  60030  
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 6-а класса 

Дата выполнения: 06.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 26 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 26 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: - 

Работа состояла из 13 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число 

13 50 0 0 

2 Оперировать на базовом 

уровне понятием целое 

число стемах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

обыкновенная дробь, 

смешанное число 

15 58 2 8 

3 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

20 77 6 23 

4 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная 

16 62 1 4 

60049 

60051 

60053 

60037 

60044 

60050 

60052 

60054 

60055 
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до действительных чисел дробь 

5 Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой 

при практических 

расчетах 

Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

3 12 0 0 

6 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

12 45 0 0 

7 Овладение символьным 

языком алгебры 

Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

21 81 4 15 

8 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать рациональные 

числа/ упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

7 27 1 4 

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 

22 85 5 19 

10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, 

14 54 3 12 
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информацию объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

11 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух чисел, 

находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

24 92 3 12 

12 Овладение 

геометрическим языком, 

развитие навыков 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

линейки 

24 92 0 0 

13 Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

24 92 13 50 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 11 24 92 

12 

13 

2 9 22 85 

3 7 21 81 

4 3 20 77 

5 4 16 62 

6 2 15 58 

7 10 14 54 

8 1 13 50 

9 6 12 46 

10 8 7 27 

11 5 3 12 

        

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 5 20 77 

2 8 19 73 

3 6 14 54 

4 1 13 50 

5 10 12 46 

6 2 11 42 

7 4 10 38 
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8 3 6 23 

9 7 5 19 

10 9 4 15 

11 11 2 8 

12 

13 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-5 баллы 6-9 баллы 10-13 баллы 14-16 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 60001 Аникин Илья 5 2 4 

2. 60002 Атрошенко Максим 13 4 4 

3. 60003 Башинская Олеся 10 4 5 

4. 60004 Бикметов Михаил 5 2 4 

5. 60005 Братчиков Матвей 8 3 5 

6. 60006 Вторых Анастасия 7 3 4 

7. 60007 Горлов Даниил 10 4 5 

8. 60008 Григорьева Валерия 1 2 3 

9. 60009 Инзина Екатерина 12 4 3 

10. 60010 Исмаилов Нажмутдин 3 2 4 

11. 60011 Кабешов Никита 4 2 5 

12. 60012 Косолапов Роман 2 2 3 

13. 60013 Кулиев Эльмин 4 2 3 

14. 60014 Кунев Олег 1 2 3 

15. 60015 Меликян Кристина 5 2 3 

16. 60016 Музырин Егор 5 2 3 

17. 60017 Одинцов Алексей 2 2 3 

18. 60018 Петина Кристина 7 3 4 

19. 60019 Рауфова Кристина 6 3 3 

20. 60020 Садова Анастасия 11 4 4 
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21. 60021 Северина Яна 1 2 4 

22. 60022 Слекин Артём 4 2 3 

23. 60023 Тюкалов Максим 6 3 3 

24. 60024 Чебнева Виктория 10 4 4 

25. 60025 Чувашова Дарья 6 3 4 

26. 60026 Ширстова Ксения 4 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

6-а Математ

ика 

Монахо

ва Е.И.. 

26 26 100 0 0 6 23 6 23 14 54 6 23 12 46 

  60002 

60003 

60007 

60009 

60020 

60024 

60005 

60006 

60018 

60019 

60023 

60025 

60001 

60004 

60008 

60010 

60011 

60012 

60013 

60014 

60015 

60016 

60017 

60021 

60022 

60026 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

5 19 15 58 5 19 1 4       

60002 

60019 

60003 

60006 

60001 

60004 

60011    
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 6-б класса 

Дата выполнения: 06.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 30 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 29 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (60038) 

Работа состояла из 13 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число 

6 21 0 0 

2 Оперировать на базовом 

уровне понятием целое 

число стемах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

обыкновенная дробь, 

смешанное число 

9 31 0 0 

3 Развитие представлений 

о числе и числовых 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

16 55 3 10 

60020 

60023 

60024 

60007 

60008 

60009 

60012 

60013 

60014 

60015 

60016 

60017 

60018 

60022 

60025 

60026 

60005 

60010 

60021 
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системах от натуральных 

до действительных чисел 

части 

4 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная 

дробь 

10 34 0 0 

5 Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой 

при практических 

расчетах 

Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

5 17 0 0 

6 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

5 17 0 0 

7 Овладение символьным 

языком алгебры 

Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

9 31 0 0 

8 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать рациональные 

числа/ упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

9 31 0 0 

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 

22 76 3 10 
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вычислений 

10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

3 10 1 3 

11 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух чисел, 

находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

20 69 2 7 

12 Овладение 

геометрическим языком, 

развитие навыков 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

линейки 

24 83 2 7 

13 Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

24 83 12 41 

 

Сложными оказались задания 
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Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 12 24 83 

13 

2 9 22 76 

3 11 20 69 

4 3 16 55 

5 4 10 34 

6 2 9 31 

7 

8 

7 1 6 21 

8 5 5 17 

6 

9 10 3 10 

       

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 10 26 90 

2 5 24 83 

6 

3 1 23 79 

4 2 20 69 

7 

8 

5 4 19 66 

6 3 13 45 

7 11 9 31 
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8 9 7 24 

9 12 5 17 

13 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-5 баллы 6-9 баллы 10-13 баллы 14-16 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 60027 Арутюнян Араме 6 3 3 

2. 60028 Баранов Иван 6 3 4 

3. 60029 Бенда Вероника 2 2 3 

4. 60030 Боровков Кирилл 7 3 3 

5. 60031 Васильков Даниил 15 5 3 

6. 60032 Волкова Арина 2 2 3 

7. 60033 Голубкова Анастасия 10 4 3 

8. 60034 Поляков Матвей 7 3 3 

9. 60035 Езикеева Надежда 10 4 3 

10. 60036 Захаров Илья 11 4 4 

11. 60037 Журба Вероника 7 3 3 

12. 60038 Карманова Ксения - - - 

13. 60039 Коновалова Валерия 13 4 4 

14. 60040 Короткова Елизавета 8 3 4 

15. 60041 Краснов Илья 10 4 4 

16. 60042 Кучаев Артём 14 5 5 

17. 60043 Левичева Диана 8 3 4 

18. 60044 Лопатин Матвей 11 4 3 

19. 60045 Малышева Дарья 15 5 4 

20. 60046 Меликян Овсеп 2 2 3 

21. 60047 Мосоян Анна 6 3 3 

22. 60048 Никоноров Ярослав 6 3 3 

23. 60049 Скоробогатов Виталий 8 3 3 

24. 60050 Смоленова Дарья 8 3 4 
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25. 60051 Сурнин Максим 11 4 4 

26. 60052 Черепанов Александр 0 2 3 

27. 60053 Чернова Анастасия 7 3 4 

28. 60054 Чернова Виктория 4 2 3 

29. 60055 Чесноков Егор 6 3 3 

30. 60056 Ячменева Александра 6 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

6-б Математ

ика 

Лапина 

М.В. 

30 29 97 3 10 7 24 14 48 5 17 10 34 24 83 

 

 60031 

60042 

60045 

60033 

60035 

60036 

60039 

60041 

60044 

60051 

60027 

60028 

60030 

60034 

60037 

60040 

60043 

60047 

60048 

60049 

60050 

60053 

60055 

60056 

60029 

60032 

60046 

60052 

60054 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

14 48 10 34     4 14 1 3   

60027 

60030 

60028 

60029 

  60033 

60035 

60031  
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 6-в класса 

Дата выполнения: 06.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 23 человека 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 22 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (60074) 

Работа состояла из 13 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием целое число 

5 23 0 0 

2 Оперировать на базовом 

уровне понятием целое 

число стемах от 

натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

обыкновенная дробь, 

смешанное число 

7 32 1 5 

3 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его 

части 

15 68 2 9 

60034 

60036 

60037 

60039 

60041 

60042 

60047 

60048 

60049 

60051 

60055 

60056 

60032 

60040 

60043 

60046 

60050 

60052 

60053 

60054 

60044 

60045 
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4 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная 

дробь 

4 18 0 0 

5 Умение пользоваться 

оценкой и прикидкой 

при практических 

расчетах 

Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 

4 18 0 0 

6 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы / 

извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

9 41 0 0 

7 Овладение символьным 

языком алгебры 

Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

11 50 1 5 

8 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать рациональные 

числа/ упорядочивать числа, 

записанные в виде 

обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

8 36 0 0 

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 

18 82 7 32 
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10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

5 23 0 0 

11 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин 

Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

находить процентное 

отношение двух чисел, 

находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины 

18 82 10 45 

12 Овладение 

геометрическим языком, 

развитие навыков 

изобразительных 

умений, навыков 

геометрических 

построений 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, 

точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, 

многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью 

линейки 

19 86 3 14 

13 Умение проводить 

логические обоснования, 

доказательства 

математических 

утверждений 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

22 100 14 64 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 13 22 100 

2 12 19 86 

3 9 18 82 

11 

4 3 15 68 

5 4 12 55 

6 7 11 50 

7 6 9 41 

8 9 8 36 

9 2 7 32 

10 1 5 23 

10 

11 5 4 18 

        

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 5 18 82 

2 1 17 77 

 10   

3 2 15 68 

4 8 14 64 

5 6 13 59 

6 7 11 50 

7 4 10 45 
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8 3 7 32 

9 9 4 18 

 11   

10 12 3 14 

11 13 0 0 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-5 баллы 6-9 баллы 10-13 баллы 14-16 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 60057 Багиров Денис 8 3 3 

2. 60058 Бокова Диана 7 3 3 

3. 60059 Большакова Мария 0 2 3 

4. 60060 Варзанов Егор 4 2 3 

5. 60061 Григорян Амалия 14 5 5 

6. 60062 Желев Дмитрий 11 4 3 

7. 60063 Зубкова Ксения 3 2 2 

8. 60064 Карпов Владислав 7 3 3 

9. 60065 Колесникова Виктория 5 2 3 

10. 60066 Красноселских Елена 2 2 3 

11. 60067 Ломакин Даниил 7 3 3 

12. 60068 Лубов Максим 6 3 3 

13. 60069 Меликян Эрик 1 2 3 

14. 60070 Михайлова Анастасия 14 5 4 

15. 60071 Петранцова Александра 7 3 3 

16. 60072 Подледнева Александра 8 3 4 

17. 60073 Ромыслов Кирилл 10 4 4 

18. 60074 Садулаев Зураб - - - 

19. 60075 Султанова Дарья 2 2 3 

20. 60076 Тиникашвили Евгений 6 3 3 

21. 60077 Уткин Михаил 7 3 3 

22. 60078 Филатова Арина 7 3 3 
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23. 60079 Киримов Лев 3 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

6-в Математ
ика 

Лапина 
М.В. 

23 22 96 2 9 1 5 10 45 8 36 3 14 13 59 

 60061 

60070 
60062 60057 

60058 

60064 

60067 

60068 

60071 

60072 

60076 

60077 

60078 

60059 

60060 

60063 

60065 

60066 

60069 

60075 

60079 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

12 55 8 36     2 9     

60057 

60058 

60061 

60063 

60064 

60067 

60068 

60071 

60073 

60076 

60077 

60078 

60059 

60060 

60065 

60066 

60069 

60072 

60075 

60079 

  60062 

60070 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию, выполненной обучающимися 6-б класса 

Дата выполнения: 22.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 30 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 24 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 6 человек (60027, 60036, 60038, 60040, 60046, 60050) 

Работа состояла из 8 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

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 

– В модельных и реальных 

ситуациях выделять 

сущностные характеристики и 

основные виды деятельности 

людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности 

человека; – выполнять 

несложные практические 

задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными 

способами разрешения 

межличностных конфликтов; 

выражать собственное 

отношение к различным 

способам разрешения 

межличностных конфликтов 

0 0 0 0 
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общественных 

дисциплин  

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 

20 83 0 0 

3 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

2 8 0 0 
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событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

4 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин  

Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики 

его природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни 

18 75 0 0 

5 Понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

– Использовать знания о 

биологическом и социальном в 

человеке для характеристики 

10 42 1 4 
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современных научных 

теорий общественного 

развития; формирование 

основ правосознания для 

соотнесения 

собственного поведения 

и поступков других 

людей с нравственными 

ценностями и нормами 

поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

необходимости 

защищать правопорядок 

правовыми способами и 

средствами, умений 

реализовывать основные 

социальные роли в 

пределах своей 

дееспособности; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

его природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни; – 

Наблюдать и характеризовать 

явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

6 Приобретение 

теоретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

16 67 7 24 
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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 

7 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и 

давать обоснованные 

оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом   

4 17 0 0 

8 Формирование у 

обучающихся 

Характеризовать 

государственное устройство 

9 38 4 17 
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личностных 

представлений об 

основах российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

гражданственности, 

социальной 

ответственности, 

правового самосознания, 

толерантности, 

приверженности 

ценностям, 

закрепленным в 

Конституции Российской 

Федерации 

Российской Федерации, 

называть органы 

государственной власти 

страны; раскрывать 

достижения российского 

народа; осознавать значение 

патриотической позиции в 

укреплении нашего 

государства 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 20 83 

2 4 18 75 

3 6 16 67 

4 5 10 42 

5 8 9 38 

6 7 4 17 

7 3 2 8 

8 1 0 0 

  

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 
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Чел. % 

1 1 24 100 

2 3 22 92 

3 7 20 83 

4 8 15 63 

5 5 14 58 

6 6 8 33 

7 4 6 25 

8 2 4 17 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-8 баллы 9-14 баллы 15-19 баллы 20-23 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 60027 Арутюнян Араме - - - 

2. 60028 Баранов Иван 10 3 4 

3. 60029 Бенда Вероника 6 2 4 

4. 60030 Боровков Кирилл 9 3 4 

5. 60031 Васильков Даниил 12 3 4 

6. 60032 Волкова Арина 7 2 4 

7. 60033 Голубкова Анастасия 5 2 4 

8. 60034 Поляков Матвей 9 3 4 

9. 60035 Езикеева Надежда 12 3 4 

10. 60036 Захаров Илья - - - 

11. 60037 Журба Вероника 14 3 3 

12. 60038 Карманова Ксения - - - 

13. 60039 Коновалова Валерия 14 3 5 

14. 60040 Короткова Елизавета - - - 

15. 60041 Краснов Илья 10 3 4 

16. 60042 Кучаев Артём 13 3 4 

17. 60043 Левичева Диана 9 3 4 

18. 60044 Лопатин Матвей 9 3 4 
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19. 60045 Малышева Дарья 7 2 4 

20. 60046 Меликян Овсеп - - - 

21. 60047 Мосоян Анна 9 3 4 

22. 60048 Никоноров Ярослав 9 3 4 

23. 60049 Скоробогатов Виталий 7 2 4 

24. 60050 Смоленова Дарья - - - 

25. 60051 Сурнин Максим 16 4 5 

26. 60052 Черепанов Александр 2 2 3 

27. 60053 Чернова Анастасия 8 2 5 

28. 60054 Чернова Виктория 6 2 4 

29. 60055 Чесноков Егор 9 3 4 

30. 60056 Ячменева Александра 3 2 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

6-б Обществ

ознание 

Шишов 

С.С. 

30 24 80 0 0 1 4 14 58 9 38 1 4 15 63 

  60051 60028 

60030 

60031 

60034 

60035 

60037 

60039 

60041 

60042 

60043 

60044 

60047 

60048 

60055 

60029 

60032 

60033 

60045 

60049 

60052 

60053 

60054 

60056 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 6-а класса 

Дата выполнения: 02.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 26 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу:26 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: - 

Работа состояла из 14 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Умение списывать 

текст с пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать 

в практике письма 

Cоблюдать в речевой практике 

основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

1 4 0 0 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 4 14 58 9 38         

60037 60028 

60030 

60031 

60034 

60035 

60041 

60042 

60043 

60044 

60047 

60048 

60051 

60052 

60055 

60029 

60032 

60033 

60039 

60045 

60049 

60053 

60054 

60056 
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изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы 

языка/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

2 Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический 

анализ слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

8 31 0 0 

3 Распознавать заданное 

слово в ряду других на 

Основе сопоставления 

звукового и буквенного 

состава, осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и 

букв в слове 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

12 46 4 15 

4 Проводить 

орфоэпический 

анализ слова; 

определять место 

ударного слога 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам / осуществлять 

14 54 0 0 
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речевой самоконтроль 

5 Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их формы, 

служебные части речи 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

14 54 0 0 

6 Распознавать 

случаи нарушения 

грамматических 

норм русского 

литературного языка в 

формах слов различных 

частей речи и исправлять 

эти нарушения 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

13 50 0 0 

7 Анализировать 

различные виды 

предложений с 

точки зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном 

падеже; 

Cоблюдать в речевой 

практике основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

14 54 0 0 
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опираться на 

грамматический 

анализ при объяснении 

выбора тире и места его 

постановки в 

предложении 

речевой самоконтроль 

8 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

Cоблюдать в речевой практике 

основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

17 65 2 8 

9 Владеть навыками 

Изучающего чтения и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмыслов

ых типов речи и 

функциональных 

разновидностей 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) <…>; 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему 

и основную мысль; соблюдать 

12 46 2 8 
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языка; анализировать 

текст с точки зрения его 

основной мысли, 

адекватно 

формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

/ соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

10 Осуществлять 

информационную 

переработку 

прочитанного текста, 

передавать его 

содержание в виде плана 

в письменной 

форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) <…>; 

преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации; соблюдать в 

речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

/ владеть умениями 

информационно 

перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

10 38 1 4 
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11 Понимать 

целостный смысл 

текста, находить в 

тексте требуемую 

информацию с целью 

подтверждения 

выдвинутых 

тезисов, на основе 

которых необходимо 

построить речевое 

высказывание в 

письменной форме 

  

Использовать при работе с 

текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<…>; анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, определять 

его тему, проблему и 

основную мысль; создавать 

устные и письменные 

высказывания <…> 

определенной функционально-

смысловой принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, 

сочинения); / проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

9 35 1 4 

12 Распознавать и адекватно 

Формулировать 

лексическое значение 

многозначного 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

10 38 1 4 
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слова с опорой на 

контекст; использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании  

ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

<…> определенной 

функциональносмысловой 

принадлежности <…>; 

соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

/ соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

13 Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову 

близкие по значению 

слова (синонимы) 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

/ использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

8 31 2 8 
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осуществлять речевой 

самоконтроль 

14 Распознавать значение 

фразеологической 

единицы; на основе 

значения фразеологизма 

и собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; 

 умение строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание в 

письменной форме 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

создавать устные и 

письменные высказывания 

<…> определенной 

функциональносмысловой 

принадлежности <…>/ 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для 

более точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

9 35 5 19 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 17 65 

2 4 14 54 

5 

7 
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3 6 13 50 

4 3 12 46 

9 

5 10 10 38 

12 

6 11 9 35 

14 

7 2 8 31 

13 

8 1 1 4 

        

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 25 96 

2 2 18 69 

13 

3 11 17 65 

14 

4 10 16 62 

12 

5 3 14 54 

9 

6 6 13 50 

7 4 12 46 

5 

7 

8 8 9 35 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-24 баллы 25-34 баллы 35-44 баллы 45-51 баллы 

2 3 4 5 
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Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 60001 Аникин Илья 4 2 3 

2. 60002 Атрошенко Максим 28 3 4 

3. 60003 Башинская Олеся 28 3 5 

4. 60004 Бикметов Михаил 16 2 4 

5. 60005 Братчиков Матвей 14 2 4 

6. 60006 Вторых Анастасия 18 2 4 

7. 60007 Горлов Даниил 19 2 4 

8. 60008 Григорьева Валерия 8 2 3 

9. 60009 Инзина Екатерина 21 2 4 

10. 60010 Исмаилов Нажмутдин 15 2 4 

11. 60011 Кабешов Никита 16 2 3 

12. 60012 Косолапов Роман 11 2 3 

13. 60013 Кулиев Эльмин 20 2 4 

14. 60014 Кунев Олег 9 2 2 

15. 60015 Меликян Кристина 9 2 3 

16. 60016 Музырин Егор 18 2 4 

17. 60017 Одинцов Алексей 14 2 3 

18. 60018 Петина Кристина 7 2 3 

19. 60019 Рауфова Кристина 26 3 3 

20. 60020 Садова Анастасия 21 2 4 

21. 60021 Северина Яна 8 2 4 

22. 60022 Слекин Артём 3 2 2 

23. 60023 Тюкалов Максим 11 2 3 

24. 60024 Чебнева Виктория 16 2 5 

25. 60025 Чувашова Дарья 5 2 3 

26. 60026 Ширстова Ксения 6 2 3 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет

ник 

Количес

тво 

учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

6-а Русский Великан 26 26 100 0 0 0 0 3 12 23 88 0 0 3 12 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 6-б класс 

Дата выполнения: 02.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 30 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 28 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (60038, 60046) 

Работа состояла из 14 заданий 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Умение списывать Cоблюдать в речевой практике 1 4 0 0 

язык ова К.А. 

   60002 

60003 

60019 

остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

3 12 11 42 11 42 1 4       

60014 

60019 

60022 

60001 

60002 

60008 

60011 

60012 

60015 

60017 

60018 

60023 

60025 

60026 

60003 

60004 

60005 

60006 

60007 

60009 

60010 

60013 

60016 

60020 

60021 

60024    
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текст с пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать 

в практике письма 

изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы 

основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

2 Проводить 

морфемный и 

словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический 

анализ слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

1 4 1 4 

3 Распознавать заданное 

слово в ряду других на 

Основе сопоставления 

звукового и буквенного 

состава, осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и 

букв в слове 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

7 25 0 0 

4 Проводить 

орфоэпический 

анализ слова; 

определять место 

ударного слога 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

14 50 0 0 
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оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

5 Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их формы, 

служебные части речи 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

3 11 1 4 

6 Распознавать 

случаи нарушения 

грамматических 

норм русского 

литературного языка в 

формах слов различных 

частей речи и исправлять 

эти нарушения 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

4 14 0 0 

7 Анализировать 

различные виды 

предложений с 

точки зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

Cоблюдать в речевой 

практике основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

7 25 0 0 



491 
 

 

выраженными 

существительными в 

именительном 

падеже; 

опираться на 

грамматический 

анализ при объяснении 

выбора тире и места его 

постановки в 

предложении 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

8 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

Cоблюдать в речевой практике 

основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

3 11 0 0 

9 Владеть навыками 

Изучающего чтения и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) <…>; 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

3 11 1 4 
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функциональносмыслов

ых типов речи и 

функциональных 

разновидностей 

языка; анализировать 

текст с точки зрения его 

основной мысли, 

адекватно 

формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему 

и основную мысль; соблюдать 

в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

/ соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

10 Осуществлять 

информационную 

переработку 

прочитанного текста, 

передавать его 

содержание в виде плана 

в письменной 

форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) <…>; 

преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации; соблюдать в 

речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

/ владеть умениями 

информационно 

перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

4 14 2 7 
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соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

11 Понимать 

целостный смысл 

текста, находить в 

тексте требуемую 

информацию с целью 

подтверждения 

выдвинутых 

тезисов, на основе 

которых необходимо 

построить речевое 

высказывание в 

письменной форме 

  

Использовать при работе с 

текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<…>; анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, определять 

его тему, проблему и 

основную мысль; создавать 

устные и письменные 

высказывания <…> 

определенной функционально-

смысловой принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, 

сочинения); / проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

7 25 0 0 
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12 Распознавать и адекватно 

Формулировать 

лексическое значение 

многозначного 

слова с опорой на 

контекст; использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании  

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

<…> определенной 

функциональносмысловой 

принадлежности <…>; 

соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

/ соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

3 11 2 7 

13 Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову 

близкие по значению 

слова (синонимы) 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

/ использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения мысли и 

6 21 2 7 
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усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

14 Распознавать значение 

фразеологической 

единицы; на основе 

значения фразеологизма 

и собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

интерпретации 

фразеологизма; 

 умение строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание в 

письменной форме 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

создавать устные и 

письменные высказывания 

<…> определенной 

функциональносмысловой 

принадлежности <…>/ 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для 

более точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

11 39 1 4 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 
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1 4 14 50 

2 14 11 39 

3 3 7 25 

7 

11 

4 13 6 21 

5 6 4 14 

10 

6 5 3 11 

8 

9 

12 

7 1 1 4 

2 

        

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 27 96 

 2   

2 5 25 89 

 8   

 9   

 12   

3 6   

 10 24 86 

4 13 22 79 

5 3 21 75 

 7   

 11   

6 14 17 61 

7 4 14 50 
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За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-24 баллы 25-34 баллы 35-44 баллы 45-51 баллы 

2 3 4 5 

 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 60027 Арутюнян Араме 33 3 3 

2. 60028 Баранов Иван 27 3 4 

3. 60029 Бенда Вероника 12 2 3 

4. 60030 Боровков Кирилл 25 3 3 

5. 60031 Васильков Даниил 32 3 3 

6. 60032 Волкова Арина 24 2 3 

7. 60033 Голубкова Анастасия 27 3 3 

8. 60034 Поляков Матвей 29 3 3 

9. 60035 Езикеева Надежда 28 3 3 

10. 60036 Захаров Илья 29 3 4 

11. 60037 Журба Вероника 26 3 3 

12. 60038 Карманова Ксения - - - 

13. 60039 Коновалова Валерия 42 4 5 

14. 60040 Короткова Елизавета 32 3 4 

15. 60041 Краснов Илья 32 3 5 

16. 60042 Кучаев Артём 42 4 5 

17. 60043 Левичева Диана 32 3 4 

18. 60044 Лопатин Матвей 20 2 3 

19. 60045 Малышева Дарья 37 4 4 

20. 60046 Меликян Овсеп - - - 

21. 60047 Мосоян Анна 38 4 4 

22. 60048 Никоноров Ярослав 36 4 3 

23. 60049 Скоробогатов Виталий 19 2 3 

24. 60050 Смоленова Дарья 33 3 4 

25. 60051 Сурнин Максим 42 4 5 

26. 60052 Черепанов Александр 4 2 3 

27. 60053 Чернова Анастасия 36 4 4 
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28. 60054 Чернова Виктория 18 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

6-б Русский 
язык 

Шаров 
И.М. 

30 28 93 0 0 7 25 14 50 5 18 7 25 21 75 

  60039 

60042 

60045 

60047 

60048 

60051 

60053 

60027 

60028 

60030 

60031 

60033 

60034 

60035 

60036 

60037 

60040 

60041 

60043 

60050 

60055 

60032 

60044 

60049 

60052 

60054 

60056 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

11 39 15 54 2 7         

60027 

60030 

60031 

60033 

60034 

60035 

60037 

60045 

60028 

60029 

60032 

60036 

60039 

60040 

60042 

60043 

60041 

60056 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 6-в класса 

Дата выполнения: 02.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 23 человека 

Количество обучающихся, выполнявших работу:18 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 5 человек (60065, 60069, 60071, 60074, 60075) 

Работа состояла из 14 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Умение списывать 

текст с пропусками 

орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать 

в практике письма 

изученные 

орфографиические и 

пунктуационные нормы 

Cоблюдать в речевой практике 

основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

1 6 0 0 

2 Проводить 

морфемный и 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

6 33 0 0 

60047 

60053 

60055 

60044 

60048 

60049 

60050 

60051 

60052 

60054 
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словообразовательный 

анализы слов; проводить 

морфологический 

анализ слова; проводить 

синтаксический анализ 

предложения 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

3 Распознавать заданное 

слово в ряду других на 

Основе сопоставления 

звукового и буквенного 

состава, осознавать и 

объяснять причину 

несовпадения звуков и 

букв в слове 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

6 33 1 6 

4 Проводить 

орфоэпический 

анализ слова; 

определять место 

ударного слога 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

12 67 0 0 

5 Опознавать 

самостоятельные 

части речи и их формы, 

служебные части речи 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними 

7 39 1 6 

6 Распознавать 

случаи нарушения 

грамматических 

норм русского 

Соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

6 33 1 6 



501 
 

 

литературного языка в 

формах слов различных 

частей речи и исправлять 

эти нарушения 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и 

чужую речь с позиции 

соответствия языковым 

нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 

7 Анализировать 

различные виды 

предложений с 

точки зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

подлежащим и 

сказуемым, 

выраженными 

существительными в 

именительном 

падеже; 

опираться на 

грамматический 

анализ при объяснении 

выбора тире и места его 

постановки в 

предложении 

Cоблюдать в речевой 

практике основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного 

языка/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

7 39 1 6 

8 Анализировать 

различные виды 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

Cоблюдать в речевой практике 

основные <…> 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

8 44 1 6 
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функциональных 

особенностей, 

распознавать 

предложения с 

обращением, 

однородными членами, 

двумя грамматическими 

основами; 

опираться на 

грамматический 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

/совершенствовать 

орфографические и 

пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о 

нормах русского 

литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

9 Владеть навыками 

Изучающего чтения и 

информационной 

переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмыслов

ых типов речи и 

функциональных 

разновидностей 

языка; анализировать 

текст с точки зрения его 

основной мысли, 

адекватно 

формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) <…>; 

анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и 

второстепенной информации, 

определять его тему, проблему 

и основную мысль; соблюдать 

в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

/ соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

9 50 0 0 

10 Осуществлять Использовать при работе с 6 33 0 0 



503 
 

 

информационную 

переработку 

прочитанного текста, 

передавать его 

содержание в виде плана 

в письменной 

форме 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, 

реферативное) <…>; 

преобразовывать текст в 

другие виды передачи 

информации; соблюдать в 

речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

/ владеть умениями 

информационно 

перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и 

представлять их в виде 

тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма 

11 Понимать 

целостный смысл 

текста, находить в 

тексте требуемую 

информацию с целью 

подтверждения 

выдвинутых 

тезисов, на основе 

которых необходимо 

построить речевое 

высказывание в 

письменной форме 

Использовать при работе с 

текстом разные виды 

чтения (поисковое, 

просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) 

<…>; анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информации, определять 

5 28 1 6 
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  его тему, проблему и 

основную мысль; создавать 

устные и письменные 

высказывания <…> 

определенной функционально-

смысловой принадлежности 

(описание, повествование, 

рассуждение) и определенных 

жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, 

сочинения); / проводить 

самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой 

информации, отбирать и 

анализировать полученную 

информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

12 Распознавать и адекватно 

Формулировать 

лексическое значение 

многозначного 

слова с опорой на 

контекст; использовать 

многозначное слово в 

другом значении в 

самостоятельно 

составленном и 

оформленном на письме 

речевом высказывании  

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и 

письменные высказывания 

<…> определенной 

функциональносмысловой 

принадлежности <…>; 

соблюдать в речевой практике 

основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

6 33 0 0 
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/ соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

13 Распознавать 

стилистическую 

принадлежность слова и 

подбирать к слову 

близкие по значению 

слова (синонимы) 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, 

стилистические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

/ использовать 

синонимические ресурсы 

русского языка для более 

точного выражения мысли и 

усиления выразительности 

речи; соблюдать культуру 

чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

осуществлять речевой 

самоконтроль 

11 61 4 22 

14 Распознавать значение 

фразеологической 

единицы; на основе 

значения фразеологизма 

и собственного 

жизненного опыта 

обучающихся определять 

конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной 

Распознавать уровни и 

единицы языка в 

предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между 

ними; использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

создавать устные и 

5 28 3 17 
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интерпретации 

фразеологизма; 

 умение строить 

монологическое 

контекстное 

высказывание в 

письменной форме 

письменные высказывания 

<…> определенной 

функциональносмысловой 

принадлежности <…>/ 

использовать синонимические 

ресурсы русского языка для 

более точного выражения 

мысли и усиления 

выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 4 12 67 

2 13 11 61 

3 9 9 50 

4 8 8 44 

5 5 7 39 

7 

6 2 6 33 

3 

6 

10 

12 

7 11 5 28 

14 

8 1 1 6 

        

Задания, не вызвавшие затруднений 
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Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 17 94 

2 11 13 72 

3 2 12 67 

3 

6 

10 

12 

4 5 11 61 

7 

14 

5 8 10 56 

6 9 9 50 

7 13   

8 4 6 33 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-24 баллы 25-34 баллы 35-44 баллы 45-51 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 60057 Багиров Денис 17 2 3 

2. 60058 Бокова Диана 8 2 3 

3. 60059 Большакова Мария 7 2 3 

4. 60060 Варзанов Егор 10 2 3 

5. 60061 Григорян Амалия 32 3 5 

6. 60062 Желев Дмитрий 25 3 3 

7. 60063 Зубкова Ксения 5 2 2 

8. 60064 Карпов Владислав 14 2 3 
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9. 60065 Колесникова Виктория - - - 

10. 60066 Красноселских Елена 14 2 3 

11. 60067 Ломакин Даниил 15 2 3 

12. 60068 Лубов Максим 16 2 3 

13. 60069 Меликян Эрик - - - 

14. 60070 Михайлова Анастасия 37 4 4 

15. 60071 Петранцова Александра - - - 

16. 60072 Подледнева Александра 36 4 4 

17. 60073 Помыслов Кирилл 23 2 4 

18. 60074 Садулаев Зураб - - - 

19. 60075 Султанова Дарья - - - 

20. 60076 Тиникашвили Евгений 1 2 2 

21. 60077 Уткин Михаил 17 2 3 

22. 60078 Филатова Арина 23 2 3 

23. 60079 Киримов Лев 21 2 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

6-а Русский 

язык 

Шаров 

И.М. 

23 18 78 0 0 2 11 2 11 14 78 2 11 4 22 

  60070 

60072 

60061 

60062 

остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

5 28 11 61 2 11         

60062 

60063 

60070 

60072 

60057 

60058 

60059 

60060 

60061 

60073 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии, выполненной обучающимися 7-а класса 

Дата выполнения: 08.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 27 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70012) 

Работа состояла из 13 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

2 7 0 0 

2 Многообразие 

цветковых растений и 

их значение в природе и 

жизни человека. Роль 

бактерий в природе, 

жизни человека. Роль 

грибов в природе, 

жизни человека. 

Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

способности выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

5 19 0 0 

60076 60064 

60066 

60067 

60068 

60077 

60078 

60079 
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живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

осознания необходимости 

действий по сохранению 

биоразнообразия и 

природных местообитаний 

видов растений и грибов 

3 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

16 59 0 0 

4 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Смысловое 

чтение 

7 26 1 4 

5 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Смысловое чтение 4 15 0 0 

6 Царство Растения. 

Царство Грибы 

Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического разнообразия 

в биосфере в результате 

деятельности человека для 

развития современных 

естественнонаучных 

представлений о картине мира 

21 78 1 4 

7 Царство Растения. Умения устанавливать 7 26 0 0 
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Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

причинноследственные связи, 

строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях 

8 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

17 63 1 4 

9 Царство Растения Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

16 59 0 0 

10 Царство Растения. Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

5 19 1 4 

11 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Формирование системы 

24 89 0 0 
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научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического разнообразия 

в биосфере 

12 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

6 22 3 11 

13 Царство Растения. Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического разнообразия 

в биосфере в результате 

деятельности человека для 

развития современных 

естественнонаучных 

представлений о картине мира 

5 19 0 0 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 11 24 89 

2 6 21 78 

3 8 17 63 

4 3 16 59 

9 

5 4 7 26 
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7 

6 12 6 22 

7 2 5 19 

11 

13 

8 5 4 15 

9 2 7  

    

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 25 93 

2 5 23 85 

3 2 22 81 

10 

 13   

4 12 21 78 

5 4 20 74 

7 

6 3 11 41 

9 

7 8 10 37 

8 6 6 22 

9 11 3 11 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-9 баллы 10-16 баллы 17-22 баллы 23-28 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 
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1. 70001 Анисимов Константин 13 3 4 

2. 70002 Асланов Рауль 8 2 3 

3. 70003 Балдина Анастасия 25 5 4 

4. 70004 Беззубов Михаил 9 2 3 

5. 70005 Бобарыкин Максим 17 4 3 

6. 70006 Ваганов Артём 10 3 3 

7. 70007 Вольнов Кирилл 13 3 3 

8. 70008 Гущин Даниил 13 3 4 

9. 70009 Еливанов Никита 16 3 4 

10. 70010 Исаева Диана 13 3 3 

11. 70011 Калимулина Ксения 13 3 4 

12. 70012 Калинина Кристина - - - 

13. 70013 Карасева Дарья 16 3 4 

14. 70014 Клюшников Матвей 8 2 3 

15. 70015 Кубышин Максим 26 5 5 

16. 70016 Лысаков Семён 17 4 4 

17. 70017 Макарова Софья 20 4 5 

18. 70018 Маслова Кристина 6 2 3 

19. 70019 Мухтарова Ксения 17 4 4 

20. 70020 Пугина Вероника 13 3 4 

21. 70021 Салихова София 10 3 3 

22. 70022 Самойлов Егор 7 2 3 

23. 70023 Степанова Вероника 16 3 5 

24. 70024 Суслова Карина 16 3 4 

25. 70025 Тарарина Полина 15 3 4 

26. 70026 Хамчик Данила 13 3 3 

27. 70027 Шалашов Данила 11 3 3 

28. 70028 Шафорост Ксения 21 4 4 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-а Биология Вакаева 
Т.В. 

28 27 96 2 7 5 19 15 56 5 19 7 26 22 81 

 70003 70005 70001 70002   
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70015 70016 

70017 

70019 

70028 

70006 

70007 

70008 

70009 

70010 

70011 

70013 

70020 

70021 

70023 

70024 

70025 

70026 

70027 

70004 

70014 

70018 

70028 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 

3 балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

10 37 14 52 1 4 0 0 2 7 0 0 0 0 

70006 

70007 

70010 

70015 

70016 

70019 

70021 

70026 

70027 

70028 

70001 

70002 

70004 

70008 

70009 

70011 

70013 

70014 

70017 

70018 

70020 

70022 

70024 

70025 

70023  70003 

70005 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии, выполненной обучающимися 7-б класса 

Дата выполнения: 08.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 24 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70050) 

Работа состояла из 13 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

4 17 0 0 

2 Многообразие 

цветковых растений и 

их значение в природе и 

жизни человека. Роль 

бактерий в природе, 

жизни человека. Роль 

грибов в природе, 

жизни человека. 

Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

способности выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

осознания необходимости 

действий по сохранению 

биоразнообразия и 

природных местообитаний 

видов растений и грибов 

5 21 0 0 

3 Классификация Умения определять понятия, 17 71 2 8 



517 
 

 

организмов. Принципы 

классификации. 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

4 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Смысловое 

чтение 

16 67 3 13 

5 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Смысловое чтение 4 17 0 0 

6 Царство Растения. 

Царство Грибы 

Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического разнообразия 

в биосфере в результате 

деятельности человека для 

развития современных 

естественнонаучных 

представлений о картине мира 

17 71 0 0 

7 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Формирование 

первоначальных 

16 67 1 4 
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систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях 

8 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

20 83 0 0 

9 Царство Растения Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

18 75 1 4 

10 Царство Растения. Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

6 25 1 4 

11 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического разнообразия 

в биосфере 

22 92 0 0 

12 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

2 8 0 0 
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Царство Грибы устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

13 Царство Растения. Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического разнообразия 

в биосфере в результате 

деятельности человека для 

развития современных 

естественнонаучных 

представлений о картине мира 

5 21 0 0 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 11 22 92 

2 8 20 83 

3 9 18 75 

4 3 17 71 

6 

5 4 16 67 

7 

6 10 6 25 

7 2 5 21 

13 

8 1 4 17 

5 

9 12 2 8 
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Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 12 22 92 

2 1 20 83 

 5   

3 2 19 79 

 13   

4 10 18 75 

5 4 8 33 

 7   

6 3 8 29 

 6   

7 9 6 25 

8 8 4 17 

9 11 2 8 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-9 баллы 10-16 баллы 17-22 баллы 23-28 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70029 Архипов Никита 17 4 3 

2. 70030 Бахтина Татьяна 13 3 4 

3. 70031 Ершова Анжелика 13 3 3 

4. 70032 Зимичева Дарья 15 3 4 

5. 70033 Канаева Ксения 21 4 5 

6. 70034 Киселева Александра 6 2 3 

7. 70035 Лаврентьев Дмитрий 13 3 4 



521 
 

 

8. 70036 Лобашов Глеб 11 3 3 

9. 70037 Маленова Дарья 2 2 4 

10. 70038 Мокеев Иван 10 3 3 

11. 70039 Молчанов Кирилл 13 3 3 

12. 70040 Наседкина Виктория 15 3 3 

13. 70041 Осипова Дарья 8 2 4 

14. 70042 Пискунов Мирослав 14 3 4 

15. 70043 Подледнев Егор 13 3 4 

16. 70044 Романова Елизавета 13 3 3 

17. 70045 Ростова Анастасия 10 3 4 

18. 70046 Рябичев Никита 7 2 3 

19. 70047 Сенькова Алена 7 2 3 

20. 70048 Синицын Иван 8 2 3 

21. 70049 Соснин Александр 15 3 3 

22. 70050 Сухов Егор - - - 

23. 70051 Федченко Игорь 6 2 2 

24. 70052 Шутов Денис 11 3 3 

25. 70053 Рымаренко Иван 10 3 4 

 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-б Биология Вакаева 

Т.В. 

25 24 96 0 0 2 8 15 63 7 29 2 8 17 71 

  70029 

70033 

70030 

70031 

70032 

70035 

70036 

70038 

70039 

70040 

70042 

70043 

70044 

70034 

70037 

70041 

70046 

70047 

70048 

70051 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии, выполненной обучающимися 7-в класса 

Дата выполнения: 08.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 27 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70073) 

Работа состояла из 13 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

70045 

70049 

70052 

70053 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

9 38 13 54 2 8         

70031 

70036 

70038 

70039 

70040 

70044 

70049 

70051 

70052 

70029 

70030 

70032 

70033 

70034 

70035 

70042 

70043 

70045 

70046 

70047 

70048 

70053 

70037 

70041 
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Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

6 22   

2 Многообразие 

цветковых растений и 

их значение в природе и 

жизни человека. Роль 

бактерий в природе, 

жизни человека. Роль 

грибов в природе, 

жизни человека. 

Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

способности выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих действиях и 

поступках по отношению к 

живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

осознания необходимости 

действий по сохранению 

биоразнообразия и 

природных местообитаний 

видов растений и грибов 

25 93 2 7 

3 Классификация 

организмов. Принципы 

классификации. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

25 93   

4 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

18 67 1 4 
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самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Смысловое 

чтение 

5 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Смысловое чтение 7 26   

6 Царство Растения. 

Царство Грибы 

Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического разнообразия 

в биосфере в результате 

деятельности человека для 

развития современных 

естественнонаучных 

представлений о картине мира 

18 67   

7 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических объектах, 

процессах, явлениях, 

закономерностях 

16 59 1 4 

8 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и 

23 85 2 7 
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по аналогии) и делать выводы 

9 Царство Растения Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

25 93   

10 Царство Растения. Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

11 41 2 7 

11 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

биологического разнообразия 

в биосфере 

25 93   

12 Царство Растения. 

Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

16 59 6 22 

13 Царство Растения. Формирование системы 

научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически 

быстром сокращении 

13 48 5 19 
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биологического разнообразия 

в биосфере в результате 

деятельности человека для 

развития современных 

естественнонаучных 

представлений о картине мира 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 25 93 

3 

9 

11 

2 8 23 85 

3 4 18 67 

6 

4 7 16 59 

12 

5 13 13 48 

6 10 11 41 

7 5 7 26 

8 1 6 22 

   

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 21 78 

2 5 20 74 

3 10 16 59 
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4 13 14 52 

5 7 11 41 

6 4 9 33 

6 

9 

7 8 4 15 

8 2 2 7 

3 

9 

11 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-9 баллы 10-16 баллы 17-22 баллы 23-28 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70054 Асланов Исмаил 9 2 3 

2. 70055 Бабаева Полина 7 2 3 

3. 70056 Балашов Степан 13 3 3 

4. 70057 Бойко Алексей 5 2 3 

5. 70058 Бойцов Олег 13 3 3 

6. 70059 Боровков Андрей 2 2 3 

7. 70060 Галибабин Никита 2 2 3 

8. 70061 Горина Дарья 5 2 3 

9. 70062 Демина Снежана 8 2 3 

10. 70063 Дмитриева Алина 5 2 3 

11. 70064 Ефремов Кирилл 5 2 4 

12. 70065 Забродин Артём 1 2 3 

13. 70066 Залешина Полина 15 3 4 

14. 70067 Исаев Дамер 6 2 3 

15. 70068 Ишухина Злата 13 3 3 

16. 70069 Карпов Дмитрий 5 2 3 
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17. 70070 Макаренко Александр 15 3 4 

18. 70071 Манаенкова Софья 6 2 3 

19. 70072 Мусин Даниил 10 3 3 

20. 70073 Оладова Дарья - - - 

21. 70074 Охотина Валерия 18 4 4 

22. 70075 Рогова Екатерина 7 2 3 

23. 70076 Сайдазов Рафаэль 6 2 3 

24. 70077 Сирык Никита 2 2 3 

25. 70078 Трусов Матвей 6 2 3 

26. 70079 Хитрова Дарина 8 2 4 

27. 70080 Царев Никита 17 4 4 

28. 70081 Шалдин Ярослав 6 2 3 

 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-в Биология Вакаева 

Т.В. 

28 27 96 0 0 2 7 6 22 19 70 2 7 8 30 

  70074 

70080 

70056 

70058 

70066 

70068 

70070 

70072 

 

70054 

70055 

70057 

70059 

70060 

70061 

70062 

70063 

70064 

70065 

70067 

70069 

70071 

70075 

70076 

70077 

70078 

70079 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70081 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

6 22 19 63 2 7         

70056 

70058 

70068 

70072 

70074 

70080 

70054 

70055 

70057 

70059 

70060 

70061 

70062 

70063 

70065 

70066 

70067 

70069 

70070 

70071 

70075 

70076 

70077 

70078 

70081 

70064 

70079 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по географии, выполненной обучающимися 7-а класса 

Дата выполнения: 09.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 16 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 14 человек (70002, 70004, 70005, 70007, 70009, 70010, 70012, 70020, 70021, 70022, 70024, 

70024, 70026, 70028) 

Работа состояла из 8 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Освоение Земли 

человеком. Мировой 

океан и его части. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Смысловое 

чтение. Представления об 

основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

0 0 0 0 
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информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умения различать изученные 

географические объекты, 

описывать по карте положение 

и взаиморасположение 

географических объектов 

2 Литосфера и рельеф 

Земли. Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Умения использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач: выявление 

географических зависимостей 

и закономерностей; расчет 

количественных показателей, 

характеризующих 

географические объекты; 

сопоставление географической 

информации. Умения 

различать изученные 

географические объекты, 

сравнивать географические 

объекты на основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать 

2 13 0 0 
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знания о географических 

законах и закономерностях 

3 Атмосфера и климаты 

Земли. Географическая 

оболочка. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации: 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве; 

выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. Умения: 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств. 

1 6 0 0 
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Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях 

4 Главные закономерности 

природы Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Умения 

создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных 

задач. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации: 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

показатели, характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. Умение 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных 

свойств. Способность 

использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их 

4 25 0 0 
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свойств, условий протекания и 

различий. Умение различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы 

материков и океанов 

5 Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Умения: 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. Умение 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов  

4 25 0 0 

6 Главные закономерности 

природы Земли. 

Население материков 

Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Умение 

применять географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

6 38 1 6 
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использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления; умения находить и 

распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

географических процессов или 

закономерностей. Умение 

использовать источники 

географической информации 

для решения различных задач. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и 

различий 

7 Население материков 

Земли 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации: 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

6 38 0 0 
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процессы и явления. 

Способность использовать 

знания о населении и 

взаимосвязях между 

изученными 

демографическими 

процессами и явлениями для 

решения различных учебных и 

практикоориентированных 

задач 

8 Географическое 

положение и природа 

материков Земли. 

Население материков 

Земли 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих мыслей, владение 

письменной речью. Умение 

применять географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения: различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы и 

населения материков, 

отдельных регионов и стран; 

6 38 0 0 
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устанавливать черты сходства 

и различия особенностей 

природы и населения, 

материальной и духовной 

культуры регионов и 

отдельных стран 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 6 38 

7 

8 

2 4 4 25 

5 

3 2 2 13 

4 3 1 6 

5 1 0 0 

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 16 100 

2 3 15 94 

3 2 14 88 

4 4 12 75 

5 

5 6 10 63 

7 

8 



538 
 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-10 баллы 11-25 баллы 26-32 баллы 33-37 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70001 Анисимов Константин 14 3 4 

2. 70002 Асланов Рауль - - - 

3. 70003 Балдина Анастасия 11 3 4 

4. 70004 Беззубов Михаил - - - 

5. 70005 Бобарыкин Максим - - - 

6. 70006 Ваганов Артём 12 3 3 

7. 70007 Вольнов Кирилл - - - 

8. 70008 Гущин Даниил 13 3 5 

9. 70009 Еливанов Никита - - - 

10. 70010 Исаева Диана - - - 

11. 70011 Калимулина Ксения 12 3 5 

12. 70012 Калинина Кристина - - - 

13. 70013 Карасева Дарья 6 2 4 

14. 70014 Клюшников Матвей 6 2 4 

15. 70015 Кубышин Максим 22 3 5 

16. 70016 Лысаков Семён 13 3 5 

17. 70017 Макарова Софья 22 3 5 

18. 70018 Маслова Кристина 8 2 3 

19. 70019 Мухтарова Ксения 11 3 5 

20. 70020 Пугина Вероника - - - 

21. 70021 Салихова София - - - 

22. 70022 Самойлов Егор - - - 

23. 70023 Степанова Вероника 18 3 5 

24. 70024 Суслова Карина - - - 

25. 70025 Тарарина Полина 13 3 5 

26. 70026 Хамчик Данила - - - 

27. 70027 Шалашов Данила 8 2 4 
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28. 70028 Шафорост Ксения 14 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-а Географи
я 

Шишов 
С.С. 

28 16 57 0 0 0 0 11 69 4 25 0 0 11 69 

   70001 

70003 

70006 

70008 

70011 

70015 

70016 

70017 

70019 

70023 

70025 

70013 

70014 

70018 

70028 

 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 6 3 19 11 69 0 0 0 0 0 0 0 0 

70006 70001 

70003 

70018 

70008 

70011 

70013 

70014 

70015 

70016 

70017 

70019 

70023 

70025 

70028 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по географии, выполненной обучающимися 7-б класса 

Дата выполнения: 09.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 18 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 7 человек (70029, 70030, 70040, 70044, 70045, 70046, 70050) 

Работа состояла из 8 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Освоение Земли 

человеком. Мировой 

океан и его части. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Смысловое 

чтение. Представления об 

основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Умения ориентироваться в 

источниках географической 

2 11 0 0 
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информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умения различать изученные 

географические объекты, 

описывать по карте положение 

и взаиморасположение 

географических объектов 

2 Литосфера и рельеф 

Земли. Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Умения использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач: выявление 

географических зависимостей 

и закономерностей; расчет 

количественных показателей, 

характеризующих 

географические объекты; 

сопоставление географической 

информации. Умения 

различать изученные 

географические объекты, 

сравнивать географические 

объекты на основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать 

6 33 0 0 
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знания о географических 

законах и закономерностях 

3 Атмосфера и климаты 

Земли. Географическая 

оболочка. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации: 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве; 

выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. Умения: 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств. 

6 33 0 0 
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Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях 

4 Главные закономерности 

природы Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Умения 

создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных 

задач. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации: 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

показатели, характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. Умение 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных 

свойств. Способность 

использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их 

2 11 0 0 
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свойств, условий протекания и 

различий. Умение различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы 

материков и океанов 

5 Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Умения: 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. Умение 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов  

5 28 1 6 

6 Главные закономерности 

природы Земли. 

Население материков 

Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Умение 

применять географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

8 44 2 11 
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использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления; умения находить и 

распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

географических процессов или 

закономерностей. Умение 

использовать источники 

географической информации 

для решения различных задач. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и 

различий 

7 Население материков 

Земли 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации: 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

8 44 2 11 
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процессы и явления. 

Способность использовать 

знания о населении и 

взаимосвязях между 

изученными 

демографическими 

процессами и явлениями для 

решения различных учебных и 

практикоориентированных 

задач 

8 Географическое 

положение и природа 

материков Земли. 

Население материков 

Земли 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих мыслей, владение 

письменной речью. Умение 

применять географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения: различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы и 

населения материков, 

отдельных регионов и стран; 

12 67 3 17 
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устанавливать черты сходства 

и различия особенностей 

природы и населения, 

материальной и духовной 

культуры регионов и 

отдельных стран 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 12 67 

2 6 8 44 

7 

3 2 6 33 

3 

4 5 5 28 

5 1 2 11 

4 

    

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 16 89 

4 

2 5 13 72 

3 2 12 67 

3 

4 6 10 56 

7 

5 8 6 33 



548 
 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-10 баллы 11-25 баллы 26-32 баллы 33-37 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70029 Архипов Никита - - - 

2. 70030 Бахтина Татьяна - - - 

3. 70031 Ершова Анжелика 6 2 4 

4. 70032 Зимичева Дарья 9 2 5 

5. 70033 Канаева Ксения 12 3 5 

6. 70034 Киселева Александра 11 3 4 

7. 70035 Лаврентьев Дмитрий 10 2 4 

8. 70036 Лобашов Глеб 5 2 3 

9. 70037 Маленова Дарья 18 3 5 

10. 70038 Мокеев Иван 9 2 3 

11. 70039 Молчанов Кирилл 9 2 3 

12. 70040 Наседкина Виктория - - - 

13. 70041 Осипова Дарья 19 3 4 

14. 70042 Пискунов Мирослав 7 2 4 

15. 70043 Подледнев Егор 17 3 4 

16. 70044 Романова Елизавета - - - 

17. 70045 Ростова Анастасия - - - 

18. 70046 Рябичев Никита - - - 

19. 70047 Сенькова Алена 9 2 3 

20. 70048 Синицын Иван 9 2 4 

21. 70049 Соснин Александр 14 3 4 

22. 70050 Сухов Егор - - - 

23. 70051 Федченко Игорь 2 2 3 

24. 70052 Шутов Денис 5 2 3 

25. 70053 Рымаренко Иван 8 2 4 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет

ник 

Количес

тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-б Географи

я 

Шишов 

С.С. 

25 18 72 0 0 0 0 6 33 12 67 0 0 6 33 

   70033 

70034 

70037 

70041 

70043 

70049 

70031 

70032 

70035 

70036 

70038 

70039 

70042 

70047 

70048 

70051 

70052 

70053 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 10 56 7 39 1 6 0 0 0 0 0 0 

 70034 

70036 

70038 

70039 

70041 

70043 

70047 

70049 

70051 

70052 

70031 

70033 

70035 

70037 

70042 

70048 

70053 

70032    
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Анализ Всероссийской проверочной работы по географии, выполненной обучающимися 7-в класса 

Дата выполнения: 09.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 22 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 6 человек (70054, 70055, 70056, 70061, 70062, 70063) 

Работа состояла из 8 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Освоение Земли 

человеком. Мировой 

океан и его части. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии. 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Смысловое 

чтение. Представления об 

основных этапах 

географического освоения 

Земли, открытиях великих 

путешественников и 

землепроходцев, 

исследованиях материков 

Земли. Первичные 

компетенции использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. 

Умения ориентироваться в 

5 23 0 0 
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источниках географической 

информации, выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию. 

Умения различать изученные 

географические объекты, 

описывать по карте положение 

и взаиморасположение 

географических объектов 

2 Литосфера и рельеф 

Земли. Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Умения: ориентироваться в 

источниках географической 

информации; определять и 

сравнивать качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, их 

положение в пространстве. 

Умения использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач: выявление 

географических зависимостей 

и закономерностей; расчет 

количественных показателей, 

характеризующих 

географические объекты; 

сопоставление географической 

информации. Умения 

различать изученные 

географические объекты, 

сравнивать географические 

объекты на основе известных 

характерных свойств. 

12 55 0 0 
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Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях 

3 Атмосфера и климаты 

Земли. Географическая 

оболочка. 

Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации: 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве; 

выявлять 

взаимодополняющую 

географическую информацию, 

представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. Умения: 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

17 77 0 0 
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характерных свойств. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях 

4 Главные закономерности 

природы Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Умения 

создавать, применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных 

задач. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации: 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

показатели, характеризующие 

географические объекты, 

процессы и явления, их 

положение в пространстве. 

Умение использовать 

источники географической 

информации для решения 

различных задач. Умение 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления на основе 

известных характерных 

свойств. Способность 

использовать знания о 

географических законах и 

закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и 

9 41 0 0 
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явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и 

различий. Умение различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы 

материков и океанов 

5 Географическое 

положение и природа 

материков Земли 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. Умения 

устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Умения: 

различать изученные 

географические объекты, 

процессы и явления; 

сравнивать географические 

объекты, процессы и явления 

на основе известных 

характерных свойств и 

проводить их простейшую 

классификацию. Умение 

различать географические 

процессы и явления, 

определяющие особенности 

природы и населения 

материков и океанов  

12 55 0 0 

6 Главные закономерности 

природы Земли. 

Население материков 

Земли 

Умения устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. Умение 

применять географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

12 55 0 0 
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Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления; умения находить и 

распознавать ответы на 

вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного 

характера, узнавать в них 

проявление тех или иных 

географических процессов или 

закономерностей. Умение 

использовать источники 

географической информации 

для решения различных задач. 

Способность использовать 

знания о географических 

законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между 

изученными географическими 

объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и 

различий 

7 Население материков 

Земли 

Умение устанавливать 

причинноследственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. Умения 

ориентироваться в источниках 

географической информации: 

находить и извлекать 

необходимую информацию; 

определять и сравнивать 

качественные и 

количественные показатели, 

характеризующие 

12 55 1 5 
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географические объекты, 

процессы и явления. 

Способность использовать 

знания о населении и 

взаимосвязях между 

изученными 

демографическими 

процессами и явлениями для 

решения различных учебных и 

практикоориентированных 

задач 

8 Географическое 

положение и природа 

материков Земли. 

Население материков 

Земли 

Умения создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. Умение 

осознанно использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения 

своих мыслей, владение 

письменной речью. Умение 

применять географическое 

мышление в познавательной, 

коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции 

использования 

территориального подхода как 

основы географического 

мышления, владение 

понятийным аппаратом 

географии. Умения: различать 

географические процессы и 

явления, определяющие 

особенности природы и 

населения материков, 

19 86 2 9 
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отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства 

и различия особенностей 

природы и населения, 

материальной и духовной 

культуры регионов и 

отдельных стран 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 19 86 

2 3 17 77 

3 2 12 55 

5 

6 

7 

4 4 9 41 

5 1 5 23 

   

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 17 77 

2 4 13 59 

3 2 10 45 

 5   

 6   

 7   

4 3 5 23 
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5 8 3 14 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-10 баллы 11-25 баллы 26-32 баллы 33-37 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70054 Асланов Исмаил - - - 

2. 70055 Бабаева Полина - - - 

3. 70056 Балашов Степан - - - 

4. 70057 Бойко Алексей 7 2 3 

5. 70058 Бойцов Олег 6 2 3 

6. 70059 Боровков Андрей 1 2 3 

7. 70060 Галибабин Никита 6 2 3 

8. 70061 Горина Дарья - - - 

9. 70062 Демина Снежана - - - 

10. 70063 Дмитриева Алина - - - 

11. 70064 Ефремов Кирилл 4 2 3 

12. 70065 Забродин Артём 8 2 3 

13. 70066 Залешина Полина 6 2 3 

14. 70067 Исаев Дамер 5 2 3 

15. 70068 Ишухина Злата 4 2 5 

16. 70069 Карпов Дмитрий 2 2 3 

17. 70070 Макаренко Александр 16 3 4 

18. 70071 Манаенкова Софья 9 2 3 

19. 70072 Мусин Даниил 9 2 3 

20. 70073 Оладова Дарья 11 3 4 

21. 70074 Охотина Валерия 11 3 5 

22. 70075 Рогова Екатерина 2 2 3 

23. 70076 Сайдазов Рафаэль 9 2 3 

24. 70077 Сирык Никита 4 2 3 

25. 70078 Трусов Матвей 5 2 3 

26. 70079 Хитрова Дарина 9 2 4 



559 
 

 

27. 70080 Царев Никита 15 3 4 

28. 70081 Шалдин Ярослав 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по истории, выполненной обучающимися 7-а класса 

 

Дата выполнения: 07.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 27 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70010) 

Работа состояла из 12 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-в Географи
я 

Шишов 
С.С. 

28 22 79 0 0 0 0 4 18 18 82 0 0 4 18 

   70070 

70073 

70074 

70080 

остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 19 86 2 9 1 5       

 Остальные 

учащиеся 

70074 

70079 

70068    
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Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

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 

9 33 1 4 

2 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Применять понятийный 

аппарат исторического знания 

и приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

и явлений прошлого и 

современности 

18 67 8 30 

3 Смысловое чтение. 

Умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и 

оценивать историческую 

информацию различных 

исторических и современных 

19 70 4 15 
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содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о событиях 

и явлениях прошлого и 

настоящего 

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и 

познавательную ценность 

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 

социальноэкономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

14 52 5 19 

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, 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о границах 

России и других государств в 

Новое время, об основных 

процессах 

социальноэкономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 
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политической, научной и 

культурной сферах 

6 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

2 7 1 4 

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 

12 44 1 4 

8 Овладение базовыми Локализовать во времени 15 56 13 48 
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историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития 

человеческого общества 

в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической 

эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

9 Способность определять 

и аргументировать свое 

отношение к 

содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях 

и явлениях прошлого и 

настоящего 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и 

оценивать историческую 

информацию различных 

исторических и современных 

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

10 37 1 4 

10 Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

22 81 15 56 

11 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

Объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени (социальных 

движений, реформ и 

26 96 22 81 
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дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. Умение 

применять исторические 

знания для осмысления 

сущности общественных 

явлений 

революций, взаимодействий 

между народами и др.)  

12 Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Умение оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Владение опытом 

историкокультурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений, современных 

глобальных процессов. 

Сформированность 

основ гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося 

Реализация 

историкокультурологического 

подхода, формирующего 

способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

19 70 10 37 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 11 26 96 

2 10 22 81 

3 3 19 70 

12 

4 2 18 67 

5 8 15 56 

6 4 14 52 

7 5 12 44 

7 

8 9 10 37 

9 1 9 33 

10 6 2 7 

    

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 25 93 

2 1 18 67 

3 9 17 63 

4 5 15 56 

7 

5 4 13 48 

6 8 12 44 

7 2 9 33 

8 3 8 30 

12 
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9 10 5 19 

10 11 1 4 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-6 баллы 7-12 баллы 13-18 баллы 19-25 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70001 Анисимов Константин 5 2 5 

2. 70002 Асланов Рауль 2 2 3 

3. 70003 Балдина Анастасия 9 3 3 

4. 70004 Беззубов Михаил 2 2 3 

5. 70005 Бобарыкин Максим 9 3 4 

6. 70006 Ваганов Артём 5 2 4 

7. 70007 Вольнов Кирилл 7 3 3 

8. 70008 Гущин Даниил 4 2 4 

9. 70009 Еливанов Никита 10 3 4 

10. 70010 Исаева Диана 8 3 3 

11. 70011 Калимулина Ксения 13 4 4 

12. 70010 Калинина Кристина - - - 

13. 70013 Карасева Дарья 6 2 3 

14. 70014 Клюшников Матвей 4 2 3 

15. 70015 Кубышин Максим 16 4 5 

16. 70016 Лысаков Семён 13 4 4 

17. 70017 Макарова Софья 14 4 4 

18. 70018 Маслова Кристина 1 2 3 

19. 70019 Мухтарова Ксения 7 3 4 

20. 70020 Пугина Вероника 9 3 4 

21. 70021 Салихова София 9 3 4 

22. 70022 Самойлов Егор 1 2 3 

23. 70023 Степанова Вероника 14 4 5 

24. 70024 Суслова Карина 0 2 3 

25. 70025 Тарарина Полина 8 3 4 
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26. 70026 Хамчик Данила 4 2 3 

27. 70027 Шалашов Данила 7 3 3 

28. 70028 Шафорост Ксения 13 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-а История Бахтина 

И.В. 

28 27 96 0 0 6 22 10 37 11 41     

  70011 

70015 

70016 

70017 

70023 

70028 

70003 

70005 

70007 

70009 

70010 

70019 

70020 

70021 

70025 

70027 

70001 

70002 

70004 

70006 

70008 

70013 

70014 

70018 

70022 

70024 

70026 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

8 30 16 59 2 7 1 4       

70003 

70007 

70010 

70011 

70016 

70017 

70027 

70028 

70002 

70004 

70005 

70009 

70013 

70014 

70015 

70018 

70006 

70008 

70001    
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Анализ Всероссийской проверочной работы по истории, выполненной обучающимися 7-б класса 

Дата выполнения: 07.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 25 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: - 

Работа состояла из 12 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

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 

12 48 0 0 

2 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

Применять понятийный 

аппарат исторического знания 

и приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

22 88 8 32 

70019 

70020 

70021 

70022 

70023 

70024 

70025 

70026 
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самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

и явлений прошлого и 

современности 

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 

15 60 6 24 

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 

Использовать историческую 

карту как источник 

информации о границах 

России и других государств в 

Новое время, об основных 

процессах 

социальноэкономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

21 84 8 32 
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общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

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 

социальноэкономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

20 80 5 20 

6 Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

Умение работать с 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них 

информацию 

1 4 0 0 
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культурной сферах 

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 

16 64 0 0 

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 

19 76 12 48 

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; 

12 48 1 4 
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способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

10 Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

20 80 16 64 

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.)  

20 80 17 68 

12 Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью 

Умение оценивать 

правильность 

Реализация 

историкокультурологического 

подхода, формирующего 

способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

15 60 9 36 
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выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения. 

Владение опытом 

историкокультурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений, современных 

глобальных процессов. 

Сформированность 

основ гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 22 88 

2 4 21 84 

3 5 20 80 

10 

11 

4 8 19 76 

5 7 16 64 

6 3 15 60 

12 

7 1 12 48 

9 

8 6 1 4 
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Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 24 96 

2 1 13 52 

 9   

3 3 10 40 

 12   

4 7 9 36 

5 8 6 24 

6 5 5 20 

 10   

 11   

7 4 4 16 

8 2 3 12 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-6 баллы 7-12 баллы 13-18 баллы 19-25 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70029 Архипов Никита 7 3 4 

2. 70030 Бахтина Татьяна 18 4 4 

3. 70031 Ершова Анжелика 2 2 3 

4. 70032 Зимичева Дарья 8 3 4 

5. 70033 Канаева Ксения 15 4 4 

6. 70034 Киселева Александра 7 3 3 

7. 70035 Лаврентьев Дмитрий 9 3 4 

8. 70036 Лобашов Глеб 2 2 3 
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9. 70037 Маленова Дарья 2 2 4 

10. 70038 Мокеев Иван 3 2 3 

11. 70039 Молчанов Кирилл 7 3 3 

12. 70040 Наседкина Виктория 1 2 3 

13. 70041 Осипова Дарья 5 2 4 

14. 70042 Пискунов Мирослав 7 3 4 

15. 70043 Подледнев Егор 17 4 4 

16. 70044 Романова Елизавета 3 2 3 

17. 70045 Ростова Анастасия 5 2 3 

18. 70046 Рябичев Никита 2 2 3 

19. 70047 Сенькова Алена 5 2 3 

20. 70048 Синицын Иван 9 3 3 

21. 70049 Соснин Александр 9 3 4 

22. 70050 Сухов Егор 2 2 3 

23. 70051 Федченко Игорь 3 2 3 

24. 70052 Шутов Денис 2 2 3 

25. 70053 Рымаренко Иван 7 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-б История Бахтина 

И.В. 

25 25 100 0 0 3 12 9 36 13 52 3 12 12 48 

  70030 

70033 

70043 

70029 

70032 

70034 

70035 

70039 

70042 

70048 

70049 

70053 

70031 

70036 

70037 

70038 

70040 

70041 

70044 

70045 

70046 

70047 

70050 

70051 

70052 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по истории, выполненной обучающимися 7-в класса 

Дата выполнения: 07.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 27 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70075) 

Работа состояла из 12 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

7 28 16 64 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

70030 

70033 

70034 

70039 

70043 

70048 

70053 

70029 

70031 

70032 

70035 

70036 

70038 

70040 

70042 

70044 

70045 

70046 

70047 

70049 

70050 

70051 

70052 

70037 

70041 
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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 

10 37 2 7 

2 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 

Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Применять понятийный 

аппарат исторического знания 

и приемы исторического 

анализа для раскрытия 

сущности и значения событий 

и явлений прошлого и 

современности 

8 30 1 4 

3 Смысловое чтение. 

Умения искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о событиях 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и 

оценивать историческую 

информацию различных 

исторических и современных 

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и 

познавательную ценность 

18 67 12 44 
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и явлениях прошлого и 

настоящего 

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 

социальноэкономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

18 67 12 44 

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 

социальноэкономического 

развития, о местах важнейших 

событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

12 44 5 19 

6 Умение создавать, Умение работать с 2 7 0 0 
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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 

письменными, 

изобразительными и 

вещественными 

историческими источниками, 

понимать и интерпретировать 

содержащуюся 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 

12 44 0 0 

8 Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

Локализовать во времени 

хронологические рамки и 

рубежные события Нового 

времени как исторической 

12 44 4 15 
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закономерностях 

развития 

человеческого общества 

в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

соотносить хронологию 

истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

9 Способность определять 

и аргументировать свое 

отношение к 

содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях 

и явлениях прошлого и 

настоящего 

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и 

оценивать историческую 

информацию различных 

исторических и современных 

источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к ней 

7 26 2 7 

10 Овладение базовыми 

историческими 

знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях 

развития человеческого 

общества в социальной, 

экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Рассказывать о значительных 

событиях и личностях 

отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

16 59 12 44 

11 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы. Умение 

Объяснять причины и 

следствия ключевых событий 

и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового 

времени (социальных 

движений, реформ и 

революций, взаимодействий 

между народами и др.)  

23 85 19 70 
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применять исторические 

знания для осмысления 

сущности общественных 

явлений 

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 

историкокультурного, 

цивилизационного 

подхода к оценке 

социальных 

явлений, современных 

глобальных процессов. 

Сформированность 

основ гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, культурной 

самоидентификации 

личности 

обучающегося 

Реализация 

историкокультурологического 

подхода, формирующего 

способности к 

межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному 

отношению к культурному 

наследию Родины 

21 78 14 52 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 
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несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 11 23 85 

2 12 21 78 

3 4 19 70 

4 3 18 67 

5 10 16 59 

6 5 12 44 

7 

8 

7 1 10 37 

8 2 8 30 

9 9 7 26 

10 6 2 7 

    

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 25 93 

2 9 20 74 

3 2 19 70 

4 1 17 63 

5 5 15 56 

7 

8 

6 10 11 41 

7 3 9 33 

8 4 8 30 

9 12 6 22 

10 11 4 15 
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За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-6 баллы 7-12 баллы 13-18 баллы 19-25 баллы 

2 3 4 5 

 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70054 Асланов Исмаил 10 3 3 

2. 70055 Бабаева Полина 4 2 3 

3. 70056 Балашов Степан 18 4 3 

4. 70057 Бойко Алексей 8 3 3 

5. 70058 Бойцов Олег 8 3 3 

6. 70059 Боровков Андрей 9 3 3 

7. 70060 Галибабин Никита 9 3 3 

8. 70061 Горина Дарья 4 2 3 

9. 70062 Демина Снежана 3 2 3 

10. 70063 Дмитриева Алина 8 3 4 

11. 70064 Ефремов Кирилл 2 2 3 

12. 70065 Забродин Артём 1 2 3 

13. 70066 Залешина Полина 8 3 3 

14. 70067 Исаев Дамер 8 3 3 

15. 70068 Ишухина Злата 4 2 3 

16. 70069 Карпов Дмитрий 3 2 3 

17. 70070 Макаренко Александр 16 4 4 

18. 70071 Манаенкова Софья 8 3 3 

19. 70072 Мусин Даниил 7 3 3 

20. 70073 Оладова Дарья 16 4 4 

21. 70074 Охотина Валерия 25 5 5 

22. 70075 Рогова Екатерина - - - 

23. 70076 Сайдазов Рафаэль 10 3 3 

24. 70077 Сирык Никита 8 3 3 

25. 70078 Трусов Матвей 9 3 3 

26. 70079 Хитрова Дарина 10 3 3 
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27. 70080 Царев Никита 9 3 4 

28. 70081 Шалдин Ярослав 4 2 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-в История Бахтина 
И.В. 

28 27 96 1 4 3 11 15 56 8 30 4 15 19 70 

 70074 70056 

70070 

70073 

70056 

70057 

70058 

70059 

70060 

70063 

70066 

70067 

70071 

70072 

70076 

70077 

70078 

70079 

70080 

70055 

70061 

70062 

70064 

70065 

70068 

70069 

70081 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

16 59 10 37     1 4     

70054 

70057 

70058 

70059 

70060 

70066 

70055 

70061 

70062 

70063 

70064 

70065 

  70056   
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 7-а класса 

Дата выполнения: 02.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 27 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70006) 

Работа состояла из 16 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

8 30 0 0 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел  

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь» 

11 41 1 4 

3 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, представленную 

14 52 0 0 

70067 

70070 

70071 

70072 

70073 

70074 

70076 

70077 

70078 

70079 

70068 

70069 

70080 

70081 
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в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

4 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин 

Записывать числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения 

14 52 3 11 

5 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач их смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение 

или процентное повышение 

величины 

11 41 3 11 

6 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

9 33 0 0 

7 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика 

/ извлекать, 

интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

11 41 1 4 

8 Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

Строить график линейной 

функции 

21 78 11 41 
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графические 

представления 

9 Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений  

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы 

несложных линейных 

уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований 

12 44 3 11 

10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчётах  

Оценивать результаты 

вычислений 

при решении практических 

задач / решать задачи на 

основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 

которых не требуется 

точный вычислительный 

результат 

23 85 13 48 

11 Овладение символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

24 89 10 37 

12 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать рациональные 

числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

11 41 0 0 

13 Овладение 

геометрическим языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

10 37 3 11 
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использование 

геометрических понятий 

и теорем 

явном виде; применять для 

решения задач геометрические 

факты 

14 Овладение 

геометрическим языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование 

геометрических понятий 

и теорем 

Оперировать на базовом 

уровне 

понятиями геометрических 

фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде / 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

23 85 12 44 

15 Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика реальную 

зависимость или процесс 

по их характеристикам 

14 44 4 15 

16 Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера 

Решать задачи разных типов 

(на работу, покупки, 

движение) / решать простые 

и сложные задачи разных 

типов, выбирать 

соответствующие уравнения 

или системы уравнений для 

составления математической 

модели заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

25 93 18 67 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 16 25 93 

2 11 24 89 

10 

3 14 23 85 

4 8 21 78 

5 3 14 52 

4 

15 

6 9 12 44 

7 2 11 41 

5 

7 

12 

8 13 10 37 

9 6 9 33 

10 1 8 30 

    

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 19 70 

2 6 18 67 

3 13 17 63 

4 2 16 59 

5 

7 

12 
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5 15 15 56 

6 3 13 48 

4 

7 8 6 22 

8 10 4 15 

14 

9 11 3 11 

10 16 2 7 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-6 баллы 7-11 баллы 12-15 баллы 16-19 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70001 Анисимов Константин 7 3 4 

2. 70002 Асланов Рауль 3 2 3 

3. 70003 Балдина Анастасия 8 3 3 

4. 70004 Беззубов Михаил 1 2 4 

5. 70005 Бобарыкин Максим 9 3 3 

6. 70006 Ваганов Артём - - - 

7. 70007 Вольнов Кирилл 4 2 3 

8. 70008 Гущин Даниил 4 2 3 

9. 70009 Еливанов Никита 10 3 5 

10. 70010 Исаева Диана 7 3 4 

11. 70011 Калимулина Ксения 13 4 5 

12. 70012 Калинина Кристина 0 2 3 

13. 70013 Карасева Дарья 9 3 3 

14. 70014 Клюшников Матвей 3 2 3 

15. 70015 Кубышин Максим 14 4 5 

16. 70016 Лысаков Семён 13 4 4 

17. 70017 Макарова Софья 18 5 5 

18. 70018 Маслова Кристина 1 2 3 

19. 70019 Мухтарова Ксения 8 3 3 
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20. 70020 Пугина Вероника 8 3 3 

21. 70021 Салихова София 8 3 3 

22. 70022 Самойлов Егор 2 2 3 

23. 70023 Степанова Вероника 17 5 4 

24. 70024 Суслова Карина 7 3 3 

25. 70025 Тарарина Полина 7 3 3 

26. 70026 Хамчик Данила 8 3 3 

27. 70027 Шалашов Данила 9 3 3 

28. 70028 Шафорост Ксения 12 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-а Математ

ика 

Смирно

ва О.А. 

28 27 96 2 7 4 15 13 48 8 30 6 22 19 70 

 70017 

70023 

70011 

70015 

70016 

70028 

70001 

70003 

70005 

70009 

70010 

70013 

70019 

70020 

70021 

70024 

70025 

70026 

70027 

70002 

70004 

70007 

70008 

70012 

70014 

70018 

70022 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

13 48 11 41 2 7 0 0 1 4 0 0 0 0 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 7-б класса 

Дата выполнения: 02.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 24 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70035) 

Работа состояла из 16 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

11 46 3 13 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел  

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь» 

12 50 8 33 

3 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, 

13 54 0 0 

70003 

70005 

70013 

70016 

70017 

70019 

70020 

70021 

70024 

70025 

70026 

70027 

70028 

70001 

70002 

70007 

70008 

70010 

70011 

70012 

70014 

70015 

70018 

70022 

 

70004 

70009 

 

 70023   
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графиках интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

4 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин 

Записывать числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения 

18 75 4 17 

5 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач их смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение 

или процентное повышение 

величины 

16 67 5 21 

6 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

12 50 0 0 

7 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика 

/ извлекать, 

интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

15 63 0 0 

8 Овладение системой 

функциональных 

понятий, развитие 

Строить график линейной 

функции 

21 88 17 71 
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умения использовать 

функционально-

графические 

представления 

9 Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений  

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы 

несложных линейных 

уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований 

17 71 11 46 

10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчётах  

Оценивать результаты 

вычислений 

при решении практических 

задач / решать задачи на 

основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 

которых не требуется 

точный вычислительный 

результат 

22 92 17 71 

11 Овладение символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

22 92 13 54 

12 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать рациональные 

числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

14 58 4 17 

13 Овладение 

геометрическим языком, 

формирование 

систематических 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

извлекать информацию о 

14 58 0 0 
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знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование 

геометрических понятий 

и теорем 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; применять для 

решения задач геометрические 

факты 

14 Овладение 

геометрическим языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование 

геометрических понятий 

и теорем 

Оперировать на базовом 

уровне 

понятиями геометрических 

фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде / 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

22 92 13 54 

15 Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика реальную 

зависимость или процесс 

по их характеристикам 

13 54 1 4 

16 Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера 

Решать задачи разных типов 

(на работу, покупки, 

движение) / решать простые 

и сложные задачи разных 

типов, выбирать 

соответствующие уравнения 

или системы уравнений для 

составления математической 

модели заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

24 100 13 54 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 16 24 100 

2 10 22 92 

11 

14 

3 8 21 88 

4 4 18 75 

5 9 17 71 

6 5 16 67 

7 7 15 63 

8 12 14 58 

13 

9 3 13 54 

15 

10 2 12 50 

6 

11 1 11 46 

    

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 13 54 

2 2 12 50 

6 

3 3 11 46 

 15   
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4 12 10 42 

13 

5 7 9 38 

6 5 8 33 

7 9 7 29 

8 4 6 25 

9 8 3 13 

10 10 2 8 

11 

14 

11 16 0 0 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-6 баллы 7-11 баллы 12-15 баллы 16-19 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70029 Архипов Никита 8 3 3 

2. 70030 Бахтина Татьяна 12 4 4 

3. 70031 Ершова Анжелика 3 2 3 

4. 70032 Зимичева Дарья 12 4 4 

5. 70033 Канаева Ксения 12 4 4 

6. 70034 Киселева Александра 1 2 3 

7. 70035 Лаврентьев Дмитрий - - - 

8. 70036 Лобашов Глеб 7 3 3 

9. 70037 Маленова Дарья 7 3 3 

10. 70038 Мокеев Иван 3 2 3 

11. 70039 Молчанов Кирилл 1 2 3 

12. 70040 Наседкина Виктория 7 3 3 

13. 70041 Осипова Дарья 7 3 3 

14. 70042 Пискунов Мирослав 2 2 3 

15. 70043 Подледнев Егор 8 3 4 

16. 70044 Романова Елизавета 1 2 3 
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17. 70045 Ростова Анастасия 7 3 3 

18. 70046 Рябичев Никита 2 2 3 

19. 70047 Сенькова Алена 1 2 3 

20. 70048 Синицын Иван 7 3 3 

21. 70049 Соснин Александр 9 3 4 

22. 70050 Сухов Егор 2 2 3 

23. 70051 Федченко Игорь 0 2 3 

24. 70052 Шутов Денис 4 2 3 

25. 70053 Рымаренко Иван 2 2 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-б Математ

ика 

Смирно

ва О.А. 

25 24 96 0 0 3 13 9 38 12 50 3 13 12 50 

  70030 

70032 

70033 

70029 

70036 

70037 

70040 

70041 

70043 

70045 

70048 

70049 

 

70031 

70034 

70038 

70039 

70042 

70044 

70046 

70047 

70050 

70051 

70052 

70053 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

10 42 14 58           
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Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 7-в класса 

Дата выполнения: 02.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 26 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человек (70071, 70076) 

Работа состояла из 16 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

15 58 3 12 

2 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел  

Оперировать на базовом 

уровне понятием «десятичная 

дробь» 

14 54 0 0 

3 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, 

14 54 0 0 

70029 

70030 

70032 

70033 

70036 

70037 

70040 

70041 

70045 

70048 

 

70031 

70034 

70038 

70039 

70042 

70043 

70044 

70046 

70047 

70049 

70050 

70051 

70052 

70053 
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таблицах, на диаграммах, 

графиках 

графика / извлекать, 

интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

4 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического 

характера и задач их 

смежных дисциплин 

Записывать числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных 

систем измерения 

14 54 2 8 

5 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера 

и задач их смежных 

дисциплин 

Решать задачи на покупки; 

находить процент от числа, 

число по проценту от него, 

процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение 

или процентное повышение 

величины 

15 58 1 4 

6 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические 

задачи; находить пересечение, 

объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

20 77 0 0 

7 Умение извлекать 

информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика 

/ извлекать, 

интерпретировать 

информацию, представленную 

в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и 

характеристики реальных 

процессов и явлений 

15 58 2 8 

8 Овладение системой 

функциональных 

Строить график линейной 

функции 

25 96 11 42 
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понятий, развитие 

умения использовать 

функционально-

графические 

представления 

9 Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений  

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

«уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы 

несложных линейных 

уравнений / решать линейные 

уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с 

помощью тождественных 

преобразований 

18 69 6 23 

10 Умение анализировать, 

извлекать необходимую 

информацию, 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при 

практических расчётах  

Оценивать результаты 

вычислений 

при решении практических 

задач / решать задачи на 

основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в 

которых не требуется 

точный вычислительный 

результат 

20 77 13 

 

50 

11 Овладение символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 

преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, 

использовать формулы 

сокращённого умножения 

24 92 12 46 

12 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Сравнивать рациональные 

числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

17 65 6 23 

13 Овладение 

геометрическим языком, 

формирование 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур; 

14 54 5 19 
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систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование 

геометрических понятий 

и теорем 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде; применять для 

решения задач геометрические 

факты 

14 Овладение 

геометрическим языком, 

формирование 

систематических 

знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, 

использование 

геометрических понятий 

и теорем 

Оперировать на базовом 

уровне 

понятиями геометрических 

фигур; 

извлекать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в 

явном виде / 

применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

22 85 14 54 

15 Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде 

таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью 

графика реальную 

зависимость или процесс 

по их характеристикам 

17 65 5 19 

16 Развитие умений 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера 

Решать задачи разных типов 

(на работу, покупки, 

движение) / решать простые 

и сложные задачи разных 

типов, выбирать 

соответствующие уравнения 

или системы уравнений для 

составления математической 

модели заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

23 88 16 62 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 25 96 

2 11 24 92 

3 16 23 88 

4 14 22 85 

5 6 20 77 

10 

6 9 18 69 

7 12 17 65 

15 

8 1 15 58 

5 

7 

9 2 14 54 

3 

4 

13 

   

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 12 46 

3 

4 

13 

2 1 11 42 

5 

7 
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3 12 9 35 

15 

4 9 8 31 

5 6 6 23 

10 

6 14 4 15 

7 16 3 12 

8 11 2 8 

9 8 1 4 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-6 баллы 7-11 баллы 12-15 баллы 16-19 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70054 Асланов Исмаил 4 2 3 

2. 70055 Бабаева Полина 7 3 3 

3. 70056 Балашов Степан 3 2 4 

4. 70057 Бойко Алексей 3 2 4 

5. 70058 Бойцов Олег 4 2 3 

6. 70059 Боровков Андрей 0 2 3 

7. 70060 Галибабин Никита 3 2 3 

8. 70061 Горина Дарья 2 2 3 

9. 70062 Демина Снежана 3 2 3 

10. 70063 Дмитриева Алина 5 2 4 

11. 70064 Ефремов Кирилл 3 2 3 

12. 70065 Забродин Артём 2 2 3 

13. 70066 Залешина Полина 6 2 3 

14. 70067 Исаев Дамер 7 3 5 

15. 70068 Ишухина Злата 5 2 3 

16. 70069 Карпов Дмитрий 2 2 5 

17. 70070 Макаренко Александр 10 3 5 

18. 70071 Манаенкова Софья - - - 
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19. 70072 Мусин Даниил 5 2 3 

20. 70073 Оладова Дарья 12 4 4 

21. 70074 Охотина Валерия 12 4 4 

22. 70075 Рогова Екатерина 7 3 3 

23. 70076 Сайдазов Рафаэль - - - 

24. 70077 Сирык Никита 4 2 3 

25. 70078 Трусов Матвей 6 2 3 

26. 70079 Хитрова Дарина 9 3 4 

27. 70080 Царев Никита 9 3 4 

28. 70081 Шалдин Ярослав 5 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-в Математ

ика 

Монахо

ва Е.И. 

28 26 93 0 0 2 8 6 23 18 69 2 8 8 31 

  70073 

70075 

70055 

70067 

70070 

70075 

70079 

70080 

70054 

70056 

70057 

70058 

70059 

70060 

70061 

70062 

70063 

70064 

70065 

70066 

70068 

70069 

70072 

70077 

70078 

70081 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию, выполненной обучающимися 7-а класса 

Дата выполнения: 13.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 26 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (70006, 70012) 

Работа состояла из 9 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Приобретение – В модельных и 9 35 3 12 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

4 15 16 62 4 15 1 4       

70055 

70073 

70074 

70075 

70054 

70058 

70059 

70060 

70061 

70062 

70064 

70065 

70066 

70068 

70072 

70077 

70078 

70079 

70080 

70081 

70056 

70057 

70067 

70070 

70069    
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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 

реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и основные 

виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

– выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение 

к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

2 1 вариант – не пройдено 

 

Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

7 27 1 4 
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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 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни 

3 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

0 0 0 0 
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4 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни 

19 73 0 0 

5 Понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития; 

формирование основ 

правосознания для 

соотнесения 

– Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами 

группы потребностей 

8 31 6 23 
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собственного поведения 

и поступков других 

людей с нравственными 

ценностями и 

нормами поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

необходимости 

защищать правопорядок 

правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные 

роли в пределах своей 

дееспособности; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной 

жизни; 

–Наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни 

6 1 вариант – не пройдено 

 

Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

6 23 0 0 
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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 

7 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную 

из доступных источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

5 19 4 15 

8 Приобретение Выполнять несложные 13 50 6 23 
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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 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

9 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 

ситуациях определять 

признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

21 81 17 65 
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исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; находить, 

извлекать и осмысливать 

информацию правового 

характера, полученную из 

доступных источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами 

поведения, установленными 

законом. 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 9 21 81 

2 4 19 73 

3 8 13 50 

4 1 9 35 

5 5 8 31 

6 7 5 19 

   

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 
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справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 3 26 100 

2 7 21 81 

3 5 18 69 

4 1 17 65 

5 8 13 50 

6 4 7 27 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-9 баллы 10-15 баллы 16-20 баллы 21-23 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70001 Анисимов Константин 10 3 4 

2. 70002 Асланов Рауль 7 2 3 

3. 70003 Балдина Анастасия 11 3 3 

4. 70004 Беззубов Михаил 7 2 3 

5. 70005 Бобарыкин Максим 10 3 4 

6. 70006 Ваганов Артём - - - 

7. 70007 Вольнов Кирилл 12 3 3 

8. 70008 Гущин Даниил 6 2 4 

9. 70009 Еливанов Никита 8 2 4 

10. 70010 Исаева Диана 6 2 4 

11. 70011 Калимулина Ксения 11 3 5 

12. 70012 Калинина Кристина - - - 

13. 70013 Карасева Дарья 10 3 3 

14. 70014 Клюшников Матвей 6 2 4 

15. 70015 Кубышин Максим 16 4 5 

16. 70016 Лысаков Семён 10 3 4 

17. 70017 Макарова Софья 14 3 4 

18. 70018 Маслова Кристина 5 2 3 
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19. 70019 Мухтарова Ксения 7 2 4 

20. 70020 Пугина Вероника 6 2 4 

21. 70021 Салихова София 10 3 4 

22. 70022 Самойлов Егор 2 2 3 

23. 70023 Степанова Вероника 16 4 5 

24. 70024 Суслова Карина 7 2 3 

25. 70025 Тарарина Полина 8 3 5 

26. 70026 Хамчик Данила 9 2 3 

27. 70027 Шалашов Данила 11 3 3 

28. 70028 Шафорост Ксения 11 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-а Обществ

ознание 

Бахтина 

И.В. 

28 26 93 0 0 2 8 12 46 12 46     

  70015 

70023 

70001 

70003 

70005 

70007 

70011 

70013 

70016 

70017 

70021 

70025 

70027 

70028 

70002 

70004 

70008 

70009 

70010 

70014 

70018 

70019 

70020 

70022 

70024 

70026 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

4 15 14 54 8 31         
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Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию, выполненной обучающимися 7-б класса 

Дата выполнения: 13.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 23 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (70042, 70050) 

Работа состояла из 9 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

– В модельных и 

реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и основные 

виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

– выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

7 29 3 13 

70003 

70007 

70013 

70027 

70001 

70002 

70004 

70005 

70015 

70016 

70017 

70018 

70021 

70022 

70023 

70024 

70026 

70028 

70008 

70009 

70010 

70011 

70014 

70019 

70020 

70025 
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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 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение 

к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

2 Вариант 1 – не пройдено 

 

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 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных видов 

деятельности человека; 

различать экономические, 

социальные, политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни 

5 21 0 0 
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людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

3 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

0 0 0 0 

4 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры основных 

15 63 0 0 
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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 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни 

5 Понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития; 

формирование основ 

правосознания для 

соотнесения 

собственного поведения 

и поступков других 

людей с нравственными 

ценностями и 

нормами поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

– 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; 

2 8 2 8 
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необходимости 

защищать правопорядок 

правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные 

роли в пределах своей 

дееспособности; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

–Наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни 

6 Вариант 1 – не пройдено 

 

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, 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

5 21 0 0 
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возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

7 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную 

из доступных источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

5 21 3 13 

8 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

14 58 5 21 
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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 

9 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 

ситуациях определять 

признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; находить, 

извлекать и осмысливать 

информацию правового 

характера, полученную из 

10 42 8 33 



623 
 

 

доступных источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами 

поведения, установленными 

законом. 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 4 15 63 

2 8 14 58 

3 9 10 42 

4 1 7 29 

5 7 5 21 

6 5 2 8 

7 3 0 0 

    

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 3 24 100 

2 5 22 92 

3 7 19 79 

4 1 17 71 
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5 9 14 58 

6 8 10 42 

7 4 9 38 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-9 баллы 10-15 баллы 16-20 баллы 21-23 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70029 Архипов Никита 14 3 4 

2. 70030 Бахтина Татьяна 17 4 5 

3. 70031 Ершова Анжелика 10 3 4 

4. 70032 Зимичева Дарья 11 3 4 

5. 70033 Канаева Ксения 13 3 5 

6. 70034 Киселева Александра 10 3 3 

7. 70035 Лаврентьев Дмитрий 10 3 5 

8. 70036 Лобашов Глеб 15 3 3 

9. 70037 Маленова Дарья 16 4 4 

10. 70038 Мокеев Иван 4 2 3 

11. 70039 Молчанов Кирилл 9 2 3 

12. 70040 Наседкина Виктория 10 3 4 

13. 70041 Осипова Дарья 15 3 4 

14. 70042 Пискунов Мирослав - - - 

15. 70043 Подледнев Егор 9 2 4 

16. 70044 Романова Елизавета 10 3 3 

17. 70045 Ростова Анастасия 11 3 3 

18. 70046 Рябичев Никита 4 2 3 

19. 70047 Сенькова Алена 10 3 3 

20. 70048 Синицын Иван 7 2 4 

21. 70049 Соснин Александр 12 3 4 

22. 70050 Сухов Егор - - - 

23. 70051 Федченко Игорь 6 2 3 

24. 70052 Шутов Денис 7 2 3 
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25. 70053 Рымаренко Иван 10 3 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-б Обществ

ознание 

Бахтина 

И.В. 

25 24 96 0 0 2 8 14 58 7 29 2 8 16 67 

  70030 

70037 

70029 

70031 

70032 

70033 

70034 

70035 

70036 

70039 

70041 

70044 

70045 

70047 

70049 

70053 

70038 

70039 

70043 

70046 

70048 

70051 

70052 

 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

7 29 12 50 4 17         

70034 

70036 

70037 

70044 

70045 

70047 

70053 

70029 

70030 

70031 

70032 

70038 

70039 

70040 

70041 

70046 

70049 

70051 

70052 

70033 

70035 

70043 

70048 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию, выполненной обучающимися 7-в класса 

Дата выполнения: 13.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 24 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 4 человека (70055, 70063, 70075, 70079) 

Работа состояла из 9 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

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 

– В модельных и 

реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и основные 

виды деятельности людей, 

объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

– выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

различными способами 

разрешения межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение 

к различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

10 42 4 17 
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формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

2 Вариант 1 – не пройдено 

 

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 

13 54 0 0 

3 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

0 0 0 0 
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ее осмысление; развитие 

способностей 

обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного поведения и 

поступков других людей с 

нормами поведения, 

установленными законом 

4 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального кругозора и 

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 

16 67 0 0 
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формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

5 Понимание основных 

принципов жизни 

общества, основ 

современных научных 

теорий общественного 

развития; 

формирование основ 

правосознания для 

соотнесения 

собственного поведения 

и поступков других 

людей с нравственными 

ценностями и 

нормами поведения, 

установленными 

законодательством 

Российской Федерации, 

убежденности в 

необходимости 

защищать правопорядок 

правовыми 

способами и средствами, 

умений реализовывать 

основные социальные 

роли в пределах своей 

дееспособности; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

– Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами 

группы потребностей 

человека; приводить 

примеры основных 

видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной 

жизни; 

–Наблюдать и 

характеризовать явления и 

события, происходящие в 

различных сферах 

общественной жизни 

9 38 5 21 
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дисциплин 

6 Вариант 1 – не пройдено 

 

Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных 

сферах общества 

10 42 0 0 

7 Освоение приемов 

работы с социально 

значимой информацией, 

ее осмысление; развитие 

способностей 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную 

из доступных источников 

9 38 5 21 
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обучающихся 

делать необходимые 

выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом 

8 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной активной 

позиции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных 

отношений, включая 

отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; развитие 

социального 

кругозора и 

формирование 

Выполнять несложные 

практические задания, 

основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

15 63 9 38 
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познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

9 Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

анализировать 

несложные практические 

ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, 

трудовыми 

правоотношениями; в 

предлагаемых модельных 

ситуациях определять 

признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

исследовать несложные 

практические ситуации, 

связанные с защитой 

прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; находить, 

извлекать и осмысливать 

информацию правового 

характера, полученную из 

доступных источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами 

поведения, установленными 

законом. 

17 71 13 54 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 9 17 71 

2 4 16 67 

3 8 15 63 

4 1 10 42 

5 7 9 38 

6 5 2 8 

7 3 0 0 

    

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 3 24 100 

2 5 22 92 

3 7 15 63 

4 1 14 58 

5 4 12 50 

6 8 9 38 

7 9 7 29 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-9 баллы 10-15 баллы 16-20 баллы 21-23 баллы 

2 3 4 5 

 

 

Работу написали на: 
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№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70054 Асланов Исмаил 9 2 3 

2. 70055 Бабаева Полина - - - 

3. 70056 Балашов Степан 7 2 3 

4. 70057 Бойко Алексей 10 3 3 

5. 70058 Бойцов Олег 5 2 3 

6. 70059 Боровков Андрей 5 2 3 

7. 70060 Галибабин Никита 5 2 3 

8. 70061 Горина Дарья 14 3 3 

9. 70062 Демина Снежана 8 2 3 

10. 70063 Дмитриева Алина - - - 

11. 70064 Ефремов Кирилл 6 2 3 

12. 70065 Забродин Артём 4 2 3 

13. 70066 Залешина Полина 6 2 4 

14. 70067 Исаев Дамер 5 2 3 

15. 70068 Ишухина Злата 3 2 3 

16. 70069 Карпов Дмитрий 6 2 3 

17. 70070 Макаренко Александр 12 3 4 

18. 70071 Манаенкова Софья 2 2 3 

19. 70072 Мусин Даниил 10 3 3 

20. 70073 Оладова Дарья 14 3 4 

21. 70074 Охотина Валерия 22 5 4 

22. 70075 Рогова Екатерина - - - 

23. 70076 Сайдазов Рафаэль 6 2 3 

24. 70077 Сирык Никита 9 2 3 

25. 70078 Трусов Матвей 11 3 3 

26. 70079 Хитрова Дарина - - - 

27. 70080 Царев Никита 13 3 4 

28. 70081 Шалдин Ярослав 6 2 3 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет

ник 

Количес

тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-в Обществ

ознание 

Бахтина 

И.В. 

28 24 86 1 4 0 0 7 29 16 67     

 70074  70057 

70061 

70070 

70072 

70073 

70078 

70080 

70054 

70056 

70058 

70059 

70060 

70062 

70064 

70065 

70066 

70067 

70068 

70069 

70071 

70076 

70077 

70081 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

4 24 18 75 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 

70057 

70061 

70072 

70078 

70054 

70056 

70058 

70059 

70060 

70061 

70064 

70065 

70066  70074   
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 7-а класса 

Дата выполнения: 06.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 27 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70004) 

Работа состояла из 14 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила 

при списывании 

осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания 

0 0 0 0 

2 Проводить морфемный 

разбор (делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

Проводить морфемный 

и словообразовательный 

анализ слова; применять 

знания и умения по 

морфемике и 

словообразованию 

6 22 1 4 

70067 

70068 

70069 

70070 

70071 

70073 

70076 

70077 

70080 

70081 
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анализа слова); 

словообразовательный 

разбор (анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную 

(производящую) основу 

и словообразующую(-ие) 

морфему(-ы); различать 

изученные способы 

словообразования слов 

различных частей речи); 

морфологический разбор 

(анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи, 

умения определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

данного слова); 

синтаксический разбор 

(анализировать 

различные виды 

простого предложения с 

точки зрения их 

структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

при проведении 

морфологического анализа 

слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

<…> предложения 

3 Распознавать 

производные предлоги в 

заданных предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи, правильно писать 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

<…>; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

19 70 1 4 
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производные предлоги и морфологический анализ в 

практике правописания 

4 Распознавать 

производные союзы в 

заданных предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи, правильно писать 

производные союзы 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, 

а также служебные части речи 

<…>; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания 

11 41 1 4 

5 Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

Проводить <…> 

орфоэпический анализ 

слова; определять место 

ударного слога <…> 

11 41 0 0 

6 Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи 

18 67 0 0 

7 Опознавать предложения 

с причастным оборотом, 

деепричастным 

оборотом; находить 

границы причастных и 

деепричастных оборотов 

в предложении; 

соблюдать изученные 

пунктуационные нормы 

в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения 

<…> осложненной 

структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; 

опираться на 

12 44 0 0 
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грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

8 Опознавать предложения 

с деепричастным 

оборотом и обращением; 

находить границы 

деепричастного оборота 

и обращения в 

предложении; соблюдать 

изученные 

пунктуационные нормы 

в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знаков 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения <…> 

осложненной структуры; 

соблюдать основные 

языковые нормы в письменной 

речи; опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

4 15 0 0 

9 Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и 

формулировать 

основную 

мысль текста в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения 

и словоупотребления 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи <…> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

15 56 6 22 
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информации; создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного языка 

и речевого этикета 

10 Опознавать 

функциональносмыслов

ые типы речи, 

представленные в 

прочитанном тексте 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к 

функциональносмысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка 

20 74 3 11 

11 Адекватно понимать и 

интерпретировать 

прочитанный текст, 

находить в тексте 

информацию (ключевые 

слова и словосочетания) 

в подтверждение своего 

ответа на вопрос, 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

создавать и редактировать 

9 33 5 19 
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письменные тексты 

разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

12 Распознавать 

лексическое значение 

слова с опорой на 

указанный в задании 

контекст 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический 

анализ слова 

9 33 3 11 

13 Распознавать 

стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к найденному 

слову близкие по 

значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи 

<…> и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

<…> 

14 52 3 11 

14 Адекватно понимать 

текст, объяснять 

значение пословицы, 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме с 

Адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

14 52 9 33 
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учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 10 20 74 

2 3 19 70 

3 6 18 67 

4 9 15 56 

5 13 14 52 

 14   

6 7 12 44 

7 4 11 41 

 5   

8 11 9 33 

 12   

9 2 6 22 

10 8 4 15 

11 1 0 0 
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Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 27 100 

2 8 23 85 

3 2 21 78 

4 11 18 67 

 12   

5 4 16 59 

 5   

6 7 15 56 

7 13 13 48 

 14   

8 9 12 44 

9 6 9 33 

10 3 8 30 

11 10 7 26 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-21 баллы 22-31 баллы 32-41 баллы 42-47 баллы 

2 3 4 5 

  

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70001 Анисимов Константин 16 2 4 

2. 70002 Асланов Рауль 10 2 3 

3. 70003 Балдина Анастасия 22 3 4 

4. 70004 Беззубов Михаил - - - 

5. 70005 Бобарыкин Максим 10 2 3 
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6. 70006 Ваганов Артём 18 2 3 

7. 70007 Вольнов Кирилл 10 2 3 

8. 70008 Гущин Даниил 19 2 4 

9. 70009 Еливанов Никита 19 2 4 

10. 70010 Исаева Диана 25 3 3 

11. 70011 Калимулина Ксения 30 3 5 

12. 70012 Калинина Кристина 6 2 3 

13. 70013 Карасева Дарья 12 2 4 

14. 70014 Клюшников Матвей 18 2 3 

15. 70015 Кубышин Максим 32 4 5 

16. 70016 Лысаков Семён 31 3 4 

17. 70017 Макарова Софья 38 4 5 

18. 70018 Маслова Кристина 7 2 3 

19. 70019 Мухтарова Ксения 22 3 4 

20. 70020 Пугина Вероника 32 4 4 

21. 70021 Салихова София 25 3 4 

22. 70022 Самойлов Егор 2 2 3 

23. 70023 Степанова Вероника 36 4 5 

24. 70024 Суслова Карина 14 2 3 

25. 70025 Тарарина Полина 37 4 4 

26. 70026 Хамчик Данила 14 2 4 

27. 70027 Шалашов Данила 18 2 4 

28. 70028 Шафорост Ксения 30 3 4 

29. 70001 Анисимов Константин 16 2 4 

30. 70002 Асланов Рауль 10 2 3 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-а Русский 
язык 

Семёнов
а Т.Б. 

28 27 96 0 0 5 19 7 26 15 56 5 19 12 44 

  70015 

70017 

70020 

70023 

70003 

70010 

70011 

70016 

70001 

70002 

70005 

70006 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70025 70019 

70021 

70028 

 

70007 

70008 

70009 

70012 

70013 

70014 

70018 

70022 

70024 

70026 

70027 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

3 11 17 63 7 26         

70010 

70020 

70025 

70002 

70003 

70005 

70006 

70007 

70012 

70014 

70015 

70016 

70017 

70018 

70019 

70021 

70022 

70023 

70024 

70028 

70001 

70008 

70009 

70011 

70013 

70026 

70027 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 7-б класса 

Дата выполнения: 06.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 24 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70053) 

Работа состояла из 14 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила 

при списывании 

осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания 

0 0 0 0 

2 Проводить морфемный 

разбор (делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова); 

словообразовательный 

разбор (анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную 

(производящую) основу 

и словообразующую(-ие) 

морфему(-ы); различать 

изученные способы 

словообразования слов 

Проводить морфемный 

и словообразовательный 

анализ слова; применять 

знания и умения по 

морфемике и 

словообразованию 

при проведении 

морфологического анализа 

слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

<…> предложения 

13 52 4 16 
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различных частей речи); 

морфологический разбор 

(анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи, 

умения определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

данного слова); 

синтаксический разбор 

(анализировать 

различные виды 

простого предложения с 

точки зрения их 

структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

3 Распознавать 

производные предлоги в 

заданных предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи, правильно писать 

производные предлоги 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

<…>; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания 

22 88 1 4 

4 Распознавать 

производные союзы в 

заданных предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи, правильно писать 

производные союзы 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, 

а также служебные части речи 

<…>; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания 

21 84 1 4 

5 Владеть орфоэпическими Проводить <…> 9 36 0 0 



648 
 

 

нормами русского 

литературного языка 

орфоэпический анализ 

слова; определять место 

ударного слога <…> 

6 Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи 

19 76 4 16 

7 Опознавать предложения 

с причастным оборотом, 

деепричастным 

оборотом; находить 

границы причастных и 

деепричастных оборотов 

в предложении; 

соблюдать изученные 

пунктуационные нормы 

в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения 

<…> осложненной 

структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; 

опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

18 72 2 8 

8 Опознавать предложения 

с деепричастным 

оборотом и обращением; 

находить границы 

деепричастного оборота 

и обращения в 

предложении; соблюдать 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

8 32 1 4 
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изученные 

пунктуационные нормы 

в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знаков 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

особенностей; опознавать 

предложения <…> 

осложненной структуры; 

соблюдать основные 

языковые нормы в письменной 

речи; опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

9 Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и 

формулировать 

основную 

мысль текста в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения 

и словоупотребления 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи <…> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации; создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного языка 

и речевого этикета 

9 36 2 8 

10 Опознавать 

функциональносмыслов

ые типы речи, 

представленные в 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

21 84 7 28 
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прочитанном тексте просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к 

функциональносмысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка 

11 Адекватно понимать и 

интерпретировать 

прочитанный текст, 

находить в тексте 

информацию (ключевые 

слова и словосочетания) 

в подтверждение своего 

ответа на вопрос, 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

создавать и редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

14 56 1 4 

12 Распознавать 

лексическое значение 

слова с опорой на 

указанный в задании 

контекст 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

7 28 2 8 
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прочитанного материала; 

проводить лексический 

анализ слова 

13 Распознавать 

стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к найденному 

слову близкие по 

значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи 

<…> и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

<…> 

17 68 6 24 

14 Адекватно понимать 

текст, объяснять 

значение пословицы, 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления 

Адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

16 64 5 20 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 3 22 88 

2 4 21 84 

10 

3 6 19 76 

4 7 18 72 

5 13 17 68 

6 14 16 64 

7 11 14 56 

8 2 13 52 

9 5 9 36 

9 

10 8 8 32 

11 12 7 28 

12 1 0 0 

   

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 24 100 

2 12 17 68 

3 8 16 64 

4 5 15 60 

9 

5 2 11 44 

6 11 10 40 
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7 14 8 32 

8 13 7 28 

9 7 6 24 

10 6 5 20 

11 4 3 12 

10 

12 3 2 8 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-21 баллы 22-31 баллы 32-41 баллы 42-47 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70029 Архипов Никита 11 2 4 

2. 70030 Бахтина Татьяна 7 2 4 

3. 70031 Ершова Анжелика 15 2 3 

4. 70032 Зимичева Дарья 23 3 5 

5. 70033 Канаева Ксения 21 2 5 

6. 70034 Киселева Александра 8 2 3 

7. 70035 Лаврентьев Дмитрий 14 2 5 

8. 70036 Лобашов Глеб 8 2 3 

9. 70037 Маленова Дарья 11 2 5 

10. 70038 Мокеев Иван 5 2 3 

11. 70039 Молчанов Кирилл 6 2 3 

12. 70040 Наседкина Виктория 17 2 4 

13. 70041 Осипова Дарья 19 2 5 

14. 70042 Пискунов Мирослав 9 2 5 

15. 70043 Подледнев Егор 5 2 3 

16. 70044 Романова Елизавета 7 2 3 

17. 70045 Ростова Анастасия 12 2 4 

18. 70046 Рябичев Никита 9 2 2 

19. 70047 Сенькова Алена 7 2 3 

20. 70048 Синицын Иван 12 2 4 
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21. 70049 Соснин Александр 19 2 4 

22. 70050 Сухов Егор 6 2 3 

23. 70051 Федченко Игорь 7 2 2 

24. 70052 Шутов Денис 7 2 3 

25. 70053 Рымаренко Иван - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 

списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-б Русский 

язык 

Великан

ова К.А. 

25 24 96 0 0 0 0 1 4 23 96 0 0 1 4 

   70032 остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2 8 10 42 7 29 5 21       

70046 

70051 

70031 

70034 

70036 

70038 

70039 

70043 

70044 

70047 

70050 

70052 

70029 

70030 

70032 

70040 

70045 

70048 

70049 

70033 

70035 

70037 

70041 

70042 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 7-в класса 

Дата выполнения: 06.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 25 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 3 человека (70054, 70075, 70076) 

Работа состояла из 14 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила 

при списывании 

осложненного 

пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания 

1 4 0 0 

2 Проводить морфемный 

разбор (делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, 

грамматического и 

словообразовательного 

анализа слова); 

словообразовательный 

разбор (анализировать 

словообразовательную 

структуру слова, выделяя 

исходную 

(производящую) основу 

и словообразующую(-ие) 

морфему(-ы); различать 

изученные способы 

Проводить морфемный 

и словообразовательный 

анализ слова; применять 

знания и умения по 

морфемике и 

словообразованию 

при проведении 

морфологического анализа 

слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

<…> предложения 

7 28 1 4 
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словообразования слов 

различных частей речи); 

морфологический разбор 

(анализировать слово с 

точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи, 

умения определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

данного слова); 

синтаксический разбор 

(анализировать 

различные виды 

простого предложения с 

точки зрения их 

структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

3 Распознавать 

производные предлоги в 

заданных предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи, правильно писать 

производные предлоги 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а 

также служебные части речи 

<…>; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания 

23 92 2 8 

4 Распознавать 

производные союзы в 

заданных предложениях, 

отличать их от 

омонимичных частей 

речи, правильно писать 

производные союзы 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, 

а также служебные части речи 

<…>; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный 

и морфологический анализ в 

практике правописания 

21 84 3 12 
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5 Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

Проводить <…> 

орфоэпический анализ 

слова; определять место 

ударного слога <…> 

10 40 0 0 

6 Распознавать случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения 

Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и 

письменной речи 

25 100 6 24 

7 Опознавать предложения 

с причастным оборотом, 

деепричастным 

оборотом; находить 

границы причастных и 

деепричастных оборотов 

в предложении; 

соблюдать изученные 

пунктуационные нормы 

в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знака 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения 

<…> осложненной 

структуры; соблюдать 

основные языковые нормы в 

письменной речи; 

опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

21 84 3 12 

8 Опознавать предложения 

с деепричастным 

оборотом и обращением; 

находить границы 

деепричастного оборота 

и обращения в 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения их 

структурносмысловой 

организации и 

8 32 2 8 
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предложении; соблюдать 

изученные 

пунктуационные нормы 

в процессе письма; 

обосновывать выбор 

предложения и знаков 

препинания в нем, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

функциональных 

особенностей; опознавать 

предложения <…> 

осложненной структуры; 

соблюдать основные 

языковые нормы в письменной 

речи; опираться на 

грамматикоинтонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в предложении 

9 Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения его 

основной мысли; 

распознавать и 

формулировать 

основную 

мысль текста в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения предложения 

и словоупотребления 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи <…> и 

функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с 

точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, 

основной и дополнительной 

информации; создавать и 

редактировать письменные 

тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением 

норм современного 

русского литературного языка 

и речевого этикета 

14 56 4 16 

10 Опознавать 

функциональносмыслов

ые типы речи, 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

21 84 7 28 
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представленные в 

прочитанном тексте 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; анализировать 

текст с точки зрения его 

принадлежности к 

функциональносмысловому 

типу речи и функциональной 

разновидности языка 

11 Адекватно понимать и 

интерпретировать 

прочитанный текст, 

находить в тексте 

информацию (ключевые 

слова и словосочетания) 

в подтверждение своего 

ответа на вопрос, 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной 

переработки прочитанного 

материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты 

различных 

функциональносмысловых 

типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и 

функциональных 

разновидностей языка; 

создавать и редактировать 

письменные тексты 

разных стилей и жанров 

с соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

22 88 5 20 

12 Распознавать 

лексическое значение 

слова с опорой на 

указанный в задании 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

10 40 3 12 
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контекст информационной переработки 

прочитанного материала; 

проводить лексический 

анализ слова 

13 Распознавать 

стилистически 

окрашенное слово в 

заданном контексте, 

подбирать к найденному 

слову близкие по 

значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками 

различных видов 

чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи 

<…> и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

<…> 

18 72 12 48 

14 Адекватно понимать 

текст, объяснять 

значение пословицы, 

строить речевое 

высказывание в 

письменной форме с 

учетом норм построения 

предложения и 

словоупотребления 

Адекватно понимать 

тексты различных 

функциональносмысловых 

типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

22 88 6 24 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 25 100 

2 3 23 92 

3 11 22 88 

 14   

4 4 21 84 

 7   

 10   

5 13 18 72 

6 9 14 56 

7 5 10 40 

 12   

8 8 8 32 

9 2 7 28 

10 1 1 4 

   

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 24 96 

2 2 18 72 

3 8 17 68 

4 5 15 60 

 12   

5 9 11 44 

6 13 7 28 
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7 4 4 16 

 10   

8 11 3 12 

 14   

9 3 2 8 

10 6 0 0 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-21 баллы 22-31 баллы 32-41 баллы 42-47 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70054 Асланов Исмаил - - - 

2. 70055 Бабаева Полина 8 2 4 

3. 70056 Балашов Степан 9 2 3 

4. 70057 Бойко Алексей 9 2 3 

5. 70058 Бойцов Олег 7 2 4 

6. 70059 Боровков Андрей 5 2 2 

7. 70060 Галибабин Никита 3 2 3 

8. 70061 Горина Дарья 10 2 3 

9. 70062 Демина Снежана 11 2 4 

10. 70063 Дмитриева Алина 13 2 4 

11. 70064 Ефремов Кирилл 15 2 3 

12. 70065 Забродин Артём 2 2 3 

13. 70066 Залешина Полина 12 2 5 

14. 70067 Исаев Дамер 4 2 3 

15. 70068 Ишухина Злата 4 2 3 

16. 70069 Карпов Дмитрий 5 2 3 

17. 70070 Макаренко Александр 12 2 5 

18. 70071 Манаенкова Софья 10 2 3 

19. 70072 Мусин Даниил 8 2 3 

20. 70073 Оладова Дарья 17 2 5 

21. 70074 Охотина Валерия 41 4 5 
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22. 70075 Рогова Екатерина - - - 

23. 70076 Сайдазов Рафаэль - - - 

24. 70077 Сирык Никита 4 2 2 

25. 70078 Трусов Матвей 6 2 2 

26. 70079 Хитрова Дарина 10 2 5 

27. 70080 Царев Никита 29 3 4 

28. 70081 Шалдин Ярослав 6 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-в Русский 
язык 

Великан
ова К.А. 

28 25 89 0 0 1 4 1 4 23 92 1 4 2 8 

  70074 70080 остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

4 16 13 52 4 16 3 12       

70059 

70077 

70078 

70081 

70056 

70057 

70060 

70061 

70064 

70065 

70067 

70068 

70069 

70071 

70072 

70074 

70080 

70055 

70058 

70062 

70063 

70066 

70070 

70073 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по физике, выполненной обучающимися 7-а класса 

Дата выполнения: 14.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 26 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (70006, 70012) 

Работа состояла из 11 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Проводить прямые 

измерения физических 

величин (расстояние, 

время, масса тела, объём, 

сила, температура): 

записывать показания 

приборов с учетом 

заданной абсолютной 

погрешности измерений. 

проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, 

атмосферное давление, и 

использовать простейшие 

методы оценки 

погрешностей измерений. 

20 77 0 0 

2 Распознавать проявление 

изученных физических 

явлений (равномерное и 

неравномерное 

движение, инерция, 

взаимодействие тел, 

равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную 

ось вращения, передача 

давления твердыми 

телами, жидкостями и 

газами, атмосферное 

давление, плавание тел) в 

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 

23 88 8 31 
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окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

практикоориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

3 Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Гука, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при 

этом давать словесную 

формулировку 

закона и записывать его 

математическое 

выражение. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

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. 

6 23 3 12 

4 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

Решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость тела): на основе 

9 35 0 0 
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величины: путь, 

скорость, масса и объем 

тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, 

КПД простого 

механизма, давление; 

при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, 

их обозначения и 

единицы измерения, 

находить формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 

5 Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Гука, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при 

этом давать словесную 

формулировку закона и 

записывать его 

математическое 

выражение. 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

18 69 1 4 

6 Распознавать проявление 

изученных физических 

явлений (равномерное и 

неравномерное 

движение, инерция, 

анализировать ситуации 

практикоориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

14 54 5 19 
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взаимодействие тел, 

равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную 

ось вращения, передача 

давления твердыми 

телами, жидкостями и 

газами, атмосферное 

давление, плавание тел) в 

окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

7 Объяснять физические 

процессы и свойства тел: 

выявлять 

причинно-следственные 

связи, строить 

объяснение из 1-2 

логических шагов с 

опорой на 1-2 изученных 

свойства физических 

явлений, физических 

закона или 

закономерности. 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий 

научнопопулярную 

литературу физического 

содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть 

приемами 

конспектирования 

текста, преобразования 

информации из одной 

знаковой системы в 

использовать при выполнении 

учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по 

результатам исследования; 

8 31 2 8 
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другую. 

8 Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Гука, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при 

этом давать словесную 

формулировку 

закона и записывать его 

математическое 

выражение. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, 

связывающие физические 

величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа 

условия задачи выделять 

физические величины, законы 

и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить 

расчеты. 

22 85 14 54 

9 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: путь, 

скорость, масса и объем 

тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, 

сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, 

выделять физические 

величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

14 54 5 19 
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механическая работа, 

механическая 

мощность, КПД простого 

механизма, давление; 

при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, 

их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

проводить расчеты. 

10 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: путь, 

скорость, масса и объем 

тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

14 54 10 38 
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кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая 

мощность, КПД простого 

механизма, давление; 

при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, 

их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

Обосновывать выбор 

изученных физических 

моделей (материальная 

точка). 

 

плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения скольжения, 

коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины. 

11 Проводить опыты по анализировать отдельные 22 85 18 69 
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наблюдению физических 

явлений или 

физических свойств тел: 

формулировать 

проверяемые 

предположения, 

собирать установку из 

предложенного 

оборудования и 

формулировать выводы. 

Проводить исследование 

зависимостей 

физических величин с 

использованием прямых 

измерений: планировать 

исследование, собирать 

установку, следуя 

предложенному плану, 

фиксировать результаты 

полученной зависимости 

физических величин в 

виде предложенных 

таблиц и графиков, 

делать выводы по 

результатам 

исследования. 

Проводить косвенные 

измерения физических 

величин, следуя 

предложенной 

инструкции: при 

выполнении измерений 

собирать 

экспериментальную 

установку и вычислять 

значение величины. 

Указывать принципы 

этапы проведения 

исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения скольжения, 

коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины.  
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действия приборов и 

технических устройств. 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий 

научнопопулярную 

литературу физического 

содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть 

приемами 

конспектирования 

текста, преобразования 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую. 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 23 88 

2 8 22 85 

11 

3 1 20 77 

4 5 18 69 

5 6 14 54 

9 

10 

6 4 9 35 

7 7 8 31 

8 3 6 23 

    

Задания, не вызвавшие затруднений 
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Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 3 20 77 

2 7 18 69 

3 4 17 65 

4 6 12 46 

9 

10 

5 5 8 31 

6 1 6 23 

7 8 4 15 

11 

8 2 3 12 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-4 баллы 5-7 баллы 8-10 баллы 11-18 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70001 Анисимов Константин 6 3 4 

2. 70002 Асланов Рауль 3 2 4 

3. 70003 Балдина Анастасия 4 2 5 

4. 70004 Беззубов Михаил 2 2 3 

5. 70005 Бобарыкин Максим 4 2 3 

6. 70006 Ваганов Артём - - - 

7. 70007 Вольнов Кирилл 3 2 4 

8. 70008 Гущин Даниил 3 2 5 

9. 70009 Еливанов Никита 7 3 5 

10. 70010 Исаева Диана 5 3 4 

11. 70011 Калимулина Ксения 8 4 5 

12. 70012 Калинина Кристина - - - 
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13. 70013 Карасева Дарья 3 2 4 

14. 70014 Клюшников Матвей 3 2 3 

15. 70015 Кубышин Максим 14 5 5 

16. 70016 Лысаков Семён 5 3 5 

17. 70017 Макарова Софья 9 4 5 

18. 70018 Маслова Кристина 1 2 4 

19. 70019 Мухтарова Ксения 3 2 4 

20. 70020 Пугина Вероника 4 2 4 

21. 70021 Салихова София 5 3 5 

22. 70022 Самойлов Егор 1 2 3 

23. 70023 Степанова Вероника 10 4 5 

24. 70024 Суслова Карина 5 3 3 

25. 70025 Тарарина Полина 4 2 5 

26. 70026 Хамчик Данила 5 3 5 

27. 70027 Шалашов Данила 2 2 4 

28. 70028 Шафорост Ксения 7 3 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-а Физика Туркина 

С.С. 

28 26 93 1 4 3 12 8 31 14 54 4 15 12 46 

 70015 70011 

70017 

70023 

70001 

70009 

70010 

70016 

70021 

70024 

70026 

70028 

70002 

70003 

70004 

70005 

70007 

70008 

70013 

70014 

70018 

70019 

70020 

70022 

70025 

70027 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по физике, выполненной обучающимися 7-б класса 

Дата выполнения: 14.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 24 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (70042) 

Работа состояла из 11 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Проводить прямые 

измерения физических 

величин (расстояние, 

проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, 

14 58 0 0 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2 8 9 35 12 46 3 12       

70015 

70024 

70001 

70004 

70005 

70010 

70011 

70014 

70017 

70022 

70023 

70002 

70007 

70009 

70013 

70016 

70018 

70019 

70020 

70021 

70026 

70027 

70028 

70003 

70008 

70025 
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время, масса тела, объём, 

сила, температура): 

записывать показания 

приборов с учетом 

заданной абсолютной 

погрешности измерений. 

сила, температура, 

атмосферное давление, и 

использовать простейшие 

методы оценки 

погрешностей измерений. 

2 Распознавать проявление 

изученных физических 

явлений (равномерное и 

неравномерное 

движение, инерция, 

взаимодействие тел, 

равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную 

ось вращения, передача 

давления твердыми 

телами, жидкостями и 

газами, атмосферное 

давление, плавание тел) в 

окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

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 

практикоориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

21 88 12 50 

3 Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Гука, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при 

этом давать словесную 

формулировку 

закона и записывать его 

математическое 

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 

8 33 5 21 
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выражение. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

трения): на основе анализа 

условия задачи выделять 

физические величины, законы 

и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить 

расчеты. 

4 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: путь, 

скорость, масса и объем 

тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, 

КПД простого 

механизма, давление; 

при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, 

их обозначения и 

единицы измерения, 

находить формулы, 

связывающие данную 

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. 

14 58 3 13 
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физическую величину с 

другими величинами. 

5 Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Гука, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при 

этом давать словесную 

формулировку закона и 

записывать его 

математическое 

выражение. 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

20 83 11 46 

6 Распознавать проявление 

изученных физических 

явлений (равномерное и 

неравномерное 

движение, инерция, 

взаимодействие тел, 

равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную 

ось вращения, передача 

давления твердыми 

телами, жидкостями и 

газами, атмосферное 

давление, плавание тел) в 

окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

анализировать ситуации 

практикоориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

19 79 12 50 

7 Объяснять физические 

процессы и свойства тел: 

выявлять 

причинно-следственные 

связи, строить 

объяснение из 1-2 

использовать при выполнении 

учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по 

результатам исследования; 

17 71 10 42 
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логических шагов с 

опорой на 1-2 изученных 

свойства физических 

явлений, физических 

закона или 

закономерности. 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий 

научнопопулярную 

литературу физического 

содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть 

приемами 

конспектирования 

текста, преобразования 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую. 

8 Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Гука, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при 

этом давать словесную 

формулировку 

закона и записывать его 

математическое 

выражение. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, 

связывающие физические 

величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа 

условия задачи выделять 

физические величины, законы 

и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить 

расчеты. 

23 96 16 67 
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связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

9 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: путь, 

скорость, масса и объем 

тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая 

мощность, КПД простого 

механизма, давление; 

при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, 

их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, 

сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, 

выделять физические 

величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 

15 63 10 42 
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физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

10 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: путь, 

скорость, масса и объем 

тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая 

мощность, КПД простого 

механизма, давление; 

при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, 

их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

Решать расчетные задачи 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения скольжения, 

коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины. 

21 88 15 63 
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в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

Обосновывать выбор 

изученных физических 

моделей (материальная 

точка). 

 

11 Проводить опыты по 

наблюдению физических 

явлений или 

физических свойств тел: 

формулировать 

проверяемые 

предположения, 

собирать установку из 

предложенного 

оборудования и 

формулировать выводы. 

Проводить исследование 

зависимостей 

физических величин с 

использованием прямых 

измерений: планировать 

исследование, собирать 

установку, следуя 

предложенному плану, 

анализировать отдельные 

этапы проведения 

исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

22 92 20 83 
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фиксировать результаты 

полученной зависимости 

физических величин в 

виде предложенных 

таблиц и графиков, 

делать выводы по 

результатам 

исследования. 

Проводить косвенные 

измерения физических 

величин, следуя 

предложенной 

инструкции: при 

выполнении измерений 

собирать 

экспериментальную 

установку и вычислять 

значение величины. 

Указывать принципы 

действия приборов и 

технических устройств. 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий 

научнопопулярную 

литературу физического 

содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть 

приемами 

конспектирования 

текста, преобразования 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую. 

трения скольжения, 

коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины.  
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 23 96 

2 11 22 92 

3 2   

10 21 88 

4 5 20 83 

5 6 19 79 

6 7 17 71 

7 9 15 63 

8 1 14 58 

4 

9 3 8 33 

   

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 3 16 67 

2 1 10 42 

 4   

3 9 9 38 

4 7 7 29 

5 6 5 21 

6 5 4 17 

7 2 3 13 

 10   

8 11 2 8 
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9 8 1 4 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-4 баллы 5-7 баллы 8-10 баллы 11-18 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70029 Архипов Никита 5 3 4 

2. 70030 Бахтина Татьяна 1 2 4 

3. 70031 Ершова Анжелика 3 2 3 

4. 70032 Зимичева Дарья 8 4 4 

5. 70033 Канаева Ксения 5 3 5 

6. 70034 Киселева Александра 1 2 3 

7. 70035 Лаврентьев Дмитрий 5 3 5 

8. 70036 Лобашов Глеб 1 2 3 

9. 70037 Маленова Дарья 4 2 5 

10. 70038 Мокеев Иван 2 2 3 

11. 70039 Молчанов Кирилл 0 2 4 

12. 70040 Наседкина Виктория 4 2 4 

13. 70041 Осипова Дарья 2 2 4 

14. 70042 Пискунов Мирослав - - - 

15. 70043 Подледнев Егор 5 3 4 

16. 70044 Романова Елизавета 3 2 4 

17. 70045 Ростова Анастасия 3 2 4 

18. 70046 Рябичев Никита 2 2 3 

19. 70047 Сенькова Алена 3 2 3 

20. 70048 Синицын Иван 3 2 4 

21. 70049 Соснин Александр 5 3 5 

22. 70050 Сухов Егор 1 2 3 

23. 70051 Федченко Игорь 2 2 3 

24. 70052 Шутов Денис 0 2 3 

25. 70053 Рымаренко Иван 2 2 4 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет

ник 

Количес

тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-б Физика Туркина 

С.С. 

25 24 96 0 0 1 4 5 21 18 75 1 4 6 25 

  70032 70029 

70033 

70035 

70043 

70049 

остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 4 11 46 11 46 1 4       

70032 70029 

70031 

70034 

70036 

70038 

70043 

70046 

70047 

70050 

70051 

70052 

70030 

70033 

70035 

70039 

70040 

70041 

70044 

70045 

70048 

70049 

70053 

70037    
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Анализ Всероссийской проверочной работы по физике, выполненной обучающимися 7-в класса 

Дата выполнения: 14.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 28 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 25 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 3 человека (70055, 70063, 70077) 

Работа состояла из 11 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Проводить прямые 

измерения физических 

величин (расстояние, 

время, масса тела, объём, 

сила, температура): 

записывать показания 

приборов с учетом 

заданной абсолютной 

погрешности измерений. 

проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, 

атмосферное давление, и 

использовать простейшие 

методы оценки 

погрешностей измерений. 

15 60 0 0 

2 Распознавать проявление 

изученных физических 

явлений (равномерное и 

неравномерное 

движение, инерция, 

взаимодействие тел, 

равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную 

ось вращения, передача 

давления твердыми 

телами, жидкостями и 

газами, атмосферное 

давление, плавание тел) в 

окружающем мире, 

выделяя их 

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 

практикоориентированного 

характера, узнавать в них 

17 68 0 0 
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существенные 

свойства/признаки. 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

3 Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Гука, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при 

этом давать словесную 

формулировку 

закона и записывать его 

математическое 

выражение. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

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. 

11 44 4 16 

4 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: путь, 

скорость, масса и объем 

Решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость тела): на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

9 36 1 4 
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тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, 

КПД простого 

механизма, давление; 

при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, 

их обозначения и 

единицы измерения, 

находить формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 

5 Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Гука, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при 

этом давать словесную 

формулировку закона и 

записывать его 

математическое 

выражение. 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

8 32 0 0 

6 Распознавать проявление 

изученных физических 

явлений (равномерное и 

неравномерное 

движение, инерция, 

взаимодействие тел, 

равновесие твердых тел, 

анализировать ситуации 

практикоориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

22 88 10 40 
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имеющих закрепленную 

ось вращения, передача 

давления твердыми 

телами, жидкостями и 

газами, атмосферное 

давление, плавание тел) в 

окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

объяснения; 

7 Объяснять физические 

процессы и свойства тел: 

выявлять 

причинно-следственные 

связи, строить 

объяснение из 1-2 

логических шагов с 

опорой на 1-2 изученных 

свойства физических 

явлений, физических 

закона или 

закономерности. 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий 

научнопопулярную 

литературу физического 

содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть 

приемами 

конспектирования 

текста, преобразования 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую. 

использовать при выполнении 

учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по 

результатам исследования; 

19 76 13 52 

8 Характеризовать решать задачи, используя 20 80 10 40 
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свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Гука, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при 

этом давать словесную 

формулировку 

закона и записывать его 

математическое 

выражение. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

физические законы 

(закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, 

связывающие физические 

величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа 

условия задачи выделять 

физические величины, законы 

и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить 

расчеты. 

9 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: путь, 

скорость, масса и объем 

тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая 

решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, 

сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, 

выделять физические 

величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 

20 80 12 48 
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мощность, КПД простого 

механизма, давление; 

при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, 

их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

10 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: путь, 

скорость, масса и объем 

тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая 

18 72 13 52 
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механическая работа, 

механическая 

мощность, КПД простого 

механизма, давление; 

при описании 

правильно трактовать 

физический смысл 

используемых величин, 

их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной 

из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, подставлять 

физические величины в 

формулы и проводить 

расчеты. 

Обосновывать выбор 

изученных физических 

моделей (материальная 

точка). 

 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения скольжения, 

коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины. 

11 Проводить опыты по 

наблюдению физических 

явлений или 

анализировать отдельные 

этапы проведения 

исследований и 

22 88 20 80 
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физических свойств тел: 

формулировать 

проверяемые 

предположения, 

собирать установку из 

предложенного 

оборудования и 

формулировать выводы. 

Проводить исследование 

зависимостей 

физических величин с 

использованием прямых 

измерений: планировать 

исследование, собирать 

установку, следуя 

предложенному плану, 

фиксировать результаты 

полученной зависимости 

физических величин в 

виде предложенных 

таблиц и графиков, 

делать выводы по 

результатам 

исследования. 

Проводить косвенные 

измерения физических 

величин, следуя 

предложенной 

инструкции: при 

выполнении измерений 

собирать 

экспериментальную 

установку и вычислять 

значение величины. 

Указывать принципы 

действия приборов и 

технических устройств. 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения скольжения, 

коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины.  
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Использовать при 

выполнении учебных 

заданий 

научнопопулярную 

литературу физического 

содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть 

приемами 

конспектирования 

текста, преобразования 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую. 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 22 88 

11 

2 8 20 80 

9 

3 7 19 76 

4 10 18 72 

5 2 17 68 

6 1 15 60 

7 3 11 44 

8 4 9 36 

9 5 8 32 
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Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 5 17 68 

2 4 16 64 

3 3 14 56 

4 1 10 40 

5 2 8 32 

6 10 7 28 

7 8 5 20 

9 

8 7 4 16 

9 6 3 12 

11 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-4 баллы 5-7 баллы 8-10 баллы 11-18 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 70054 Асланов Исмаил 4 2 4 

2. 70055 Бабаева Полина - - - 

3. 70056 Балашов Степан 3 2 3 

4. 70057 Бойко Алексей 3 2 3 

5. 70058 Бойцов Олег 5 3 3 

6. 70059 Боровков Андрей 3 2 3 

7. 70060 Галибабин Никита 3 2 3 

8. 70061 Горина Дарья 2 2 3 

9. 70062 Демина Снежана 2 2 4 

10. 70063 Дмитриева Алина - - - 
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11. 70064 Ефремов Кирилл 3 2 4 

12. 70065 Забродин Артём 2 2 3 

13. 70066 Залешина Полина 3 2 4 

14. 70067 Исаев Дамер 6 3 4 

15. 70068 Ишухина Злата 3 2 3 

16. 70069 Карпов Дмитрий 2 2 3 

17. 70070 Макаренко Александр 7 3 5 

18. 70071 Манаенкова Софья 2 2 3 

19. 70072 Мусин Даниил 4 2 4 

20. 70073 Оладова Дарья 3 2 5 

21. 70074 Охотина Валерия 11 5 5 

22. 70075 Рогова Екатерина 6 3 3 

23. 70076 Сайдазов Рафаэль 4 2 3 

24. 70077 Сирык Никита - - - 

25. 70078 Трусов Матвей 3 2 3 

26. 70079 Хитрова Дарина 4 2 4 

27. 70080 Царев Никита 7 3 4 

28. 70081 Шалдин Ярослав 3 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

7-в Физика Туркина 

С.С. 

28 25 89 1 4 0 0 5 20 19 76 1 4 6 24 

 70074  70058 

70067 

70070 

70075 

70080 

остальные 

учащиеся 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 8-а класса 

Дата выполнения: 27.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 25 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: - 

Работа состояла из 19 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

Оперировать на базо вом 
уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», 

13 52 2 8 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

3 12 14 56 7 28 1 4 0 0 0 0 0 0 

70058 

70074 

70075 

70056 

70057 

70059 

70060 

70061 

70065 

70067 

70068 

70069 

70071 

70076 

70078 

70080 

70081 

70054 

70062 

70064 

70066 

70070 

70072 

70079 

70073    
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до действительных чисел «смешанное число», 

«десятичная дробь» 

2 Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
«уравнение», «корень 
уравнения»; решать линейные 
и квадратные уравнения / 
решать квадратные 
уравнения и уравнения, 
сводимые к ним с помощью 
тождественных 
преобразований 

15 60 4 16 

3 Развитие умений 
применять изученные 
понятия, результаты, 
методы для задач 
практического 
характера и задач из 
смежных дисциплин 

Составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач 

8 32 1 4 

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

Знать свойства чисел и 

арифметических действий 

15 60 2 8 

5 Овладение системой 
функциональных 
понятий, развитие 
умения использовать 
функционально- 
графические 
представления 

Строить график линейной 

функции 

16 64 4 16 

6 Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, умения 

извлекать информацию, 

Читать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, диаграммы, 
графика; использовать 
графики реальных процессов 
и зависимостей для 
определения их свойств / 
извлекать, 
интерпретировать 

7 28 3 12 
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представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

информацию, 
представленную в таблицах и 
на диаграммах, 
отражающую свойства и 
характеристики реальных 
процессов и явлений 

7 Умения извлекать 
информацию, 
представленную в 
таблицах, на 
диаграммах, графиках, 
описывать и 
анализировать массивы 
данных с помощью 
подходящих 
статистических 
характеристик 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграм мы, графика 

20 80 4 16 

8 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оценивать значение 
квадратного корня из 
положительного числа / 
знать геометрическую 
интерпретацию целых, 
рациональных, 
действительных чисел 

9 36 4 16 

9 Овладение символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 
преобразования дробно-
линейных выражений, 
использовать формулы 
сокращённого умножения 

19 76 10 40 

10 Формирование 

представлений о 

простейших 

вероятностных моделях 

Оценивать вероятность 
события в простейших 
случаях / оценивать 
вероятность реальных 
событий и явлений в 
различных ситуациях 

25 100 4 16 

11 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

Решать задачи на покупки; 
находить про- цент от числа, 
число по проценту от него, 
процентное отноше ние двух 
чисел, процентное снижение 

18 72 1 4 
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практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

или  процентное повышение 
величины 

12 Овладение 

геометрическим языком, 

формирование 

систематических знаний 

о плоских фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических понятий 

и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
геометрических фигур, 
извлекать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах 
в явном виде, применять для 
решения задач 
геометрические факты 

16 64 3 12 

13 Овладение 
геометрическим языком, 
формирование 
систематических знаний 
о плоских фигурах и их 
свойствах, 
использование 
геометрических 
понятий и теорем 

Оперировать на базо- вом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

применять для решения задач 

гео метрические факты 

19 76 10 40 

14 Овладение 
геометрическим 
языком; формирование 
систематических знаний 
о плоских фигурах и их 
свойствах, 

использование 

геометрических понятий 

и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
геометрических фигур, 
приводить примеры и 
контрпримеры 
для подтверждения 

высказываний 

15 60 0 0 

15 Развитие умений 
моделировать реальные 
ситуации на языке 
геометрии, исследовать 
построенную модель с 
использованием 
геометрических понятий 
и теорем, 
аппарата алгебры 

Использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

содержания 

24 96 10 40 
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16 Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде 
таблиц, диа грамм, графиков / 
иллюстрировать с помощью 
графика реальную 
зависимость или процесс по 
их характеристикам 

12 48 6 24 

17 Овладение 
геометрическим языком, 
формирование 
систематических знаний 
о плоских фигурах и их 
свойствах, 
использование 
геометрических 
понятий и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
геометрических фигур 
/ применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагаю щих 

несколько шагов решения 

21 84 17 68 

18 Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера, умений 

моделировать реальные 

ситуации на языке 

алгебры, исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата 

алгебры 

Решать задачи разных типов 
(на производительность, 
движение) 
/решать простые и сложные 
задачи разных типов, 
выбирать соответствующие 
уравнения или системы 
уравнений для составления 
математической модели 
заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи, 
выполнять оценку 
правдоподобия результатов 

25 100 16 64 

19 Развитие умений точно и 
грамотно выражать свои 
мысли с применением 
математической 
терминологии и 
символики, проводить 
классификации, 
логические 
обоснования, 
доказательства 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

25 100 21 84 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 10 25 100 

18 

19 

2 15 24 96 

3 17 21 84 

4 7 20 80 

5 9 19 76 

13 

6 11 18 72 

7 5 16 64 

12 

8 2 15 60 

4 

14 

9 1 13 52 

10 16 12 48 

11 8 9 36 

12 3 8 32 

13 6 7 28 

   

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 6 18 72 

2 3 17 68 
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3 8 16 64 

4 16 13 52 

5 1 12 48 

6 2 10 40 

4 

6 

7 5 9 36 

12 

8 11 7 28 

9 9 6 24 

13 

10 7 5 20 

11 17 4 16 

12 15 1 4 

13 10 0 0 

18 

19 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-7 баллы 8-14 баллы 15-20 баллы 21-25 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 80001 Авдеев Даниил 10 3 3 

2. 80002 Антипин Егор 2 2 3 

3. 80003 Бабушкин Кирилл 7 2 3 

4. 80004 Бикметова Мария 9 3 4 

5. 80005 Бутырина Алена 10 3 3 

6. 80006 Гаврилова Алёна 8 3 4 

7. 80007 Жукова Александра 11 3 4 

8. 80008 Ильина Анастасия 13 3 4 

9. 80009 Калинин Егор 1 2 2 

10. 80010 Канаева Александра 9 3 4 



705 
 

 

11. 80011 Козлов Роман 8 3 4 

12. 80012 Кочетков Владислав 10 3 3 

13. 80013 Кузнецова Наталья 5 2 3 

14. 80014 Курганова Карина 2 2 2 

15. 80015 Мирахмедов Сергей 4 2 3 

16. 80016 Панков Дмитрий 10 3 3 

17. 80017 Панкова Виктория 2 2 3 

18. 80018 Савченко Милана 8 3 3 

19. 80019 Сироткина Эльвира 8 3 3 

20. 80020 Столярова Виктория 6 2 4 

21. 80021 Тарабанцев Тимофей 11 3 3 

22. 80022 Титова Камилла 2 2 3 

23. 80023 Титова Милана 2 2 3 

24. 80024 Шарнов Артём 6 2 3 

25. 80025 Ягодкин Григорий 8 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет
ник 

Количес

тво 

учащихс
я по 

списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

8-а Математ

ика 

Филенк

ова Е.С. 
25 25 100 0 0 0 0 14 56 11 44 0 0 14 56 

   80001 

80004 

80005 

80006 

80007 

80008 

80010 

80011 

80012 

80016 

80018 

80021 

80025 

Остальные 

учащиеся 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по математике, выполненной обучающимися 8-б класса 

Дата выполнения: 27.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 17 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 16 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (80026) 

Работа состояла из 19 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Развитие представлений 

о числе и числовых 

Оперировать на базо вом 
уровне понятиями 

3 19 0 0 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

9 36 15 60 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

80001 

80005 

80009 

80012 

80014 

80016 

80018 

80021 

80002 

80003 

80004 

80006 

80007 

80008 

80010 

80011 

80013 

80015 

80017 

80022 

80023 

80024 

80025 

80020     
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системах от натуральных 

до действительных чисел 

«обыкновенная дробь», 

«смешанное число», 

«десятичная дробь» 

2 Овладение приёмами 

решения уравнений, 

систем уравнений 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
«уравнение», «корень 
уравнения»; решать линейные 
и квадратные уравнения / 
решать квадратные 
уравнения и уравнения, 
сводимые к ним с помощью 
тождественных 
преобразований 

3 19 0 0 

3 Развитие умений 
применять изученные 
понятия, результаты, 
методы для задач 
практического 
характера и задач из 
смежных дисциплин 

Составлять числовые 

выражения при решении 

практических задач 

4 25 2 13 

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

Знать свойства чисел  и 

арифметических  действий 

13 81 0 0 

5 Овладение системой 
функциональных 
понятий, развитие 
умения использовать 
функционально- 
графические 
представления 

Строить график линейной 

функции 

11 69 2 13 

6 Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для задач 

практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин, умения 

Читать информацию, 
представленную в виде 
таблицы, диаграммы, 
графика; использовать 
графики реальных процессов 
и зависимостей для 
определения их свойств / 
извлекать, 

13 81 5 31 
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извлекать информацию, 

представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

интерпретировать 
информацию, 
представленную в таблицах и 
на диаграммах, 
отражающую свойства и 
характеристики реальных 
процессов и явлений 

7 Умения извлекать 
информацию, пред- 
ставленную в таблицах, 
на диаграммах, 
графиках, описывать и 
анализировать массивы 
данных с помощью 
подходящих 
статистических 
характеристик 

Читать информацию, 

представленную в виде 

таблицы, диаграм мы, графика 

16 100 3 19 

8 Развитие представлений 

о числе и числовых 

системах от натуральных 

до действительных чисел 

Оценивать значение 
квадратного корня из 
положительного числа / 
знать геометрическую 
интерпретацию целых, 
рациональных, 
действительных чисел 

2 13 0 0 

9 Овладение символьным 

языком алгебры 

Выполнять несложные 
преобразования дробно-
линейных выражений, 
использовать формулы 
сокращённого умножения 

10 63 2 13 

10 Формирование 

представлений о 

простейших 

вероятностных моделях 

Оценивать вероятность 
события в простейших 
случаях / оценивать 
вероятность реальных 
событий и явлений в 
различных ситуациях 

10 63 4 25 

11 Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

Решать задачи на покупки; 
находить про- цент от числа, 
число по проценту от него, 
процентное отноше ние двух 
чисел, процентное снижение 

8 50 1 6 
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практического характера 

и задач из смежных 

дисциплин 

или  процентное повышение 
величины 

12 Овладение 

геометрическим языком, 

формирование 

систематических знаний 

о плоских фигурах и их 

свойствах, 

использование 

геометрических понятий 

и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
геометрических фигур, 
извлекать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на чертежах 
в явном виде, применять для 
решения задач 
геометрические факты 

15 94 7 44 

13 Овладение 
геометрическим языком, 
формирование 
систематических знаний 
о плоских фигурах и их 
свойствах, 
использование 
геометрических 
понятий и теорем 

Оперировать на базовом 

уровне понятиями 

геометрических фигур, 

применять для решения задач 

гео метрические факты 

2 13 0 0 

14 Овладение 
геометрическим 
языком; формирование 
систематических знаний 
о плоских фигурах и их 
свойствах, 

использование 

геометрических понятий 

и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
геометрических фигур, 
приводить примеры и 
контрпримеры 
для подтверждения 

высказываний 

16 100 3 13 

15 Развитие умений 
моделировать реальные 
ситуации на языке 
геометрии, исследовать 
построенную модель с 
использованием 
геометрических понятий 
и теорем, 
аппарата алгебры 

Использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

содержания 

16 100 8 50 
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16 Развитие умения 

использовать 

функционально 

графические 

представления для 

описания реальных 

зависимостей 

Представлять данные в виде 
таблиц, диа грамм, графиков / 
иллюстрировать с помощью 
графика реальную 
зависимость или процесс по 
их характеристикам 

12 75 9 56 

17 Овладение 
геометрическим языком, 
формирование 
систематических знаний 
о плоских фигурах и их 
свойствах, 
использование 
геометрических 
понятий и теорем 

Оперировать на базовом 
уровне понятиями 
геометрических фигур 
/ применять геометрические 

факты для решения задач, в 

том числе предполагаю щих 

несколько шагов решения 

14 88 4 25 

18 Развитие умения 

применять изученные 

понятия, результаты, 

методы для решения 

задач практического 

характера, умений 

моделировать реальные 

ситуации на языке 

алгебры, исследовать 

построенные модели с 

использованием аппарата 

алгебры 

Решать задачи разных типов 
(на производительность, 
движение) 
/решать простые и сложные 
задачи разных типов, 
выбирать соответствующие 
уравнения или системы 
уравнений для составления 
математической модели 
заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи, 
выполнять оценку 
правдоподобия результатов 

11 69 2 13 

19 Развитие умений точно и 
грамотно выражать свои 
мысли с применением 
математической 
терминологии и 
символики, проводить 
классификации, 
логические 
обоснования, 
доказательства 

Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности 

16 100 16 100 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 7 16 100 

14 

15 

19 

2 12 15 94 

3 17 14 88 

4 4 13 81 

6 

5 16 12 75 

6 5 11 69 

 18   

7 9 10 63 

10 

8 11 8 50 

9 3 4 25 

10 1 3 19 

2 

11 8 2 13 

13 

   

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 8 14 88 

13 
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2 1 13 81 

2 

3 3 12 75 

4 11 8 50 

5 9 6 38 

10 

6 5 5 31 

18 

7 16 4 25 

8 4 3 19 

6 

9 17 2 13 

10 12 1 4 

11 7 0 0 

14 

15 

19 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-7 баллы 8-14 баллы 15-20 баллы 21-25 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 80026 Аль-Мафрачи Данила - - - 

2. 80027 Аникин Анатолий 8 3 3 

3. 80028 Гаврилов Никита 10 3 4 

4. 80029 Иванов Алексей 5 2 3 

5. 80030 Косульникова Виктория 10 3 3 

6. 80031 Кузнецова Екатерина 7 2 2 

7. 80032 Либина Алёна 7 2 3 

8. 80033 Лутохин Иван 9 3 3 

9. 80034 Мачулина Ольга 1 2 2 

10. 80035 Михалап Виталий 5 2 3 
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11. 80036 Пашунин Сергей 9 3 3 

12. 80037 Соколов Данила 11 3 4 

13. 80038 Соколова Виктория 15 4 5 

14. 80039 Федоров Арсений 6 2 3 

15. 80040 Хамзина Анна 7 2 2 

16. 80041 Цветков Иван 9 3 4 

17. 80042 Ямщикова Анастасия 6 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

8-б Математ
ика 

Лаврент
ьева 

Ю.Н. 

17 16 94 0 0 1 6 7 44 8 50 1 6 8 50 

  80038 80027 

80028 

80029 

80033 

80036 

80037 

80041 

80029 

80031 

80032 

80034 

80035 

80039 

80040 

80042 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

8 50 8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

80027 

80030 

80031 

80033 

80034 

80036 

80028 

80029 

80032 

80035 

80037 

80038 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по обществознанию, выполненной обучающимися 8-б класса 

Дата выполнения: 20.05.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 17 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 15 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (80029, 80040) 

Работа состояла из 10 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

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 

– В модельных и 

реальных ситуациях 

выделять сущностные 

характеристики и основные 

виды деятельности 

людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности 

человека; 

– выполнять несложные 

практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с 

различными 

способами разрешения 

межличностных 

конфликтов; выражать 

собственное отношение к 

различным способам 

разрешения межличностных 

конфликтов 

3 20 1 7 

80040 

80042 

80039 

80041 
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различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и социальных 

групп; 

развитие социального 

кругозора и 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

2 Вариант 1 – не пройдено 

 

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 

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 

3 20 0 0 
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социальных групп; 

развитие социального 

кругозора 

и формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

общественных 

дисциплин 

3 Освоение приемов 
работы с социально 
значимой информацией, 
ее осмысление; развитие 
способностей 
обучающихся 
делать необходимые 
выводы и давать 
обоснованные оценки 
социальным событиям 
и процессам; 
развитие социального 
кругозора 
и формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
общественных 
дисциплин 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

различного характера, 

полученную из 

доступных источников 

(диаграмм), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для соотнесения 

собственного 

поведения и поступков 

других людей с нормами 

поведения, установленными 

законом 

2 13 2 13 

4 Приобретение 
теоретических 
знаний и опыта 
применения 
полученных знаний и 
умений 
для определения 
собственной 
активной позиции в 
общественной жизни, 
для 
решения типичных 
задач в 

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 

8 53 0 0 
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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 

экономические, социальные, 

политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни 

5 Понимание основных 
принципов жизни 
общества, 
основ современных 
научных 
теорий общественного 
развития; 
формирование основ 
правосознания для 
соотнесения 
собственного 
поведения и 
поступков других 
людей с 
нравственными 
ценностями и 
нормами поведения, 
установленными 
законодательством 
Российской 

– Использовать знания о 

биологическом и 

социальном в человеке 

для характеристики его 

природы; 

характеризовать и 

иллюстрировать конкретными 

примерами группы 

потребностей человека; 

приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, 

социальные,политические, 

культурные явления и 

процессы общественной 

жизни; 

– Наблюдать и 

5 33 1 7 
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Федерации, 
убежденности в 
необходимости 
защищать 
правопорядок 
правовыми способами 
и средствами, 
умений реализовывать 
основные социальные 
роли в 
пределах своей 
дееспособности; 
развитие социального 
кругозора 
и формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
общественных 
дисциплин 

характеризовать явления и 

события, происходящие 

в различных сферах 

общественной жизни 

6 Варианты 1 и 2 – не 
пройдено 

 

Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений 

для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

для 

решения типичных задач 

в области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся 

Выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях 
жизнедеятельности 
человека в разных 

сферах общества 

0 0 0 0 

7 Освоение приемов 
работы с 

Находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

9 60 4 27 
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социально значимой 
информацией, ее 
осмысление; развитие 
способностей 
обучающихся 
делать необходимые 
выводы и 
давать обоснованные 
оценки 
социальным событиям 
и 
процессам; 
развитие социального 
кругозора 
и формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
общественных 
дисциплин 

различного 

характера, полученную из 

доступных источников 

(фотоизображений), 

систематизировать, 

анализировать 

полученные данные; 

применять полученную 

информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и 

поступков других людей 

с нормами поведения, 

установленными законом 

8 Варианты 1 и 2 – не 
пройдено 

 

Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

применения 

полученных знаний и 

умений для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

для решения типичных 

задач в области 

социальных отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся 

Выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях 
жизнедеятельности 
человека в разных 

сферах общества 

15 100 0 0 

9 Приобретение 

теоретических 

знаний и опыта 

Выполнять несложные 
практические задания, 
основанные на ситуациях 

6 40 2 13 
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применения 

полученных знаний и 

умений 

для определения 

собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, 

для 

решения типичных задач 

в области социальных 

отношений, 

адекватных возрасту 

обучающихся 

жизнедеятельности 
человека в разных 
сферах общества 

10 Вариант 2 – не пройдено  

 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации; владение 

устной 

и письменной речью, 

монологической 

контекстной 

речью 

формулировать и 

аргументировать собственные 

суждения, 

касающиеся отдельных 

вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на 

экономические знания и 

личный опыт; использовать 

полученные знания 

при анализе фактов 

поведения участников 

экономической деятельности; 

оценивать 

этические нормы трудовой и 

предпринимательской 

деятельности; 

раскрывать рациональное 

поведение субъектов 

экономической деятельности; 

характеризовать экономику 

семьи; анализировать 

структуру 

семейного бюджета; 

использовать полученные 

5 33 5 33 
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знания при анализе 

фактов поведения участников 

экономической 

деятельности; 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 7 9 60 

2 4 8 53 

3 9 6 40 

4 5 5 33 

5 1 3 20 

6 3 2 13 

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 3 13 87 

2 1 12 80 

3 5 10 67 

4 9 9 60 

5 4 7 47 

6 7 6 40 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-10 баллы 11-16 баллы 17-21 баллы 22-25 баллы 

2 3 4 5 
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Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 80026 Аль-Мафрачи Данила 7 2 3 

2. 80027 Аникин Анатолий 7 2 3 

3. 80028 Гаврилов Никита 5 2 5 

4. 80029 Иванов Алексей - - - 

5. 80030 Косульникова Виктория 12 3 5 

6. 80031 Кузнецова Екатерина 10 2 3 

7. 80032 Либина Алёна 8 2 4 

8. 80033 Лутохин Иван 1 2 4 

9. 80034 Мачулина Ольга 1 2 4 

10. 80035 Михалап Виталий 8 2 4 

11. 80036 Пашунин Сергей 9 2 3 

12. 80037 Соколов Данила 12 3 5 

13. 80038 Соколова Виктория 9 2 5 

14. 80039 Федоров Арсений 2 2 3 

15. 80040 Хамзина Анна - - - 

16. 80041 Цветков Иван 11 3 5 

17. 80042 Ямщикова Анастасия 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 
предмет 

Учитель
-

предмет

ник 

Количес
тво 

учащихс

я по 

списку 

Количество 
учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 
образования 

Уровень 
обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

8-б Обществ

ознание 

Шишов 

С.С. 
17 15 88 0 0 0 0 3 20 12 80 0 0 3 20 

   80030 

80037 

80041 

Остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

Написали 

на 1 балл 

выше 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

Написали на 

3 балла выше 

четвертной 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 8-а классе 

Дата выполнения: 23.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 24 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (80015) 

Работа состояла из 17 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила 

при списывании 

осложнённого 

пропусками орфограмм 

и  пунктограмм текста 

Соблюдать основные   языковые 

нормы  в  устной и письменной 

речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

2 8 0 0 

2 Проводить морфемный 

разбор (делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, граммати- 

ческого и 

словообразовательного 

анализа слова); 

морфологический разбор 

Проводить морфемный 

<…> анализ слова; применять 

знания  и  умения по 

морфемике и 

словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов; проводить 

морфологический анализ 

12 50 0 0 

  четвертной   

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 6 40 7 47 2 1 0 0 0 0 0 0 

 80026 

80027 

80031 

80036 

80039 

80042 

80030 

80032 

80033 

80034 

80035 

80037 

80041 

80028 

80038 
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(анализировать слово с 

точки зрения  его 

принадлежности к той 

или иной части речи, 

умения определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

данного слова); 

синтаксический разбор 

(анализировать различные 

виды простого 

предложения  с точки 

зрения их структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

<…> предложения 

3 Правильно писать с НЕ 

слова разных частей 

речи, обосновывать 

условия выбора 

слитного/раздельного 

написания 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы <…>; 

опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ 

в практике правописания 

17 71 0 0 

4 Правильно писать Н и 

НН в словах разных 

частей речи, 

обосновывать условия 

выбора написаний 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы <…>; 

опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ 

в практике правописания 

16 67 0 0 

5 Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

Проводить <…> 

орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного 

слога <…> 

7 29 0 0 

6 Распознавать  случаи 

нарушения 

Соблюдать основные   языковые 

нормы в устной и письменной 

19 79 3 13 
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грамматических норм 

русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения 

речи 

7 Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения  его 

основной мысли; 

распознавать  и 

формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме, 

Соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально- смысловых 

типов речи 

<…> и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной  и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением  норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

13 54 0 0 

8 Анализировать 

прочитанную часть 

текста с точки зрения её 

микротемы; 

распознавать и адекватно 

формулировать 

микротему заданного 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

16 67 2 8 
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абзаца текста  в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально- смысловых 

типов речи 

<…> и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной  и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением  норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

9 Определять вид тропа Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакоми- тельным, просмотро- 

вым) и информационной 

переработки прочитан- ного 

материала; адекватно 

понимать 

тексты различных 

функционально- смысловых 

типов речи 

<…> и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать 

лексическиесредства 

выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

12 50 0 0 

10 Распознавать Владеть навыками различных 12 50 0 0 
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лексическое значение 

слова с опорой на 

указанный в задании 

контекст 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитан- ного материала; 

проводить лексический 

анализ слова 

11 Распознавать 

подчинительные 

словосочетания, 

определять вид 

подчинительной связи 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений  с точки зрения 

их структурно- смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

9 38 0 0 

12 Находить в предложении 

грамматическую основу 

Находить грамматическую 

основу предложения 

22 92 0 0 

13 Определять тип 

односоставного 

предложения 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно- смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

15 63 0 0 

14 Находить в ряду других 

предложений 

предложение с вводным 

словом, подбирать к 

данному вводному слову 

синоним (из той же 

группы по значению) 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и   предложени 

с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; проводить 

лексический 

17 71 0 0 
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анализ слова 

15 Находить в ряду других 

предложений 

предложение  с 

обособленным 

согласованным 

определением, 

обосновывать условия 

обособления 

согласованного 

определения, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложнённой 

структуры; анализи- ровать 

различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; опираться на 

грамматико- интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

14 58 0 0 

16 Опознавать по 

Графической схеме 

простое предложение, 

осложнённое 

однородными 

сказуемыми; находить в 

ряду других 

предложений 

предложение  с 

однородными 

сказуемыми с опорой на 

графическую схему 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложнённой 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и  

предложений с точки зрения 

их структурно- смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

12 50 0 0 

17 Опознавать по 

графической  схеме 

просто предложение, 

осложнённое 

однородными 

сказуемыми; находить в 

ряду других 

предложений 

предложение  с 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложнённой 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и  

предложений с точки зрения 

их структурно- смысловой 

организации  функциональных 

12 50 0 0 
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однородными 

сказуемыми с опорой на 

графическую схему 

особенностей 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 12 22 92 

2 6 19 79 

3 3 17 71 

 14   

4 4 16 67 

8 

5 13 15 63 

6 15 14 58 

7 7 13 54 

8 2 12 50 

9 

10 

16 

17 

9 11 9 38 

10 5 7 29 

11 1 2 8 

      

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 22 92 

2 5 17 71 
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3 11 15 63 

4 2 12 50 

9 

10 

16 

17 

5 7 11 46 

6 15 10 42 

7 13 9 38 

8 4 8 33 

8 

9 3 7 29 

14 

10 6 5 21 

11 12 2 8 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-25 баллы 26-31 баллы 32-44 баллы 45-51 баллы 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 80001 Авдеев Даниил 16 2 3 

2. 80002 Антипин Егор 5 2 3 

3. 80003 Бабушкин Кирилл 8 2 2 

4. 80004 Бикметова Мария 23 2 4 

5. 80005 Бутырина Алена 19 2 3 

6. 80006 Гаврилова Алёна 32 4 4 

7. 80007 Жукова Александра 18 2 4 

8. 80008 Ильина Анастасия 20 2 4 

9. 80009 Калинин Егор 11 2 3 

10. 80010 Канаева Александра 23 2 4 

11. 80011 Козлов Роман 12 2 3 

12. 80012 Кочетков Владислав 10 2 3 
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13. 80013 Кузнецова Наталья 10 2 4 

14. 80014 Курганова Карина 0 2 3 

15. 80015 Мирахмедов Сергей - - - 

16. 80016 Панков Дмитрий 5 2 3 

17. 80017 Панкова Виктория 4 2 3 

18. 80018 Савченко Милана 13 2 3 

19. 80019 Сироткина Эльвира 14 2 3 

20. 80020 Столярова Виктория 16 2 3 

21. 80021 Тарабанцев Тимофей 10 2 3 

22. 80022 Титова Камилла 5 2 3 

23. 80023 Титова Милана 3 2 3 

24. 80024 Шарнов Артём 6 2 3 

25. 80025 Ягодкин Григорий 26 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

8-а Русский 
язык 

Здыренк
ова И.А. 

25 24 92 0 0 1 4 1 4 22 92 1 4 2 8 

  80006 80025 Остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2 8 16 67 5 21         

80003 

80006 

80001 

80002 

80005 

80009 

80011 

80012 

80014 

80004 

80007 

80008 

80010 

80013 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку, выполненной обучающимися 8-б класса 

Дата выполнения: 23.04.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 17 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 16 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 1 человек (80026) 

Работа состояла из 17 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Соблюдать изученные 

орфографические и 

пунктуационные правила 

при списывании 

осложнённого 

пропусками орфограмм 

и  пунктограмм текста 

Соблюдать основные   языковые 

нормы  в  устной и письменной 

речи; опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ в 

практике правописания 

1 6 0 0 

2 Проводить морфемный 

разбор (делить слова на 

морфемы на основе 

смыслового, граммати- 

ческого и 

словообразовательного 

Проводить морфемный 

<…> анализ слова; применять 

знания  и  умения по 

морфемике и 

словообразованию при 

проведении морфологического 

3 19 0 0 

80016 

80017 

80018 

80019 

80020 

80021 

80022 

80023 

80024 

80025 
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анализа слова); 

морфологический разбор 

(анализировать слово с 

точки зрения  его 

принадлежности к той 

или иной части речи, 

умения определять 

морфологические 

признаки и 

синтаксическую роль 

данного слова); 

синтаксический разбор 

(анализировать различные 

виды простого 

предложения  с точки 

зрения их структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности) 

анализа слов; проводить 

морфологический анализ 

слова; проводить 

синтаксический анализ 

<…> предложения 

3 Правильно писать с НЕ 

слова разных частей 

речи, обосновывать 

условия выбора 

слитного/раздельного 

написания 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы <…>; 

опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ 

в практике правописания 

5 31 0 0 

4 Правильно писать Н и 

НН в словах разных 

частей речи, 

обосновывать условия 

выбора написаний 

Опознавать самостоятельные 

части речи и их формы <…>; 

опираться на 

фонетический, морфемный, 

словообразовательный и 

морфологический анализ 

в практике правописания 

10 63 0 0 

5 Владеть орфоэпическими 

нормами русского 

литературного языка 

Проводить <…> 

орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного 

слога <…> 

8 50 1 6 
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6 Распознавать  случаи 

нарушения 

грамматических норм 

русского литературного 

языка в заданных 

предложениях и 

исправлять эти 

нарушения 

Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной 

речи 

12 75 2 13 

7 Анализировать 

прочитанный текст с 

точки зрения  его 

основной мысли; 

распознавать  и 

формулировать 

основную мысль текста в 

письменной форме, 

Соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально- смысловых 

типов речи 

<…> и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной  и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением  норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

11 69   

8 Анализировать 

прочитанную часть 

текста с точки зрения её 

микротемы; 

распознавать и адекватно 

Владеть навыками 

различных видов чтения 

(изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

8 50 1 6 
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формулировать 

микротему заданного 

абзаца текста  в 

письменной форме, 

соблюдая нормы 

построения 

предложения и 

словоупотребления 

информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать 

тексты различных 

функционально- смысловых 

типов речи 

<…> и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной  и 

дополнительной информации; 

создавать и редактировать 

письменные тексты разных 

стилей и жанров с 

соблюдением  норм 

современного русского 

литературного языка и 

речевого этикета 

9 Определять вид тропа Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакоми- тельным, просмотро- 

вым) и информационной 

переработки прочитан- ного 

материала; адекватно 

понимать 

тексты различных 

функционально- смысловых 

типов речи 

<…> и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ 

слова; опознавать 

лексическиесредства 

выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

7 44 0 0 
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олицетворение) 

10 Распознавать 

лексическое значение 

слова с опорой на 

указанный в задании 

контекст 

Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, 

просмотровым) и 

информационной переработки 

прочитан- ного материала; 

проводить лексический 

анализ слова 

4 25 1 2 

11 Распознавать 

подчинительные 

словосочетания, 

определять вид 

подчинительной связи 

Опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений  с точки зрения 

их структурно- смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

3 19 0 0 

12 Находить в предложении 

грамматическую основу 

Находить грамматическую 

основу 

предложения 

11 69 0 0 

13 Определять тип 

односоставного 

предложения 

Анализировать различные 

виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения 

их структурно- смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

13 81 0 0 

14 Находить в ряду других 

предложений 

предложение с вводным 

словом, подбирать к 

данному вводному слову 

синоним (из той же 

группы по значению) 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и   предложени 

с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и 

7 44 0 0 
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функциональных 

особенностей; проводить 

лексический 

анализ слова 

15 Находить в ряду других 

предложений 

предложение  с 

обособленным 

согласованным 

определением, 

обосновывать условия 

обособления 

согласованного 

определения, в том 

числе с помощью 

графической схемы 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложнённой 

структуры; анализи- ровать 

различные виды 

словосочетаний и предложений 

с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и 

функциональных 

особенностей; опираться на 

грамматико- интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков 

препинания в 

предложении 

8 50 0 0 

16 Опознавать по 

Графической схеме 

простое предложение, 

осложнённое 

однородными 

сказуемыми; находить в 

ряду других 

предложений 

предложение  с 

однородными 

сказуемыми с опорой на 

графическую схему 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложнённой 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и  

предложений с точки зрения 

их структурно- смысловой 

организации и 

функциональных 

особенностей 

7 44 0 0 

17 Опознавать по 

графической  схеме 

просто предложение, 

осложнённое 

однородными 

сказуемыми; находить в 

Опознавать предложения 

простые и сложные, 

предложения осложнённой 

структуры; анализировать 

различные виды 

словосочетаний и  

4 25 0 0 
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ряду других 

предложений 

предложение  с 

однородными 

сказуемыми с опорой на 

графическую схему 

предложений с точки зрения 

их структурно- смысловой 

организации  функциональных 

особенностей 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 13 13 81 

2 6 12 75 

3 7 11 69 

 12   

4 4 10 63 

5 5 8 50 

8 

15 

6 9 7 44 

14 

16 

7 3 5 31 

8 10 4 25 

17 

9 2 3 19 

11 

10 1 1 6 

      

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 
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Чел. % 

1 1 15 94 

2 2 13 81 

 11   

3 10 12 75 

 17   

4 3 11 69 

5 9 9 56 

 16   

6 5 8 50 

 8   

 15   

7 4 6 38 

 14   

8 7 5 31 

 12   

9 6 4 25 

10 13 3 19 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-25 баллы 26-31 баллы 32-44 баллы 45-51 баллы 

2 3 4 5 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 80026 Аль-Мафрачи Данила - - - 

2. 80027 Аникин Анатолий 8 2 3 

3. 80028 Гаврилов Никита 21 2 3 

4. 80029 Иванов Алексей 28 3 3 

5. 80030 Косульникова Виктория 20 2 4 

6. 80031 Кузнецова Екатерина 18 2 4 

7. 80032 Либина Алёна 14 2 3 

8. 80033 Лутохин Иван 14 2 3 

9. 80034 Мачулина Ольга 12 2 3 
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10. 80035 Михалап Виталий 7 2 3 

11. 80036 Пашунин Сергей 30 3 3 

12. 80037 Соколов Данила 30 3 4 

13. 80038 Соколова Виктория 40 4 5 

14. 80039 Федоров Арсений 3 2 2 

15. 80040 Хамзина Анна 2 2 3 

16. 80041 Цветков Иван 32 4 5 

17. 80042 Ямщикова Анастасия 13 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

8-б Русский 
язык 

Шаров 
И.М. 

17 16 94 0 0 2 13 3 19 11 69 2 13 5 31 

  80038 

80041 

80029 

80036 

80037 

Остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

4 25 10 56 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

80029 

80036 

80039 

80042 

 

80027 

80028 

80032 

80033 

80034 

80035 

80037 

80038 

80040 

80041 

 

80030 

80031 
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Анализ Всероссийской проверочной работы по физике, выполненной обучающимися 8-б класса 

 

Дата выполнения: 13.05.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 17 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 15 человек 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (80031, 80040) 

Работа состояла из 11 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Проводить прямые 

измерения физических 

величин (атмосферное 

давление, температура, 

влажность воздуха, сила 

тока, напряжение): 

сравнивать результаты 

измерений с учетом 

заданной абсолютной 

погрешности. 

проводить прямые измерения 

физических величин: 

время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, 

атмосферное давление, 

напряжение, сила тока; и 

использовать простейшие 

методы оценки погрешностей 

измерений. 

8 53 0 0 

2 Различать изученные 

физические явления 

(диффузия, изменение 

объема тел при 

нагревании 

(охлаждении), большая 

сжимаемость 

газов, малая 

сжимаемость жидкостей 

и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, 

распознавать тепловые 

явления и объяснять на 

базе имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений: диффузия, 

изменение объема тел при 

нагревании 

(охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, 

5 33 0 0 
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конденсация, плавление, 

кристаллизация, 

кипение, влажность 

воздуха, различные 

способы теплопередачи, 

электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с 

током, взаимодействие 

магнитов, 

электромагнитная 

индукция, действие 

магнитного поля на 

проводник с током) по 

описанию их 

характерных свойств и 

на основе опытов, 

демонстрирующих 

данное физическое 

явление. 

 

Распознавать проявление 

изученных физических 

явлений (см. п.1) в 

окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

 

Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: количество 

теплоты, внутренняя 

энергия, температура, 

удельная теплоемкость 

кристаллизация, кипение, 

различные способы 

теплопередачи 

(теплопроводность, 

конвекция, излучение), 

агрегатные состояния 

вещества, поглощение 

энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при 

конденсации пара; 

распознавать 

электромагнитные явления и 

объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих явлений: 

электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его 

действия (тепловое, 

химическое, магнитное). 

анализировать ситуации 

практикоориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания 

для их объяснения; 
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вещества, удельная 

теплота плавления и 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя; 

электрический заряд, 

сила тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников, удельное 

сопротивление 

вещества, работа тока, 

мощность тока; при 

описании правильно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую 

величину с другими 

величинами. 

 

Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Ома для 

участка цепи, закон 
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Джоуля – Ленца; при 

этом различать 

словесную 

формулировку 

закона и его 

математическое 

выражение. 

 

Объяснять физические 

процессы и свойства тел: 

выявлять причинно-

следственные связи, 

строить объяснение из 1-

2 логических шагов с 

опорой на 1-2 изученных 

свойства физических 

явлений, физических 

закона или 

закономерности. 

3 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: количество 

теплоты, внутренняя 

энергия, температура, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная 

теплота плавления и 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя; 

электрический заряд, 

сила тока, электрическое 

решать задачи, используя 

физические законы (закон Ома 

для участка цепи и формулы, 

связывающие физические 

величины (количество 

теплоты, температура, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление): на основе 

анализа условия задачи 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

7 47 0 0 
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напряжение, 

электрическое 

сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников, удельное 

сопротивление 

вещества, работа тока, 

мощность тока; при 

описании правильно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую 

величину с другими 

величинами. 

проводить расчеты. 

4 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: количество 

теплоты, внутренняя 

энергия, температура, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная 

теплота плавления и 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя; 

электрический заряд, 

решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины 

(количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества, 

удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, 

удельная теплота сгорания 

топлива): на основе 

анализа условия задачи 

выделять физические 

величины и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

составлять схемы 

15 100 2 13 
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сила тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников, удельное 

сопротивление 

вещества, работа тока, 

мощность тока; при 

описании правильно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую 

величину с другими 

величинами. 

 

Решать расчетные задачи 

в 2-3 действия, используя 

законы и 

формулы, связывающие 

физические величины: на 

основе анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, необходимые 

для ее решения, 

проводить расчеты и 

сравнивать полученное 

значение физической 

величины с известными 

электрических цепей с 

последовательным и 

параллельным 

соединением элементов, 

различая условные 

обозначения элементов 

электрических цепей 

(источник тока, ключ, 

резистор, лампочка, 

амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон Ома для участка цепи, 

закон ДжоуляЛенца,) и 

формулы, связывающие 

физические величины (сила 

тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, 

удельное сопротивление 

вещества, работа 

электрического поля, 

мощность тока): на основе 

анализа условия задачи 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 
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данными. 

 

Распознавать простые 

технические устройств и 

измерительные 

приборы по схемам и 

схематичным рисункам; 

составлять схемы 

электрических цепей с 

последовательным и 

параллельным 

соединением элементов, 

различая условные 

обозначения элементов 

электрических цепей 

(источник тока, ключ, 

резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, 

вольтметр). 

5 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: количество 

теплоты, внутренняя 

энергия, температура, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная 

теплота плавления и 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя; 

электрический заряд, 

сила тока, электрическое 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины 

(количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи 

выделять физические 

величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 

решать задачи, используя 

физические законы 

(закон Ома для участка цепи, 

закон ДжоуляЛенца,) и 

формулы, связывающие 

15 100 4 27 
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напряжение, 

электрическое 

сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников, удельное 

сопротивление 

вещества, работа тока, 

мощность тока; при 

описании правильно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую 

величину с другими 

величинами. 

 

Проводить опыты по 

наблюдению физических 

явлений или физических 

свойств тел: 

формулировать 

проверяемые 

предположения, 

собирать установку из 

предложенного 

оборудования; описывать 

ход опыта и 

формулировать выводы. 

 

Решать расчетные задачи 

в 2-3 действия, используя 

законы и 

физические величины (сила 

тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, 

работа электрического поля, 

мощность тока): на основе 

анализа условия задачи 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 
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формулы, связывающие 

физические величины: на 

основе анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, необходимые 

для ее решения, 

проводить расчеты и 

сравнивать полученное 

значение физической 

величины с известными 

данными. 

 

Распознавать простые 

технические устройств и 

измерительные 

приборы по схемам и 

схематичным рисункам; 

составлять схемы 

электрических цепей с 

последовательным и 

параллельным 

соединением элементов, 

различая условные 

обозначения элементов 

электрических цепей 

(источник тока, ключ, 

резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, 

вольтметр). 

6 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: количество 

теплоты, внутренняя 

анализировать ситуации 

практикоориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

9 60 6 40 
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энергия, температура, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная 

теплота плавления и 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя; 

электрический заряд, 

сила тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников, удельное 

сопротивление 

вещества, работа тока, 

мощность тока; при 

описании правильно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую 

величину с другими 

величинами. 

 

Приводить примеры 

практического 

использования 

физических 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 
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знаний в повседневной 

жизни для обеспечения 

безопасности при 

обращении с приборами 

и техническими 

устройствами, 

сохранения 

здоровья и соблюдения 

норм экологического 

поведения в 

окружающей среде. 

 

Решать расчетные задачи 

в 2-3 действия, используя 

законы и 

формулы, связывающие 

физические величины: на 

основе анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, необходимые 

для ее решения, 

проводить расчеты и 

сравнивать полученное 

значение физической 

величины с известными 

данными. 

 

Распознавать простые 

технические устройств и 

измерительные 

приборы по схемам и 

схематичным рисункам; 

составлять схемы 

электрических цепей с 

последовательным и 
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параллельным 

соединением элементов, 

различая условные 

обозначения элементов 

электрических цепей 

(источник тока, ключ, 

резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, 

вольтметр). 

7 Характеризовать 

свойства тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон Ома для 

участка цепи, закон 

Джоуля – Ленца; при 

этом различать 

словесную 

формулировку 

закона и его 

математическое 

выражение. 

 

Проводить исследование 

зависимостей 

физических величин с 

использованием прямых 

измерений: планировать 

исследование, собирать 

установку, следуя 

предложенному плану, 

фиксировать результаты 

полученной зависимости 

физических величин в 

виде таблиц и графиков, 

делать выводы по 

результатам 

использовать при выполнении 

учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по 

результатам исследования; 

решать задачи, используя 

физические законы (закон 

Гука, закон Ома для участка 

цепи) и формулы, 

связывающие физические 

величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность 

вещества, сила, сила трения 

скольжения, коэффициент 

трения, сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

работа электрического поля, 

мощность тока, количество 

теплоты, температура, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива): на 

основе анализа условия задачи 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

13 87 9 60 
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исследования. 

 

Решать расчетные задачи 

в 2-3 действия, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические величины: на 

основе анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, необходимые 

для ее решения, 

проводить расчеты и 

сравнивать полученное 

значение физической 

величины с известными 

данными.  

 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий 

научнопопулярную 

литературу физического 

содержания, справочные 

материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть 

приемами 

конспектирования 

текста, преобразования 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую. 

проводить расчеты. 

8 Различать изученные 

физические явления 

(диффузия, изменение 

объема тел при 

распознавать 

электромагнитные явления и 

объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

11 73 6 40 
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нагревании 

(охлаждении), большая 

сжимаемость 

газов, малая 

сжимаемость жидкостей 

и твердых тел; тепловое 

равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, 

кристаллизация, 

кипение, влажность 

воздуха, различные 

способы теплопередачи, 

электризация тел, 

взаимодействие зарядов, 

нагревание проводника с 

током, взаимодействие 

магнитов, 

электромагнитная 

индукция, действие 

магнитного поля на 

проводник с током) по 

описанию их 

характерных свойств и 

на основе опытов, 

демонстрирующих 

данное физическое 

явление. 

 

Распознавать проявление 

изученных физических 

явлений (см. п.1) в 

окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

 

Проводить опыты по 

свойства или условия 

протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на 

проводник с током 
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наблюдению физических 

явлений или физических 

свойств тел: 

формулировать 

проверяемые 

предположения, 

собирать установку из 

предложенного 

оборудования; описывать 

ход опыта и 

формулировать выводы. 

9 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: количество 

теплоты, внутренняя 

энергия, температура, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная 

теплота плавления и 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя; 

электрический заряд, 

сила тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников, удельное 

сопротивление 

решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, 

количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества,): на 

основе анализа 

условия задачи, выделять 

физические величины 

и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить 

расчеты. 

11 73 11 73 
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вещества, работа тока, 

мощность тока; при 

описании правильно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую 

величину с другими 

величинами 

 

Решать расчетные задачи 

в 2-3 действия, используя 

законы и 

формулы, связывающие 

физические величины: на 

основе анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, необходимые 

для ее решения, 

проводить расчеты и 

сравнивать полученное 

значение физической 

величины с известными 

данными. 

 

 

10 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: количество 

теплоты, внутренняя 

решать задачи, используя 

физические законы (закон 

сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, 

15 100 14 93 
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энергия, температура, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная 

теплота плавления и 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя; 

электрический заряд, 

сила тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников, удельное 

сопротивление 

вещества, работа тока, 

мощность тока; при 

описании правильно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую 

величину с другими 

величинами 

 

Решать расчетные задачи 

в 2-3 действия, используя 

законы и 

формулы, связывающие 

закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие 

физические величины (путь, 

скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая 

энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая 

мощность, КПД простого 

механизма, сила 

трения скольжения, 

коэффициент трения, 

количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества, 

удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы 

расчета электрического 

сопротивления при 

последовательном и 

параллельном соединении 

проводников): на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

и оценивать реальность 

полученного значения 
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физические величины: на 

основе анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выбирать законы и 

формулы, необходимые 

для ее решения, 

проводить расчеты и 

сравнивать полученное 

значение физической 

величины с известными 

данными. 

 

Распознавать простые 

технические устройств и 

измерительные 

приборы по схемам и 

схематичным рисункам; 

составлять схемы 

электрических цепей с 

последовательным и 

параллельным 

соединением элементов, 

различая условные 

обозначения элементов 

электрических цепей 

(источник тока, ключ, 

резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, 

вольтметр). 

физической величины. 

11 Описывать изученные 

свойства тел и 

физические явления, 

используя физические 

величины: количество 

теплоты, внутренняя 

энергия, температура, 

анализировать отдельные 

этапы проведения 

исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя 

физические законы 

15 100 15 100 
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удельная теплоемкость 

вещества, удельная 

теплота плавления и 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

коэффициент полезного 

действия теплового 

двигателя; 

электрический заряд, 

сила тока, электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников, удельное 

сопротивление 

вещества, работа тока, 

мощность тока; при 

описании правильно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить 

формулы, связывающие 

данную физическую 

величину с другими 

величинами 

 

 

Решать расчетные задачи 

в 2-3 действия, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

(закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон 

Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, 

связывающие физические 

величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила 

трения скольжения, 

коэффициент трения, 

количество теплоты, 

температура, удельная 

теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, 

удельная теплота 

парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, 

сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы 

расчета электрического 

сопротивления при 

последовательном и 

параллельном соединении 

проводников): на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и формулы, 
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физические величины: на 

основе анализа 

условия задачи 

записывать краткое 

условие, выбирать 

законы и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и сравнивать 

полученное значение 

физической величины с 

известными данными 

 

Распознавать простые 

технические устройств и 

измерительные 

приборы по схемам и 

схематичным рисункам; 

составлять схемы 

электрических цепей с 

последовательным и 

параллельным 

соединением элементов, 

различая условные 

обозначения элементов 

электрических цепей 

(источник тока, ключ, 

резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, 

вольтметр). 

 

Проводить исследование 

зависимостей 

физических величин с 

использованием прямых 

измерений: планировать 

исследование, собирать 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины. 
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установку, следуя 

предложенному плану, 

фиксировать результаты 

полученной зависимости 

физических величин в 

виде таблиц и графиков, 

делать выводы по 

результатам 

исследования. 

 

 

 

Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 4 15 100 

5 

10 

11 

2 7 13 87 

3 8 11 73 

9 

4 6 9 60 

5 1 8 53 

6 3 7 47 

7 2 5 33 

      

 

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 
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Чел. % 

1 2 10 67 

2 3 8 53 

3 1 7 47 

4 6 6 40 

5 8 4 27 

9 

6 7 2 13 

7 4 0 0 

5 

10 

11 

 

 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-4 баллы 5-7 баллы 8-10 баллы 11-18 баллы 

2 3 4 5 

  

 

 

 

 

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 80026 Аль-Мафрачи Данила 1 2 3 

2. 80027 Аникин Анатолий 5 3 4 

3. 80028 Гаврилов Никита 2 2 5 

4. 80029 Иванов Алексей 1 2 4 

5. 80030 Косульникова Виктория 3 2 5 

6. 80031 Кузнецова Екатерина - - - 

7. 80032 Либина Алёна 6 3 4 

8. 80033 Лутохин Иван 4 2 3 

9. 80034 Мачулина Ольга 2 2 3 
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10. 80035 Михалап Виталий 4 2 4 

11. 80036 Пашунин Сергей 3 2 4 

12. 80037 Соколов Данила 3 2 5 

13. 80038 Соколова Виктория 1 2 5 

14. 80039 Федоров Арсений 3 2 3 

15. 80040 Хамзина Анна - - - 

16. 80041 Цветков Иван 9 4 5 

17. 80042 Ямщикова Анастасия 2 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-
предмет

ник 

Количес

тво 
учащихс

я по 

списку 

Количество 

учащихся, 
выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

8-б Физика Туркина 
С.С.  

17 15 88 0 0 1 7 2 13 12 80 1 7 3 20 

  80041 80027 

80032 

80026 

80028 

80029 

80030 

80033 

80034 

80035 

80036 

80037 

80038 

80039 

80042 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по химии, выполненной обучающимися 8-а класса 

Дата выполнения: 12.05.2021 г. 

Количество обучающихся в классе: 25 человек 

Количество обучающихся, выполнявших работу: 23 человека 

Количество обучающихся, не выполнявших работу: 2 человека (80002, 80009) 

Работа состояла из 9 заданий. 

 

№ 

задания 

Что проверяло данное задание Количество несправившихся  

с заданием 

Количество неприступивших  

к заданию 

Умения, виды 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО: 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Чел. % Чел. % 

1 Первоначальные 

химические понятия. 

Тела и вещества. Чистые 

вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, 

жидких, 

газообразных веществ, 

выделяя их 

3 13 0 0 

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 

3 балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

0 0 8 53 3 20 4 27 0 0 0 0 0 0 

 80026 

80027 

80032 

80033 

80034 

80039 

80041 

80042 

80029 

80035 

80036 

80028 

80030 

80035 

80036 
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существенные признаки; 

• называть соединения 

изученных 

классов неорганических 

веществ; 

• составлять формулы 

неорганических 

соединений изученных 

классов; 

• объективно оценивать 

информацию 

о веществах и химических 

процессах; 

• осознавать значение 

теоретических 

знаний по химии для 

практической 

деятельности человека 

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 

19 83 2 9 
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практической 

деятельности человека 

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 

16 70 9 39 

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 

• 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 

11 48 7 30 
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оксидах. атомов; 

• составлять схемы строения 

атомов 

первых 20 элементов 

Периодической системы Д.И. 

Менделеева; 

• составлять формулы 

бинарных 

соединений 

 

5 Роль химии в жизни 

человека. 

Вода как растворитель. 

Растворы. Понятие о 

растворимости веществ в 

воде. Массовая доля 

вещества в растворе. 

Роль 

растворов в природе и 

жизни человека. 

• вычислять массовую долю 

растворенного вещества в 

растворе; 

• приготовлять растворы с 

определенной массовой долей 

растворенного 

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 

19 83 11 48 
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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 

10 43 4 17 



769 
 

 

соединений; 

• составлять формулы 

неорганических 

соединений изученных 

классов; 

7 Химическая реакция. 

Химические уравнения. 

Закон сохранения массы 

веществ. Типы 

химических реакций 

(соединения, 

разложения, замещения, 

обмена). Кислород. 

Водород. Вода. 

Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений. 

Правила безопасного 

обращения с веществами 

и лабораторным 

оборудованием. Способы 

разделения смесей. 

Понятие о методах 

познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия 

«химическая реакция», 

используя знаковую 

систему химии; 

• составлять уравнения 

химических реакций; 

• 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 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 

14 61 6 26 



770 
 

 

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  

15 65 2 9 

9 Химия в системе наук. 

Роль химии в жизни 

• соблюдать правила 

безопасной 

5 22 1 4 
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человека. Правила 

безопасного 

обращения с веществами 

и лабораторным 

оборудованием. Способы 

разделения смесей. 

Понятие о методах 

познания в химии. 

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. 
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Сложными оказались задания 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

несправившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 2 19 83 

5 

2 3 16 70 

3 8 15 65 

4 7 14 61 

5 4 11 48 

6 6 10 43 

7 9 5 22 

8 1 3 13 

      

Задания, не вызвавшие затруднений 

 

Место в рейтинге № задания Количество 

справившихся  

с заданием 

Чел. % 

1 1 20 87 

2 9 18 78 

3 6 13 57 

4 4 12 52 

5 7 9 39 

6 8 8 35 

7 3 7 30 

8 2 4 17 

5 

 

За выполнение данной работы обучающиеся могли получить следующие отметки: 

 

0-9 баллы 10-18 баллы 19-27 баллы 28-36 баллы 



773 
 

 

2 3 4 5 

  

Работу написали на: 

 

№ Код ФИ обучающихся Количество баллов Отметка за ВПР Отметка за III четверть 

1. 80001 Авдеев Даниил 7 2 3 

2. 80002 Антипин Егор - - - 

3. 80003 Бабушкин Кирилл 7 2 4 

4. 80004 Бикметова Мария 15 3 4 

5. 80005 Бутырина Алена 19 4 3 

6. 80006 Гаврилова Алёна 20 4 5 

7. 80007 Жукова Александра 7 2 4 

8. 80008 Ильина Анастасия 20 4 4 

9. 80009 Калинин Егор - - - 

10. 80010 Канаева Александра 4 2 5 

11. 80011 Козлов Роман 3 2 4 

12. 80012 Кочетков Владислав 2 2 3 

13. 80013 Кузнецова Наталья 6 2 4 

14. 80014 Курганова Карина 8 2 3 

15. 80015 Мирахмедов Сергей 1 2 3 

16. 80016 Панков Дмитрий 1 2 3 

17. 80017 Панкова Виктория 6 2 3 

18. 80018 Савченко Милана 8 2 3 

19. 80019 Сироткина Эльвира 8 2 3 

20. 80020 Столярова Виктория 20 4 4 

21. 80021 Тарабанцев Тимофей 6 2 4 

22. 80022 Титова Камилла 3 2 3 

23. 80023 Титова Милана 3 2 3 

24. 80024 Шарнов Артём 19 4 3 

25. 80025 Ягодкин Григорий 20 4 4 
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Соотношение отметок за ВПР и предыдущую четверть: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс Учебный 

предмет 

Учитель

-

предмет

ник 

Количес

тво 

учащихс

я по 
списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

8-а Химия Ершова 

Д.В. 
25 23 92 0 0 6 26 1 4 16 70 6 26 7 30 

  80005 

80006 

80008 

80020 

80024 

80025 

80004 Остальные 

учащиеся 

  

Подтвердили 

четвертные 

отметки 

Написали на 

1 балл ниже 

четвертной 

Написали на 

2 балла ниже 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла ниже 

четвертной 

 

Написали 

на 1 балл 

выше 

четвертной 

Написали на 

2 балла выше 

четвертной 

 

Написали на 3 

балла выше 

четвертной 

 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

3 13 12 52 5 22 1 4 2 9     

80008 

80020 

80025 

80001 

80004 

80006 

80012 

80014 

80015 

80016 

80017 

80018 

80019 

80022 

80023 

80003 

80007 

80011 

80013 

80021 

80010 80005 

80024 
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Результаты контрольных работ, выполненных обучающимися 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования (май, 2021г.) 

 

На основании приказа управления образования Администрации города Иванова от 22.04.2021 № 236 «О проведении контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования на территории города Иваново», в соответствии с 

приказом от 17.05.2021 № 100-ОД  «О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования» в мае 2021г. для обучающихся 9-х классов проводились контрольные работы  по учебным предметам «Биология», «Литература», 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Обществознание», «Химия», «География», «Английский язык». 

Контрольные работы проводились в соответствии с Регламентом проведения контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования в образовательных организациях Ивановской области в 2021 году (приложение к приказу 

Департамента образования Ивановской области от 20.04.2021 № 467-о): был назначен ответственный за проведение контрольных работ и за обеспечение 

информационной безопасности заданий для проведения контрольных работ; за внесение результатов контрольных работ в шаблон для внесения результатов 

контрольных работ согласно приложению № 8 к приказу Департамента образования Ивановской области в утвержденные Регламентом сроки; за обеспечение 

безопасного хранения материалов контрольных работ (КИМ, заполненных бланков ответов, протоколов оценивания) в срок до 1 марта 2022 года; за 

обеспечение ознакомления участников контрольных работ и их родителей (законных представителей) с приказом Департамента образования,  со сроками 

проведения контрольных работ, с порядком проведения контрольных работ, с возможным использованием оборудованием и средств обучения для 

проведения контрольных работ по отдельным предметам в соответствии с утвержденным Регламентом. Также были назначены организаторы в аудиториях 

проведения контрольных работ, утвержден состав членов школьной комиссии (экспертов) по проверке контрольных работ. 
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Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Учебный предмет Учитель Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Биология Т.В. Вакаева 2 4 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100 

Информатика Е.И. Монахова 11 19 0 0 4 36 7 64 0 0 4 36 11 100 

Литература Т.Б. Семенова 

 К.А. Великанова 
3 5 1 33 0 0 2 66 0 0 1 33 3 100 

Физика С.С. Туркина 9 16 0 0 2 22 7 77 0 0 2 22 9 100 

Обществознание И.В. Бахтина 11 19 1 9 1 9 8 73 1 9 2 18 10 90 

Химия Д.В. Ершова 2 4 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 

Английский язык Н.А. Нестерова 2 4 0 0 1 50 1 50 0 0 1 50 2 100 

География С.С. Шишов 17 30 0 0 0 0 12 71 5 29 0 0 12 71 

Итого 57 100 4 7 8 14 27 47 6 11 12 21 51 89 

 

Рейтинг уровня качества образования по учебным предметам 

Место Учебный предмет Качество 

образования,% 

1 место Химия 100 

2 место Английский язык 50 

3 место Информатика 36 

4 место Литература  33 

5 место Физика 22 

6 место Обществознание 18 

7 место Биология 

География 

0 

 

Высокий уровень качества образования показали обучающиеся по химии. Недопустимо низкий уровень качества образования - по биологии и 

географии. 
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Рейтинг уровня обученности по учебным предметам 

Место Учебный предмет Уровень 

обученности, % 

1 место Биология 

Информатика 

Литература 

Физика 

Химия 

Английский язык 

100 

2 место Обществознание 90 

3 место География 71 

 

Низкий уровень обученности показали обучающиеся по географии (учитель С.С. Шишов). 

Результаты диагностической работы по математике (профильный уровень), выполненной обучающимися 10 класса 

Мониторинговое исследование определения уровня подготовки обучающихся 10 классов, анализ контекстных показателей, влияющих 

на результаты 

Цель диагностической работы: оценить уровень подготовки обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций по математике 

(углубленный уровень). 

Работа проводилась в соответствии с документами, определяющими содержание диагностической работы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 «Об образовании в Российской федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 1015 (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования со всеми изменениями и дополнениями(ФГОС СОО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 N 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 
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Дата выполнения работы: 25.02.2021г. 

Количество учащихся по списку – 24 чел.  

Работу написали – 20 чел. – 83%  

Работу не выполняли:  

1. Ибрагимов Михаил 

2. Ковалев Павел  

3. Рыбокова Лиза 

4. Тимофеев Никита 

  
 Ф.И. учащегося Кол – во баллов Оценка 

1 Бубнова Лиза 8 3 

2 Бушмелев Андрей 1 2 

3 Горностаев Андрей 4 2 

4 Гущина Виктория 0 2 

5 Джамагулова Карина 8 3 

6 Иванникова Дарья 0 2 

7 Калинина Соня 0 2 

8 Костюнин Матвей 8 3 

9 Кудряшова Ира 8 3 

10 Мандров Иван 11 4 

11 Николаенко Ксения 4 2 

12 Пирогов Леонид 3 2 

13 Северин Денис 6 3 

14 Лысков Никита 2 2 

15 Смирнова Виктория 9 3 

16 Тюргашкин Егор 6 3 

17 Скороходов Михаил 2 2 

18 Фролов Никита 0 2 

19 Хайдина Ольга 7 3 

20 Широков Венидикт 6 3 

 

Средняя оценка 2,55 
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Результаты диагностической работы по математике, выполненной обучающимися 10 класса 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
24 20 83 0 0 1 5 9 45 10 50 1 5 10 50 

 

Анализ выполнения заданий  

№ 

задания 

Проверяемые виды деятельности  Кол-во обучаемости 

допустивших ошибки (или не 

приступали) 

чел % 

1 Уметь находить область определения функции 12 60 

2 Уметь определять область значения тригонометрической 

функции 

8 40 

3 Уметь решать простейшие тригонометрические 

уравнения 

10 50 

4 Знать табличные значения тригонометрических 

функций. 

8 40 

5 Уметь использовать свойства четности и периодичности 

функции при определении ее значении. 

19 95 

6 Уметь применять тригонометрические функции при 

преобразовании тригонометрических выражений. 

12 60 

7 Уметь находить значение тригонометрической функции, 

зная значение дробей тригонометрической функции.  

18 90 

8 Уметь решать практические задачи. 6 30 

9 Уметь решать задачи по планиметрии. 8 40 

10 Уметь находить площадь поверхности пирамиды. 8 40 

11 Уметь решать тригонометрические задачи с отбором 

корней на заданном промежутке. 

8 40 

12 Уметь решать задачи по стереометрии на доказательство 

параллельности площадей и нахождения расстояния от 

20 100 



780 
 

 

точки до плоскости. 

13 Уметь решать рационные неравенства. 19 95 

14 Уметь решать уравнения с параметром.  20 100 

 

 

Учащиеся 10 класса показали слабые знания учебного материала за курс 10 класса и также умения и навыки по курсу алгебры и геометрии за 7 

– 9 классы. Наибольшее число учащихся не справились со следующими заданиями:  

- Свойства четности и периодичность функции; 

- Нахождение одной тригонометрической функции, зная значение другой тригонометрической функции; 

- Нахождение области определения функции; 

- Применения тригонометрических формул при преобразовании выражений.  

Задания из 2 части работы сделал верно только один ученик.  

Выводы и предложения:  

- Провести тщательный анализ допустимых ошибок каждым учеником класса; 

- На каждый этап урока включать полностью или частично задания в которых были допустимы ошибки;  

- Использовать уроки элективного курса для ликвидации пробелов в знаниях учащегося; 

- Мотивировать учащихся для осознанного изучения предмета. 
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О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в 2021 году 

Показателем подготовки обучающихся, уровня освоения ими учебных программ, государственного образовательного стандарта является 

государственная итоговая аттестация. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классах в 2021 году проходила в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ)  и  в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в соответствии с действующей нормативно-

правовой базой: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 №755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования».  

3. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования».  

4. Приказом Министерства Российской Федерации службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 году». 

5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего  и среднего общего образования в 2021 году». 
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На конец 2020-2021 учебного года в 9-х классах обучалось 58 учащихся. В соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 07.11.2018 

№ 189/1513, на основании решения педагогического совета (протокол № 6 от 14.05.2021) 57 выпускников были допущены к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х классов, освоивших образовательные программы основного общего образования, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план.   

Один ученик (Соколов Александр Андреевич) не был допущен к государственной итоговой аттестации, так как он, являясь экстерном, не 

в полном объеме выполнил учебный план, не освоил образовательные программы основного общего образования. Соколов Александр в 

соответствии с Договором об организации и проведении промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного образования от 

03.09.2020 года обязан был проходить консультации и промежуточную аттестацию с 02.04.2021 по 19.05.2021 года. Однако на 26.04.2021г. 

картина посещения консультаций и промежуточной аттестации по учебным предметам данным оьбучающимся выглядела следующим образом: 

Вид занятия Учебный предмет Дата, 

время 

Явка учащегося 

на 

консультации и 

промежуточную 

аттестацию 

Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

Консультация История России 02.04 в 

13.00 

Не явился  

Консультация Всеобщая история 05.04 в 

13.00 

Не явился  

Аттестация История России 05.04 

в15.00 

Явился «2» 

(неудовлетворительно) 

Консультация Иностранный язык 

(английский) 

07.04 в 

13.00 

Явился  

Аттестация Всеобщая история 07.04 

в15.00 

Не явился  

Консультация Родной язык 

(русский) 

09.04 в 

13.00 

Явился  

Консультация Родная литература 

(русская) 

09.04 в 

14.00 

Явился  

Аттестация Иностранный язык 

(английский) 

09.04 

в15.00 

Явился «3» 

(удовлетворительно) 

Консультация Русский язык 12.04 в Не явился  
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13.00 

Аттестация Родная литература 

(русская) 

12.04 

в15.00 

Явился «3» 

(удовлетворительно) 

Консультация Алгебра 13.04 в 

13.00 

Не явился  

Консультация Геометрия 13.04 в 

14.00 

Не явился  

Консультация Русский язык 14.04 в 

13.00 

Не явился  

Аттестация Родной язык 

(русский) 

14.04 в 

15.00 

Явился «3» 

(удовлетворительно) 

Консультация Алгебра 15.04 в 

13.00 

Не явился  

Консультация Геометрия 15.04 в 

14.00 

Не явился  

Аттестация Русский язык 16.04 

в15.00 

Не явился  

Аттестация Алгебра 19.04 

в15.00 

Не явился  

Консультация Литература 21.04 в 

13.00 

Не явился  

Аттестация Геометрия 21.04 

в15.00 

Не явился  

Консультация География 23.04 в 

13.00 

Не явился  

Аттестация Литература 23.04 

в15.00 

Не явился  

Консультация Обществознание 26.04 в 

13.00 

Не явился  

Аттестация География 26.04 

в15.00 

Не явился  

 

Для 57 выпускников 9-х классов ГИА проходила в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). Родителям Соколова Александра 

(9В класс) и Крыловой Виктории (9Б класс) было предложено направить свих детей на заседания ПМПК, однако они этого не сделали. 

Крыловой Виктории пришлось сдавать выпускные экзамены на общих основаниях. 
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения 

государственнй итогвой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2021 году» ГИА по 

образовательным программам основного общего образовнаия проводилась по русскому языку и математике, результаты которой являлись 

основанием выдачи аттестата об основном общем образовании. 

В 2020/2021 учебном году все допущенные к государственной итоговой аттестации (57 учащихся, кроме  7 выпускников 9-х классов) 

успешно были аттестованы за курс основной (средней) школы и получили документ об образовании соответствующего образца.  4 выпускника 

9-х классов (Ивкова Кристина Алексеевна, Тычкова Виктория Андреевна, Федосеева Мария Андреевна, Смыченко Александра Валерьевна) 

получили аттестаты особого образца. 

   В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 07.11.2018 № 189/1513, на основании решений педагогических советов 

(протокол № 9 от 10.06.2021) из 9-го класса были отчислены и зачислены в качестве экстерна для прохождения ГИА-9 в дополнительные 

сентябрьские сроки следующие обучающиеся 9-го класса, освоившие образовательную программу основного общего образования и не 

прошедшие государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования в основные сроки: 

9 «А» класс 

Якимов Александр Олегович 

9 «Б» класс 

Вереникин Егор Романович 

 

9 «В» класс 

Батов Алексей Денисович 

Кисляков Виктор Павлович 

 

А также обучающиеся 9-го класса, освоившие образовательную программу основного общего образования и не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования в резервные сроки протокол (№ 11 от 21.06.2021): 

9 «А» класс 

Щадров Кирилл Алексеевич 

 

9 «Б» класс 

Крылова Виктория Николаевна 

 

9 «В» класс 

Бабенкова Мария Викторовна 
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На  01. 

06.2021 

учащихся 9-

х классов 

согласно 

движению 

Из них 

Прошли ГИА в форме 

ГВЭ (+ особые 

условия в аудиториях 

ППЭ) 

прошли итоговую аттестацию 

и получили: 
не получили 

аттестаты 
аттестаты 

В т. ч. 

особого 

образца 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

58 46 80,7 4 7 7 12,28 0 0 

 

В 2020/2021 учебном году учащиеся 9-х классов сдавали два экзамена по двум обязательным предметам (русскому языку и математике). 

По двум предметам по выбору обучающиеся в мае выполняли контрольные работы. 

На основании приказа управления образования Администрации города Иванова от 22.04.2021 № 236 «О проведении контрольных работ 

для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего образования на территории города Иваново», в 

соответствии с приказом от 17.05.2021 № 100-ОД  «О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования» в мае 2021г. для обучающихся 9-х классов проводились контрольные работы  по 

учебным предметам «Биология», «Литература», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Обществознание», «Химия», «География», «Английский 

язык». 

Контрольные работы проводились в соответствии с Регламентом проведения контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования в образовательных организациях Ивановской области в 2021 году 

(приложение к приказу Департамента образования Ивановской области от 20.04.2021 № 467-о): был назначен ответственный за проведение 

контрольных работ и за обеспечение информационной безопасности заданий для проведения контрольных работ; за внесение результатов 

контрольных работ в шаблон для внесения результатов контрольных работ согласно приложению № 8 к приказу Департамента образования 

Ивановской области в утвержденные Регламентом сроки; за обеспечение безопасного хранения материалов контрольных работ (КИМ, 

заполненных бланков ответов, протоколов оценивания) в срок до 1 марта 2022 года; за обеспечение ознакомления участников контрольных 

работ и их родителей (законных представителей) с приказом Департамента образования,  со сроками проведения контрольных работ, с 

порядком проведения контрольных работ, с возможным использованием оборудованием и средств обучения для проведения контрольных работ 
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по отдельным предметам в соответствии с утвержденным Регламентом. Также были назначены организаторы в аудиториях проведения 

контрольных работ, утвержден состав членов школьной комиссии (экспертов) по проверке контрольных работ. 

Результаты контрольных работ в 9-х классах 

Учебный предмет Учитель Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

образования 

Уровень 

обученности 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Биология Т.В. Вакаева 2 4 0 0 0 0 2 100 0 0 0 0 2 100 

Информатика Е.И. Монахова 11 19 0 0 4 36 7 64 0 0 4 36 11 100 

Литература Т.Б. Семенова 

 К.А. Великанова 
3 5 1 33 0 0 2 66 0 0 1 33 3 100 

Физика С.С. Туркина 9 16 0 0 2 22 7 77 0 0 2 22 9 100 

Обществознание И.В. Бахтина 11 19 1 9 1 9 8 73 1 9 2 18 10 90 

Химия Д.В. Ершова 2 4 2 100 0 0 0 0 0 0 2 100 2 100 

Английский язык Н.А. Нестерова 2 4 0 0 1 50 1 50 0 0 1 50 2 100 

География С.С. Шишов 17 30 0 0 0 0 12 71 5 29 0 0 12 71 

Итого 57 100 4 7 8 14 27 47 6 11 12 21 51 89 

 

Рейтинг уровня качества образования по учебным предметам 

Место Учебный предмет Качество 

образования,% 

1 место Химия 100 

2 место Английский язык 50 

3 место Информатика 36 

4 место Литература  33 

5 место Физика 22 

6 место Обществознание 18 

7 место Биология 

География 

0 
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Высокий уровень качества образования показали обучающиеся по химии. Недопустимо низкий уровень качества образования - по биологии и 

географии. 

Рейтинг уровня обученности по учебным предметам 

Место Учебный предмет Уровень 

обученности, % 

1 место Биология 

Информатика 

Литература 

Физика 

Химия 

Английский язык 

100 

2 место Обществознание 90 

3 место География 71 

 

Низкий уровень обученности показали обучающиеся по географии. 

Выбор выпускниками 9-х классов МБОУ «СШ № 15» предметов для написания контрольных работ  по учебным предметам в 2020/2021 

учебном году выглядел следующим образом: 

Общее количество выпускников 9-х классов – 

 57 чел. 
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9 «А» класс 0 2 1 2 2 7 6 1 1 

9 «Б» класс 0 0 4 0 11 4 1 1 0 

9 «В» класс 0 0 4 0 4 0 4 0 2 

ИТОГО 0 2 9 2 17 11 11 2 3 

 

 

 

Результаты экзаменов в форме ОГЭ-2021 в 9-х классах 
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Всего 
уч-ся в 9 

классах 

Сдава
ли 

Получили КО УО Соотв. 
годовой 

Выше год.  на 
1б. 

Выше год. 
на 2б. 

Ниже год. на 
1б. 

Ниже год. на 
2б. 

Получили 
макс. 

первичный 

балл 

Средний 
первичный 

балл 

Средний 
отметочный 

балл 2 3 4 5 Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Русский язык 

58 57 4 20 27 6 33 57,8

9 

53 92,9

8 

36 63 11 19 0 0 10 18 0 0 0 22,8 3,6 

Математика 

58 57 8 36 11 2 13 22,8 49 85,9
6 

26 46 3 5 0 0 28 49 0 0 0 11,5 3,1 

 

Информация о результатах экзаменов в 9-х классах 

Всего 

выпускников 

9-х классов на 

25.05.2021 

Из них 

допущены 

до ГИА 

Сдавали 

в форме 

ГВЭ 

Из сдававших в форме ГВЭ 

получили 

Сдавали в 

форме ОГЭ 

Из сдававших в форме ОГЭ 

получили 

Итого получили 

Одну 

«2» 

Две 

«2» 

Три 

«2» 

Четыре 

«2» 

Одну «2» Две «2» Одну «2» Две «2» 

58 57 0 0 0 0 0 57 4 3 4 3 

 

Рейтинг предметов по уровню качества образования (средний отметочный балл и качество образования): 

Место в 

рейтинге 

Учебные предметы Качество 

образования 

Средний отметочный 

балл 

Учитель-предметник 

1 место Русский язык 57,89 3,6 9А - Т.Б. Семенова, 

9Б – И.Э. Мышленник, 

9В – К.А. Великанова 

2 место Математика 22,8 3,1 9А, 9В – Н.В. Силантьева, 

9Б – М.А. Лапина 

 

Динамика среднего оценочного балла  по математике за шесть лет: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 

3 3 3,54 3,24 3,34 3,4 3,1 

 

Средний оценочный балл по математике на протяжении 2014 и 2015 лет был неизменным, в 2016 году он вырос на 0,54, в 2017 году упал на 0,3, 

в 2018 году вырос на 0,1, в 2019 году вырос на 0,06, в 2021 году он упал на 0,3. 

 



789 
 

 

Динамика среднего оценочного балла  по русскому языку за шесть лет: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 

3,06 3,7 3,85 3,58 3,53 3,7 3,6 

 

Средний оценочный балл по русскому языку с 2014 по 2016 годы вырос: в 2015 году по сравнению с 2014 годом он вырос на 0,64;  в 2016 году 

по сравнению с 2015 годом он вырос на 0,15; в 2016 году по сравнению с 2014 годом он вырос на 0,79, а в 2017 году он упал на 0,3, в 2018 году 

снизился на 0,05, в 2019 году вырос на 0,17, в 2021 году он упал на 0,1. 

Высокий тестовый балл на уровне школы  набрали следующие учащиеся: 

ФИ выпускников 9-х классов Экзамен по предмету Высокий тестовый балл на 

уровне школы 

Максимальный тестовый балл 

по предмету 

Разница между 

максимальным тестовым 

баллом по предмету и 

высоким тестовым 

баллом на уровне школы 

Смыченко Александра 

Валерьевна 

 

 

 

 

Русский язык 

32  

 

 

 

33 

1 

Тычкова Виктория 

Андреевна 

31 2 

Ивкова Кристина Алексеевна 30 3 

Трофимов Антон 

Александрович 

30 3 

Федосеева Мария Андреевна 29 4 

Дрепина Юлия Андреевна 29 4 

 

 

Вместе с тем в ходе ГИА-9 были выявлены следующие проблемы: 

1. В форме ОГЭ в основные сроки на экзаменах по двум обязательным предметам 4 выпускника (7%) получили  неудовлетворительные 

отметки: 

Две «2» 

Якимов Александр Олегович 

Вереникин Егор Романович 

Батов Алексей Денисович 
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Кисляков Виктор Павлович 

4чел./7% 

 

2. В форме ОГЭ в резервные сроки по одному обязательному предмету 3 выпускника (%) получили  неудовлетворительные отметки: 

Одна «2»  

Щадров Кирилл Алексеевич - математика 

Крылова Виктория Николаевна - математика 

Бабенкова Мария Викторовна - математика 
3 чел./5,26% 

 

3. Достаточное количество выпускников 9-х классов получило тестовый балл чуть выше минимального (особенно это касается 

экзамена по математике). Поэтому проблема качественной подготовки обучающихся по математике остается актуальной.  

4. Анализ результатов ОГЭ  показал, что экзаменационные отметки по ряду предметов  оказались ниже годовых. Так,  

по русскому языку у 18% выпускников на 1 балл; 

                  по математике у 49% выпускников на 1 балл.  

5. Экзаменационные отметки соответствуют у 46% выпускников по математике; у 63% выпускников по русскому языку. 

Данные  факты свидетельствуют, возможно, о несовершенстве  системы оценки образовательных достижений обучающихся по ряду 

учебных предметов, о недостаточно качественной подготовке обучающихся к ГИА, необъективности выставления оценок. 
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О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования в 2021 году 

 

 

                    

                      

 

 

 

 

 

 

              

На третьей ступени обучается 2 класса, в которых на конец  2020-2021учебного года обучалось 46 человек. На этой ступени завершается 

образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым выпускником функциональной грамотности и 

подготовку к поступлению в вузы. Из 46 учащихся аттестованы 46 человек, успевают 45 учащихся (98%). В 2020-2021 учебном году  качество 

знаний учащихся школы  III ступени  составляет 48% 

 

По классам:  

 

             Из 46 обучающихся школы III ступени не успевает Тюргашкин Егор по английскому языку.  Он переведен условно по одному предмету 

в 11 класс. По результатам года  обучающимся и его родителями принято решение о перевлде в образовательную организацию 

профессиональной направленности. 

Обученность составляет 45 человек (98%). 

Отличников -3человека ( 7%), хорошистов - 19 человек (41%), качество – 22 человека (48%). 

 10 – й класс (учитель Шишов С.С.) Всего 24 человека. 

           Аттестованы: 24 человек – 100%  

           Успевают: 23 человека – 96% 

           Переведен условно – Тюргашкин Егор по английскому языку.  

           Не аттестованы:    0 человек   – 0%  

           Качество знаний: 8 человек – 33% 

           Отличников: 1 человек – 4%   Кудряшова Ирина 

Класс 
Всего 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

Общий % 

успеваемости 

Переведены 

условно/ 

справки 

чел. % чел. % чел. % 

10 24 1 8 33 23 96 1 4 

11 22 1 14 64 2 100 0 0 

Итого 46 2 22 48 45 98 1 2 
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   11 – й класс (учитель Пугина Н.А.) Всего 22 человека. 

           Аттестованы: 22 человека – 100%  

           Успевают: 22 человека – 100%  

           Не аттестованы:    0 человек   – 0%  

           Качество знаний: 14 человек – 64% 

           Отличников: 2 человека – 9%    (Марова Анна, Якшин Никита) 

 

         Лебедева Алена Борисовна 30.09.2020 написала заявление о переходе на семейную форму обучения, планировала сдавать ЕГЭ. Причиной 

такого перехода явилось рождение ребенка. В связи с изменившимися обстоятельствами Алена не стала проходить промежуточную аттестацию 

за курс 11 класса, не участвовала в написании  сочинения, не получив допуск к ГИА. ЕГЭ не сдавала. 

 

    В 2020-2021 учебном году учащиеся 11-го класса обучались  в общеобразовательном универсальном классе. Основная масса обучающихся в 

данном классе обладает средними способностями. 

        По итогам года все учащиеся допущены к государственной итоговой аттестации.  

        Марова АннаАлексеена и Якшин Никита Сергеевич претендуют на получение аттестата о о среднем общем образовании с отличием,  а 

соотвественно и на вручение медалей. Они имеют  годовые отметки   

« отлично» по всем предметам  учебного плана , изучавшимся на уровне среднего образования. Данным обучающимся необходимо получить не 

менее 70 баллов  по учебному предмету « Русский язык» 

Стиль взаимоотношений в коллективе основан на взаимопонимании, поддержке и сотрудничестве и взаимовыручке. 

В классе проводилась профориентационная работа.  100% обучающихся собираются поступать в высшие учебные заведения: Ивановский 

филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова,  «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»,  Ивановский государственный энергетический университет и «Ивановский государственный политехнический университет». Но 

набрать необходимое колличество баллов , тербуемое для поступления в ВУЗ, многим будет достаточно сложно. 

                                             
           Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2020-2021 учебном году осуществлялась в соответствии существующей 

нормативной базой.  

          Количество выпускников – 22. Допуском к ЕГЭ являлись результаты сочинения. Все учащиеся справились с написанием сочинения и 

получили допуск к  сдаче ЕГЭ.  

           Допущены к ГИА -22 человека, что соответствует уровню допуска прошлого учебного года исоставляет 100%. 

  Учителя предметники, работающие в 11 классе своевременно были направлены на семинарские занятия по подготовке к государственной 

итоговой аттестации обучающихся, организованные МБУ МЦ и АУ « ИРО Ивановской области» принимали участие в вебинарах. 

    В 2020-20121учебном году  максимально использованы возможности учебного плана для создания условий  качественной подготовки 

учащихся к ЕГЭ.  

Согласно « Комплексно – целевой  программе подготовки учащихся к ЕГЭ», проведено сопровождение учащихся «группы риска» по 

подготовке к ЕГЭ, а также мониторинг знаний учащихся по предметам повыбору в течение учебного года. 
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         В кабинетах учителя предметники своевременно оформили стенды, уголки или папки, содержащие: демоверсию ЕГЭ по своему предмету,  

спецификацию;                 кодификатор, минимальный балл образцы решения задач повышенного уровня сложности; ссылки на интернет 

ресурсы,   графики консультаций. 

          Состоялся ряд родительских собраний на которых  родители знакомились с нормативом ГИА, получали общую информацию по вопросам 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 2021, адреса сайтов содержащих нормативно-правовые документы, 

оперативную официальную информацию, демоверсии, открытый банк заданий ЕГЭ. Данная информация содержится на сайте школы в раздел « 

Итоговая аттестация ЕГЭ»  

Классный руководитель знакомила всех родителей с планом подготовки к ЕГЭ, расписанием дополнительных  занятий, элективных курсов и 

графиками диагностических и тренировочных работ по предметам (под подпись).  

Использованы возможности системы Стадграт ,  Решу ЕГЭ, опыт  решения и разбора заданий открытого банка данных ФИПИ,   помощь  и 

рекомендации  электронной системы «Образование», другие предметные сайты.      

№ 
 

Русск. М. 
Фи

з 
Хим 

ИК

Т 

Био

л. 

Литер

. 
Ист. 

Общ  
 

 

Англ. 

  36 27 36 36 40 36 32 32 42   22 

1 Алеева Алина 71   24  52       

2 Балакирева Алина 41            

3 Горносталев Николай 69 50 58  48        

4 Заварихин Андрей 71 45      56 45    

5 Карпов Денис 60 27      40           41    

6 Козлова Ксения 43 39        57    

7 Киселев Павел 67 23 30          

8 Кубышин Юрий 62 68   78        

9 Лопаткина Мария 59       50           29    

10 Марова Анна 70   44  47       

11 Нестеров Дмитрий 56 23 27          

12 Нгуен Максим 69        60   60 

13 Рязанцева Ксения 64 18    42       

14 Серов Глеб 40 27   45    45    

15 Сиднев Данила 70    48       70 

16 Черных Полина 61 33    36       

17 

Чернышева 

Алексанлра 55       58 

48  
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Сводная таблица результатов экзаменов   

Результаты  медалистов:  

 

№ ФИО Русск.яз Химия Биология Литература Английский 

язык 

Итого 

1 Марова 

 Анна  

Алексеевна 

 

70 

 

44 

 

47 

   

161 

18 Чуносов Артем 48 23 40          

19 Шустенков Степан 46 39      41 35    

20 Шушкова Анастасия 66 45  43         

21 Юданов Артем 59 23      37 29    

22 Якшин Никита 86      68     92 

  22 15  3 4 4 1 6 9   3 

  

         

  Русск М. 
Физ

. 

Хим

. 
ИКТ 

Био

л 

Литер Ист. Общ Англ. 

 

Сумма тестовых 

баллов по данному 

предмету 

1363 522 155 111 219 177 

 

68 

 

282 

389 222 

 

Средний балл по 

данному предмету 
61,9 

34,

8 
39 37 55 44 

 

68 

 

47 

43 74 

  
Выше 55 16 1 1 0 1 0 1 2 2 3 

  
Из них:           

  
81-100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  
91-99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

  
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             

 
Количество человек 22 15 4 3 4 4 1 6 9 3 
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2 Якшин  

Никита 

Сергеевич 

 

86 

   

68 

 

92 

 

246 

 

 Результаты сдачи русского языка 

Сдавали русский язык 22 человека.  Сумма  тестовых баллов 1363. Средний тестовый балл составляет 62. Проходной балл -  40. Минимальный -

36. 

            По русскому языку выше 55 баллов имеют 16 человек 73%. 

ФИО Баллы 

(40) 

1.Алеева Алина Дмитриевна 71 

2.Балакирева Алина Максимовна 41 

3.Горносталев Николай Олегович 69 

4.Заварихин Андрей Павлович 71 

5.Карпов Денис Александрович 60 

6.Козлова Ксения Михайловна 43 

7.Киселев Павел Сергеевич 67 

8.Кубышин Юрий Алексеевич 62 

9.Лопаткина Мария Кирилловна 59 

10.Марова Анна Алексеевна 70 

11.Нестеров Дмитрий Николаевич 56 

12.Нгуен Као Кыонг 69 

13.Рязанцева Ксения Дмитриевна 64 
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14.Серов Глеб Алексеевич 40 

15.Сиднев Данила Сергеевич 70 

16.Черных Полина Сергеевна 61 

17.Чернышева Александра Сергеевна 55 

18.Чуносов Артём Андреевич 48 

19.Шустенков Степан Васильевич 46 

20.Шушкова Анастасия Сергеевна 66 

21.Юданов Артём Дмитриевич 59 

22.Якшин Никита  Сергеевич 

 

86 

 

 

Наивысший балл  у  Якшина Никиты  – 86. Не перешедших минимальный порог –нет. 

   Учащихся, сдававших только русский язык и математику 5 человек: Власова Софья, Головнина Екатерина, Гребенкина Юлия, 

Королькова Виктория. В предшествующем учебном году обучающихся, сдающих только 2 основных предмета не было. 

                              

       Результаты сдачи математики профильной 

Сдавали математику профильную 15 человек.  Сумма  тестовых баллов 522. Средний тестовый балл составляет 34,8. 

          Проходной балл  для поступления в ВУЗ  39. Минимальный -27 

  

ФИО 

Баллы 

27 –школа 

39 -ВУЗ 

Горносталев Николай Олегович 50 

Заварихин Андрей Павлович 45 

Карпов Денис Александрович 27 

Киселев Павел Сергеевич 23 
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Наивысший балл  у  Кубышина Юрия. – 86. Он единственный получилвыше 55 баллов. 

 Учащиеся группы риска Карпов Денис, Серов Глеб, Черных Полина  преодолели школьный порог, но не набрали неоходимое колличество 

баллов для поступления в ВУЗ. 

Учащиеся группы риска Нестеров Дмитрий, Киселев Павел, Рязанцева Ксения,Чуносов Артем, Юданов Артем получили менее 27 баллов. 

 

Сдача предметов по выбору 

 

 21 человека (95%) сдавали  предметы по выбору. 

 3 предмета сдавли 6человек, 2 предмета сдавали  15 человек . Балакирева Алина сдавала только русский язык, отказавшись от  сдачи 

выбранных истьрии и обществознания. Нестеров Дмитрий не стал  сдавать информатику и ИКТ.  

Учащимися 11 класса выбраны следующие предметы, по которым получены результаты: 

предмет кол-

во 

проходной 

балл 

средний 

балл 

неудовлетво

рительно 

сдали 

наивысший 

балл 

Информатика и ИКТ 9 40 55 0 78 

Козлова Ксения Михайловна 39 

Кубышин Юрий Алексеевич 68 

Нестеров Дмитрий Николаевич 23 

Рязанцева Ксения Дмитриевна 18 

Серов Глеб Алексеевич 27 

Сиднев Данила Сергеевич 39 

Черных Полина Сергеевна 33 

Чуносов Артём Андреевич 23 

Шустенков Степан Васильевич 39 

Шушкова Анастасия Сергеевна 45 

Юданов Артём Дмитриевич 23 



798 
 

 

История 6 35 47 0 58 

Обществознание 9 45 43 4 60 

Английский язык 3 30 74 0 92 

Биология 4 39 44 0 52 

Физика 4 39 39 2 58  

Химия 3 39 37 1 44 

Литература 1 40 68 0 68 

Матем  профиль 15 27 35 5 68 

                         По сравнению с прошлым учебным годом  увеличилось  количество предметов по выбору –выбраны  химия, литература. 

Наиболее выбираемым  предметом  из года в год является обществознание. Информатику и ИКТ, историю, английский язык, биологию, физику, 

литературу обучающиеся сдавали мало численным составом.  

                            

Результаты сдачи истории 

  Сдавали историю 6 человек.  Проходной балл  - 35. Сумма тестовых баллов - 282. 

        Средний балл по данному предмету – 47.. 

         Наивысший балл получила  Чернышова Александра(58). 

         Выше 55 б. получили 2 человека (33%).  

ФИО Баллы 35 

1.Заварихин Андрей Павлович 56 

2.Карпов Денис Александрович 40 

3.Лопаткина Мария Кирилловна 50 

4.Чернышева Александра Сергеевна 58 

5.Шустенков Степан Васильевич 41 

6.Юданов Артём Дмитриевич 37 
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Результаты сдачи физики 

  Сдавали физику 4  человека.  Проходной балл  - 39  Сумма тестовых баллов - 155. 

        Средний балл по данному предмету – 39.. 

         Наивысший балл получил   Горносталев Николай (58). 

         Выше 55 б. получили 1человек (25%).  

№ Ф.И.О. Баллы (39) 

1. Горносталев Николай Олегович 58 

2 Киселев Павел Сергеевич 30 

3 Нестеров Дмитрий Николаевич 27 

4 Чуносов Артем Андреевич 40 

 

 Получили ниже минимального балла Киселев Павел и Нестеров Дмитрий. 

Результаты сдачи химии 

  Сдавали химию 3 человека.  Проходной балл  - 39. Сумма тестовых баллов - 111. 

        Средний балл по данному предмету – 37.. 

         Наивысший балл получила  Марова Анна (44). 

         Выше 55 б. не   получил  ни один человек  

№ Ф.И.О. Баллы 

1. Алеева Алина Дмитриевна 24 

2 Марова Анна Алексеевна 44 

3 Шушкова Анастасия Сергеевна 43 

Получилиа ниже минимального балла Алеева Алина. 

 Результаты сдачи литературы 

 

№ Ф.И.О. Баллы 

1. Якшин Никита Сергеевич 68 
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Результаты сдачи обществознания  

 Сдавали обществознание 9 человек.  Проходной балл  - 45.  Сумма тестовых баллов - 389. 

        Средний балл по данному предмету – 43.. 

         Наивысший балл получил  Нгуен Максим(60). 

         Выше 55 б. получили 2 человека (22%).  

 

ФИО Баллы 

1.Заварихин Андрей Павлович 45 

2.Карпов Денис Александрович 41 

3.Козлова  Ксения Михайловна 57 

4.Лопаткина Мария Кирилловна 29 

5.Нгуен Максим  60 

6. Серов  Глеб Алексеевич 45 

7.Чернышева Александра Сергеевна 48 

8.Шустенков Степан Васильевич 35 

9.Юданов Артём Дмитриевич 29 

 Не преодолели минимальный порог четверо: Карпов Денис, Лопаткина Мария,  Шустенков Степан, Юданов Артем. 

Результаты сдачи биологии 

  Сдавали биологию 4  человека.  Проходной балл  - 36. Сумма тестовых баллов - 177. 

        Средний балл по данному предмету – 44. 

         Наивысший балл получила  Алеева Алина (52). 

         Выше 55 б.  аналогично прошлому году не   получил  ни один человек ,  

№ Ф.И.О. Баллы 

1. Алеева Алина 52 

2 Марова Анна 47 

3 Рязанцева Ксения 42 

4 Черных Полина 36 
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Результаты сдачи информатики и ИКТ 

  Сдавали  информатику и ИКТ 4  человека. Проходной балл  - 40. Сумма тестовых баллов - 219. 

        Средний балл по данному предмету – 55. 

         Наивысший балл получил Кубышин Юрий  (78). 

№ Ф.И.О. Баллы 

1. Горносталев Николай Олегович 48 

2 Кубышин Юрий Алексеевич  

 

78 

3 Серов Глеб Алексеевич  

 

45 

4 Сиднев Данила Сергеевич  

 

48 

 

Результаты  сдачи английского языка 

  Сдавали  английский язык 3  человека. 

  Проходной балл  - 30. Минимальный - 22 

        Сумма тестовых баллов - 222. 

        Средний балл по данному предмету – 74.. 

         Наивысший балл получил Якшин Никита -  (92). 

№ Ф.И.О. Баллы 

1.  Нгуен Као Кыонг  

 

60 

2. Сиднев Данила Сергеевич 70 

3. Якшин Никита Сергеевич 92 
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      Результа
ты ЕГЭ в 
2013 году 

ты ЕГЭ в 
2021 году 

1          

                   

школа вы
бра
ли 
экз
аме

н 

фак
тич
еск
и 

яви
лис

ь 

не 
сдали 

уровень 
обученно

сти 

Сумма  
тестовых 
баллов по 
школе по 
данному 
предмету 

средний 
балл 

наи
выс
ший 
бал

л 

получили 
свыше 55 

баллов 

из них 
получили     
81-100 б 

получили     
91-99 б 

получ. 
100б 

 выпускников 
на 1.06.2017 

че
л. 

% чел. %    чел. % чел. % чел. % чел. % 

    Средний тестовый балл(русский язык +математика)- ГВЭ       

Русский 
язык 

                

15 22 22 22 0 0 22 100 1363 61,9545455 86 16 72,7 1 4,55 0 0 0 0 

                   

        Математика профильная          

15 22 15 15 5 33,3 10 66,7 522 34,8 68 1 6,67 0 0 0 0 0 0 

        ФИЗИКА           

                   

15 22 4 4 2 50 2 50 155 38,75 58 1 25 0 0 0 0 0 0 

                   

       ХИМИЯ           

                   

15 22 3 3 1 33,3 2 66,7 111 37 44 0 0  0  0  0 

                   

      Биология            

                   

15 22 4 4 0 0 4 100 177 44,25 52 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

      Информатика и ИКТ           
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15 22 5 4 0 0 4 100 219 54,75 78 1 25 0 0 0 0 0 0 

                   

        История           

                   

15 22 7 6 0 0 6 100 282 47 58 2 33,3 0 0 0 0 0 0 

                   

      Обществознание           

                   

15 22 10 9 4 44,4 5 55,6 389 43 60 2 22,2 0 0 0 0 0 0 

                   

        География           

                   

     #### 0 ####  #ДЕЛ/0!   ####  ####  ####  #### 

                   

        литература           

                   

15 22 1 1 0 0 1 100 68 68 68 1 100 0 0 0 0 0 0 

                   

        Английский язык          

                   

15 22 3 3 0 0 3 100 222 74 92 3 100 1 33,3 1 33,3  0 

                   

       Французский 
язык 

          

                   

     #### 0 ####  #ДЕЛ/0!   ####  ####  ####  #### 

                   

       Немецкий язык           

                   

     #### 0 ####  #ДЕЛ/0!   ####  ####  ####  #### 

                   

    ИТОГ по все 
предметам 

           

   71     3508 49,4084507  27 38 2 2,82 1 1,41 0 0 

   ИТОГ по русскому 
языку 

           

   22     1363 61,9545455  16 72,7 1 4,55 0 0 0 0 

   Итог по предметам по выбору           

   49     2145 43,7755102  11 22,4 1 2,04 1 2,04 0 0 
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О степени достижения школой образовательных стандартов свидетельствуют нижеследующие показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Кол-во учащихся, 

закончивших 

школу на 

«4» и «5» 

Проце

нт 

Кол-во учащихся, 

награжденных медалями 
Кол-во учащихся, 

закончивших 

учебный год с 

Похвальными 

листами 

все

го 

золотые 

серебряные 

 

2004-2005 250 35 8 5 3 40 

2005-2006 263 38,1 4 1 3 30 

2006-2007 212 41, 9 1 - 1 33 

2007 -2008 244 44,4 1  1 40 

2008- 2009 197 38 3 - 3 - 

2009-2010 210 42 2 - 2 40 

2010-2011 212 40 2 - 2 - 

2011-2012 215 40 1 - 1 - 

2012-2013 230 42 3 2 1 5 

2013-2014 248 47 2 2 - 35 

2014-2015 245 47 6 «За особые успехи в 

обучении» 

48 

2015-2016 265 49 3 58 

2016-2017 281 51 2 57 

2017-2018 304 52 1 56 

2018-2019 312 52 4 47 

2019-2020 314 52 4 36 

2020-2021 272 45 2  43 
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Таким образом, в школе сложилась определённая система работы по формированию, развитию, совершенствованию профессиональных 

качеств учителей. В плане школы работе с кадрами отводится значительная часть. Несмотря на наличие факторов успешности деятельности 

педагогического коллектива, остаются проблемы: 

- недостаточное использование новых педагогических технологий в образовательном процессе, 

- неумение видеть в учениках и их родителях равноправных участников образовательного процесса, 

- реализация не в полной мере потенциальных возможностей педагогов,  

- большая учебная нагрузка учителей, что приводит к низкому качеству знаний обучающихся. 

        Поэтому необходимо продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства по овладению методикой системного анализа 

результатов образовательного процесса, по вовлечению педагогических кадров в инновационную деятельность. 

Исходя из анализа методической работы в 2019-2020 учебном году было предложено начать  работу над  методической 

темой: «Обеспечение системно-деятельностного подхода в процессе реализации ФГОС через совершенствование 

педагогического мастерства и повышение качества образования». 

Задачи методического сопровождения УВП на 2020/2021 учебный год 
 

6. Продолжение обеспечения профессиональной подготовки учителей школы в период перехода на ФГОС среднего общего 
образования через посещение курсов повышения квалификации учителей. 

7. Реализация внутришкольного обучения учителей через: 
 постоянно действующие семинары: «Технологическая карта урока по требованиям ФГОС», «Диагностическая 

компетентность учителя», «Требования к уроку по ФГОС НОО, ООО, СОО»; 
 Семинары по изучению технологической карты урока по ФГОС НОО, ООО, СОО, по результатам ДМР, подготовка к 

педсоветам, конкурсам; 
 проведение Недели методического мастерства учителей (обязательный открытый урок 

1 раз в 2 года), практикумы для молодых учителей по всем этапам урока по составлению технологической карты урока, 
подготовка к школьному конкурсу 
«Учитель года школы № 15», обеспечение участия учителей в районных, городских конкурсах. 

8. Педагогическая поддержка и индивидуальная помощь учителям: 
 в соблюдении единых требований к уроку в пространстве школы через использование 

«Рейтинговой карты анализа урока членами администрации»; 
 решении проблем реализации всех этапов урока, организации познавательной деятельности обучающихся, 

системы проверки домашних заданий; 
 проведение на МО занятий по практической реализации образовательных технологий, в 
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т.ч. игровых, технологии критического мышления, технологий групповой, парной работы; 
 в оформлении и представлении опыта работы на разных уровнях, создание условий для прохождения учителями 

аттестации, курсов повышения квалификации. 
9. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного процесса, уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов. 
10. Продолжение работы методических объединений и методического сопровождения УВП в условиях перехода на ФГОС НОО, 

ООО, СОО по основным направлениям деятельности: 
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 создание условий для научно-методического обеспечения и практической помощи по реализации профессионального 
стандарта учителей, деятельности учителей по реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; 

 обеспечение повышения уровня профессиональной компетентности учителей, через 
индивидуальную работу, семинары, работы в МО; 

 повышению качества знаний по предметам, положительная динамика результативности работы учителя; 
 работа по сохранению уровня мотивации к обучению в 6-8-х классах, продолжение работы по формированию познавательного 

интереса к предметам; 
 организация совместной работы с педагогом-психологом по проблеме «Пути повышения и сохранения мотивации к обучению 

обучающихся среднего звена»; 
 целенаправленная подготовка к ГИА в 9-х и в 11 классах, проведение элективных курсов, индивидуальная работа с 

обучающимися по ликвидации пробелов в знаниях, 
100%успеваемость по результатам ГИА, позитивная динамика результатов по всем предметам; 

 совершенствование внеурочной деятельности на основе системно-деятельностного подхода и реализации плана внеурочной 
деятельности в 5-10-х классах по ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

 создание реально действующей системы работы с одаренными детьми по всем направлениям. 
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Анализ работы школьной библиотеки в 2020 – 2021 учебном году 

Школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. 

Цели:формирование фондов; обслуживание пользователей; повышение квалификации. 

Основные задачи библиотеки на учебный год: 

- Активно содействовать школе литературу в помощь расширению и углублению знаний учащихся по предметам школьной программы. 

- Воспитывать устойчивый интерес к книге, к чтению. 

- Работать над повышением систематичности чтения. 

- Прививать навыки самостоятельной работы с книгой, знание основ библиотечно-библиографической грамотности. 

- Поддержка общешкольных мероприятий. 

- Продолжить плановую работу по пополнению созданного фонда учебников и организации работы по их сохранности. 

Основные функции библиотеки: 

Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели. 

Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, своему краю и школе.  

Информационная – предоставлять возможность информацию вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

Культурная – организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному 

развитию учащихся. 

Направления деятельности библиотеки:  
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- обеспечение учебно-воспитательного процесса путем библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов; 

- создание условий для повышения качества образования; 

- формирование у школьников независимого библиотечного пользователя; 

- организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и содействующие эмоциональному развитию;  

- работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя реализации задач школы; 

- проектирование различных форм деятельности учащихся с книгой; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий;  

- формирование фонда библиотеки, согласно Федеральным и региональным перечням учебников в соответствии ФГОС; 

Главная задача работы библиотеки: научить детей рациональным приемам работы с книгой, поиску, анализу материала, привить 

учения и навыки информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро, реагировать на изменения, критически мыслить, 

искать и перерабатывать необходимую информацию. 

Школьная библиотека работала по привлечению учащихся к систематическому чтению, оказывая помощь в выполнении 

государственной программы обучения и воспитания школьников. В течение года проводилась работа по сохранности школьного 

библиотечного фонда. Проведение библиотечных уроков проводилось по плану. Школьная библиотека в течение года оказывала помощь 

учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов.  

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать. Читательская активность у обучающихся не достаточная. Что бы 

заинтересовать читателя нужна художественная литература, которая, к сожалению, поступает только от дарения. Не выписывается ни 

одного детского журнала, а газет вообще нет. Приходится информации получать из интернета и делать обзоры для детей в виде презентаций. 

-Повышается читаемость и посещаемость, к сожалению, она может снизиться из-за нехватки разнообразной литературы, особенно 

современной. 
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- Учащиеся 5-11 классов берут литературу только по учебной программе, которой также не хватает в нужном количестве. 

Общие сведения о школьной библиотеке 

 2019-2020 

Учеб год 

2020-2021 

Учеб. год 

Количество учащихся 658 650 

Количество учителей 25 34 

Общий библиотечный фонд 26917 

(на 01.01.20) 

27448 

(на 

01.01.21) 

Фонд художественной литературы 11711 

(на 01.01.20) 

11756 

(на 

01.01.21) 

Обращаемость 0,21% 0,76% 

Средняя читаемость 12,8% 13,87% 

Посещаемость 7,68% 10,58% 

Книговыдача 5787экз. 9018 экз. 

% охвата чтением 64% 75% 

Фонд учебной литературы 15206 экз. 15692 экз. 
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Обеспеченность учебниками 100% 100% 

   

В 2020-2021 учебном году были закуплены новые учебники для  1-х,10 классов, а также в связи с увеличением численности в классах 

недостающие учебники в соответствии с ФГОС. 

Работа с библиотечным фондом 

Фонд художественной литературы находится в закрытом доступе читателей. Для читателей оформлены полки для свободного выбора 

книг. Расстановка основного фонда библиотеки осуществлена по возрастным группам (в соответствии с таблицами ББК для школьных 

библиотек). Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены на отдельном стеллаже для 

пользования в читальном зале. В 2020-2021 году было поставлено на учет в КСУ художественной литературы в количестве 45 экз. на сумму 

4550  руб., учебников  1439   на сумму   559908,84 руб. Всего поступило  1484  экз. на сумму 564458,84 руб. Фонд учебников расположен для 

1-4 классов и 10,11 в основном фонде библиотеки, а в отдельном помещении для 5-9 классов. Расстановка учебников произведена по 

классам. По мере поступления новых книг, продолжается пополняться и редактироваться картотека учебников. Сделан заказ на новые 

учебники на 2021-2022 учебный год из федеральных перечней учебников. В формировании заказа участвовали учителя, руководители МО и 

администрация школы. В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с читателями-детьми на 

абонементе, на классных часах. Систематически проводились рейды по сохранности учебников. По графику в конце учебного года проходит 

сдача учебников по классам. Были книги оформлены и прошли техническую обработку: поставлены на учет, прошли штемпелевание, 

занесены в книгу КСУ. 

Воспитательная работа 

В 2020-2021 учебном году средние показатели читательской активности не повышался. Это объясняется тем, что фонд 

художественной литературы не пополнялся, мало справочной литературы, художественной литературы. Для привлечения ребят к чтению 

совместно с педагогическим коллективом (прежде всего с учителями русского языка и литературы, учителями начальных классов) были 

использованы разные формы работы по пропаганде книги.  
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Беседы – индивидуальные беседы при записи в библиотеку, при выдаче книг и учебников «Взял книгу сохрани и подлечи» (1-11 классы), 

«Что интересного прочитал» (1-4 классы).  

Проведено: 

Праздник «Здравствуй  школа» 1 сентября во в всех классах прошли беседы о, были сделаны презентации, конкурсы. 

Проведен акция по классам «Сохранность учебников» 

 «Посвящение в читатели» для начальной школы (экскурсия по библиотеке, беседы, «Библиотека- наш дом», «Как сохранить книгу», обзоры 

книг у выставок. 

 Мероприятия: 

Беседы: о книгах; 

О древнем человеке; 

О А.В. Суворове; 

Чудесный гений Э.Т.А.Гофман; 

Ленингад. Блокада; 

8Марта-история возникновения праздника; 

О Гагарине; 

О космосе; 

О детских писателях и мн.др. 

 

Презентации: 

По музеям Иваново» для старших классов; 

Детские книги; 

Детские журналы; 

Ко дню матери; 

Блокада Ленинграда; 

Человек-легенда Г.Д. Малинашевская; 

О космосе 
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Оформлен стенд   для читателей библиотеки: 

День памяти Пушкина; 

Памятные даты писателей; 

Великий ученый Циолковский; 

Ничто не забыто, никто не забыт; 

Эти книги прочти летом. 

 

Книжные  выставки: «Ивановский край - наш дом родной; 

С началом учебного года; 

Здравствуй школа; 

Дедули и бабули; 

В гармонии с возрастом; 

Учитель ка много в этом слове; 

Великий полководец; 

Зимние сказки; 

Новогодние чудеса; 

Ленинград. Блокада; 

Мультяшные истории; 

У солдата впереди вечность; 

Частица России Ивановский край; 

Женщина муза, женщина свет; 

День космонавтики; 

Никто не забыт, ничто не забыто; 

Ты хочешь мира помни о войне; 

Книги Г.Х. Андерсена; 

Ура! Весна пришла; 

У истока славянской письменности; 

Про больших и маленьких 
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Громкие чтения: 

Любимый отрывок из книги про Робинзона Крузо; 

Читаем Лермонтова; 

Читаем Есенина; 

Читаем книги о возникновении Азбуки. 

 

Беседа-урок      Библия в нашей жизни. 

ИЗО-беседа        Цвет в дизайне 

Диспут                 Поведение и поступок. 

Литературно-музыкальные композиции: 

Ленинград –Блокада; 

Мудрый наставник Г.Д. Малинашевская. 

 Громкие чтения  детских стихов 

Библиотечные уроки: 

«Журналы» для 5 классов 

«Знакомство с библиотекой» для 1 классов 

«Знакомство с каталогами» для 9 классов 

«Беседа о книгах» для 4 класса 

 «Новогодние обычаи» для 7класса 

Проведена акция в школе «Подари книгу библиотеке». Активное участие приняла начальная школа. 
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Информационная работа 

В течение учебного года, по мере поступления новых учебников, учителя в индивидуальном порядке знакомились со всеми 

новинками. Составлен заказ на учебники из федерального и регионального перечня на 2021-2022 учебный год. Заказ на 2020-2021 учебный 

год полностью пришел (и федерального и регионального перечня). 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда через выставки. В библиотеке оформляются 

разнообразные выставки как к юбилейным, так и к знаменательным датам. Также имеются постоянно - действующие книжные выставки, ко-

торые регулярно обновляются (Книги-юбиляры, Советы психолога). Наиболее значимыми и удачными были циклы выставок к календарным 

датам: «Здравствуй школа»  и многие другие. Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю праздника, 

сообщить интересные факты, но и предложить читателю литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание уделяется 

выставкам, посвященным книгам-юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются книги, проводятся обзоры. 

В этом учебном году читатели познакомились с творчеством многих писателей. Все мероприятия, проводимые библиотекой, 

сопровождались показом медиа-презентаций, в работе использовался проектор.  

Библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в проведении массовых мероприятий, классных 

часов, интеллектуальных игр, предметных недель. Производился подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

Школьная библиотека прививала у учащихся потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла большое 

внимание пропаганде в сохранности книг. Библиотека развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность 

пользоваться библиотекой в течение всей жизни. На педсоветах школы выступала с сообщениями об обеспеченности учебниками, о заказе 

учебников на 2021-2022 учебный год, о сохранности учебников. Сделан анализ обеспеченности учащихся школы учебниками на 2021-2022 

учебный год(по классам и по предметам),сверено с федеральным и региональным перечнями учебников. До каждого классного 

руководителя довела информацию об учебниках. 

Работа с финансовой документацией 

Для обеспечения учета при работе с фондом велась постоянная работа с библиотечной документацией. Ежедневно заполнялся 

«Дневник библиотеки». По мере поступления учебников и художественной литературы записи заносились в Книгу суммарного учета, 
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инвентарную книгу, картотеку учебников. Запись в документах производилась своевременно и аккуратно. Выдача книг читателям 

фиксируется в формулярах. Было списание учебников, которых нет в федеральном госте. Написаны акты. Занесено списание в Книгу 

суммарного учета. Вычеркнуты из инвентарной книги учебников и картотеки. 

Отобраны учебники для списания в 2021-2022 году, которые не соответствуют ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Повышение квалификации и аттестация 

Использую в своей работе приказы, письма, инструкции о библиотечном фонде, Интернет - сайты о библиотеках и библиотечной 

деятельности школьных библиотек»), а так же опыт лучших школьных библиотекарей, посещаю вебинары, семинары. 

Цели и задачи на следующий год: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы приобщения детей к чтению, через презентации. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством обслуживания пользователей. 

4. Активнее проводить рекламу деятельности библиотеки. 

5. Вести более тесную работу с учителями для привлечения ребят в библиотеку. 

6. Проводить проверку сохранности учебников. 

7. Участвовать в мероприятиях школы. 
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Анализ работы деятельности психолого-педагогической службы МБОУ «СШ№15» г. Иваново за 2020-2021 учебный год 

 Цель:  обеспечение полноценного психического и личностного развития детей, подростков в соответствии с их  индивидуальными 

возможностями и особенностями,  позволяющими  учащимся успешно обучаться и развиваться в условиях  школы. 

 Важной задачей работы психологической службы является переход от работы в системе «психолог-ребёнок» к системе «психолог-педагог-

ребёнок» В связи с этим одной из задач психологической службы является создание условий для развития педагогической рефлексии. 

 Выполняемые задачи на этапах обучения: 

Начальная школа: 

1.Определение готовности к обучению в школе. 

2.Обеспечение адаптации к школе. 

3.Повышение заинтересованности детей в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации. 

4.Развитие самостоятельности и самоорганизации. 

5.Поддержка в  формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей. 

 

Начальное звено курируют: 

1.Кокурников А.А.(педагог-психолог). 

2.Бакова А.В.(коррекция учебно-познавательной деятельности). 

3. Исаева Л.Ю.(работа с родителями начальной школы) 

4.Великанова К.А.(логопед для младшего и среднего звена) 

5.Ивлева М.Н.(работа с одарёнными детьми) 

 

Основная школа: 

1.Сопровождение перехода в среднюю школу. 

2.Поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития. 

3.Помощь в решении личностных проблем и проблем социализации. 

4.Помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками. 

5.Профилактика девиантного поведения. 

 

Среднее и старшее звено курируют: 

1.Семёнова Т.Б.(педагог-психолог) 
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2.Воронина Н.Н.(медиатор) 

3.Жарикова Л.В. (социальный педагог) 

4.Шаров И.М. (работа с одарёнными детьми) 

5.Великанова К.А (логопед) 

 

Основные виды деятельности: 

1. Аналитическая. 

2. Диагностическая. 

3. Консультативная. 

4. Развивающая. 

5. Коррекционная. 

6. Просветительская. 

 

В деятельности психолого-педагогической службы  используются  групповые и индивидуальные консультации для учащихся, 

родителей и педагогов, проводятся  различные  диагностики  и занятия с тренинговыми упражнениями, применяются  ролевые и деловые 

игры, компьютерные технологии, что позволяет учащимся в процессе общения и обучения приобретать социальные компетенции, 

необходимые для адаптации в будущем. 

 

 В 2020-2021 учебном году работа велась по плану со следующими адресными группами: 

· Работа с учащимися 

· Работа с родителями 

· Работа с классными руководителями 

· Работа с педагогическим коллективом и коллективом школы 

Работа психолого-педагогической службы  строится в соответствии: 

 с «Положением  психолого-педагогической службы школы», Закон РФ «Об Образовании», «Положением о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации», а также запросами администрации школы, касающимися 

основных направлений деятельности психологической службы:  

 психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации  учащихся в переходные периоды; 

 школьная прикладная психодиагностика; 

 развивающая и психокоррекционная деятельность; 

 психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения подготовки учащихся 9-х классов, 10-х,  11- классов. 

 психолого-педагогическое сопровождение подростков «группы риска»; 
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 консультирование и просвещение участников образовательного процесса;  

 организационно-методическая работа. 

 

Содержание направлений работы социально-психологической службы  школы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации учащихся в  переходные периоды 

 

 Работа с учащимися  по адаптации  была выстроена  по следующему плану: 

 

Мероприятие Цель 

 

1 четверть 

Диагностика УУД у учащихся 1-х классов Определение стартового начала учащихся 

Выявление уровня школьной зрелости 

учащихся 1-х классов (проведение 

диагностики). 

Определение стартового начала учащихся 

Диагностика учащихся 5-х классов Контроль адаптационного периода у 

учащихся 5-х классов. 

Совещание при заместителе директора по 

учащимся 1-х классов 

Выявление дезадаптированных детей, 

определение причин. 

 

2 четверть 

 

Совещание при заместителе директора по 5-

м классам. 

Выявление уровня сформированности 

мотивации учебной деятельности, 

выявление трудностей, испытываемых 

учащимися в период адаптации. 

Анкетирование учащихся 10-ых классов Выявление уровня мотивации учащихся 10-

ых классов, состояния и уровня 

дозирования домашних заданий, изучение 

отношения учащихся к их выполнению. 
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Совещание при заместителе директора 

 по 10-ым классам. 

Обсуждение итогов анкетирования, 

выявление проблем у учащихся, поиск 

путей выхода из них. 

 

3 четверть 

 

Профориентационная диагностика 

учащихся 

8-9-х классов 

Выявление отношения учащихся к 

различным видам профессиональной 

деятельности. 

Родительское собрание  на параллели 

 9-11-х классов 

Рекомендации родителям по поводу 

создания комфортного психологического 

климата на этапе подготовки к 

государственной аттестации в новой форме. 

 

 

4 четверть 

 

Заключительные диагностики Анализ работы за учебный год 

 

Определение уровня УУД учащихся 1-х 

классов  

 

Определение динамики УУД на выходе из 

первого класса 

 

 

Проблема адаптации учащихся школы 

 

Изучение выше изложенных проблем проходило на основании отслеживания ведущих психологических критериев, наиболее 

взаимосвязанных друг с другом: 

1.Эмоциональное состояние и уровень тревожности учащихся. 

2.Мотивация обучения (познавательный интерес). 

3.Познавательная сфера и умственное развитие. 

4.Уровень межличностных отношений. 
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5. Самостоятельность мышления. 

Для психологической работы был использован банк методик, позволяющий в зависимости от возрастной категории детей, отследить 

уровень психологических критериев, которые учитывались в ходе психологического сопровождения. Психологическое сопровождение 

учащихся первых, пятых классов  позволило выявить уровень адаптации детей к процессу обучения.  В 10 классе  исследовать уровень 

мотивации к обучению, определить уровень межличностных отношений, отношений к школе в целом, своим возможностям  Посещение 

уроков в данных классах, беседы с учителями и родителями, взаимодействие с детьми позволили выявить дезадаптированных детей и 

оказать им необходимую помощь. 

 

Развивающая и психокоррекционная деятельность 

 

Класс Фамилия, имя 

учащихся 

Тематика занятий Дата проведения 

занятий 

4 «А» 4 «А» Тренинг с учащимися 4 «А» класса «Нитка с иголкой». 

Что мы знаем о доброте.  

 

Декабрь 

5 «В» Поповой Анна. 

Исаев Даниил. 

Коррекционно – развивающая программа: 

Занятия по развитию произвольного внимания, слуховой 

памяти. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве места. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие умения подчиняться словесным указаниям. 

Развитие умения выделять главное 

 В течение года. Этим 

детям уделяется особое 

внимание. Они относятся 

к группе с ОВЗ. Группа 

07.2 

3 «В» Ватутина Анастасия. Развитие произвольного внимания, слуховой памяти, 

наглядно-образного мышления. 

Развитие зрительной памяти, мышления. 

Развитие пространственных представлений, работа с 

вычислительными операциями. 

Октябрь-декабрь 

2 «А»  Лигум Алексей Индивидуальный тренинг по снятию эмоционального 

напряжения. 

Январь 

3 «А» Новожилова  Ксения Индивидуальная   работа  по снятию  стресса и 

эмоционального напряжения. Снятие уровня 

05. 04.2021 
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тревожности.  

Психологическая  помощь в сложной чрезвычайной 

ситуации. 

 

 

06.04.2021 

07.04.2021. 

5 «В» Петров Александр Занятия по развитию произвольного внимания, слуховой 

памяти. 

Развитие умения ориентироваться в пространстве места. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие зрительного восприятия. 

Развитие умения подчиняться словесным указаниям. 

Развитие умения выделять главное. 

Работа над образным мышлением. 

 В течение   учебного 

года. 

 

 

 

 

В течение   учебного года 

 

6 «Б» Баранов Дмитрий Коррекционно – развивающая программа: 

 развитие пространственного восприятия; 

 коррекция концентрации, устойчивости, 

распределения, переключения, объема внимания; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие памяти (зрительной, слуховой); 

 опосредованного запоминания 

 развитие фонематического слуха и восприятия; 

 развитие мышления. 

 развитие мыслительных операций; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие воображения; 

 

В течение   учебного года 

 

4 «Б» Зиновьев Ярослав. Подготовка документов на ПМПК Январь-февраль 

7 «В» 

7 «А»  

Ишухина Злата. 

Калинина Кристина. 

Коррекционно – развивающая программа: Коррекция 

учебной деятельности по  русскому языку: 

Развитие произвольного внимания. Правописание 

безударных гласных в корне. 

Развитие логического мышления, долговременной 

В течение   учебного года 
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памяти. Работа над орфограммами и синтаксисом. 

Работа  по  звукобуквенному анализу. 

 

Школьная прикладная психодиагностика 

 

№ Класс.  

Фамилия, Имя 

Методика Дата проведения 

занятий. 

1 4 «А» класса Просмотр фильма «Новенькая», 

направленный на снижение детской 

агрессии. Просмотр и обсуждение. 

Ноябрь 

2 Группа  учащихся 

продлённого дня 

Тест «Моя семья» Октябрь 

3 7 «В» 

 Ишухина Злата 

Индивидуальные занятия в сенсорной 

комнате  по снятию тревожности. 

Цвето-рисуночный тест (диагностика 

психических состояний младших 

школьников) 

Октябрь-ноябрь 

4. 5 «В» Исаев Даниил Тест-методика: «Моя семья» (рисунок) 

Тест-методика: «Кактус» 

Занятие в сенсорной комнате по снятию 

тревожности. 

Декабрь-январь 

5 

 

 

 

6 

5 «В»  Попова Анна 

 

 

 

5 «А» Максимова 

Валерия 

Цвето-рисуночный тест (диагностика 

психических состояний)  

Тест-методика: «Кактус». 

Занятия на снижение уровня агрессии 

Тест –  методика  «Несуществующее 

животное» Занятия на снижение уровня 

агрессии 

 

Февраль-март 

 

 

 

04.12.2020 

7 1 «А 

1 «Б» 

1 «В» 

Анкета для определения школьной 

мотивации учащихся начальных классов.  

( Анкета Лускановой). 

С 14.10.19 

по 

16.10.19 
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Методика по изучению наглядно-образной 

памяти учащихся. 

 Методика «Изучение самооценки личности 

младшего школьника». 

Методика по изучению способности 

понимать и воспроизводить содержание. 

Наблюдение, беседа 

8 4 «Б» Диагностика уровня тревожности учащихся 

перед ВПР 

Март-апрель 

9 5-е классы Методика оценки уровня школьной 

мотивации по Лускановой 

Изучение самооценки учащегося. Методика 

изучения направленности на приобретение 

знаний 

Анкетирование «Отношение к учебным 

предметам» 

Наблюдение во время урока и на перемене, 

собеседование.  

Изучение уровня самостоятельности 

мышления (УУД) 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

4 «А» класс Беседа «Зачем людям нужны правила»? 

Методика «Уровень сплоченности класса 

25.12.2020 

11 8 «Б» 

 Хамзина Анна 

 Фёдоров Арсений 

Снятие эмоционального напряжения. 

Пути выхода из межличностного 

конфликта. Тренинг «Я умею видеть в 

других хорошее»! 

03.12.2020 

12 8 «А» класс Методика «Уровень сплоченности класса» 

Наблюдение, беседа 

27.11.2020 
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13 1.Прокофьева Юлия.(9-

А) 

2.Крылова Вика.(9-Б) 

 

Опросник профессиональных предпочтений 

(ОПП) по Л. Н. Кабардовой. Анализ, 

полученных результатов. Рекомендации. 

28.10.2020 

14 8 «Б» Федосеев Арсений. Беседа  «Смысл жизни» 

 

16.10.2020 

15 7«А» 

Самойлов Егор. 

Беззубов Михаил. 

Кубышин Юрий. 

 

 

 «Что значит «Я - подросток» 

 

23.10.2020 

16 9 «А» 

Прокофьева Юлия. 

Царбаева Диана. 

Тренинг. «Конфликты в школе. Как их 

избежать» 

 

 1.02.2021; 8.02.2021 

19.02.2021;03.12.2021 

16.04.21 

17 11класс. 

Серов Глеб 

Киселёв Павел 

Тренинг «Чувства полезные и вредные».  

Урегулирование межличностного 

конфликта. 

29.09.2020 

18  5 «А» 

Варава Юлия 

 

Диагностика уровня тревожности. 

Система подготовки к домашним заданиям. 

08.04.2021 

19 9 классы «Профилактика экзаменационного 

стресса».  

(Папка  «В помощь классному 

руководителю») 

Февраль 

-март 2021 

 

Май 2021 
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20 11 класс «Тренинг успешного и уверенного 

поведения на экзаменах». 

«Профилактика экзаменационного стресса» 

«Антистрессовое питание» 

«Основные приёмы релаксации», 

«Гимнастика мозга»  

Март-май 

21 9-е классы 

1.Башлай Кристина. 

2.Петров Максим. 

3.Виноградов Влад. 

4.Тестов Евгений. 

5.Крылова Вика. 

6.Щадров Кирилл. 

7.Прокофьева Юлия. 

 

 

Тренинг с выпускниками школы,  которые 

не прошли порог по математике. Оказание 

психологической помощи. 

11.06.2021 

 

 

Групповая профилактическая и консультативная деятельность. 

Учащиеся  «группы риска» 

1.Системно, в течение всего учебного года  проводилась работа по профилактике деструктивного и  аутоагрессивного поведения учащихся. 

 Цель работы: 

- снижение стрессовых состояний  обучающихся, 

- способствование полноценному психическому и личностному их развитию, 

- снижение эмоциональной напряженности учащихся. 

2. Создается и обновляется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. 

3. В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы подростков, поставленных на внутришкольный учет. 

4. Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации для обучающихся указанной группы и их 

родителей. 
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5. По запросам (как со стороны классных руководителей, так и администрации школы) оказывалась помощь в подготовке классных часов, 

диагностические срезы по нормализации психологического климата в проблемных классах (6, 7,8 9,10,11). 

 

 

№ Класс.  

Фамилия, Имя 

Темы Дата проведения 

занятий. 

1 7 «А» 

Калинина Кристина. 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

1.  Беседа по формированию и развитию позитивных форм 

поведения, взаимоотношений  с окружающими. «Всегда ли ты 

поступаешь правильно?» «Устав школы, правила поведения 

учащегося» 

2.  

В течение учебного года. 

2. 7 «А»  

Суслова Карина 

Беседа  по профилактике  правонарушений. 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

3. «Устав школы, правила поведения учащегося» 

4. «Культура общения», «Правила безопасности в интернете» 

 

В течение учебного года. 

3. 7 «А» 

Беззубов Михаил 
5. «Устав школы, правила поведения учащегося»,  «Последствия 

самовольного ухода из школы». Беседа  по профилактике  

правонарушений. «Скажи, кто твой друг и я скажу, кто ты» 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы. 

 

В течение учебного года. 

4. 7 «А» 

Исаева Диана. 

Карасёва Дарья. 

Самойлов Егор. 

Лысаков Семён. 

Кубышин Максим. 

Еливанов Никита. 

Асланов Рауль 

6. «Устав школы, правила поведения учащегося».  

7.  Беседа  по профилактике  правонарушений. «Права и 

обязанности несовершеннолетнего»,  «Отношения с одноклассниками», 

«Учимся честно говорить о проступке», «Проступок и его 

последствия», 

 

В течение учебного года 
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5 8 «Б»  

Антипин Егор. 

Фёдоров Арсений. 

Беседа  по профилактике  правонарушений. 

Коррекция отклонений, через индивидуальные беседы 

19.01.2021 

17.02.2021 

6 8 «А» 

Калинин Егор 

Авдеев Даниил. 

Кочетков Владислав. 

Козлов Роман. 

«Устав школы, правила поведения учащегося»,  «Последствия 

самовольного ухода из школы», «Учись говорить - нет», «Культура 

общения».   

28.01.2021. 

29.01.2021 

11.02.2021 

7 4 «Б» 

Куляскин Артём 

Снятие эмоционального состояние, уровня тревожности. 

 

24.12.2020 

8 7 «В» 

Рогова Екатерина 

Снятие эмоционального состояние, уровня тревожности. 

Проблемы в межличностных отношениях  со  сверстниками. 

4.02.2021 

9 6 «В» класс 

Тиникашвили  Евгений. 

Варзанов  Егор. 

Уткин Михаил. 

«Устав школы, правила поведения учащегося» Беседа  по профилактике  

правонарушений 

29.09.2020 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» 

 

С целью предупреждения кризисных состояний и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся «группы риска»  осуществлялась коррекционно-развивающая деятельность: классные часы, тренинги с 

учащимися, ориентированные на познания  себя,  своих 

психологических  особенностей, сильными и слабыми сторонами, способами их 

коррекции, способами снятия тревожности; тренинги межличностного общения, беседы по развитию ценностных ориентаций учащихся. 

Работа с трудными подростками велась  социальным педагогом школы, Жариковой Л.В. велась  по следующему плану: 

 

План работы с трудными подростками 

 

 

Ф.И.О. Класс Форма проведения (тема беседы) Дата 
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Шарнов Артем Михайлович 8а «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения». 

«Наши чувства и действия» 

«Как справиться с плохим 

настроением, раздражением, 

обидой?» 

«Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления» 

Систематически 

15.10.2020 

12.11.2020 

 

21.01.2021 

 

18.03.2021 

Мирахмедов  Сергей Русланович 8а «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения». 

«Наши чувства и действия» 

«Как справиться с плохим 

настроением, раздражением, 

обидой?» 

«Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления» 

Систематически 

15.10.2020 

12.11.2020 

 

21.01.2021 

 

18.03.2021 

Шуменков Максим Павлович 9в «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения». 

«Твои интересы. Внеурочная 

деятельность». 

«Ответственность за проступки».  

«Правила поведения и ТБ во 

время каникул». 

«Занятость на каникулах. Как я 

провел каникулы». 

«Правила поведения в 

общественных местах». 

«О честности и умении держать 

1. Систематически 

2. 10.15.2020 

3. 16.11.2020 

4. 11.12.2020 

5. Систематически. 

 

18.01.2021 

Систематически. 

18.02.2021 

18.03.2021 

 

14.04.2021 
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слово». 

«Семейные ценности. 

Взаимоотношения в семье». 

«Права и обязанности 

несовершеннолетнего» 

Крылова Виктория Николаевна 9б «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения». 

«Твои интересы. Внеурочная 

деятельность». 

«Ответственность за проступки».  

«Правила поведения и ТБ во 

время каникул». 

«Занятость на каникулах. Как я 

провел каникулы». 

«Правила поведения в 

общественных местах». 

«О честности и умении держать 

слово». 

«Семейные ценности. 

Взаимоотношения в семье». 

«Права и обязанности 

несовершеннолетнего» 

6. Систематически 

7. 10.15.2020 

8. 16.11.2020 

9. 11.12.2020 

10. Систематически. 

 

18.01.2021 

Систематически. 

18.02.2021 

18.03.2021 

 

14.04.2021 

Смоленков Никита Андреевич   9в «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения». 

«Твои интересы. Внеурочная 

деятельность». 

«Ответственность за проступки».  

«Правила поведения и ТБ во 

11. Систематически 

12. 10.15.2020 

13. 16.11.2020 

14. 11.12.2020 

15. Систематически. 

 

18.01.2021 
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время каникул». 

«Занятость на каникулах. Как я 

провел каникулы». 

«Правила поведения в 

общественных местах». 

«О честности и умении держать 

слово». 

«Семейные ценности. 

Взаимоотношения в семье». 

«Права и обязанности 

несовершеннолетнего» 

Систематически. 

18.02.2021 

18.03.2021 

 

14.04.2021 

Вереникин Егор Романович 9б «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения». 

«Твои интересы. Внеурочная 

деятельность». 

«Ответственность за проступки».  

«Правила поведения и ТБ во 

время каникул». 

«Занятость на каникулах. Как я 

провел каникулы». 

«Правила поведения в 

общественных местах». 

«О честности и умении держать 

слово». 

«Семейные ценности. 

Взаимоотношения в семье». 

«Права и обязанности 

несовершеннолетнего» 

16. Систематически 

17. 10.15.2020 

18. 16.11.2020 

19. 11.12.2020 

20. Систематически. 

 

18.01.2021 

Систематически. 

18.02.2021 

18.03.2021 

 

14.04.2021 

Федоров Арсений Андреевич 8б «Устав школы, правила Систематически. 
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   поведения учащегося» 

«Культура общения». 

«Наши чувства и действия» 

«Как справиться с плохим 

настроением, раздражением, 

обидой?» 

«Конфликты в нашей жизни и 

способы их преодоления» 

15.10.2020 

12.11.2020 

 

21.01.2021 

 

18.03.2021 

Сирык Никита Константинович 7в «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения» 

«Твои интересы. Внеурочная 

деятельность» 

«Отношения с одноклассниками» 

«Всегда ли ты поступаешь 

правильно?» 

«Чистота разговорной речи. 

«Слова – сорняки» 

«Твоя семья. Обязанности по 

дому» 

07.09.2021 

 

11.11.2021 

 

14.01.2021 

 

10.02.2021 

09.03.2021 

14.04.2021 

 

12.05.2021 

Большакова Мария Павловна 5 в «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения» 

«Твои интересы. Внеурочная 

деятельность» 

«Отношения с одноклассниками» 

«Всегда ли ты поступаешь 

правильно?» 

«Чистота разговорной речи. 

«Слова – сорняки» 

07.09.2021 

 

11.11.2021 

 

14.01.2021 

 

10.02.2021 

09.03.2021 

14.04.2021 

 

12.05.2021 
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«Твоя семья. Обязанности по 

дому» 

Музелеев Андрей  

Сергеевич 

4 а «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения» 

«Твои интересы. Внеурочная 

деятельность» 

«Отношения с одноклассниками» 

«Всегда ли ты поступаешь 

правильно?» 

«Чистота разговорной речи. 

«Слова – сорняки» 

«Твоя семья. Обязанности по 

дому» 

07.09.2021 

 

11.11.2021 

 

14.01.2021 

 

10.02.2021 

09.03.2021 

14.04.2021 

 

12.05.2021 

Аксанов Ильяс Ренатович 4 а «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения» 

«Твои интересы. Внеурочная 

деятельность» 

«Отношения с одноклассниками» 

«Всегда ли ты поступаешь 

правильно?» 

«Чистота разговорной речи. 

«Слова – сорняки» 

«Твоя семья. Обязанности по 

дому» 

07.09.2021 

 

11.11.2021 

 

14.01.2021 

 

10.02.2021 

09.03.2021 

14.04.2021 

 

12.05.2021 

Иванов Алексей 4 а «Устав школы, правила 

поведения учащегося» 

«Культура общения» 

«Твои интересы. Внеурочная 

07.09.2021 

 

11.11.2021 
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деятельность» 

«Отношения с одноклассниками» 

«Всегда ли ты поступаешь 

правильно?» 

«Чистота разговорной речи. 

«Слова – сорняки» 

«Твоя семья. Обязанности по 

дому» 

14.01.2021 

 

10.02.2021 

09.03.2021 

14.04.2021 

 

12.05.2021 

 

 

В течение учебного года  с педагогами систематически проводилось психологическое просвещение в вопросах дезадаптивного 

поведения детей и подростков, в том числе деструктивного и  аутоагрессивного  их   поведения, классные руководители информировались  о 

мерах профилактики  аутоагрессивного поведения среди детей и подростков. Родители были познакомлены с информацией о причинах, 

факторах, динамике аутоагрессивного поведения, были даны рекомендации, как заметить надвигающийся суицид, что делать, если у ребенка 

замечены признаки аутоагрессивного поведения 

Совместно с психологом школы, социальным педагогом, завучем по ВР в течение учебного года были разработаны рекомендации, памятки и 

буклеты для родителей: «Дети «группы риска»», 

«Причины появления кризисных состояний», «Как разговаривать с подростком?», «Подростки и суицид». 

 

Работа логопеда школы 

 

В 2020-2021 учебном году коррекционно-логопедическая работа строилась на основе перспективного плана работы. Коррекционное 

воздействие осуществляется на основе чётко запланированной работы. 

Цель логопедической  работы – своевременное выявление, предупреждение и преодоление различных форм нарушений устной и письменной 

речи, содействие педагогическому коллективу в создании ситуации коррекции и развития, соответствующей индивидуальности обучения и 

обеспечивающей необходимые условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся воспитанников для их наиболее полной 

социализации. 

В начале года ставила перед собой следующие задачи: 

1. Диагностика и анализ нарушений устной и письменной речи учащихся. Исследование структуры речевых нарушений и влияние 

речевых расстройств на психическое развитие ребенка. 
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2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной 

речи обучающихся, принятых на логопедические занятия. 

3. Разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ развития детей-инвалидов и детей с тяжёлыми речевыми 

нарушениями с учётом структуры речевого дефекта. 

4. Оказание квалифицированной логопедической реабилитации детям с различными видами речевых нарушений. 

5.Консультирование родителей, имеющих детей с речевыми нарушениями. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и 

родителей 

 

Основные направления работы: 

✓ создание необходимой артикуляционной базы для постановки звуков (артикуляционная гимнастика и логопедический массаж, развитие 

речевого дыхания, коррекция звукопроизношения); 

✓ развитие речеслухового внимания; 

✓ развитие фонематического слуха; 

✓ подготовка к анализу и анализ звукового состава слова (формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе 

развития фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слогозвукового состава слова); 

✓ развитие слоговой структуры слова; 

✓ расширение пассивного и активного номинативного словаря, а также словаря признаков, по всем лексическим темам, предусмотренным 

программой (уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение словарного запаса как путем накопления новых слов, 

относящихся к различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования); 

✓ развитие грамматического строя речи (уточнение значения используемых синтаксических конструкций; дальнейшее развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями 

предложений различных синтаксических конструкций); 

✓ развитие фразовой и связной речи 



83

6 

836 
 

 

✓ развитие коммуникативных умений и навыков (умения внимательно слушать и слышать учителя-логопеда, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме; умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях четкого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения 

учебной задачи в соответствии с полученной инструкцией; 

✓ развитие общей и мелкой моторики; 

✓ развитие психологических предпосылок к обучению (устойчивость и переключаемость внимания, наблюдательность, способность к 

запоминанию, навыки и приемы самоконтроля, развитие познавательной активности); 

I. Организационно-методическая работа 

В сентябре-октябре мною были проведены: 

1. Первичная диагностика (фронтальное обследование детей). 

2.Заполнена документация на детей, принятых на логопедические занятия, были собраны анамнестические данные, проведены беседы с 

родителями. 

3.Углубленная комплексная диагностика с целью выявление структуры речевого дефекта, определения причин и механизмов нарушения 

речи, выявление первичности и вторичности структуры дефекта. 

4.Речевое заключение на основе диагностики. 

5.Заполнены речевые карты. 

6.Составление списка детей, посещающих логопедические занятия. 

7.Выбор организационных форм обучения в соответствии с характером речевого дефекта. 

8.Составление расписания логопедических занятий. 

9.Ознакомление педагогов школы с направлениями логопедической работы на текущий учебный год. 

Кроме нарушения речи, у детей были выявлены вторичные недостатки развития ВПФ (неустойчивость внимания, трудности запоминания и 

воспроизведения пройденного материала, сниженная мыслительная деятельность, трудности при решении задач разной направленности). У 

большинства детей наблюдались недостаточная сформированность просодических компонентов речи: громкость, темп, четкость, логическое 

ударение. 

Данные логопедического обследования были зафиксированы в речевых картах, заполняемых на каждого ребёнка. Результаты наблюдений за 

динамикой речевого развития отмечаются также в речевых картах. 

Рабочая программа учителя-логопеда Великановой К.А. была составлена на основе: 

Программно-меодических материалов О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова «Логопедическое сопровождение учащихся начальных 

классов». 
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Комплекта примерных рабочих программ для подготовительного и первого классов по отдельным учебным предметам и коррекционным 

курсам для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ФГОС с ОВЗ). 

Ипполитова «Программа для детей с ДЦП». М. 1979 г. 

Ипполитова «Программа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата». М. 1975 г. 

Данилова Л.А. «Программа коррекционной работы в подготовительном - третьем классах специальных школ для учащихся, страдающих 

церебральным параличом». Медицина. 1977 г.: 

Нищева Н.В. «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»; 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. «Коррекционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием речи»; 

 

Занятия в течение года проводились не регулярно вследствие болезни учащихся, занятости педагога на различных мероприятиях, 

ограничительных мероприятий. Общее количество детей, рекомендованных для занятий с логопедом. К занятиям на логопедическом пункте 

приступили 5 учащихся.  

Из зачисленных детей не удалось сформировать логопедические группы из-за работы в условиях пандемии: 

1. Фонетико-фонематическое недоразвитие речи, вследствие этого дисграфия — 2 учащихся: Попова Анна, Петров Александр (5в). 

2. Нарушения слоговой структуры слова– 1 учащийся: Исаев Даниил (5в). 

3 Общее недоразвитие речи — 2 учащийся: Баранов Дмитрий(6в), Ишухина Злата(7в).  

Все учащиеся посещают индивидуальные занятия. 

 

В течение года проводились консультации и индивидуальные обследования учащихся, имеющих трудности в обучении, по запросу 

учителей и воспитателей. Для этих учащихся разрабатываются индивидуальные рекомендации. Консультативная деятельность была 

направлена на решение поставленной цели коррекционной работы. 

В течение года при обследовании, при подготовке к занятиям использовала в своей практике, адаптируя к своим потребностям наиболее 

эффективные методы, технологии, приемы и средства выявления, устранения речевых нарушений, коррекции высших психических функций, 

личностных особенностей. На занятиях использовались различные педагогические технологии, которые обеспечивают комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия развития личности ребенка, направленные на реализацию его природного потенциала. При 

проведении занятий применялись активные формы обучения и коррекции. Были использованы в работе с детьми, имеющими речевые 

нарушения, элементы логоритмических занятий, технологии моделирования и проигрывания сказок, информационно-коммуникативные 

технологии, сочетание речи с кодированными движениями пальцев рук (кинезеология), а также традиционные логопедические: 
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• Технология логопедического обследования. (Схемы логопедического обследования ребёнка с ОНР и ФФНР Г.А. Волковой; методическое 

пособие Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина «Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов»; 

Диагностический комплект логопедического обследования младших школьников О.И. Азова) 

• Технология коррекции звукопроизношения. 

• Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях произносительной стороны речи. 

• Технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны речи. 

• Технология развития интонационной стороны речи. 

• Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи. 

• Технология развития лексико-грамматической стороны речи. 

 

III. Научно-методическая деятельность. 

В течение года принимала участие региональной конференции «Логопедическое сопровождение детей с особыми образовательными 

потребностями: теория и практика» 6 ноября 2021 года на базе Института непрерывного образования и инноваций Ивановской области.  

Работа с педагогами 

В течение 2020-2021 учебного года осуществлялась тесная взаимосвязь с педагогами начальной школы: 

Проводилось: ознакомление с итогами диагностики детей, посещающих логопедические занятия; информирование участников 

образовательного процесса о задачах обучения; совместное планирование по взаимодействию в реализации коррекционных мероприятий 

учителей и специалистов ОУ с учетом возрастных психофизических возможностей и особенностей речевых дефектов воспитанников и 

системы мер по здоровьесбережению. В консультативной деятельности ставились и решались следующие задачи: 

- оказание помощи учителям в выборе методов для осуществления логопедической работы; 

- разработка конкретных рекомендаций по оказанию помощи, направленной на преодоление логопедических проблем, возникающих у 

участников образовательного процесса. 

Консультации проводились в индивидуальном режиме. Учителя обращались по различным интересующим их проблемам. В ходе 

консультирования педагогам давались конкретные рекомендации по коррекции выявленных проблем. 

 

Работа с родителями 

Проводилась индивидуальная работа с родителями по их запросу. 

 

IV. Коррекционно-развивающая деятельность 

В на конец 4 четверти отмечается положительная динамика письменной речи у 100% обучающихся на школьном логопункте. 
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Анализ логопедической деятельности позволил выявить её положительные и отрицательные моменты 

Положительными моментами в работе считаю следующее: 

1. Своевременное выявление речевых проблем в развитии детей путём проведения диагностических исследований. 

2. Положительный настрой учащихся на проведение логопедических занятий, желание детей выполнять задания, интерес к работе логопеда. 

3. Значительная положительная динамика развития устной речи учащихся. 

5. Активное взаимодействие всех членов образовательного процесса. 

Отрицательными моментами считаются слеующие: 

1. Из-за занятости учителя-логопеда отсутствует возможность регулярного проведения с учащимися групповых логопедических занятий. 

2. Для достижения положительных результатов в работе логопеда необходимо, чтобы дети ежедневно выполняли комплекс артикуляционной 

гимнастики, регулярно посещали занятия в соответствие с расписанием. Но из-за болезни, пропусков занятий по другим причинам, даже 

уважительным, возможно замедление темпов положительной динамики коррекционного логопедического воздействия, незначительная 

динамика речевого развития, допуск прежних ошибок. 

3. Отсутствие хорошо оборудованного кабинета, наличия развивающих пособий. 

 

Работа медиатора психолого-педагогической службы в 2020-2021 учебном году 

 

Цель работы школьного медиатора состоит в формировании благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 

вступление их в конфликт с законом.  

Достижение поставленной цели обеспечивается путем решения следующих основных задач:  

- создание с помощью метода школьной медиации и восстановительного подхода системы защиты, помощи и обеспечения гарантий прав и 

интересов детей всех возрастов и групп, включая детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и находящихся в социально опасном 

положении, детей из неблагополучных семей, детей с девиантным (общественно опасным) поведением, детей, совершивших общественно 

опасные деяния и освободившихся из мест лишения свободы;  

- создание с использованием процедуры медиации и восстановительного подхода системы профилактической и коррекционной работы с 

детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и находящимися в социально опасном положении, детьми из неблагополучных семей, 

детьми с девиантным (общественно опасным) поведением, детьми, совершивших общественно опасные деяния и освободившихся из мест 

лишения свободы;  

- внедрение новых форм, технологий и методов работы, в том числе обеспечение досудебного и судебного сопровождения 

несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, а также отбывающих или отбывших наказание в местах лишения и ограничения 

свободы;  
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- интеграция метода школьной медиации в образовательный процесс и систему воспитания, создание служб школьной медиации в 

образовательных организациях для обеспечения возможности доступа к медиации для каждой семьи и каждого ребенка;  

- повышение эффективности социальной, психологической и юридической помощи, оказываемой детям, в первую очередь относящимся к 

группам риска, существующими органами и организациями по работе с детьми, доведение стандартов их работы до уровня, отвечающего 

европейским стандартам, а также потребностям современного общества, оптимизация системы таких органов и организаций;  

- повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций по вопросам применения процедуры медиации в 

повседневной педагогической практике;  

- обеспечение открытости в деятельности по защите прав и интересов детей, ее подконтрольности институтам гражданского общества, 

создание условий для привлечения общественности в решение стоящих в этой сфере проблем и задач;  

- развитие международного сотрудничества в области применения медиации и восстановительного правосудия в образовательных 

организациях. Деятельность служб школьной медиации направлена на формирование безопасного пространства (среды) не только для детей, 

но и для взрослых, путем содействия воспитанию у них культуры конструктивного поведения в различных конфликтных ситуациях.  

 

Для реализации поставленных цели и задач был составлен план работы на 2020-2021 год и в соответствии с ним проведена 

следующая работа: 

 

Сроки Задачи Деятельность 

медиатора 

Проведенная работа 

(по ситуациям) 

Сентябрь *Проведение 

первичного 

мониторинга 

*Работа  с классами 

по запросу 

классных 

руководителей 

*Набор учащихся в 

проект ШСП 

1. Подготовка 

документов 

2. Проверка 

социальной 

ситуации в классах 

3. Беседы по 

ситуациям 

4. Внеурочные 

занятия для детей 

2.09 – Беседа о взаимном 

уважении участников 

образовательного процесса с 

учащимися 6А класса 

4.09 - Беседа о взаимном 

уважении участников 

образовательного процесса с 

учащимися 6Б,В классов 

7.09 – Занятие с учащимися 7В 

класса по заявке классного 

руководителя 

8.09, 15.09, 22.09, 29.09  – 

«Искусство общения» занятия     

в 7В классе  
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11.09, 18.09, 25.09 – «Искусство 

общения» занятия     в 6В классе 

Октябрь *Набор учащихся в 

проект ШСП 

*Обновление 

информационной 

среды(стенд) 

*Проведение 

восстановительных 

программ(выходы в 

«проблемные» 

классы) 

*Информационные 

встречи с 

родителями 

*Повышение 

профессиональной 

квалификации 

1. Внеурочные 

занятия для детей 

2. Подготовка 

материалов для 

стенда 

3. Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

4. Индивидуальные 

беседы 

5. Самообучение на 

он-лайн платформах 

6. Участие в 

обучающих 

программах 

(*Антистресс) 

5.10 - Занятие с учащимися 4Б 

класса по заявке классного 

руководителя 

8.10 - Занятие с учащимися 6Б 

класса по заявке классного 

руководителя 

9.10 – Индивидуальная работа с 

учащимся 6Б Никоноровым 

Ярославом 

12.10 – Беседа с 6Б классом 

12.10 - Занятие с учащимися 4Б 

класса по заявке классного 

руководителя  

17.10 – Встреча с родителями 4Б 

класса на родительском 

собрании 

19.10 - Занятие с учащимися 4В 

класса по заявке классного 

руководителя 

6.10, 13.10, 20.10, 27.10  – 

«Искусство общения» занятия     

в 7В классе 

2.10, 9.10, 16.10, 23.10  – 

«Искусство общения» занятия     

в 6В классе 

24.10 – Профилактическая 

работа с учащейся 5А класса 

Григорьевой Валерией и ее 

родителями по социально 

опасному поведению 
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Ноябрь *Повышение 

профессиональной 

квалификации 

*Обновление 

информационной 

среды(стенд) 

*Проведение 

восстановительных 

программ(выходы в 

«проблемные» 

классы) 

1. Просмотр он-лайн 

конференции по 

медиации. 

2. Участие в 

обучающих 

программах  

3. Самообучение на 

он-лайн платформах 

4. Внеурочные 

занятия для детей 

5. Подготовка 

материалов для 

стенда 

6.Индивидуальные 

занятия 

17.11 – Индивидуальное занятие 

с обучающейся 6А класса 

Меликян Кристиной по 

коррекции поведения 

18.11 – Беседа с учащимися 6А 

класса о личном пространстве и 

неприкосновенности личных 

вещей 

20.11 - Занятие с учащимися 4А 

класса по заявке классного 

руководителя. Тема: "Общество. 

Отношения в обществе" 

25.11 – Беседа об агрессивном 

поведении и его последствиях с 

учащимися 4А класса 

Аксановым Ильясом и 

Музелеевым Андреем 

26.11 – Профилактическая беседа 

с учащимися 6Б  

28-29.11 – Индивидуальная 

работа с родителями 4А 

класса(Аксановы, Ширстовы, 

Ивановы, Музелеевы) 

17.11, 24.11  – «Искусство 

общения» занятия     в 7В классе 

20.11, 27, 11 - «Искусство 

общения» занятия     в 6В классе 

Декабрь *Обновление 

информационной 

среды(стенд, сайт) 

*Обучающие 

занятия для 

1. Подготовка 

материалов  

2. Обучающий 

семинар для 

классных 

13.12 – Индивидуальные занятия 

с учащимися 6А Меликян 

Кристиной и Григорьевой 

Валерией по коррекции 

поведения в отношении личного 
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классных 

руководителей 

*Подготовка 

видеоролика 

*Аттестация по 

обучающей 

программе 

Антистресс. 

руководителей 

3. Съемки и 

подготовка 

видеоролика(отчет) 

4. Сдача итогового 

теста по программе 

Антистресс 

5. Индивидуальные 

занятия 

6. Внеурочные 

занятия для детей 

пространства других учащихся и 

неприкосновенности их личных 

вещей 

16.12 – Беседа с учащимися 5В 

класса  об опасном поведении 

1.12, 8.12, 15.12, 22.12  – 

«Искусство общения» занятия     

в 7В классе 

4.12, 11.12, 18.12, 25.12  – 

«Искусство общения» занятия     

в 6В классе 

Январь-

февраль 

*Выдача 

материалов для 

работы с 

учащимися по 

запросу классных 

руководителей 

*Проведение 

восстановительных 

программ(выходы в 

«проблемные» 

классы) 

*Обновление 

информационной 

среды(стенд) 

*Выходы с 

обучающими 

занятиями в 

«проблемные» 

классы 

1. Внеурочные 

занятия для детей 

2. Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

3. Подготовка 

материалов для 

стенда 

4. Подготовка 

материалов для 

классных 

руководителей. 

5. Проведение 

индивидуальных 

занятий 

18.01 – Беседа в 7В по запросу 

классного руководителя 

15.01, 22.01, 29.01, 5.02, 12.02, 

19.02, 26.02 - «Искусство 

общения» занятия в 6В классе.  

12.01, 19.01, 26.01, 2.02, 9.02, 

16.02 – «Искусство общения» 

занятия в 7В классе 

28.01 – Индивидуальная беседа  с 

учащимися 8Б класса Аникиным 

Анатолием и Федоровым 

Арсением о ситуации на урорке 

английского языка   

29.01 - Индивидуальная беседа  с 

учащимся 7Б класса Архиповым 

Никитой об ответственности за 

нанесенный физический вред 

другому человеку. Разбор 

конфликтной ситуации с 

одноклассницами Киселевой 

Александрой и Романовой 
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Елизаветой 

2.02 – Первичная беседа с 

Екатериной Роговой учащейся 

7В класса 

4.02 – Беседа с учащимися 6А 

класса Атрошенко Максимом, 

Кабешовым Никитой, 

Музыриным Егором о 

допустимом и недопустимом в 

общении 

9.02 – Разбор конфликтной 

ситуации между учащимися 7В 

класса Гориной Дарьей и 

Сайдазовым Рафаэлем 

15.02 - Занятие с учащимися 4Б 

класса по заявке классного 

руководителя 

20.02 – Индивидуальная беседа с 

учащимися 4Б класса 

Смирновым Александром и 

Шарыповым Никитой 

Март *Поиск и отбор 

участников 

инициативной 

группы 

*Проведение 

повторного 

мониторинга 

*Выходы с 

обучающими 

занятиями в 

«проблемные» 

1. Внеурочные 

занятия для детей 

2. Разбор 

конфликтных 

ситуаций 

3.  Набор в 

инициативную 

группу(2-3 чел.) 

4.  Самообучение на 

он-лайн платформах 

1.03 - Индивидуальное занятие с 

обучающейся 6А класса 

Григорьевой Валерией по 

коррекции поведения 

2.03 – Индивидуальное занятие с 

Роговой Екатериной учащейся 

7В класса 

3.03 – Индивидуальная 

профилактическая беседа с 

учащимся 4Б класса Ильиным 

Александром  
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классы 5.03 – Примирительная встреча 

семей учащихся 6А класса 

Слезкина Артема и Тюкалова 

Максима 

5.03, 12.03, 19.03 - «Искусство 

общения» занятия в 6В классе.  

2.03, 9.03, 16.03 – «Искусство 

общения» занятия в 7В классе 

Апрель-

май 

*Конкурс плакатов 

на тему «ШСП» 

*Обучающие 

занятия для 

инициативной 

группы 

*Анализ 

проделанной 

работы 

1. Проведение 

обучающих занятий 

для инициативной 

группы 

2. Внеурочные 

занятия для детей 

3. Прием работ и 

подведение итогов 

конкурса 

4. Самообучение на 

он-лайн платформах 

2.04 – Беседа в 6А классе об 

аккуратном отношении к детям с 

ослабленным здоровьем. 

Превентивные меры в 

отношении Романа Косолапова 

11.05 – Индивидуальная беседа с 

учащимся 6А класса Кабешовым 

Никитой 

с 11.05 по 21.05 – прием 

художественных работ  

2.04, 9.04, 16.04, 23.04, 30.04, 

14.05, 21.05, 28.05 - «Искусство 

общения» занятия в 6В классе.  

06.04, 13.04, 20.04, 27.04, 11.05, 

18.05, 25.05 – «Искусство 

общения» занятия в 7В классе 

 

Выводы: 

Анализируя проделанную работу, можно выделить несколько характерных особенностей присущих 2020-2021 учебному году: 

- количество конфликтных ситуаций внутри классных коллективов в I полугодии возросло, по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего учебного года; 

- количество конфликтных ситуаций между учащимися разных классных коллективов в I полугодии резко снизилось, по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего учебного года; 

- во II полугодии 2020-2021 учебного года снизилось  общее количество конфликтных ситуаций, повысилась потребность в индивидуальной 
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работе с подростками; 

- в течение 2020-2021 учебного года наблюдается тенденция к воспитанию у учащихся культуры конструктивного поведения в различных 

конфликтных ситуациях, повышение уровня эмпатии и взаимоуважения между участниками образовательного процесса. 

Вместе с тем ограничительные мероприятия введенные в 2020-2021 учебном году внесли коррективы в работу ШСП: расширилась 

возможности самообучения в он-лайн режиме, работа участников ШСП ограничилась одним классным коллективом, работа медиатора 

потребовала участия инициативной группы из числа педагогов. 

 

Консультирование и просвещение участников образовательного процесса 

 

 Консультационно-просветительская деятельность психолога  предназначена для всех участников образовательного процесса. 

 Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. Индивидуальные консультации проводились по запросам. Групповые 

консультации для родителей – на родительских собраниях согласно плану работы, для обучающихся – на  классных часах.  Ведутся журналы 

учета  индивидуальных и групповых консультаций.   

 Работа с родителями. За 2020-2021 учебный год за консультацией к психологу обратилось 30 человек (родители и педагоги).  

Основные проблемы: конфликт с ребенком, непослушание ребенка, низкая учебная мотивация, конфликт в семье и в школе со сверстниками, 

личные проблемы. 

 

№ Тема Дата проведения Ответственный 

1 Родительское собрание в 1-х классах. Проблемы 

адаптации учащихся к новым условиям. 

Сентябрь- октябрь Кокурников А.А. 

2 Родительский лекторий №1 «Детская агрессия. Пути 

предупреждения» 

Январь Исаева Л.Ю. 

3 Родительский лекторий №2 « Школа и семья. 

Взаимодействие». 

Март Исаева Л.Ю. 

4 Выход на родительское собрание 2 «А» класса. 

Профилактика детской агрессии. 

 

 Исаева Л.Ю. 

 

 

5 Индивидуальная работа с родителями учащегося 2 «А» 

класса Лигум Алексея. Психологическая поддержка 

семьи.  

 

 Исаева Л.Ю. 
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6 Родительское собрание в 5 «Б» классе. Психологическая 

помощь по урегулированию взаимоотношений между 

учителями и родителями. 

26.10.2020г. Семёнова Т.Б. 

7 Адаптация учащихся 5-х классов к новым условиям.  

Совещание при директоре школы. 

Октябрь  СемёноваТ.Б. 

8 «Ваш ребенок перешел в 5-й класс» Подготовка к 

родительским собраниям в 5 классах.  Рекомендации для 

классных руководителей. 

Октябрь-ноябрь Семёнова Т.Б. 

9 Индивидуальные консультации  по урегулированию  

детско-родительских отношений. Карасёва  Оксана 

Геннадьевна. 

 (7 «А» класс) 

27.01.2021. 

29.01.2021. 

3.02. 2021. 

Семёнова Т.Б. 

10 Индивидуальные консультации  по урегулированию  

детско-родительских отношений. Калинина Оксана 

Юрьевна 

(8 «А» класс) 

28.01.2021 Семёнова Т.Б. 

11 Консультирование учителей, работающих с 10 классом Январь- февраль Семёнова Т.Б. 

12 Индивидуальные беседы с родителями учащихся 11 

класса. 

Чуносова Артёма 

Серова Глеба 

Горносталёва  Николая. 

Февраль-март Семёнова Т.Б. 

13 Консультирование классного руководителя по работе с 

учащимися 11 класса. 

В течение учебного года Семёнова Т.Б. 

14 Индивидуальная работа с  родителями  Куляскина 

Артёма, ученика 4 «Б» класса. 

Нарушение  детско-родительских отношений в семье. 

Умение находить компромиссы 

24.12.2020г. Семёнова Т.Б. 

15 Подготовка к родительскому собранию в  9 «А» классе. 

Рекомендации классному руководителю. 

Февраль 2021 Семёнова Т.Б. 

16 Консультация для родителей  по темам:  «Как повысить 

школьную мотивацию», «Психологический климат в 

В течение года Семёнова Т.Б. 
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семье», «Конфликты в школе. Пути их решения», «Хочу, 

могу, надо» (об ответственном отношении к делу);  

«Детско-родительские отношения»,  «Кибербуллинг и 

интернет Груллинг»,  Информационная безопасность 

детей; Предупреждение суицида среди детей «Мои 

возможности» 

17 Консультирование классных руководителей по работе с 

классом, с учащимися «группы риска» и их родителями. 

В течение года Семёнова Т.Б. 

18 Работа с родителями Хамзиной Анны, 

 ученицы 8 «Б» класса Нарушение  детско-родительских 

отношений в семье. Умение находить компромиссы 

15.12.2020г. Семёнова Т.Б 

19 Рекомендации родителям  детей, временно находящихся 

на дистанционном обучении: советы психолога 

Ноябрь 2020г. Семёнова Т.Б 

20 Рекомендации родителям  детей, временно находящихся 

на дистанционном обучении: советы психолога 

Ноябрь 2020г. Семёнова Т.Б 

21 Беседа с родителями Маматова И., Якимова А., 

учеников  9 «А» класса. Организация учебной 

деятельности. Подготовка к ГИА 

16.11.2020г. 

18.11.2020г. 

Семёнова Т.Б 

22 Психологическая помощь Новожиловой Светлане 

Константиновне, маме ученицы 3 «А»,  оказавшейся в 

сложной чрезвычайной ситуации. 

5.04.2021 

7.04.2021. 

8.04.2021. 

Семёнова Т.Б. 

23 Индивидуальная работа с родителями учащихся 

 5 «А»  Варавой Юлией, Максимовой  Валерией, 

Ларионова Кирилла,  Мамедова Кирилла. Результаты 

анкетирования детей на предмет их адаптации к новым 

условиям. Организация учебного процесса. 

25.11.2020г 

8.12.2020г. 

16.02.2021г 

11.03.2021г 

12.04.2021г 

 

24 Родительское собрание в 9-х классах. Психологическая 

поддержка участникам образовательного процесса   по 

подготовке  ГИА. 

28.04.2021г. Семёнова Т.Б. 

25 Работа с молодыми специалистами.  Оказание 

психологической помощи Самсоновой Екатерине 

24.08.2020 

29.09.2020 

Семёнова Т.Б 
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Андреевне.  Взаимоотношения с коллегами, родителями и 

детьми. Оказание методической помощи, посещение 

уроков. 

23.10.2020. 

4.11.2020 

12.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

Деятельность психолого-педагогической службы 

по работе с одарёнными  учащимися  школы 

 

На современном этапе развития образовательного процесса, внимание к детям, опережающим сверстников, с признаками 

незаурядного интеллекта, - актуальнейшая задача школы. 

Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Педагогу нужно найти заветный ключик к каждому, к его внутреннему миру, 

активизировать его, вызвать искренний интерес к происходящему и удержать этот интерес.  

Цель работы с одаренными детьми: выявление, обучение, воспитание и поддержка одаренных детей, повышение социального статуса 

творческой личности. Создание условий для оптимального развития детей, расширение возможностей развития индивидуальных 

способностей, улучшение условий социальной адаптации учеников, гармонизация отношений в системах «учитель –  одаренный ученик», 

«одаренный ученик – ученик». Совершенствование системы работы по стимулированию творческого самовыражения, самоутверждения и 

самореализации каждого учащегося в различных видах деятельности. 

Задачи развития: 

 развитие личности одаренных учащихся; 

 развитие учебной деятельности; 

 развитие творческой самостоятельности; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие рефлексивных умений. 

Принципы работы с одаренными детьми: 
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-принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности; 

-принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

-принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

-принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальном участии учителя; 

-принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества; 

-принцип опережающего обучения; 

-принцип развивающего обучения. 

 

 В течение 2020-2021 учебного года  велась целенаправленная работа  по выявлению и развитию различных видов детской одаренности по 

следующим направлениям: 

1)      вовлечение детей в деятельность по интересам; 

2)      организация научно-исследовательской деятельности учащихся; 

3)      организация олимпиад, соревнований, конкурсов; 

4)      самостоятельное углубленное изучение выбранной проблемы; 

5)      развитие умений самостоятельной работы; 

6)      развитие абстрактного мышления и высших умственных процессов; 

7)      обучение творческим методам работы;  

8)   обучение пониманию самих себя, сходства и различия с другими, признание своих способностей; 

9)   поощрение учащихся 

План работы 

 

Мероприятия Сроки 

Разработка и подбор диагностических психолого-педагогических 

методик для выявления одаренных детей. 

Постоянно 

Сбор предложений по расширению возможностей реализации 

умственного потенциала детей в урочной и внеурочной деятельности. 

Август 
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Составление  плана работы с одаренными детьми на учебный год. 

Диагностика учебных способностей учащихся развития каждого 

мотивированного ребенка.  Выявление уровня развития 

познавательной, мотивационной сфер учащихся, степени одаренности 

учащихся. 

Сентябрь 

Обеспечение индивидуализации, дифференциации  учебной нагрузки 

учащихся в зависимости от уровня развития их познавательной 

сферы, мыслительных процессов. 

В течение года 

Проведение индивидуальных занятий с обучающимися с разбором 

олимпиадных заданий. 

В течение года 

Посещение уроков коллег с целью выявления приемов 

разноуровневого обучения на уроках. 

В течение года 

Подготовка к конкурсам и олимпиадам по предметам. В течение года 

Участие в олимпиадах, конкурсах-играх разного уровня. В течение года 

Подготовка к областной олимпиаде по предметам. Январь 

Участие в областной олимпиаде по предметам. Январь, ферваль 

Работа с родителями. В течение года 

Поощрениепобедителей олимпиад, конкурсов,фестивалей. В течение года 

Анализ результатов олимпиад, конкурсов. В течение года 

Индивидуальная работа. В течение года 

Роль лидера при работе в парах и группах. В течение года 

Анализ работы с одаренными учащимися, перспективы в работе на 

новый учебный год 

Май 

 

Начальный этап работы – это выявление одаренных детей путем наблюдения, изучения психологических особенностей речи, памяти, 

логического мышления, особенностей семейного воспитания, специфики интеллектуально-личностного развития. 
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Вывод: анализ результатов диагностики позволил выявить следующие виды одаренности: интеллектуальную, академическую, 

творческую, художественную. 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы школьного музея «Музей истории школы и района» за 2020-2021 учебный год 

Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, он способствует расширению образовательного 

пространства, обеспечивает развитие личностных качеств обучающихся, содействует развитию коммуникативных компетенций, навыков 

проектно-исследовательской работы, поддержке творческих способностей детей, формированию интереса к отечественной культуре и 

уважительного отношения к нравственным ценностям прошлых поколений. Детям нравится посещать школьный музей, они с большим 

интересом рассматривают фотографии, альбомы, старинные вещи, различные предметы. Экспонаты школьного музея можно не только 

посмотреть, как во многих музеях, но и взять в руки и даже проверить как они работают. 

Для эффективной работы школьного музея были определены цели и задачи. 

Целью деятельности школьного музея является создание организационно-педагогических условий, способствующих духовно-

нравственному развитию обучающихся, интереса к отечественной культуре и уважительного отношения к нравственным ценностям 

прошлых поколений, формирование у них коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы. 

При составлении плана работы на  2020 – 2021 учебный год  школьный музей поставил следующие задачи: 

 

 воспитание патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории народов России;  

  приобщение детей к историческому и духовному наследию школы и города через практическое участие в сборе и хранении 

документов; 



85

3 

853 
 

 

 воспитание познавательных интересов и способностей, овладение учащимися практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности;  

 содействие в организации и проведении учебно-воспитательного процесса; 

 развитие школьного самоуправления, культурно-просветительской, методической информационной и иной деятельности, 

разрешенной законом; 

 формирование фонда школьного музея, обеспечение его сохранности и рационального использования музейного фонда; 

 содействовать дальнейшему развитию коммуникативных компетенций, навыков исследовательской работы учащихся;  

 проводить экскурсионно-просветительскую работу с детьми и взрослыми;  

 осуществлять сотрудничество с учителями-предметниками в школе и успешно реализовывать межпредметные связи;  

 содействовать укреплению тесного взаимодействия образовательного учреждения с советом ветеранов, родителями учащихся;  

 сохранение исторической памяти и наследия, развития интереса к истории своего народа, края, района, школы. 

 

 

Основные направления деятельности музея:  

 военно-патриотическое,  

 экскурсионно-просветительское,  

 поисково-собирательская работа; 

 научно-фондовая; 

 экспозиционно-выставочная; 

 организационно-техническое обеспечение (пополнение фонда).  

 

Работа в школьном музее велась согласно следующим принципам:  

 постоянная связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом;  

 проведение учебно-исследовательского поиска, включающего в себя краеведение как базу развития и деятельности школьного 

музея;  

 использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и форм учебной и внеурочной работы музейных 

уроков, школьных лекций;  

 самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим фактором создания и жизни музея;  

 связь с общественностью, с ветеранами.  

Основные формы и методы деятельности:  

 преимущественное использование онлайн и дистанционных форм работы;  

 экскурсии (обзорные, тематические, интерактивные, виртуальные);  
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 совместная деятельность педагогов со школьниками;  

 работа с краеведческими, литературными информационными и научными источниками.  

 

В 2020 – 2021 учебном году работа в школьном музее традиционно велась по этим направлениям, в соответствии с планом работы музея, 

но с определёнными ограничениями, регулирующими деятельность образовательного учреждения в соответствии с Регламентом порядка 

работы организаций, расположенных на территории Ивановской области, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ (за исключением образовательных программ дошкольного образования), в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ивановской области. В этой связи было значительно 

уменьшено количество экскурсий в музее, а также выходов в другие культурно-просветительские центры и упор был сделан на 

использование виртуальных и дистанционных форм работы.  

Экскурсионно - просветительская деятельность.  

В рамках данного направления активом школьного музея, а также руководителем были проведены экскурсии в соответствии 

организованными постоянными и временными выставочными экспозициями, а также планом намеченных на 2020 – 2021 учебный год 

мероприятий  

В течение года для учащихся проводились обзорные и тематические экскурсии по темам:  

«Мы пришли в музей. Музейный экспонат, его значимость»; 

«Страницы истории школы»;  

«Герой Советского Союза Александр Васильевич Горбатов»;  

«Их именами названы улицы нашего города»;  

 «Не угасает память о войне». 76 лет Победы в Великой Отечественной войне; 

«Директора нашей школы; Учителя-выпускники школы»; 

«Путешествие в школьный музей». 

 

Образовательная деятельность. 

За прошедший учебный год музей оказывал помощь педагогам в подготовке и проведении школьных и городских мероприятий историко – 

краеведческой, гражданско-патриотической  направленности, а также классных часов и тематических уроков. 

 

 Классный час «История нашей школы»  

 Музейный урок истории «Россия – многонациональное государство». 4 ноября - День народного единства. 
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 Музейный урок истории «19 ноября – День артиллерии и ракетных войск – праздник богов войны» 

 Единый классный час «День неизвестного солдата»  

 Единый классный час "День рождения Конституция Российской Федерации", «18 марта - День воссоединения Крыма с Россией»; 

 Единый классный час «900 дней мужества блокады Ленинграда …» «Блокадный хлеб», 

  «Уроки мужества» посвященные календарным праздникам: «День памяти юного героя-антифашиста», День защитника Отечества 23 

февраля, 76 лет Победы в Великой Отечественной войне  

 Единый классный час «90 лет со дня рождения директора школы 

Малинашевской Галины Дмитриевны»;  

 Общешкольное мероприятие «130 лет со дня рождения нашего земляка Героя Советского Союза Горбатова Александра Васильевича»; 

 Музейно – библиотечный урок «Гагаринский урок» 

 Музейные уроки истории « Пионеры-герои» 

 Вахта Памяти, участие в школьном митинге, посвящённом Дню Победы, городской акции « Бессмертный полк». 

 

Работа музея в режиме онлайн. Комплекс онлайн мероприятий военно-патриотического направления. 

 

 Онлайн-викторина "Смутное время: история и события", приуроченная к празднику День народного единства 4 ноября 

(общешкольный уровень) (учащиеся 7-9 классов).  Ответственный Бахтина И. В.; 

 онлайн-викторин "Мы разные, но мы вместе!" в рамках проведения городского online-фестиваля национальных культур 

"Фестивальные огни дружбы"  (городской уровень). По количеству ребят, принявших участие в викторине наша школа попала в число 

самых активных школ города Иванова и была награждена памятным подарком – часами; 

 Историческая онлайн игра "Памяти павших, будем достойны!" Смоленское сражение. Битва за Москву (городской уровень) 

(учащиеся 7-9 классов); 

 Международный исторический квест «За Пределами»; Организаторами Квеста выступило Всероссийское общественное движение 

«Волонтеры Победы», Онлайн-игра, приуроченная к 75-й годовщине Нюрнбергского процесса, основана на архивных документах, 

воспоминаниях ветеранов, а задания к ней придумывали эксперты Российского исторического общества. Целью проведения Квеста 

является противодействие фальсификации истории и героизации нацизма путём привлечения молодого поколения к изучению истории 

Нюрнбергского процесса. В игре приняли участие учащиеся 9 -11 классов; 

 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной»;  

3 декабря в России ежегодно отмечается День неизвестного солдата. К этой памятной дате была приурочена Международная акция 

«Тест по истории Великой Отечественной войны», посвящённая важнейшим событиям и героям войны. Организаторами Теста выступил 

Общественная молодежная палата (Молодежный парламент) при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
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при содействии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и молодежные парламентские структуры, 

созданные при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Одной из 

региональных площадок для участия в тесте стала МБОУ «Средняя школа № 15». В акции приняли участие  учащиеся 9х классов, 

находящиеся на дистанционном обучении. Все участники получили именные сертификаты с результатами. Участниками акции стали 

учащиеся 9 А (Иванов И., Молодова А.), 9Б (Бахтин М., Земскова А., Колотуша К., Крылова В., Петров М., Смыченко А, и   9 В классов 

(Шуменков М.,Бабенкова М., Чеснокова А., Фаттахов Д., Турцев В., Трофимов А., Ярославце М.); 

 городская онлайн Акция «Имя твоё неизвестно – подвиг твой бессмертен», посвященная Дню Неизвестного солдата;  

В Акции приняли участие ребята 5-7 классов. Участникам нужно выполнить творческое задание на основе просмотра мастер-класса «Свеча 

памяти в твоём окне», создать из бумаги свою работу и разместить её на окне дома или в образовательном учреждении, сфотографировать и 

присылать на электронную почту ddtintellekt@yandex.ru с пометкой Акция. 

Учащиеся  5 а (кл. рук. Филенкова Е. С.), 5 б (кл. рук. Жарикова Л. В.), 5в (кл. рук. Золотов С. А), (кл. рук. Филенкова Е. С.), 6 а (кл. 

рук. Воронина Н. А), 6 б (кл. рук. Вакаева Т. В.) 6 в (Бахтина И. В) и 7 б (кл. рук. Лаврентьева Ю. Н.) классов  приняли самое активное 

участие в  городской  onlein- акции «Имя твое неизвестно – подвиг твой бессмертен!». Ребята выполнили и разместили на окнах школы 

творческие работы в формате  челендж «Свеча памяти в твоём окне», подготовили фото и видеоролики, где декламировали стихи, 

посвященные теме акции, размещали свои работы в социальных сетях, передавая эстафету друзьям с хештегом 

#СвечаПамяти_в_моем_окне2020; 

 Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1418»; 17 марта 2021 года в онлайн-формате состоялась  Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «1418», посвящённая событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.  Организаторами выступили 

«Волонтеры Победы» и организационный комитет «Единой России» «Наша Победа». От нашей школы участвовала команда в составе  

учеников 9а и 10 классов. Участники  игры,  используя метод мозгового штурма, отвечали  на 20 вопросов (десять общефедеральных и 

десять региональных) на знание истории Великой Отечественной войны, логику и сообразительность. Задания основаны на исторических 

фактах, воспоминаниях ветеранов и архивных документах и охватывают период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Все игроки 

получили сертификаты участников. 

 Онлайн-викторина "108 минут в космосе. Полет нормальный!", посвященная 60-летию первого полета человека в космос.  

 

Участие музея в социально значимых акциях, проектах 

 

 Всероссийская акция - День единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия был проведен  единый урок, посвященный памяти жертв 

mailto:%20%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy70650%20=%20'ddtintellekt'%20+%20'@';%20addy70650%20=%20addy70650%20+%20'yandex'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write(%20'%3Ca%20'%20+%20path%20+%20'/''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy70650%20+%20'/'%3E'%20);%20document.write(%20addy70650%20);%20document.write(%20'%3C//a%3E'%20);%20//--%3E/n%20%3C/script%3E%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3Cspan%20style=/'display:%20none;/'%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%82%20e-mail%20%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20Java-script%20%3Cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3E%20%3C!--%20document.write(%20'%3C/'%20);%20document.write(%20'span%3E'%20);%20//--%3E%20%3C/script%3E
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геноцида советского народа от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны с просмотром видеофильма «Без 

срока давности». 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб»; Оформление выставки работ учащихся в витрине музея; 

 Всероссийская акция «Диктант Победы»; 29 апреля ученики и учителя нашей школы приняли участие в международной акции памяти 

"Диктант Победы". В этом году наша школа стала одной из региональных площадок для написания Диктанта. Диктант Победы проводится в 

целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности. 

Диктант Победы проводится в форме тестирования и включает 25 вопросов. Время написания Диктанта – 45 минут. Вопросы носят 

разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвященной войне, на основании 

приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами 

и монументами, посвященными Великой Отечественной. Каждый участник получил свой бланк с индивидуальным идентификационным 

номером, чтобы в день публикации результатов узнать свою оценку на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному 

номеру. 26 учащихся 7- 11 классов  нашей школы при строгом соблюдении всех правил приступили к выполнению заданий. В день 

проведения за 2 часа до начала проведения мероприятия на каждую региональную площадку в электронном виде передавался  файл со 

сформированными комплектами бланков и отдельный файл с КИМ. По окончании времени написания все бланки сканировались для 

передачи в РЦОИ. В день проведения Диктанта Победы осуществлялся показ исторических фильмов и видеороликов документального 

содержания, повествующих об истории Великой Отечественной войны. 

 

 В рамках проекта #Историческаяпамять вместе с ИООО «Союз Десантников» прошли мероприятия, посвящённые празднованию 130-летия 

со дня рождения нашего земляка Героя Советского Союза Генерала армии Горбатова Александра Васильевича. 

В МБОУ «СШ-15»  вместе с депутатом  Викторией Заинчковской, членом Правления «Союза десантников» кавалером ордена Мужества 

Андреем Калиновым и представителями 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии провели «Урок Мужества» в ходе которого рассказали 

детям о боевом пути легендарного военачальника. 

Так же, в уроке приняла участие Нина Семеновна Балова, племянница генерала Горбатова, приехавшая специально из Палехского района. 

Она рассказала всем присутствующим интересные подробности из жизни Александра Васильевича, показала редкие фотографии из 

семейного архива. 

Порадовало, что ученики внимательно слушали и задавали вопросы. 

В музее, созданном в школе усилиями учителей истории с помощью выпускников и социальных партнеров, оформлен стенд, посвящённый 

А.В. Горбатову. 

После ознакомления с экспозицией музея оставил в книге отзывом запись, в которой поблагодарил весь коллектив школы за сохранение 

исторической памяти о Великой Отечественной войне и генерале А. В. Горбатове. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C


85

8 

858 
 

 

 Городская игра среди учащихся образовательных учреждений города Иваново  «Мега AR». Общая тематика игры «ИВАНОВО 150 ЛЕТ». 15 
мая команда учащихся 9 а класса «Манчестер»  приняла участие в городской игре МегаAR, которая проходит ежегодно весной и 

осенью. Увлекательное путешествие по Иванову совершила наша команда, отгадывая на каждом этапе новую локацию в городе, не забывая 

делать тематические фотографии.  

Тема весенней городской игры МегаAR в этом году - "ИВАНОВО - 150 лет" Участники смотрели на родной город с помощью дополненной 

реальности. Дополненная реальность (AR): технология, которая дополняет реальную реальность (RR) компьютерными изображениями 

любого рода, определяется как дополненная реальность. Чтобы пройти весь путь от места сбора до конечной станции необходимо было 

выполнить следующие шаги: 1. Команда в месте сбора получает подсказку места расположения 1-го AR маркера. 

2. Команда разгадывает место расположения AR маркера и направляется туда. 

3. На месте расположения AR маркера команда находит код, расшифровывает его с помощью, установленной в телефоне программы. 

4. Расшифрованный командой слоган является темой для фотографии. 

5. Команда делает фотографию на заданную тему. 

6. Участники отправляют фотографию своему куратору (из оргкомитета) и получают следующую подсказку. 

7. Сдав задание, команда получает подсказку следующего места расположения AR маркера. Таким образом, команда выполняет несколько 

заданий. 

По итогам игры наша команда набрала 153 бала, пробиться  в следующий этап она не смогла. 

 

Проанализировав работу школьного музея, можно сделать выводы: 

Работа музея осуществлялась по всем основным направлениям. 

В утвержденный план работы школьного музея были внесены изменения и дополнения, в связи с режимом самоизоляции и организацией 

дистанционного обучения. План реализован в полном объеме. 

В следующем году необходимо активизировать работу по обучению новых экскурсоводов и активистов музейного дела 

Изучать и использовать, для повышения эффективности работы школьного музея, новые информационные технологии 

Улучшить материально – техническую базу школьного музея 

Обновить экспозиции музея. 

 

Рекомендации: 1.Использовать для повышения эффективности работы школьного музея новые информационные технологии. 

2.Активизировать работу по улучшению материально – технической базы школьного музея в новом учебном 2021-2022 году. 3. 

Активизировать работу Совета школьного музея, заинтересовать учащихся музейной деятельностью по разным направлениям – работа с 

фондами, исследовательская и поисковая работа и др. 4. Активизировать работу по пополнению фондов музея. 5.Популяризировать 

деятельность школьного музея для привлечения жителей и обучающихся нашей школы. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.  В основном  задачи, поставленные на 2020-2021 учебный год, выполнены. Учебные программы по всем предметам пройдены. Выполне-

ние государственного стандарта по образованию (успеваемости) улучшается. Повысилась активность учащихся в проводимых в школе 

мероприятиях творческого характера, остается стабильным количество учеников, окончивших среднюю школу с медалью. 

2.  Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей. 

Учителя школы овладевают системно-деятельностным подходом. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки: 

- все еще недостаточно эффективна работа с учащимися школы, мотивированными на учебу; 

- плохо ведется работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

- относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности  у учителей и обучающихся; 

- отсутствует системная работа с обучающимися  «группы риска»; 

- отсутствует система взаимопроверок  контрольных  тетрадей, рабочих тетрадей, выполнения практической части тематического 

планирования; 
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- не разработана система взаимопосещения уроков  для обмена опытом; 

- отсутствует системность в работе с учащимися в рамках проектной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО; 

- наблюдается частое нарушение исполнительской дисциплины; 

- отсутствует системность при работе с одарёнными детьми. 

 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2021 –2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Организовать образовательный процесс на основе принципа открытости школы. 

2. Развить познавательные способности, интеллектуальные умения, систему межличностных отношений, эмоционально-ценностных 

отношений к миру, стремление к взаимопониманию людей разных сообществ. 

3. Соблюдать права детей в сфере образования: на выбор образовательных программ, на медико-социальную и психолого-

педагогическую поддержку в процессе образовательной деятельности, на обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность 

учащихся и сохранение их здоровья. 

4. Создать максимально комфортных условий для самореализации каждого обучающегося при продвижении по образовательному 

маршруту. 

5. Создать в образовательном учреждении условий для развития ключевых компетенций обучающихся. 

6. Разработать и апробировать согласованную систему критериев оценки результативности и качества дифференцированности 

образовательных услуг на основе результатов успешной социализации выпускников школы. 

7. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных проблем развития образования в школе. Реализовать в 

практике работы школы эффективных инновационных образовательных программ и технологий, в том числе информационных. 
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8. Совершенствовать систему методической работы с педагогическими кадрами через МБОУ МЦ  г. Иванова и ГАУ ДПО Ивановской 

области «Университет непрерывного образования и  инноваций». 

9. Создать условия для оперативного учета образовательных ожиданий родителей и формирования их образовательных потребностей, 

продолжать заниматься  педагогическим просвещением родителей. 

10. Расширять масштаб и повышение уровня общественной поддержки школы на основе развития сотрудничества образовательного 

учреждения с социальными партнерами, общественностью микрорайона и другими организациями. 

11. Повышать теоретический, научно-методический уровни подготовки учителей по вопросам, связанным с переходом на новые 

образовательные стандарты. 

12. Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в целях достижения планируемых образовательных  

результатов на ступени начального общего образования. 

13. Повысить эффективность информационной образовательной среды через пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, 

экспертизу и систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной деятельности, использование всеми учителями 

школы Интернет-технологий. 

14. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и акций для учащихся  школы, способствующую 

приобретению значимого социального опыта.  

15. Пополнить и обновить компьютерную базу, медиаресурсы, оборудовать кабинеты школы интерактивными досками. 

16. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и школьников, испытывающих затруднения в учении и 

самореализации. 

17. Создать новую систему оценки качества образования в соответствии с введением федеральных государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 
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