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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
I. ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые учащиеся, родители, выпускники школы, 
представители общественности! Дорогие друзья! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11» в настоящем 
отчёте информирует о проделанной в 2021 году работе, сообщает 

о достигнутых успехах, ставит новые задачи. 
 

 

 
Учиться, чтобы понимать. 

Стремиться, чтобы достичь. 
Бороться, чтобы победить. 

Творить, чтобы жить! 
 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МБОУ «СОШ №11», предусмотренное ФЗ-№273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 

№1218 «О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462» (с последующими изменениями и дополнениями). 

Самообследование проводилось по результатам 2021 года по состоянию на 1 января 2022 года. 

 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ №11» являются: 

- оценка образовательной деятельности;  

- оценка системы управления;  

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся;  

- оценка организации учебного процесса;  

- оценка востребованности выпускников; 

- оценка качества кадрового состава;  

- оценка учебно-методического обеспечения;  

- оценка библиотечно-информационного обеспечения;  

- оценка материально-технической базы;  

- оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- анализ показателей деятельности.  

 
 

II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11» (МБОУ 

«СОШ №11»)  

Адрес:  

Юридический: 655004, Республика Хакасия, город Абакан, улица Хакасская, дом 165  

Фактический: 655004, Республика Хакасия, город Абакан, улица Хакасская, дом 165 

Телефон: 8(3902)223236, 224247 

e-mail: school_19_11@r-19.ru; 
официальный сайт размещен по адресу https:// школа11.абакан.рф 
Директор ОУ: Галина Александровна Авраменко. 

mailto:school_19_11@r-19.ru
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Реквизиты действующего свидетельства о Государственной аккредитации:  

Свидетельство о государственной  аккредитации  выдано  Министерством образования и науки  

Республики Хакасия, Регистрационный номер 1559 от 06.12.2016  года, свидетельство действительно  по 

14.05.2026 года, Серия 19 А01 №000169; 

Лицензия на осуществление  образовательной деятельности: серия 19Л02 №0000489, выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия 06.12.2016 г., регистрационный № 2293, срок 

действия – бессрочно (приказ о выдаче лицензии от  06.12.2016 г. № 100-2002 МО и Н РХ);  

Собственником Учреждения, а также Учредителем, является муниципальное образование 
город Абакан. Права Собственника и Учредителя Учреждения от имени муниципального образования 
осуществляют Глава города Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города 
Абакана, Городское управление образования Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское 
управление Администрации, другие органы местного самоуправления в пределах своей компетенции. 
МБОУ «СОШ № 11» руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, Конституцией Республики Хакасия, законами Республики Хакасия, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Хакасия, Министерства 

образования и науки Республики Хакасия, органов местного самоуправления и Уставом. МБОУ «СОШ 

№ 11» ведется перспективное планирование образовательной деятельности, разработана Программа 

развития МБОУ «СОШ № 11» на 2021 - 2025 годы: «Личностный успех  обучающихся как результат 

совместной деятельности участников образовательного процесса». 

С 2021 года МБОУ «СОШ № 11» осуществляет деятельность по внедрению целевой модели наставничества по форме 

«Педагог-педагог» в статусе  «пилотной» организации на 2021 – 2022 годы.   

В 2021 году МБОУ «СОШ № 11» вошла в 10 лучших общеобразовательных учреждений  РХ по конкурентноспособности 

выпускников (концентрация обучавшихся в школе, ставших студентами ведущих вузов страны). 

 

III. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 11» ЗА 2021 ГОД  

3.1 Оценка образовательной деятельности 
В соответствии с лицензией МБОУ «СОШ № 11» имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим образовательным программам: 

Общее образование 

№ п/п Уровень  образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 

 Дополнительное  образование 

№ п/п Подвиды 

1 2 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Приложение к свидетельству о государственной аккредитации определяет образовательные 

программы, прошедшие государственную аккредитацию: 

 

 

 

 

 

 

Обучение в МБОУ «СОШ № 11» осуществляется в очной форме на русском языке. Для 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, по специальным медицинским показаниям организовано 

индивидуальное обучение на дому. 

На каждом уровне образования разработана и успешно реализуется основная образовательная 

программа НОО, ООО и СОО. Содержание программ основано на федеральных государственных 

образовательных стандартах начального, основного и среднего общего образования. 

На уровне начального общего образования в 2021 году по ФГОС обучались 1 – 4 классы.  В 

Общее образование 

№ п/п Уровень  образования 

1 Начальное общее образование 

2 Основное общее образование 

3 Среднее общее образование 
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связи с введением в 2015 году ФГОС ОВЗ разработаны и реализуются с 2016 года:  адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования (АООП НОО) 

для  обучающихся с ОВЗ (ТНР 5.1),  с 2018 года адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования (АООП НОО) для  обучающихся с ОВЗ (РАС 8.2), с 2021 года 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования (АООП 

НОО) для  обучающихся с ОВЗ (ТНР 5.2). 

Учебный план для 1 – 4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

На уровне основного общего образования - реализуется основная образовательная программа 

основного общего образования (ООП ООО).  

Учебный план 5-9 классов составлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования Учебный план для 5-9 классов состоит из 

обязательной части учебных предметов. В обязательной части учебного плана представлены все 

предметные области основной образовательной программы.  

Введено углубленное изучение математики в 6Б и 7 А классах.  

В связи с углубленным изучением математики увеличено количество часов в 6Б (1 час) и 7 А по 

геометрии (1 час), по  алгебре (1 час).  

Внеурочная деятельность в 1-11 классах организуется по направлениям: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Содержание данных 

занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) на 

основании. В 5-11 классах действует 16 кружков внеурочной деятельности по 5 направлениям развития 

личности: 

- общеинтеллектуальное направление - 14 программ;  

- социальное направление - 5; 

- духовно-нравственное направление - 2;  

- спортивно-оздоровительное направление - 2;  

- общекультурное направление - 3. 

В 9-11 классах  внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 

неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. Внеурочные занятия способствуют 

отработке навыков, предметных умений, компетенций. В выпускных классах цель занятий – подготовка к 

ГИА (в форме ОГЭ и ЕГЭ). Важная роль отводится реализации программы консультационного пункта 

«Защити проект», ученики 8-11 классов получают возможность теоретически и практически пополнить 

свои знания при подготовке к защите ИИП. В 5-8 классах программы разработаны на основе интересов и 

потребностей обучающихся и в зависимости от возможности школы, например, программы «Математика 

для всех», «Занимательная биология», «Путешествие во Францию». В плане организации внеурочных 

занятий учитывается и региональный компонент (программа «Хакасский язык»). Во время пандемии 

большая часть занятий проводилась  в дистанционном формате. Ученики старших классов занимались в 

очном формате. 

На уровне среднего общего образования (10-11 классы) – успешно реализуется ФГОС СОО.  

В соответствии с запросами обучающихся и родителей, а также с имеющимися у Школы 

ресурсами, введены следующие профили:  

технологический профиль  (математика, информатика, физика); 

социально-экономический профиль  (математика, право, экономика); 

Группа универсального профиля с углубленным изучением права; 

Группа универсального профиля с углубленным изучением  истории и права; 

Группа универсального профиля с углубленным изучением химии и  биологии; 

Группа универсального профиля с углубленным изучением права и  английского языка. 

Комплектование классов по типам 

Показатель 
Уровень образования 

начальное общее основное общее среднее общее 

Всего классов, в том числе 20 20 4 

общеобразовательные 20 18 - 

с  изучением  предметов  на 

углубленном и профильном 
- 2 

4 
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уровне 

 

Динамика численности обучающихся и количества классов в МБОУ «СОШ №11» 

Уровень 

образования 

Учебный год 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

К-во 

классов 

К-во 

классов 

К-во 

классов 

К-во 

уч-ся 

К-во 

классов 

К-во 

уч-ся 

Начальное общее 18 568 19 589 20 635 

Основное общее 20 561 20 590 20 609 

Среднее общее 4 101 4 100 4 116 

Всего 42 1230 43 1279 44 1360 

Средняя 

 наполняемость 
29, 3 29, 7 30,9 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, для проведения уроков в режиме on-line использовались платформы Zoom - конференции, 

Discord, Российская электронная школа, Учи.ру, Я-класс.  

Занятия внеурочной деятельности, в режиме дистанционного обучения, проведены на всех 

уровнях общего образования. Для этого использовали смешанные и дистанционные формы. Например, 

организовали просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях высшего образования, 

мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных организаций. Это позволило 

обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о повышении результативности образовательной 

деятельности в школе. 

Показатель по данному направлению реализован полностью.  

 

3.2 Оценка системы управления МБОУ «СОШ № 11» 

Управление МБОУ «СОШ №11» строится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления. 

Директор осуществляет управление МБОУ «СОШ № 11» в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации. Права и обязанности Директора Учреждения, 

его компетенция в области управления определяются Уставом и трудовым договором. 

В МБОУ "СОШ №11" к органам управления относятся: 

1. Исполнительный орган - директор МБОУ «СОШ №11» 

2. Коллегиальные органы управления:  

 Общее собрание работников; 

 Педагогический совет; 

 Совет Учреждения; 

 Совет обучающихся Учреждения. 

Органы управления созданы и действуют в целях содействия осуществлению самоуправленческих 

начал, развития инициативы, реализации прав автономии школы в решении вопросов, способствующих 

организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-

общественных принципов управления. Обеспечивают целесообразное взаимодействие педагогического 

коллектива, семьи и общественности по реализации государственной политики в вопросах образования, 

воспитания и выполнение задач школы. 

Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в соответствующих 

локальных актах. 

Показатель по данному направлению реализован полностью. 
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3.3. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО) представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или 
отдельных ее элементов.  
Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются:  
• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его 
реализация в процессе образовательной деятельности;  
• условия реализации образовательных программ;  
• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет директор 

МБОУ «СОШ № 11». Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями 

методических объединений, учителями-предметниками, классными руководителями, педагогом-

психологом, социальным педагогом в соответствии с параметрами и измерителями, разработанными в 

школе.  

 
№ Критерий Показатели   Методы оценки 

п/п       

  I. Результаты    

1 Предметные результаты Для каждого предмета учебного плана  Промежуточный и 
 обучения определяется:    итоговый 

  

- доля неуспевающих, доля обучающихся на 

«4» и «5», 

контроль 

(ОГЭ, ЕГЭ) 

   - мониторинг индивидуальных  

  достижений учащихся    

  - результаты промежуточной аттестации,  

  - анализ результатов ГИА-9 и ЕГЭ    

2 Метапредметные  результаты Уровень освоения планируемых   Мониторинговое 
 обучения метапредметных результатов в   исследование 
  соответствии с перечнем из    

  образовательной  программы ОУ (высокий,  

  средний, низкий).     

3 Личностные результаты Уровень сформированности  планируемых Мониторинговое 
 (мотивация,  самооценка, личностных результатов в соответствии с исследование 

 нравственно-этическая перечнем из образовательной программы  

 ориентация) ОУ (высокий, средний, низкий).    

     

4 Здоровье  обучающихся Динамика в доле учащихся, имеющих  Наблюдение 
  отклонение в здоровье.   Сбор данных 

  Доля обучающихся, которые занимаются  

  спортом.     

5 Достижения обучающихся  в 
конкурсах,  соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 
олимпиадах по предметам по уровням 

 Сбор и обработка 
  Статистических данных 
      

6 Удовлетворённость родителей Доля родителей, положительно   Анкетирование 
 качеством образовательных высказавшихся по каждому предмету   

 результатов      

II. Реализация образовательной деятельности     

7 Реализация учебных планов и Соответствие учебных планов и рабочих Экспертиза 
 рабочих программ программ требованиям ФГОС    

8 Качество  внеурочной Доля родителей каждого класса, Анкетирование 
 деятельности (включая классное положительно высказавшихся об    

 руководство) организации внеурочной деятельности и   

  отдельно   о классном руководстве    

9 Удовлетворённость учеников и Доля  учеников и их родителей (законных Анкетирование 
 их родителей уроками и представителей) каждого класса,  

 условиями в школе положительно высказавшихся  по каждому  

  предмету и отдельно о различных  видах  

  условий жизнедеятельности школы    



7 

 

III. Условия      

10 Материально-техническое Анализ  материально-технического   Анализ, 
 обеспечение обеспечения    анкетирование 

  Удовлетворенность родителей    

11 Информационно-методическое Соответствие информационно-   Анализ 
 обеспечение методических условий требованиям    

  ФГОС     

12 Санитарно-гигиенические и Анализ санитарно-гигиенических условий Анкетирование 
 эстетические условия Доля учеников и родителей, положительно  

  высказавшихся о санитарно-    

  гигиенических и эстетических условиях в  

  школе     

3 Медицинское сопровождение и Доля учеников и родителей, положительно Анкетирование 
 общественное питание; высказавшихся о медицинском  

  сопровождении  и общественном питании  

14 Психологический климат в Доля  учеников,  родителей  и  педагогов, Анкетирование 
 образовательном  учреждении высказавшихся о психологическом  

  климате  (данные собираются по классам)  

   
Средний показатель удовлетворённости родителей и обучающихся остался на прежнем уровне 

(87%). Также необходимо отметить те стороны жизнедеятельности образовательного учреждения, в 
отношении которых следует усилить работу, а именно:  

 Медицинское сопровождение;
 Качество питания учащихся в школе;
 Поведение учащихся школы. 

Высокие показатели удовлетворённости среди школьников, родителей (законных представителей) 

школьников свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации 

образовательной организации над развитием и совершенствованием образовательной деятельности, о 

своевременной корреляции педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

Обучающиеся и их родители в целом удовлетворены работой педагогического коллектива, оценивая 

в анкетах его работу на высоком уровне. 

 95% родителей считают, что администрация и педагоги создают условия для развития и 

проявления способностей обучающихся, что результаты обучения оцениваются объективно и 

справедливо. Методы обучения и воспитательного воздействия на детей приводят к хорошему 

результату. Родители довольны условиями обучения в школе. 

 96% обучающихся 9-11 классов считают, что они получают хорошие знания, и это поможет им 

поступить в ВУЗы города Абакана и других городов России. 

 87% родителей считают, что в школе созданы все условия для успешной организации учебного 

процесса. 14% родителей считают, что школа имеет недостаточную материально-техническую базу. 

 98% родителей отмечают, что управление школой, которое осуществляет администрация, 

способствует улучшению образовательного процесса. При принятии управленческих решений 

администрация считается с мнением родителей и детей. Родители в достаточной степени информированы 

о деятельности школы, об основных событиях в ней. Родители всегда могут обратиться в школу за 

квалифицированным советом и консультацией. 
Из анкет родителей: 

 «Качество знаний, которые даёт школа, высокое и соответствует современным требованиям» 

 «Моему ребёнку нравится учиться в этой школе». 

 «Я с удовольствием посещаю родительские собрания и другие школьные мероприятия» 

 «Педагогический коллектив стремится повышать качество знаний за счёт использования на уроках 

новых технологий обучения» 

Таким образом, исходя из обработки социологического опроса родителей, мы получили 

достаточно высокие показатели удовлетворённости родителей по всем предложенным 

показателям, что позволяет сделать вывод о том, что большинство родительской 

общественности удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

Показатель по данному направлению реализован полностью. 
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3.4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Важный показатель эффективности работы МБОУ «СОШ № 11» - обеспечение доступности образования.  

Показателями результативности обеспечение освоения учащимися основных программ общего 

образования являются:  

 выполнение программ;  

 фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, основных направлений обучения 

на конец учебного года;  

 результаты учебной деятельности в профильных классах;  

 результаты итоговой аттестации (ЕГЭ) в 11 классах.  
Учебные результаты за 2020-2021 учебный год позволяют сделать выводы о соответствии 

полученных обучающимися знаний и навыков требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО.  

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 1283 человека. Неуспевающих нет. Качество знаний 

по школе – 59,7%, в начальной школе – 70%. На начало 2020-2021  учебного года – 1279 человек. 

 

Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования. 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

обучающихся 
1162 1230 1283 

Успеваемость (%) 100 % 100% 100% 

Качество знаний (%) 54, 2 % 54,5% 54,3 %  

Количество учащихся, окончивших учебный год на «5» 

всего 96 – 8 % 109 – 8,9 % 97 – 8,5 % 

1-4 классы 44 -8,5 % 52 – 9,2 % 52 – 8,8 % 

5-9 классы 36 – 6,8 % 41 – 7,3 % 42 – 7,2 % 

10-11 классы 16 – 14 % 16 – 15,8% 14 – 14, 1 % 

Количество 

обучающихся «на 

дому» 

5 9 7 

Количество 

выпускников, 

получивших справку 

нет нет нет 

Из таблицы видно, что результаты освоения учащимися программ начального, общего и среднего 

образования стабильны. Некоторые отклонения объясняются тем, что в 2020 году в связи с введением 

ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции содержательная часть 

образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах  реализована с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Анализ, проведенный по итогам 

освоения образовательных программ, показал, что    режим обучения с применением дистанционных 

технологий дал учащимся широкие возможности применения информационных ресурсов, при этом 

ограничил их самостоятельность при выполнении заданий, что привело к проблеме объективности 

оценивания уровня самостоятельности обучающихся.   В плане работы Школы на 2021 год 

предусмотрены мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, закрепляющие достигнутые 

результаты на всех уровнях общего образования, проведены  методические мероприятия, включены в 

план ВСОКО и результаты 2020-2021 учебного года демонстрируют стабильно высокие показатели. 

 

Итоги ВПР 2020-2021 учебного года в 4 - 8 классах 
В марте-апреле 2021 года в соответствии приказом Министерства образованияи науки Республики 

Хакасия от 31.08.2020 № 100-610 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях Республики Хакасия в 2020/2021 учебном году, приказом МБОУ 

«СОШ №11» о проведении Всероссийских проверочных работ в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах.  

Цель ВПР – оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 5-8 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  
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ВПР 4 классы 

Предмет Всего 

детей 

Выполняли 

работу 

 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 

% соответствия результатов 

«5» «4» «3» «2» Подтверд

или  

Повысили Понизили 

Русский язык 124 109 25 57 26 1 75 72 ч-66% 27 чел-25% 10 ч. -9% 

математика 124 112 14 62 36 0 69 75 ч-67% 29 чел – 26% 8 ч -7% 

Окружающий 

мир  

124 117 16 84 17 0 85 85ч – 73% 14ч – 12% 18ч– 15% 

 

Количественный состав участников ВПР-2021 

 

Предмет Всего 

5 кл.–126чел 

Всего 

6 кл.– 120 чел 

Всего 

7 кл.–126 чел 

Всего 

8 кл.–110 чел 

Русский язык 122 59+ 55+ 76+ 

Математика 116 114 58+ 80+ 

Биология 120 56 115 - 

История 122 60 112 28 

Обществознание   54 121 49 

География  62 119 26 

Физика (8А,Г)    52 

Химия (8Б,В)    46 

Английский язык   57+63  

 

5 классы 

Количественный состав участников ВПР-2021  -  126 человек 

 

Предмет Отметки за ВПР % оценок 

«4-5» 5 4 3 2 

Русский язык 16 45 58 4 50% 

Математика  12 41 57 6 45% 

История 18 67 35 2 69,6% 

Биология 27 57 32 3 70% 

 

Русский язык 

Работу выполняли учащиеся 5 А класса, из 31 учащегося присутствовало - 27. 

Сформированность проверяемых представлений и понятий на базовом уровне показали 97% 

обучающихся (26 чел).  

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 5А классе и четвертных отметок пятиклассников 

показывает, что результаты ВПР ниже у 4 учащихся. У 3 % детей (1 уч-ся), выполнявших работу, отметка 

по ВПР выше, чем четверная  отметка по русскому языку.  

Работу выполняли учащиеся 5 Б, 5 В и 5 Г классов, 95 учащихся. 

Сформированность проверяемых представлений и понятий на базовом уровне показали 97 % 

обучающихся (92 чел).  

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 5Б,В,Г классах и четвертных отметок 

пятиклассников показывает, что результаты ВПР ниже у 13 учащихся. У 5 % детей (4-х уч-ся), 

выполнявших работу, отметка по ВПР выше, чем четверная  отметка по русскому языку.  

Результаты ВПР по русскому языку свидетельствует о том, что у 50% обучающихся 5-х классов  

сформированы предметные умения блока «ученик научится» на высоком и повышенном уровне 

требуемых планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых 

представлений и понятий на базовом и минимально базовом уровне показали 51,7% обучающихся (58 

чел).  

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 4 классе и четвертных отметок пятиклассников 

показывает, что результаты ВПР ниже у 4 учащихся. У 8% детей, выполнявших работу, отметка по ВПР 

выше, чем четверная  отметка по русскому языку.  
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Выявлены затруднения: 

 при анализе слова с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, при 

определении морфологических признаков данного слова; 

 при анализе различных видов предложений с точки зрения их структурной и смысловой 

организации; 

 при объяснении выбора написания обращения, в том числе с помощью графической схемы; 

 в работе со сложным предложением, в объяснении выбора написания с помощью графической 

схемы; 

 в определении и формулировании основной мысли текста и в определении типа речи. 

Математика 

Всероссийскую проверочную работу по математике выполняли 116 пятиклассников. Максимальный 

первичный балл за работу – 20. 

 

 

Результаты ВПР по математике свидетельствует о том, что у 95 % выпускников 5-х классов 

сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС ООО, а значит, создана база для продолжения обучения математике 

в основной школе. Не справились с работой 6 чел. выполнявших работу. Сформированность 

проверяемых математических представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 49 % 

обучающихся (57 чел.) При этом 5 % пятиклассников владеют материалом на критически низком базовом 

уровне – 6 человек.  

Сопоставительный анализ отметок по ВПР и отметок за текущий период (3 четверть) 

подтверждает объективность выставления отметок по математике: в 5 «А» у 80 %, а в 5 «Г» у 77 %. Выше 

отметку по ВПР получили в 5 «А» 12 % детей. 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР и отметок за текущий период (3 четверть) подтверждает 

объективность выставления отметок по математике :в 5 «Б» у 58 %, а в 5 «В» у 46 %. Выше отметку по 

ВПР получили 2 чел - 3 % детей. 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по математике показал, что 

значительная часть материала, усвоена. В подготовке выявился ряд существенных недочетов, которые 

вызовут определенные трудности при дальнейшем обучении:  

 затруднения в выполнении арифметических действий с многозначными числами;  

 применение приемов решения текстовых задач, предлагаемых в курсе математики основной 

школы, учащиеся не могут анализировать условие текстовой задачи и самостоятельно проводить двух- и 

трехшаговые рассуждения;  

 сложности при решении геометрических задач, при построении геометрических фигур с 

заданными измерениями, а также в вычислении периметра, площади нестандартной фигуры;  

  5 «А» 5 «Г» 
 

5Б 

 

5В 

Итого 

(человек) 

% 

В классе человек (без 

надомников) 
31 32 31 31 

125  

Выполняли работу 25 30 31 30 116  

Получили         «5» 

(набрали баллов от 15 до 

20) 

3 0 5 4 

12 10,3% 

«4» (набрали баллов от 

11 до 14) 
9 8 16 8 

41 35,3% 

«3» (набрали баллов от 7 

до 10) 
12 19 9 17 

57 49% 

«2» (набрали баллов от 0 

до 6) 
1 3 1 1 

6 5% 

Средняя оценка по 

классу 
4 3 3,8 3,5 

  

Средний балл 10 8 11 10   

Успеваемость (%) 96% 90% 97% 96% 111 95% 

На «4 и 5» (%) 48% 27% 68% 40% 53 45,6% 
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 затруднения при интерпретации информации, полученной при проведении несложных 

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

перечисленные выше недочеты будут препятствием для освоения программы в основной школе.  

История 

Количественный состав участников ВПР-2021 

Всего в 5А, Б, В, Г классах -  126 человек, выполняли работу 122 ученика 

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А 12 15 4 - 87% 5 16 9 - 70% 

5Б 8 19 4 - 87% 7 19 5 - 84% 

5В 9 10 12 - 61% 4 15 11 1 61% 

5Г 7 14 9 - 70% 2 17 10 1 58% 

Всего - 126 36 58 29 - 74,6%      

Выполняли 

ВПР -122 ч. 

     18 67 35 2 69,6% 

 

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

5А 30 100% 15 чел - 48% 3 чел. – 10% 12 чел. – 39% 

5Б 31 100% 25чел-81% 2чел - 6% 4чел-13% 

5В 31 97% 23чел-74% 1чел - 3% 7чел-23% 

5Г 30 94% 22чел-73% 0% 8чел-27% 

По 

параллели 

122 97% 69,6% 5% 25,4% 

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 5-х классах и четвертных отметок показывает, что 

результаты ВПР ниже у 31 ученика. У 5 % детей, выполнявших работу, отметка по ВПР выше, чем 

четвертная отметка по истории.  

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 74 % обучающихся 5-х» классов,6 сформированы 

предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов для уровня 

данного класса. Не справились с работой 2 % (2 чел.) выполнявших работу. Сформированность 

проверяемых представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 28 % обучающихся (35 

чел).  

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по истории показал, что 

значительная часть материала усвоена обучающимися недостаточно прочно. Существуют проблемы в 

обучении: 

• 30% обучающихся могут испытывать затруднения в проведении поиска в материальных памятниках; 

5% - в отрывках исторических текстов;  

• 29% учеников затрудняются с объяснением смысла исторических понятий;  

• 19% не проявили навык рассказа о событиях древней истории. 

• 18% обучающихся не научились использовать историческую карту как источник информации. 

• 62% испытывают затруднение с составлением описания условий существования, основных занятий, 

образа жизни людей в древности;  

• до 50% обучающихся не смогли дать оценку наиболее значительным событиям и личностям истории 

родного края. Таким образом, перечисленные выше недочеты и пробелы в знаниях могут вызвать 

затруднения при дальнейшем освоении обучающимися образовательной программы и требуют 

коррекции.  

 Биология 

Количественный состав участников ВПР-2021 

Всего в 5А, Б, В, Г классах -  126 человек, выполняли работу 120 учеников 

 

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 
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5А 8 20 3 0 58% 4 14 13 0 56% 

5Б 11 18 3 0 94% 11 14 4 0 89% 

5В 5 14 12 0 61% 4 15 8 1 66% 

5Г 2 14 16 0 50% 8 14 7 2 71% 

Выполняли 

работу 

- 120 чел 

    73% 27 57 32 3 70% 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у всех обучающихся 5х классов сформированы 

предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов для уровня 

данного класса. Сформированность проверяемых представлений и понятий на минимально базовом 

уровне показали 70 % обучающихся (94 чел).  

 

 Выполнили 

работу 

% Подтвердили оценку Повысили Понизили 

5А 32 чел 100 % 14 чел - 44 % 1 чел-3 % 16 - 50% 

5 Б 28 чел 87 % 14  чел – 55%  7 чел – 21 % 6 чел – 24 % 

5 В 29 чел 90 % 13 чел – 51 % 6 чел – 21 % 8 чел – 28 % 

5 Г 31 чел 97 % 13 чел – 42 % 13 чел – 42 % 5 чел – 15 % 

По 

параллели 

120 чел 91% 45 % 22 % 29  % 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 5-х классах и итоговых отметок за 1 полугодие 

показывает, что результаты ВПР гораздо ниже у 35 учащихся. У 22 % детей, выполнявших работу, 

отметка по ВПР выше, чем итоговая отметка по биологии.  

 

6 классы 

Количественный состав участников ВПР-2021 -  120 человек 

 

Предмет Отметки за ВПР % оценок 

«4-5» 5 4 3 2 

Русский язык 14 49 60 2 54,7% 

Математика  2 27 79 6 25,4% 

История (6А,В) 6 33 21 - 65% 

Биология (6Б,Г) 2 30 24 - 57% 

География (6А,В) 4 32 26 - 58% 

Обществознание 

(6Б,Г) 

1 30 20 3 57% 

 

Русский язык 

Количественный состав участников ВПР-2021 

Всего в 6А, В классах -  64 человека, выполняли работу – 59 учащихся 

Всего в 6Б, Г классах – 57 человек, выполняли работу – 56 учащихся 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 69% обучающихся 6 А класса, 55% 6 В класса 

сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 62% обучающихся. 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 41% обучающихся 6 Б класса, 48% 6 Г класса 

сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 47% обучающихся. 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по русскому языку показал, что значительная 

часть материала усвоена обучающимися недостаточно прочно.  

Выявлены затруднения: 

 при синтаксическом разборе; 

 при составлении предложения с другим значением многозначного слова; 
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 при определении стилистической окраски слова; 

 при подборе к стилистически окрашенному слову синонима; 

 при определении значении фразеологизма и его использовании. 

Математика 

Всероссийскую проверочную работу по математике выполняли 114 шестиклассников. Максимальный 

первичный балл за работу – 16. 

 

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР и отметок шестиклассников за текущие и итоговые 

работы не подтверждает объективность выставления отметок по математике: в 6 «А» у 48% 

шестиклассников, в 6 «Б» у 50 %,в 6 «В» у 39% и в 6 «Г» у 23%. У 1% детей, выполнявших работу 

отметка по ВПР выше, чем отметка по математике за третью четверть.  На отметку повлияло 

дистанционное обучение во второй четверти 6 класса и то, что отметка за ВПР учащимся не ставится. 

Получилось, что 66 ученика подтвердили отметку, 1- показали результат выше годовой отметки и 47 

учеников – ниже.  58% на 41%. 

Данные расхождения объясняются разными причинами, среди которых завышение отметок при 

оценивании достижения планируемых результатов учеников в повседневной работе учителя, а значит, 

отсутствие дифференциации базового («ученик научится») и повышенного («ученик получит 

возможность научиться») содержания при оценивании достижения планируемых результатов. А также 

влияет оценка, которую ставит учитель за четверть, за год в электронном журнале по правилу  

округления математики! 

Таблица соответствия представлена ниже 

классы соответствие выше ниже 

6 А 14(48%) 0(0%) 15(52%) 

6 Б 12(50%) 0(0%) 12(50%) 

6 В 19(61%) 0(0%) 12(39%) 

6 Г 22(7%) 1(3,3%) 7(23%) 

итого 67(59%) 1(3,3%) 46(40%) 

 

История 

Количественный состав участников ВПР-2021  -  64 человека, выполняли работу – 60 учащихся 

Результаты ВПР по истории свидетельствует о том, что у 74 % обучающихся 6 «А» класса, 55% 6 «В» 

класса сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 35 % обучающихся (21чел).  

  6 «А» 
 6 «Б»          6 «В» 

6 «Г» 
Итого 

(человек) 
% 

В классе человек (без 

надомников) 
32 

25 32 
31 120 100 

Выполняли работу 29 24 31 30 114 90 

Получили         «5» 

(набрали баллов от 15 до 

20) 

0 

1 1 

0 2 1,75 

  «4» (набрали баллов от 11 

до 14) 
12 

1 8 
6 27 23,7 

 «3» (набрали баллов от 7 

до 10) 
17 

18 22 
22 79 69,3 

 «2» (набрали баллов от 0 

до 6) 
0 

4 0 
2 6 5,3 

Средняя оценка по классу 3,4 3 3,3 3,1 3,2 
 

Средний балл  9,2 7,3 8,5 8,4 8,4 
 

Успеваемость (%) 100 83,3 100 93,3 108 94,7 

На «4 и 5» (%) 41,2 8,3    29    20 29 25,4 
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Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 6-х классах и четвертных отметок показывает, что 

результаты ВПР ниже у 12 учащихся. У 3 % детей, выполнявших работу, отметка по ВПР выше, чем 

четвертная отметка по истории.  

У учащихся возникли затруднения 

• при привлечении информации о материальных памятниках;  

• при работе с отрывками из исторических текстов;  

• при объяснением смысла исторических понятий;  

• при построении  рассказа о личностях и событиях средневековой истории; 

• при использовании исторической карты как источника информации. 

• при  составлении описания условий существования, основных занятий, образа жизни людей в 

древности;  

• при объяснении причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних 

веков; 

• при сопоставлении развития Руси и других стран в период Средневековья, при выявлении общих черт и 

особенностей; 

• при  составлении  описания памятников материальной и художественной культуры; 

• при  оценке деятельности исторических личностей родного края.  

Обществознание 

Количественный состав участников ВПР-2021 -  56 человек, выполняли работу – 54 ученика 

 Результаты ВПР по обществознанию свидетельствует о том, что у 58 % обучающихся 6Б класса и у 56 

% 6Г класса  сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых 

планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и 

понятий на минимально базовом уровне показали 43 % обучающихся (20 чел). 5 % (3 ученика) не 

справились с предложенными заданиями. 

У учащихся возникли затруднения 

• при различении отдельных видов социальных норм;  

• при характеристике развития отдельных областей и форм культуры, при высказывании своего мнения о 

явлениях культуры;  

• при осмысливании информации морально-нравственного характера, полученной из разнообразных 

источников, при систематизации, анализе полученных данных;  

• при поиске различий в экономических, социальных, политических, культурных явлениях и процессах 

общественной жизни; 

• при составлении текста, при использовании обществоведческих понятий.  

Биология 

Количественный состав участников ВПР-2021 -  56 чел., выполняли работу – 56 учеников 

Результаты ВПР по биологии свидетельствует о том, что у обучающихся 6 «Г» класса – 57%, класса 

сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 57 % обучающихся (32 чел).  

География 

Количественный состав участников ВПР-2021 -  64 человека. 

Результаты ВПР по географии свидетельствует о том, что у 75 % обучающихся 6 «А» класса и 50% 6 

«В» класса сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых 

планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и 

понятий на минимально базовом уровне показали 42 % обучающихся (26 чел).  

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

6А 31 97% 8 чел - 26% 1 чел - 3% 22 - 71% 

6В 31 97% 11 чел – 35% 0 чел – 0% 20 – 65% 

По двум 

классам 

62 97% 31% 2% 67% 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 6-х классах и полугодовых отметок шестиклассников 

показывает, что результаты ВПР  по географии гораздо ниже у 43 учащихся.  У 2 % детей, выполнявших 

работу, отметка по ВПР выше, чем отметка по географии за полугодие.  

Выявлены затруднения: 
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• обучающихся испытывают затруднения в представлении основных этапах географического освоения 

Земли, открытий великих путешественников.  

• учащиеся испытывают трудности в основах картографической грамотности и использовании 

географической карты для решения разнообразных задач. 

• учащимся сложно устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

• 35% семиклассников не усвоили представления и основополагающие теоретические знания о 

целостности и неоднородности Земли как планете в пространстве и во времени, особенности природы 

Земли. 

• ученики затрудняются в использовании первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

 

7 классы 

Количественный состав участников ВПР-2021  -  126 человек 

 

Предмет Отметки за ВПР % оценок 

«4-5» 5 4 3 2 

Русский язык  

(7Б, В) 

- 13 39 3 24% 

Математика 

(7Б, Г)  

1 12 42  3 22% 

История 2 56 51 3 51% 

Биология 21 45 49 - 58% 

География - 10 106 3 8,4% 

Обществознание 7 58 52 4 53% 

Физика       

Английский  язык  7 33 17 - 69% 

Английский  язык 11 21 22 - 60% 

Русский язык 
Количественный состав участников ВПР-2021  -  126 человек.   

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А - 12 19 -   10 17 - 37% 

7Б 2 16 11 - 62%  6 21 2 21% 

7В 4 13 9 - 65%  7 18 1 27% 

7Г  16 16 -   18 13 1 56,2% 

Выполняли 

работу 

-  113 чел 

      41 69 4 36,2% 

Результаты ВПР по русскому языку свидетельствует о том, что у 21 % обучающихся 7 «Б» класса и 27% 

7 «В» класса сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых 

планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и 

понятий на минимально базовом уровне показали 71 % обучающихся (39 чел). Не справились с работой 

5% обучающихся (3 человека) 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 37% обучающихся 7А класса, 58% 7Г класса 

сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 48% обучающихся. 

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

7 А      

7Б 29 91% 11 – 38% - 18 – 62% 

7В 26 84% 11 – 42% - 15 – 58% 

7Г      
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По 

параллели 

     

 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по русскому языку показал, что 

значительная часть материала усвоена обучающимися недостаточно прочно. Существуют проблемы в 

обучении: 

 36% не справились с морфологическим и словообразовательным  разбором; 

 43% не справились с синтаксическим разбором; 

 26% не смогли объяснить постановку запятой в простом предложении; 

 53% не смогли составить план текста; 

 29% не распознали стилистическую окраску слова; 

 26% не смогли подобрать нейтральные синонимы к предложенному слову;  

Математика 

Количественный состав участников ВПР-2021  -  123 человек.  

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7 А 1 16 14 0 55 % 1 11 17 0 41 % 

7Б 3 16 13 0 59% 1 7 19 1 29% 

7 В 5 9 17 0 45 % 4 10 14 2 47 % 

7Г 5 14 13 0 59% 0 5 23 2 17% 

     Итого 6 33 73 5 31 % 

 

  Подтвердили оценку Повысили Понизили 

7 А 31 в кл, 

Писали 

29 

25 чел – 77 % 0 чел – 0 % 4 чел – 14 % 

7Б 28 18 чел-64% 1 чел-4% 9 чел-32% 

7 В 31 в кл, 

Писали 

30 

23 чел – 77 % 2 чел – 7 % 4 чел – 13 % 

7Г 30 19 чел-63% 1 чел-3% 10 чел-33% 

По 

параллели 

58 85 чел - 70% 4 чел - 8% 27 чел - 22% 

 

Результаты ВПР по математике свидетельствует о том, что у 31%  обучающихся 7-х классов 

сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов на повышенном уровне. Сформированность проверяемых представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 65 % обучающихся. Не справились с работой – 4 % учащихся. 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 7-х классах и годовых отметок семиклассников показывает, 

что результаты ВПР большая часть учащихся (70%) подтвердили отметку, повысили 8 % (4 человека), а 

22% понизили свой результат.   

История 

Количественный состав участников ВПР-2021 

Всего в 7-х классах -  126 человек, выполняли работу – 112 учащихся 

 

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 2 14 11 - 59% 1 12 13 1 48% 

7Б 0 11 14 - 44% 0 10 14 1 40% 

7В 6 14 9 - 69% 0 18 11 0 62% 

7Г 6 11 14 - 55% 1 16 13 1 55% 

Выполняли     57%     51% 
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работу 

- 112 чел 

 

  % оценок 

«4-5» 

Подтвердили оценку Повысили Понизили 

7А 27 87% 20чел-74% 1чел - 4% 6чел-22% 

7Б 25 78% 21чел-84% 1чел - 4% 3чел-12% 

7В 29 94% 21чел-72% 0% 8чел-28% 

7Г 31 97% 23чел-74% 1чел – 3% 7чел-23% 

По 

параллели 

112 89% 76% 3% 21% 

Результаты ВПР по истории свидетельствует о том, что у 48 % обучающихся 7 «А» класса, 40% 

обучающихся 7 «Б» класса, 62% 7 «В» класса и 55% из 7 «Г» класса сформированы предметные умения 

блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов для уровня данного класса. Не 

справились с работой 2,7 % (3 чел.) выполнявших работу. Сформированность проверяемых 

представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 43 % обучающихся (48чел).  

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 7-х классах и четвертных отметок показывает, что 

результаты ВПР ниже у 24 учащихся. У 3 % детей, выполнявших работу, отметка по ВПР выше, чем 

четвертная отметка по истории.  

 Обществознание  

Количественный состав участников ВПР-2021 

Всего в 7-х классах -  126 человек, выполнял работу – 121 ученик 

 

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 4 16 9 - 69% 0 12 16 1 41% 

7Б 4 12 13 - 55% 1 12 14 2 45% 

7В 10 15 6 - 81% 4 17 10 0 68% 

7Г 7 15 10 - 69% 2 17 12 1 59% 

Выполняли 

работу 

- 121 чел 

    69% 7 58 52 4 53% 

 

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

7А 29 94% 21чел-72% 0% 8чел-28% 

7Б 29 91% 21чел-72% 0% 8чел-28% 

7В 31 100% 25чел-80% 1 чел - 3% 5чел-17% 

7Г 32 100% 25чел-78% 0% 7чел-22% 

По 

параллели 

121 96% 76% 1% 23% 

Результаты ВПР по обществознанию свидетельствует о том, что у 41 % обучающихся 7 «А» класса, 

45% обучающихся 7 «Б» класса, 68% 7 «В» класса и 59% из 7 «Г» класса сформированы предметные 

умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов для уровня данного 

класса. Не справились с работой 3,3 % (4 чел.) выполнявших работу. Сформированность проверяемых 

представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 43 % обучающихся (52чел).  

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 7-х классах и четвертных отметок показывает, что 

результаты ВПР ниже у 28 учащихся. У 1 % детей, выполнявших работу, отметка по ВПР выше, чем 

четвертная отметка по обществознанию.  

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по обществознанию показал, что часть 

материала усвоена обучающимися недостаточно прочно. Существуют проблемы в обучении: 

• 27% обучающихся могут испытывать затруднения при ответе на вопросы, касающиеся объяснения 

конституционных прав граждан и составлении рассказа по теме, касающейся реализации 

конституционных прав; 
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• 20% не смогли ответить на вопросы, связанные с разделом «Право»; 

• 23% учеников не могут верно проанализировать данные диаграммы и сделать корректные выводы;  

• 11% обучающихся не справились с заданием на установление соответствия;  

• 30% не смогли объяснить смысл высказывания и аргументировать собственную позицию;  

• 17% испытывают затруднение с осмысливанием информации, полученной из иллюстративных 

источников, объяснением, анализом полученных данных;  

• 8% учеников не могут различать сферы общественной жизни; 

• до 40 % обучающихся не смогли составить сообщение о правонарушениях, используя 

обществоведческие понятия. Таким образом, перечисленные выше недочеты и пробелы в знаниях могут 

вызвать затруднения при дальнейшем освоении обучающимися образовательной программы и требуют 

коррекции.  

Биология 

Количественный состав участников ВПР-2021   – 115 учащихся 

 

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 3 14 8 - 68% 3 6 16 - 36% 

7Б 4 15 13 - 59% 5 13 14 - 56% 

7В 6 15 6 - 78% 7 10 10 - 63% 

7Г 3 17 11 - 64% 6 16 9 - 71% 

Выполняли 

работу 

- 115 чел 

    67% 21 45 49 - 58% 

Результаты ВПР по биологии свидетельствует о том, что у обучающихся 7 «Б» класса – 56%, 63% 7 

«В» класса и 71% из 7 «Г» класса сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне 

требуемых планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых 

представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 58 % обучающихся (66 чел).  

 

 Выполнили 

работу 

% Подтвердили оценку Повысили Понизили 

7 А 25 чел 81 % 13 чел-52 % 2 чел-8 % 10 - 40% 

7 Б 32 чел 100 % 18 чел – 56% 6 чел – 19 % 7 чел – 22 % 

7 В 27 чел 87 % 13 чел – 48 % 6 чел – 22 % 8 чел – 30 % 

7 Г 31 чел 97 % 15 чел – 48 % 9 чел – 29 % 7 чел – 22 % 

По 

параллели 

115 чел 91% 51 % 20 % 28 % 

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 7-х классах и итоговых отметок за 3 четверть показывает, 

что результаты ВПР гораздо ниже у 32 учащихся. У 20 % детей, выполнявших работу, отметка по ВПР 

выше, чем итоговая отметка по биологии.  

География   

Количественный состав участников ВПР-2021 -  126 человек, выполняли работу – 119 учащихся. 

 

Класс Оценки за III четверть % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 10 19 2 - 93% - 2 27 1 6,6% 

7Б 6 18 8 - 75% - 1 26 2 3,4% 

7В 11 18 2 - 93% - 3 26 - 10,3% 

7Г 10 20 2 - 94% - 4 27 - 12,9% 

Выполняли 

работу 

- 119 чел 

    88% - 10 106 3 8,4% 
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Результаты ВПР по географии свидетельствует о том, что у 12 % обучающихся 7 «А» класса, 8% 7 «Б» 

класса, 15 % 7 «В» и 20% из 7 «Г» класса сформированы предметные умения блока «ученик научится» на 

уровне требуемых планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность 

проверяемых представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 89 % обучающихся (106 

чел).  

 

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

7А 30 96% 3 чел - 10% 0 чел - 0% 27 - 90% 

7Б 29 90% 7 чел – 24% 0 чел – 0% 22 – 76% 

7В 29 93% 2 чел – 7% 0 чел – 0% 27 – 93% 

7Г 31 96% 4 чел – 13% 0 чел – 0% 27 – 87% 

По 

параллели 

119 94% 13% 0% 87% 

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 7-х классах и четвертных отметок семиклассников 

показывает, что результаты ВПР гораздо ниже у 103 учащихся.  13 % детей, выполнявших работу, 

подтвердили свои отметки. 

Английский язык 

Цель ВПР по английскому языку – оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 7 

классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

ВПР позволяет осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.  

Количественный состав участников ВПР-2021 (первая группа) 

7А – 16 человек / выполняли14 

7Б – 16 человек/ выполняли 13 

7В – 15 человек/ выполняли 14 

7Г –  16 человек/ выполняли 16 

Всего в 7-х классах -  63 человека/ выполняли 57 

 

Класс Четвертные оценки (IIIч.) % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А - 9 7 - 56% 1 9 4 - 71% 

7Б 3 7 6 - 63% - 8 5 - 61% 

7В 4 6 5 - 67% 1 8 5 - 64% 

7Г 4 9 3 - 81% 5 8 3 - 80% 

Выполняли 

работу 

- 57 чел 

    67% 7 33 17 - 69% 

 

Результаты ВПР по английскому языку свидетельствует о том, что у 71 % обучающихся 7 «А» класса, 

61% 7 «Б» класса, 64% 7 «В» класса и 80% из 7 «Г» класса сформированы предметные умения блока 

«ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов для уровня данного класса. 

Сформированность проверяемых представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 30 

% обучающихся.  

 

  Выполняли Подтвердили оценку Повысили Понизили 

7А 14 88% 10 чел– 71% 4 чел– 29% – 

7Б 13 81% 8 чел – 62% 1 чел – 8% 4 чел – 30% 

7В 14 93% 9 чел – 64%  1 чел – 8% 4 чел – 28% 

7Г 16 100% 11 чел – 69%  3 чел – 19%  2 чел – 12%  

По 57     
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параллели 

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 7-х классах и четвертных отметок семиклассников 

показывает, что результаты ВПР ниже у 10 учащихся. У 9 детей, выполнявших работу, отметка по ВПР 

выше, чем за III четверть отметка по английскому языку. В основном  анализ отметок по ВПР и отметок 

семиклассников за текущие и итоговые работы подтверждает объективность выставления отметок по 

английскому языку.  

Количественный состав участников ВПР-2021 (вторая группа) 

7А – 15 человек / выполняли10 

7Б – 16 человек/ выполняли 13 

7В – 16 человек/ выполняли 15 

7Г –  16 человек/ выполняли 16 

Всего в 7-х классах -  63 человека/ выполняли 54 

 

Класс Четвертные оценки  % 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 0 8 7 - 53% 4 3 3 - 46% 

7Б 1 6 9 - 44% 1 7 5 - 50% 

7В 2 10 4 - 75% 2 8 5 - 62% 

7Г 2 8 6 - 62% 4 3 9 - 44% 

63 

чел 

5 32 26  59% 11 21 22  60% 

 Сформированность проверяемых представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 41 

% обучающихся (22 чел).  

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

7А 10 66% 4 чел-40% 3чел-70% 3-30% 

7Б 13 81% 5 – 38% 4 – 30% 4 – 30% 

7В 15 93% 9- 60% 1-7% 5- 33% 

7Г 16 100% 11- 69% 2 – 12% 3 – 18% 

По 

параллели 

54 86% 25 – 40% 10 – 16% 15 – 24% 

 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 7-х классах и четвертных отметок семиклассников 

показывает, что результаты ВПР гораздо ниже у 15 учащихся. У 10 детей, выполнявших работу, отметка 

по ВПР выше, чем четвертная отметка по английскому языку.  

Выявлены затруднения: 

• обучающиеся испытывают затруднения в выполнении аудирования с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте 

• до 30% учащимся сложно разобраться в осмысленном чтение текста вслух 

• 30% школьников, не усвоивших говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации   

• до 32% затрудняются при чтении с пониманием основного содержания прочитанного текста 

• до 38% обучающихся  испытывают затруднения при оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы                                                                 

 

8 классы 

Количественный состав участников ВПР-2021  -  110 учащихся 

 

Предмет Отметки за ВПР % оценок «4-5» 

5 4 3 2 

Русский язык  

(8А,Б,Г) 

1 25 36 4 47% 

Математика - 16 62 2 20% 
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(8Б,В,Г)  

История (8В) 4 15 9 0 68% 

География (8Б) - 2 24 - 8% 

Обществознание 

(8А,Г) 

1 11 35 2 24,4 % 

Физика (8А,Г)  9 16 19 3 31% 

Химия (8Б,В) 6 16 22 2 47,5 % 

 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 90-96% обучающихся 5 - 8 классов сформированы 

предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых результатов для уровня 

данного класса. Низкие результаты  ВПР  у  53 учащихся.  

Сопоставительный анализ отметок по ВПР и четвертных отметок показывает, что у 39% обучающихся 

результаты оказались ниже. 

Русский язык 
Количественный состав участников ВПР-2021 

Всего в 8-х классах – 110 учащихся, выполняли работу -   

 

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 2 16 9 - 66% 1 12 14 - 48% 

8Б 1 14 12 - 55% 0 18 8 1 67% 

8Г 1 10 11 - 50% 0 5 14 3 18% 

Выполняли 

работу 

8 А, Б, Г – 76 

чел 

    58% 1 25 36 4 47% 

Результаты ВПР по русскому языку свидетельствует о том, что у 48 % обучающихся 8 «А» класса, 

67% 8 «Б» класса и 18% из 8 «Г» класса сформированы предметные умения блока «ученик научится» на 

уровне требуемых планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность 

проверяемых представлений и понятий на минимально базовом уровне показали 47 % обучающихся (36 

чел). Не справились с работой 5% обучающихся (4 человека) 

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

8 А 27 93% 17 – 63% 2 – 7% 8 – 30% 

8Б 27 100% 16 – 59% 6 – 22% 5 – 19% 

8Г 22 85% 10 – 45% 1 – 4% 11 – 50% 

Математика 

Количественный состав участников ВПР-2021 

Всего в 8-х классах – 110 учащихся, выполняли работу -   

 

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % 

оценок 

«4-5» «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8Б 2 15 10 0 63 0 8 20 0 29 

8В 3 8 17 0 39 0 6 22 0 21 

8Г 3 11 12 0 54 0 2 20 2 8 

        78% 2,5% Итого 

20 % 

 

Результаты ВПР свидетельствует о том, что у 29%  обучающихся 8 «Б» класса, 21 % 8 «В» класса и 8% из 

8 «Г» класса сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых 

планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и 

понятий на минимально базовом уровне показали 78 % обучающихся (60 чел). 2,5%- не справились с 

работой. 
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   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

8Б 28 100% 18 чел-64% 2 чел-7% 9чел-38% 

8В 28 100% 21 чел-75% 0 7 чел-25% 

8Г 24 92% 13 чел-54 % 0 11 чел-45% 

По 

параллели 

80 97% 52 чел-65% 2 чел-2,5% 27 чел-34% 

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 8-х классах и годовых отметок семиклассников показывает, 

что результаты ВПР гораздо ниже у 27 учащихся. Незначительное количество (2 %)детей, выполнявших 

работу, получили отметку по ВПР выше, чем итоговая отметка по математике. 

История 

Количественный состав участников ВПР-2021 - 28 человек. 

  

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % оценок 

«4-5» 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8В 4 10 14 -   50 % 4 15 9 0  68 % 

 28        50 %      68 % 

        Результаты ВПР по истории свидетельствует о том, что у 68 % обучающихся  8В  класса  

сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 32 % обучающихся (9 чел).     

Обществознание 

Количественный состав участников ВПР-2021 Всего: 55 человек, выполняли работу – 49 учащихся.  

   

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % оценок 

«4-5» 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 5 14 10 - 65 % 1 7 17 2 30 % 

8Г 1 11 14 - 46 % 0 4 18 0 18 % 

Выполняли 

работу: 49 

  

    56 % 1 11 35 2 24,4 % 

        Результаты ВПР по обществознанию свидетельствует о том, что у 30% обучающихся 8А класса и 

у 18% 8Г класса  сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых 

планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и 

понятий на минимально базовом уровне показали 74 % обучающихся (47 чел). 4% (2 ученика) не 

справились с предложенными заданиями. 

Химия 

Работу выполняли учащиеся 8 Б и 8 В классов, из 56 учащихся присутствовало  - 46. 

 

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % оценок 

«4-5» 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8Б 2 9 13 - 46 % 3 9 10 2 50 % 

8В 3 5 14 - 36% 3 7 12 - 45 % 

Выполняли 

работу 

- 46 чел 

5 14 27 - 41 % 6 16 22 2 47,5 % 

Результаты ВПР по химии свидетельствует о том, что у 50 % обучающихся 8 «Б» класса, 45 % 8 «В» 

класса сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и понятий на 

минимально базовом уровне показали 52 % обучающихся (44 чел). 
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 По результатам анализа проведенной проверочной работы по химии 8 класс можно сделать следующие 

выводы: материал, пройденный за год, усвоен   обучающейся на базовом уровне. Практически все 

учащиеся подтвердили четвертные оценки. 

Физика 

Количественный состав участников ВПР-2021  -   55 человек, выполняли работу – 52 ученика 

 

Класс Годовые оценки (или 

четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % оценок 

«4-5» 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А 4 16 6 - 80% 9 9 8 - 69% 

8Г 1 9 16 - 39% - 7 11 3 33% 

Выполняли 

работу 52 

чел 

    53% 9 16 19 3 31% 

Результаты ВПР по физике свидетельствует о том, что у 69 % обучающихся 8 «А» и 33% из 8  

«Г» класса сформированы предметные умения блока «ученик научится» на уровне требуемых 

планируемых результатов для уровня данного класса. Сформированность проверяемых представлений и 

понятий на минимально базовом уровне показали 53 % обучающихся (55 чел).  

Сопоставительный анализ отметок по ВПР в 8-х классах и годовых отметок семиклассников показывает, 

что результаты ВПР гораздо ниже у 10 учащихся. У 5 % детей, выполнявших работу, отметка по ВПР 

выше, чем итоговая отметка по физике. 

   Подтвердили оценку Повысили Понизили 

8 А 26 100% 20чел-77% 5чел-7% 1-4% 

8Г 21 86% 15чел -71%       - 6 – 28%15 

Проведенный анализ результатов выполнения заданий ВПР по физике показал: 

• обучающиеся испытывают затруднения в выполнении арифметических действий  с учетом системы СИ;  

• некоторым сложно разобраться в сущности приемов решения текстовых задач, предлагаемых в курсе 

физики основной школы, т.к. они не могут анализировать условие текстовой задачи и самостоятельно 

проводить двух- и трехшаговые рассуждения;  

• школьники, не усвоивших соотношение между единицами различных величин, испытывают 

определенные сложности при решении текстовых задач. 

• до 50% обучающихся испытывают затруднения при интерпретации информации, полученной при 

проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

География 

Всероссийскую проверочную работу по географии выполняли 26 учащихся 8 «Б» класса. Максимальный 

первичный балл за работу – 40. 

Класс Годовые оценки 

(или четвертные) 

% 

оценок 

«4-5» 

Оценки за ВПР % оценок 

«4-5» 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8Б 1 17 8 - 66% - 2 24 - 8% 

Выполняли работу 

- 26 чел 

      8% 92%   

 

 Всего Писали работу Подтвердили оценку Повысили Понизили 

8 Б 27 26 96% 10 учеников - 38% - 15 учеников - 57% 

Результаты ВПР по географии свидетельствует о том, что у 60 % из 8 «Б» класса сформированы 

предметные умения по географии блока «ученик научится» на уровне требуемых планируемых 

результатов в соответствии с ФГОС НОО.  

С работой справились все учащиеся. Сформированность проверяемых географических умений на 

минимальном базовом уровне показали 23 % обучающихся (6 чел.)  

 

Общие выводы 

Проведённый анализ результатов ВПР – 2021 показал, что 
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1. материал, предложенный для выполнения учащимся 5-8 классов по отдельным предметам, 

большинством обучающихся освоен на базовом уровне; 

2. значительная часть учащихся справилась с проверочной работой на высоком и повышенном уровне 

требуемых планируемых результатов для уровня данного класса; 

3. сопоставление отметок по ВПР и четвертных отметок выявило расхождение между ними у 

отдельных обучающихся.  

Данные расхождения объясняются разными причинами, среди которых завышение отметок при 

оценивании достижения планируемых результатов учеников в повседневной работе учителя, а значит, 

отсутствие дифференциации базового («ученик научится») и повышенного («ученик получит 

возможность научиться») содержания при оценивании достижения планируемых результатов. На 

отметку за четверть, выставляемую в электронный журнал влияет правило  округления, что также 

приводит к завышению. 

4. есть темы, разделы, которые на момент проведения ВПР не были пройдены, это сказалось на 

качественных показателях. 

Рекомендации  

1. Обсудить результаты ВПР-2021 на педагогическом совете в августе 2021 г.  

2. Руководителям ШМО:  

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам  

2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для отдельных 

классов и отдельных обучающихся по предметам.  

2. Классным руководителям 5–9-х классов:  

2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР в срок до 31.05.2021  

3. Учителям-предметникам:  

3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких результатов по 

отдельным предметам.  

3.2. Скорректировать календарно-тематическое планирование (при необходимости) по предмету на 

2021/22 учебный год с учетом анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем.  

3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения.  

3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из федерального перечня, в 

том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие ребенку самостоятельно проверить 

правильность выполнения задания.  

3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления 

учащихся и способности применять знания в новой ситуации.  

4. Разместить данную аналитическую справку на сайте школы в срок до 1.09.2021.  

5.Усилить контроль за качеством преподавания тех предметов, по которым выявлены учащиеся, не 

справившиеся с проверочной работой. 

6. Провести заседания ШМО по системе оценивания учебных действий обучающихся в срок до 

31.08.2021.  

Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в апреле-марте 2021 г. показали, что итоги 

промежуточной аттестации соответствуют планируемым результатам по учебным предметам (в школе 

нет неуспевающих) 

Промежуточная аттестация за 2020-2021 учебный год успешно пройдена всеми учащимися 1 

– 11 классов. Успеваемость 100 % . Качество от 50 до 80 %. 

 Результаты промежуточной аттестации для учащихся 1-х классов 
предмет Кол-во 

учащихся 

Выполняло 

работу 

(кол-во  

уч-ся) 

Уровень усвоения учебного материала 

Пониженный 

(менее 50% базового 

уровня) 

(кол-во  уч-ся) 

Базовый 

(50% - 65%) 

(кол-во  уч-ся) 

Повышенный 

(более 65% зад.  

базового уровня и не 

менее 50% зад. 

повышенного 

уровня) 

(кол-во  уч-ся) 

Математика 146 146              0 чел 95 чел. 51 чел. 

Русский 146 146 0 чел. 90 чел. 56 чел. 
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язык 

Комплексная 

работа 

146 146 0 чел            99 чел.      57 чел. 

Все учащиеся 1-го класса успешно прошли промежуточную аттестацию.  

 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 2 – 11 классов 
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2 66,9 78,5 73,6 80,3        79,9 

3 70,7 69,4 76,5 88,5        83,2 

4 69,4 75,8 59,7 74,2        69,8 

Средний 

% 
68, 9 74,6 69,9 81,1        77,6 

5 60 85,1 43,7  

 

92   61 61,1   30,9 70,6 

6 37,3 69,2 41,4  

 

94   62 51,6 43,3 48,3 48,3 

7 34,1 65,9 50,8  52 83   30 61,1 50,8 38,1 39,2 

8 45,5 82,9 50,4  46 61 20 55 33,3 61,3 41,4 67,6 

9 50 90 30,9  47 74 38 32 44,5 70 48,2 69,1 

10 45,5 65 35,1  32,6 65 45 52 71,9 80,7 60,3 56,4 

11 73,2 93,8 70,6  76,1 68 76 85 85,4 85,4 97,6 51,2 

Средний 

% 
49,37 78,84 46,13 

 
50,74 76,71 44,75 53,86 58,41 65,25 52,11 57,49 

 

Результаты промежуточной аттестации в 2 – 11 классах оказались значительно  ниже (в среднем 

на 20 %) в сравнении с результатами промежуточной аттестации  по итогам 2019-2020 учебного года. Это 

можно объяснить тем, что в 2020 году  учащиеся находились на электронном обучении с применением 

дистанционных технологий и контрольные работы выполняли в дистанционном режиме. Хотя в 

сравнении с результатами административных работ по итогам 1 полугодия 2020-2021 учебного года, 

результаты стабильны. 

Из таблицы видно, что, в сравнении с начальной школой результаты учащихся 5 – 11 классов 

значительно снижается качество по основным предметам. Это объясняется усложнением материала, 

возрастными особенностями. Но тем не менее,  результаты остаются на достаточно стабильном уровне.  

Из диаграммы 1 можно проследить наибольшее и наименьшее качество по предметам и по 

параллелям.  

Качество знаний по итогам промежуточной аттестации  в 5 – 11 классах в 2020-2021 учебном 

году.  
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У учащихся не возникает проблем с выполнением заданий базового уровня сложности. Уровень 

знаний учащихся допустимый и оптимальный.   

Оценка качества подготовки выпускников 2021 года 

В системе осуществляется целенаправленная подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации. Проводятся репетиционные работы по русскому языку и математике, предметам по выбору 

учащихся.  

В 2021 году учащиеся 11 классов в рамках Всероссийских тренировочных мероприятий приняли участие 

в пробных ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, физике и английскому языку 

(устная часть).  

В феврале-марте 2021 года все учащиеся 9 классов успешно прошли устное собеседование по русскому 

языку, 100% получили «зачёт».  

На конец  2020-2021 учебного года в школе обучалось 110 девятиклассников.  Все учащиеся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. В соответствии с нормативными документами в 

2021 году были установлены особенности проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, 

обусловленные мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19).  На основании приказа МинПросвещения России от 16.03.2021 № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году» ГИА-9 проводилась в формах основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике. 

В основном  периоде ГИА – 2021 участвовало 110 учеников  9-х классов МБОУ «СОШ № 11».  
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язык 
110 0 0 15 13,6 46 41,8 49 44,5 3,6 4,2 44 40,0 65 59,0 1 0,01 

математика  110 0 0 38 34,5 55 50,0 17 15,5 3,0 3,6 77 70,0 21 19,1 12 10,9 

ГИА – 2021 для учащихся 9-х классов прошла успешно. Качество знаний свыше 60 %.  Все 110 

учащихся на основании результатов экзаменов получили аттестаты об основном общем образовании. 
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Сведения о количестве выпускников 9-х классов, получивших аттестат с отличием 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020-2021 

100 учеников 101 учеников 110 учеников 

7 (7 %) 11 (11 %) 11 (10%) 

Стоит отметить, что наблюдается стабильность при получении аттестатов особого образца. 

 

На конец  2020-2021 учебного года в школе обучалось  41 учащийся 11-х классов. На основании 

приказа МинПросвещения России от 16.03.2021 № 105/307 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2021 году» ГИА проводился в форме ГВЭ  по русскому языку и математике для лиц, не планирующих 

поступление в ВУЗ и в форме ЕГЭ по русскому языку учебным предметам соответствующим выбору 

учащихся, для лиц, планирующих поступление в ВУЗ. 

В МБОУ «СОШ № 11» ГИА -2021 в форме ГВЭ проходили двое учащихся, успешно 

справившись с экзаменом, получив по русскому языку отметку «4», по математике отметку «3». 

В форме ЕГЭ 2021 ГИА -2021 проходило 39  выпускников 11классов МБОУ «СОШ № 11». 

Общие результаты экзаменов представлены в таблице. 

 

Предмет 

 

Сдавало 

Ниже 

порога 

Выше 

порога 

Выше 80 

баллов 

Русский  язык 39 0 39 15 

Литература  3 0 3 2 

Математика-П 21 1 20 3 

Информатика  9 0 9 5 

Физика 2 0 2 0 

Химия 3 0 3 1 

Биология 4 0 4 0 

География 1 0 1 0 

История 11 2 9 2 

Обществознание 19 1 18 4 

Английский язык 8 0 8 2 

Четверо учащихся школы имеют 96 баллов по русскому языку. 

Трое учащихся школы имеют баллы от 90 до 97 по другим предметам (английский язык – 

97 баллов, история – 94 балла,  обществознание – 93 балла, русский язык – 92 балла,  химия – 90 баллов).  

 

Сведения о количестве выпускников 11-х классов, награжденных медалью «За особые 

успехи в учебе» 

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

50 учеников 57 учеников 41 ученик 

6 (12 %) 10 (16 %) 6 (15 %) 

 
Сведения о количестве выпускников 11-х классов, награжденных медалью «Золотая 

надежда Хакасии»  

2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

50 учеников 57 учеников 41 ученик 

4 1 3 

В 2021 году 100 % учащихся  получили аттестат о среднем полном образовании.  

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования за 2019 -  2021 учебные года 
 

Учитель 

 

 

Предмет 

Сдавало Ниже порога Выше порога Выше 80 баллов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 21 

Орлова Н.О 
Русский  язык 100 53 39 0 0 0 100 53 39 21 20 15 

Литература 3 4 3 0 0 0 3 4 3 0 2 2 

Боргоякова Н. К. 

Никифорова Е. С. 

Ульянич Н.В.  

Математика-П 

27  

25 

 

 

21 

1  

1 

 

 

1 

26  

23 

 

 

20 

2  

1 

3 
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Атюшкина М.В. Информатика 11 7 9 0 0 0 11 7 9 5 1 5 

Верницкая Н.Н. Физика 8 9 2 0 0 0 7 9 2 0 0 0 

Горожанина Е.С. Химия 11 10 3 3 4 0 8 6 3 0 0 1 

Леонтьева Л.В. Биология 12 10 4 1 1 0 11 9 4 0 1 0 

Казагашева К. Г. География   1   0   1   0 

Попова Е.Г. 

 

История 9 13 11 0 0 2 9 13 9 1 3 2 

Обществознание 18 21 19 0 1 1 18 20 18 5 3 4 

Баева Т.А. Английский язык 9 8 8 0 0 0 9 8 8 1 3 2 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ показал, что по предметам русский язык,  математика, 

информатика, английский язык,  наблюдается стабильность. Результаты 2021 года по химии и 

обществознанию дали положительную динамику. Стабильно не высокими результатами остаются по 

физике и биологии, но в сравнении с 2020 годом по биологии прослеживается положительная динамика. 

Обеспечение доступности качественного образования – одна из главных задач в деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Перечень предметов, обеспечивающих профильную подготовку обучающихся 

Направленность профильной подготовки Предметы 

Социальный  История, русский язык, право 

Технологический  Математика, физика, информатика 

Социально-естественный Биология, химия, право 

 Элективные курсы позволят обучающимся получить дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ 

по математике и русскому языку.  

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования (профильный уровень) 

 

профиль 

К
о

л
-в

о
 у

ч
ащ

и
х

ся
 

профильные 

предметы 

количество 

недельных часов 

на предмет  

в 2020-21 уч.г. 

количество 

сдававших 

ЕГЭ по 

предмету 

результаты ЕГЭ- 2021  

не 

преодолели 

минимальн

ый порог 

Набрали от 

минимально

го порога до 

60 баллов 

набрали 

более 80 

баллов 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

С
у

м
м

ар
н

ы
й

 б
ал

л
 

урок ЭК, фгос чел. % чел. % чел. % чел. %  

Технологический  7 

Математика     8 3 7 100 1 14 2  4  68,1 

206,6 Физика 5 - 2 40 0 0 2 100 0 0 55,5 

Информатика  4 2 5 71 0 0 0 0 5 100 83,0 

Социально-

естественный 
7 

Право  2 1 - - - - - - - - - 
135,1 Биология 3 1 4 57 0 0 1  0 0 66,8 

Химия  5 - 3 60 0 0 1 20 1 20 68,3 

Социальный  26 

Право 2 1 17 65 1 5 8 47 5 29 61,5 

193,4 История 4 - 11 42 0 0 7 64 2 18 56,2 

Русский язык 3 - 26 100 0 0 4 15 10 38 75,7 

Анализ результатов ЕГЭ в разрезе эффективности профильного обучения показывает, что все 

профили учащимися были выбраны осознано, шла качественная подготовка к экзаменам. Все выбранные 

предметы профиля  соответствуют выбранным предметам экзамена и показали хороший результат. 

Особо можно отметить эффективность работы технологического профиля, где суммарный балл по 

предметам равен 206, в частности, предмет «информатика», где все учащиеся профиля набрали более 80 

баллов.  Менее результативен социально-естественный профиль, так как заявленный для углубленного 

изучения  предмет «право» при выборе экзамена оказался не востребован.  

Учителям-предметникам необходимо продумать на следующий год, с учетом анализа часто 

допускаемых ошибок, стратегию по подготовке к ЕГЭ и к повышению качества результатов. 

Администрации школы: 

- усилить контроль за подготовкой к ЕГЭ, особо обратить внимание на предметы биология и 

физика; 

- более тщательно вести пропедевтическую работу по формированию профилей на 2021 – 2022 

учебный год.  
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Итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов прошла успешно. Все справились с 

обязательным минимумом выполнения заданий по всем предметам. Следовательно, работа 

учителей, система внутришкольного контроля, работа методических объединений  по подготовке 

к государственной итоговой аттестации является эффективной, обеспечивая успешное 

прохождение итоговой аттестации по всем предметам.  

В 2021 году началась реализация новой программы «Путь к успеху. Одарённые и мотивированные 

дети» (далее – Программа), которая является преемственной завершённой программе в 2020 году и 

продолжает реализовывать основные принципы работы с одарёнными и мотивированными детьми в 

изменившихся условиях.   

Одним из ключевых показателем эффективности работы МБОУ «СОШ №11» по данному 

направлению являются качественные показатели участия одарённых мотивированных детей во 

Всероссийской олимпиаде школьников. В 2020 году работу по подготовке к школьному, 

муниципальному и региональному этапам ВсОШ мы признали самой успешной за все годы реализации 

Программы.  

Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников за 5 лет 

Год  
Муниципальный 

этап 
Региональный этап 

2017 
Победители 5 1 

Призеры 19 - 

2018 
Победители 2 - 

Призеры 15 2 

2019 
Победители 2 1 

Призёры 17 3 

2020 
Победители 7 1 

Призёры 24 - 

2021 
Победители 5  

Призёры 15  

 

На школьном этапе Всероссийской олимпиады участвовало 603 обучающихся - 44% от всех 

учащихся ОУ. Высокий уровень активности наблюдался среди учащихся 4-х классов (олимпиады по 

русскому языку и математике). 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

в 2021году и их учителя-наставники 

 

Класс 
Учитель наставник 

(ФИО) 

Тип диплома 

(победитель, 

призер) 

Предмет 

8В Скоробогатая Татьяна Юрьевна Победитель Обществознание 

10А Шерендяк Ольга Сергеевна Победитель Русский язык 

8Г Атюшкина Марина Валерьевна Победитель Информатика  

10Б Атюшкина Марина Валерьевна Победитель Информатика  

10А Пшеничникова Наталья Викторовна Победитель ОБЖ 

8В Скоробогатая Татьяна Юрьевна Призёр Обществознание 

10А Верницкая Надежда Николаевна Призёр Физика 

10А Шерендяк Ольга Сергеевна Призер Литература 

7Б Емельяненко Елена Викторовна Призёр Физика 

8Б Дерешева Зоя Васильевна Призёр Биология 

10А Никифорова Елена Станиславовна Призёр Математика 

9В Кирилина Ксения Александровна Призёр Английский язык 

10Б Леонтьева Людмила Витальевна Призёр Экология 

10А Атюшкина Марина Валерьевна Призёр Информатика 

8В Горожанина Евгения Сергеевна Призёр Химия 

10А Горожанина Евгения Сергеевна Призёр Химия 

10А Горожанина Евгения Сергеевна Призёр Химия 

11Б Попова Елена Геннадьевна Призёр Экономика 

10А Худицкий Александр Витальевич Призёр Физическая культура 

10Б Худицкий Александр Витальевич Призёр Физическая культура 
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В 2020 году участвовало 97 учащихся 7-11 классов, из них 31 призёр: 7 победителей и 24 

призёра – качество 32%. 

В 2021 году участвовало 88 учащихся 7-11 классов, из них 20 призёров: 5 победителей и 15 

призёров – качество 23%. 

Наблюдается уменьшение количества участников муниципального этапа ВсОШ и снижение 

качества. Это было ожидаемо. Результаты 2020 года  нельзя считать 100% объективными, потому что 

учащиеся 7-8, 10 классов выполняли олимпиадные задания дома, потом фотографировали работы и 

отправляли на проверку, а именно эти классы дали в прошлом году 16 призёров из 31. 

2 победителя и 5 призёров из 10А (35% от общего количества призёров). Только один призёр из 11 

классов, что очень мало, так как основное количество призёров должно приходиться на 10 и 11 классы.  

Предметы, по которым были участники, но нет призёров:  технология, МХК, география, право, 

история, физическая культура (девушки). Значительное снижение количества призёров произошло по 

биологии (было 4, остался 1 – Дерешева З.В., обществознанию (было 2 -0, Анохина Н.Я.), ОБЖ (было 4, 

остался 1, Пшеничникова Н.В.), по английскому языку (было 4, остался 1, Шашина О.С., Савинкова 

Ю.С.). Не подтвердились призёры по математике (Юрченко М.В., Шулбаева О.С.), русскому языку 

(Зуева В.О., Шерендяк О.С.), истории (Анохина Н.Я.). 

Нестабильность результатов имеет и объективные, и субъективные причины, но нельзя не отметить 

в 2021 году проведённую многими учителями-предметниками систематическую подготовительную 

работу и постоянный контроль со стороны администрации. 

Заместители директора по УВР, педагоги и классные руководители провели предварительные 

беседы с потенциальными участниками и их родителями, что позволило сузить выбор предметов и 

сформировать базу учащихся, способных добиться высоких личных результатов, начиная со  школьного 

этапа ВсОШ. Учителя-предметники (особенно предметов гуманитарного цикла) обеспечили условия для 

эффективной подготовки одарённых учащихся к решению олимпиадных заданий (групповые и 

индивидуальные консультации, решение аналогичных олимпиадных заданий, использование различных 

интернет-ресурсов и платформ: ЯКласс, Учи.ру и др.).  

В 2020-2021 учебном году была продолжена учебно-исследовательская работа с одарёнными и 

мотивированными учащимися. 21 учащийся 5-11 классов  в течение года подготовил учебные 

исследования и принял участие в Муниципальной НПК «Юность науки – 2021» и «Юные исследователи 

Абакана – 2021». Из-за пандемии коронавируса 2019-nCoV конференции проходили в заочной форме, 

что значительно снизило их ценность для участия ребят и их наставников. 

 

Результаты участия в  Муниципальной научно-практической конференции  

старшеклассников  города Абакана  «Юность науки - 2021»  

Номинация "Исследовательские работы" 
 

№ Предмет Место Класс Ф.И.О. учителя (полностью) 

1.  Информатика I 11 Салов Илья Валерьевич 

2.  История I 7 Скоробогатая Татьяна Юрьевна 

3.  Химия I 11 Горожанина Евгения Сергеевна 

4.  МХК I 11 Баранова Наталья Анатольевна 

5.  Химия I 11 Горожанина Евгения Сергеевна 

6.  Математика I 10 Козобина Елена Ивановна 

7.  Математика I 7 Шулбаева Ольга Сергеевна 

8.  Английский язык  II 11 Баева Татьяна Александровна  

9.  История III 9 Анохина Наталья Яковлевна 

10.  Физика III 10 Верницкая Надежда Николаевна 

11.  Экология Участие 9 Леонтьева Людмила Витальевна 

12.  Русский язык Участие 7 Зуева Виктория Олеговна 

13.  Психология Участие 8 Власова Валентина Валерьевна 

14.  Английский язык Участие 7 
Речкова Оксана 

Александровна 

Номинация "Конкурс научных статей" 
 

№ Предмет Место Класс Ф.И.О. учителя (полностью) 

1 История I 11 Попова Елена Геннадьевна 
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2 Литература III 9 Шерендяк Ольга Сергеевна 

3 Русский язык Участие 8 Ковалик Наталья Николаевна 

Номинация " Стендовые доклады" 
 

№ Предмет Место Класс Ф.И.О. учителя (полностью) 

1 Литература I 9 Ковалик Наталья Николаевна 
 

Результаты участия в  Муниципальной научно-практической конференции  

учащихся 5-6 классов  города Абакана  «Юные исследователи Абакана  - 2021»  
 

№ Предмет Место Класс Ф.И.О. учителя (полностью) 

1.  Математика II 5 
Никифорова Елена 

Станиславовна 

2.  Английский язык Участие 6 Орлова Наталья Олеговна 

3.  История Участие 5 Попова Елена Геннадьевна 

 

В 2021 году наши учащиеся и их педагоги - руководители добились высоких результатов, участвуя 

в очных и дистанционных НПК и защищая учебно-исследовательские и проектные работы, выполняя 

олимпиадные и конкурсные задания на муниципальном, региональном, всероссийском и 

международном уровнях. 

1. Активная работа учителей иностранного языка в подготовке обучающихся к участию в 

интеллектуальных конкурсах привело к следующим победам: 
Класс Предметные конкурсы Уровень Место Учитель 

5 Г «Puzzle English»   Международный Призер Власова В.В. 

 интернет-викторина 

«Страноведение. 

Великобритания»  

Международный 1 место Прищепа О.П. 

10 А 

 

6 А 

6 В 

10 А 

Зимняя сессия Международной 

дистанционной олимпиады 

«Инфоурок» 

 

Международный диплом 1 степени 

 

диплом 2 степени 

диплом 3 степени 

Баева Т.А. 

10 А 

 

 

10 А 

Весенняя сессия Международной 

дистанционной олимпиады 

«Инфоурок» 

Международный диплом 1 степени 

диплом 3 степени 

Баева Т.А. 

11 А 

 

6 В 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru “A trip to the world of 

English”: 

Международный победители 1 

степени 

 

Баева Т.А. 

6 В (XV Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» -  
Всероссийский победитель (1 

место) 

Баева Т.А. 

5А онлайн-олимпиада по 

английскому языку для 1-9 

классов «Учи.ру»   

Всероссийский победители Речкова О.А. 

10Б ВсОШ Региональный победитель Речкова О.А. 

11А Конкурс на иностранных языках 

«Оставайтесь на связи!», 

муниципальный центр развития 

детской одаренности МБОУ 

«Гимназия», конкурс эссе «Мой 

внутренний мир»,  

Муниципальный 2 место Речкова О.А. 

11 А   Конкурс на иностранных языках 

«Keep in touch!» /Оставайтесь на 

связи!», муниципальный центр 

развития детской одаренности 

МБОУ «Гимназия» - конкурс 

чтецов «Поэты мира о природе»  

Муниципальный Победитель 

 (1 место) 

Баева Т.А. 
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10 А дистанционный конкурс на 

английском языке «Keep in touch» 

- лингвострановедческая 

викторина «Вокруг света за 24 

часа» - Австралия 

муниципальный центр развития 

детской одаренности МБОУ 

«Гимназия»  

Муниципальный Победитель (1 

место) 

Баева Т.А. 

11 А Муниципальный этап НПК 

«Юность Науки» 
Муниципальный призер (2 место) Баева Т.А. 

7 Г Муниципальный этап НПК 

«Юность Науки» 
Муниципальный участие Речкова О.А. 

 

2. Успешной и результативной можно назвать работу с одарёнными и мотивированными детьми 

учителей ШМО учителей начальных классов. Вот самые значимые победы учащихся и их учителей-

наставников. 

Долматова М.В., 

4 класс 

 

Всероссийский и международный уровень 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры на учи.ру по 

математике» -диплом победителя 

 Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на учи.ру   – 

диплом победителя  

 Онлайн-олимпиада по математике на учи.ру - диплом победителя 

 Диплом I степени в Международном дистанционном конкурсе по 

информатике «Олимпис 2020-Осенняя сессия»  

 Диплом II степени в Международном дистанционном конкурсе по 

математике «Олимпис 2020-Осенняя сессия» 

 Международная дистанционная олимпиада «Много вопросов-Зима 

2021» по предмету «Математика»  - диплом 1 степени 

 Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру «Светоч 

знаний» - победитель 

Республиканский уровень 

 Региональная интегрированная олимпиада для обучающихся 4 классов – 

3 место 

Кандыкова Е.Н., 

4 класс 

 

Всероссийский уровень: Диплом победителя – Всероссийская онлайн –

олимпиада «Олимпийские игры на Учи.ру по окружающему миру» для 1- 9 

классов. (ноябрь, 2020 г.). 

-  3 диплома победителя во  Всероссийской онлайн-олимпиаде « 

Безопасные дороги»,  платформа «Учи.ру». 

Муниципальный уровень: -2 место в конкурсе «Чурта, тӧреен тілім!», 

посвященном Международному дню родных языков, в номинации 

«Выразительное чтение» (март,2021 г.). 

- 3 место( прошёл на региональный)  на муниципальном уровни , 

регионального конкурса юных чтецов «Родное слово – живое слово» в 2021 

г.  (результат будет сентябрь. 2021 г.).  

Республиканский уровень:   
- Победитель в номинации «Отражение в содержании сочинения авторских 

чувств, мыслей, потребностей, жизненных позиций, взглядов на будущее, 

своё личностное развитие, направлений и способов построения своей 

жизненной траектории» Регионального конкурса творческих работ для 

учащихся начальной школы «Если бы я был ученым…» 

- Победитель в номинации «Авторская оригинальность изложения темы» 

Регионального конкурса творческих работ для учащихся начальной школы 

«Если бы я был ученым…» ( март, 2021 г.). 

- 3 место в III Региональной интегрированной олимпиаде для обучающихся 

4 классов. (апрель,2021 г.) 

-  3 место в ХХIХ Катановских чтениях, в секции «Экология и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» в рамках республиканского конкурса 
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«Исследовательское творчество юных – 2021»  

Извекова Г.В.,   

2 класс 

 

Диплом победителя в межпредметной Дино олимпиаде. 

Диплом победителя во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Олимпийские игры на Учи.ру по русскому языку», диплом победителя во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде «Олимпийские игры на Учи.ру по 

ок/миру», диплом победителя во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

«Олимпийские игры на Учи.ру по математике. 

Грамота за лучший результат в классе в образовательном марафоне 

«Путешествие в Индию». 

Диплом победителя в олимпиадe BRICSMATH.COM для 2-го класса 

Диплом победителя в основном туре зимней олимпиады по 

программированию 2020 для 2-го класса. 

Диплом победителя в зимней олимпиадe «Безопасные дороги» 2020 г. 

для 2-го класса. 

Диплом победителя в межпредметной Дино Олимпиаде для 2-го 

класса. 

Диплом победителя во всероссийской  весенней олимпиаде по 

русскому языку для 2-го класса (4 учащихся) 

Диплом победителя во всероссийской зимней олимпиаде по 

математике для 2-го класса (5 учащихся) 

Диплом победителя в весенней олимпиаде по окружающему миру для 

2-го класса (3 учащихся) 

Диплом победителя в весенней олимпиаде «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 2-го класса. 

Диплом победителя в краеведческой онлайн-олимпиаде «Кузбасс-

300» для 2-го класса. 

Лещева Т. Л.,  

1 класс 

 

Всероссийский и международный уровень 

1. Всероссийская онлайн-олимпиада по математике на Учи.ру – диплом 

победителя. 

2. Всероссийская онлайн-олимпиада на Учи.ру –  9 дипломов 

победителей. 

3. Международная онлайн-олимпиада «Дино» на Учи.ру - диплом 

победителя. 

4. Диплом победителя в весенней олимпиаде по русскому языку для 1-го 

класса на Учи.ру. 

5. Онлайн-олимпиада по окружающему миру на Учи.ру – диплом 

победителя. 

Хрулева А.В.  

1 класс 

 

Всероссийский и международный уровень 

1. Диплом победителя во всероссийской онлайн-олимпиаде на Учи.ру по 

русскому языку – 3 учащихся. 

2. Призёр Международной Олимпеады Глобус по математике – 2 уч. 

3. Похвальная грамота за решение всероссийской онлайн-олимпиады на 

Учи.ру по окружающему миру. 

4. 1 место – Всероссийская итоговая олимпиада по математике. 

Шугурова О.П., 

1 класс 

 

Всероссийский и международный уровень 

1. Всероссийская онлайн-олимпиада «Олимпийские игры на Учи.ру по 

русскому языку» - диплом победителя. 

Республиканский уровень 

1.Конкурс рисунков «Мы за мир» в рамках республиканской акции, 

посвящённой Международному дню Мира – II и III место. 

2.Участие в Республиканской акции «Енисейский берег» в номинациях: 

панно «Пейзаж» и «Подводный мир» - 3 ученика. 

Муниципальный уровень 

1.Конкурс игрушек «Лучший наряд для новогодней ёлки» в м/р «Западный» 

- 3 место. 
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2. 3 место в Муниципальном этапе XIX Всероссийского детского 

экологического форума «Зелёная планета 2021» (конкурс рисунков). 

Назаренко С.С., 

3 класс 

 

1.Региональный конкурс творческих работ для учащихся начальной 

школы «Если бы я был учёным…». 3 участника. Победитель в номинации 

«Отражение в содержании сочинения авторских чувств, мыслей, 

потребностей, жизненных позиций, взглядов на будущее, своё личностное 

развитие, направлений и способов построения своей жизненной 

траектории» 

2. Муниципальный конкурс чтецов «Мы помним! Мы гордимся!» – 2 

место. 

Аникина Ю.Г.,  

3 класс 

 

Олимпиады и марафоны знаний на Учи.ру: 

 Грамота за второе место класса в марафоне «Остров сокровищ». 

 Грамота за второе место класса в марафоне «Остров сокровищ». 

 Грамота за второе место класса в марафоне «Цветущие Гавайи». 

 Грамота за первое место класса в марафоне «Мистические 

Бермуды». 

 Грамота за прохождение марафона «Мистические Бермуды». 

 Грамота за второе место класса в марафоне «Воздушное 

королевство» 

 Грамота за второе место класса в марафоне «Поход за 

знаниями». 

Диплом победителя в весенней олимпиаде «Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 3-го класса 

Кучинская Н.А., 

3 класс 

 

1. Муниципальный конкурс «Право за безопасность жизни и 

здоровья» - 1 место. 

Давыдова Е.С., 

3 класс 

 

Международный уровень Диплом – Победитель Международной 

олимпиады «Плоды просвещения»  

РОСКОНКУРС – дипломы за 1,2 и 3 место.  

Международный дистанционный «Конкурс – старт»: логика 1 место, 

математика 1 место, окружающий мир 1 место, лит. чтение 3 место, 

русский язык 2 место. Международная интернет – олимпиада - 3 место 

Всероссийский уровень 

Всероссийская онлайн олимпиада по окружающему миру – 2 диплома 

победителей.  

Всероссийская онлайн – олимпиада «Безопасные дороги» 

Благодарственное письмо.  

Всероссийская олимпиада «Живая природа» - призёр,  Учи.ру  

6 дипломов победителей дистанционной олимпиады по русскому языку. 

Муниципальный уровень Городской конкурс оригинального 

новогоднего поздравления в ЦДТ –   1 место ЦДТ  

Городской конкурс об истории Абакана. (кроссворд) – 2 место 

Муниципальный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зеленая планета 2021 -  3 место. 

Малахова И.Н., 

4 класс 

 

Муниципальный уровень 

1) Участие в муниципальном конкурсе чтецов для учащихся 2-4-х 

классов «Мы помним! Мы гордимся!» – 1 место 

2) Фестиваль «Вместе с мамой» в номинации «Творим вместе с мамой» 

– 1 место 

3) Муниципальный конкурс авторских стихотворений «Пожарное дело 

– отвага и честь!» - Бобков И.- 3 место 

Пименова Т.С., 

3 класс 

 

Всероссийский уровень 

- Всероссийский конкурс для детей и молодежи «Достижения юных» 

– 1место. 

- Диплом за высокие результаты в игре «Сложение» . 
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- Диплом за высокие результаты в математической игре «Счет на лету» 

- Победитель Всероссийского конкурса  «Поэтическое творчество 

учащихся». Конкурсная работа  « Стихотворение «Скоро весна». 

 - Международный дистанционный конкурс по русскому языку и 

литературе «Олимпис 2020- Осенняя сессия» -   призер. 

- Онлайн-олимпиада по математике. Диплом победителя: 5 учащихся. 

- Онлайн -олимпиада по русскому языку. Диплом призера:  5 уч. 

- Образовательный марафон «Цветущие Гавайи» (команда, 3 место) 

- Онлайн-олимпиада по окружающему миру. Диплом победителя: 3 уч. 

- Образовательный марафон «Воздушное королевство» - 3  призера.  

- Диплом победителя Международной экологической акции «Марш 

парков- 2021» в художественном конкурсе «Заказнику «Позарым» 10 лет!» 

Региональный уровень 
- Победитель секции «Безопасность глазами малышей» в рамках 

Республиканских дней науки  «29-е Катановские чтения, посвященные 

Году науки и технологий в  РФ».  

 

Учителя начальных классов показали высокий уровень активности участия детей в дистанционных 

конкурсах, успешность участия в которых стабильно высокая, много призовых мест, присылаются 

награды, дипломы и грамоты. Уровень сложности заданий, как правило, не очень высокий. Участвовать в 

таких конкурсах (чаще всего платных), если есть желание ребёнка и позволяют возможности родителей 

нужно, но учитель должен понимать все риски. Привыкнув к лёгким победам, ребёнок может потом 

проигнорировать участие в сложных и необходимых для развития одарённости интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах, ежегодно рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

 

3. ШМО учителей предметов гуманитарного цикла также принимало активное участие в работе данного 

направления и получило хороший результат: 
Название конкурса, 

олимпиады, 

конференции 

Уровень ФИ,  класс ФИО учителя Результат 

НПК «От поиска – к 

решению. От опыта – к 

мастерству» 

Международный Ученик 9А 
Анохина Наталья 

Яковлевна 

Призёр 

 

VII межрегиональный 

литературный фестиваль 

«Я с книгой открываю 

мир» 

Региональный Ученица 6В Баранова Наталья 

Анатольевна 

Призёр 

 

Общероссийская 

олимпиада по ОПК 

«Русь Святая, храни веру 

Православную!»  

Всероссийский Ученик 4Г; 

Ученица 6А 

 

Баранова Наталья 

Анатольевна 

Призёр 

 

Конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Новые горизонты-

2021» 

Региональный Ученица 10Б Попова Елена 

Геннадьевна 

1 место 

Конкурс проектно-

исследовательских работ 

«Новые горизонты-

2021» 

Региональный Ученица 9А 

Ученица 9А 

Шерендяк Ольга 

Сергеевна 

1 место 

1 место 

Конкурс «Островские 

чтения» 

Региональный Ученик  и ученица 

9А 

Шерендяк Ольга 

Сергеевна 

Победитель 

Конкурс «Островские 

чтения» 

Региональный Ученица 10Б Сафронова 

Людмила 

Анатольевна 

Победитель 

Всероссийский 

конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

 

 

Всероссийский  

 

 

 

 

Ученик 9А 

 

 

 

Шерендяк Ольга 

Сергеевна 

 

 

 

Победитель 

республиканского 

этапа. Финалист 

всероссийского  

уровня 

Видео, посвящённое 

А.Кыштымову 

Муниципальный 

конкурс 

Ученица 11А Орлова Наталья 

Олеговна 

Призёр 
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«Последняя  песня»  

 

4. В Муниципальной интерактивной игре-конкурс «Химия вокруг нас» команда учащихся 8 

класса  стала победителем (учитель – Горожанина Е.С.). 

5. В Международном конкурсе для детей и молодежи "Умные и талантливые"  Номинация: 

"Проект, проектная деятельность" конкурсная работа "Изготовление мыла в домашних условиях"- 

(ученица 10Б) получила диплом победителя. (учитель – Горожанина Е.С.). 

6. В X Всероссийской студенческой научно-практическая конференции с международным 

участием  «От учебного задания – к научному поиску. От реферата – к открытию» 2 место у ученицы  11 

класс, секция «Химия». Защита была очная. 

7. В городском конкурсе «Академия талантов» команда КВН «Всё просто» под руководством 

Шерендяк О.С.  заняла 1 место. 

 

Выводы: 

1. По итогам учебного года можно отметить высокую познавательную активность одарённых 

мотивированных учащихся 1-9 классов, но отметить, что снижение мотивации участия в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах учащихся 10-11 классов продолжается.   

2. ОУ входит в пятёрку лидеров среди школ города по результативности участия в 

муниципальном и региональном этапах ВсОШ - 2021. 

3. В 2021 году участие одарённых детей в НПК и конкурсах проектной и учебно-

исследовательской направленности большей частью было в дистанционной форме из-за новой 

коронавирусной инфекции, поэтому полноценно данное направление в этом учебном году не 

реализовано, учащиеся в основном не защищали работы лично, жюри оценивало только 

исследовательские рефераты. 

4. Сложная эпидемиологическая обстановка способствовала вовлечению учащихся 1-11 

классов в дистанционную конкурсную и олимпиадную деятельность, что способствовало повышению 

самооценки и интеллектуального развития ребят. Особенно хорошо это получилось в начальной школе, 

где учителя уже несколько лет используют возможности дистанционного участия младших школьников 

в конкурсах и олимпиадах. 

5. Работу педагогического коллектива МБОУ «СОШ №11» по развитию интеллектуальной и 

академической одарённостей учащихся в 2021 году можно признать удовлетворительной, но усилить 

работу по повышению качественных показателей, особенно в учебно-исследовательской деятельности. 

Проблемы: 

1. Количественный показатель одарённых мотивированных детей, занимающихся учебно-

исследовательской деятельностью остаётся невысоким из-за ёё энергозатратности и загруженности 

учащихся и учителей-наставников. Особенно это проявилось среди учащихся 5-7 классов. 

2. Остались трудности с выявлением детей со скрытой интеллектуальной одарённостью, 

связанные с увеличением количества учащихся в школе. 

3. Большая учебная нагрузка учителей математики, физики, физической культуры, русского 

языка, биологии мешает организовать систематическое психолого-педагогическое сопровождение детей  

с интеллектуальной и академической одарённостью. 

4. Не у всех одарённых учащихся сохраняется устойчивая мотивация  участия в конкурсах и 

олимпиадах и желание получить высокий результат, особенно у учащихся старших классов. 

5. Отсутствие мотивации у некоторых педагогов начальных классов заниматься с детьми 

учебно-исследовательской деятельностью и организовывать участие одарённых и мотивированных 

учащихся в сложных интеллектуальных конкурсах. 

6. Сохранение высоких результатов, особенно на муниципальном этапе ВсОШ, в следующем 

учебном году. 

Пути решения проблем: 

1. Продолжить рекомендовать учащимся 8-11 классов в качестве продуктов индивидуального 

итогового проекта исследовательскую работу, стенд или статью. 

2. Усилить контроль со стороны администрации и ШМО за систематической работой учителей-

предметников, у которых ученики показывают низкие результаты,  по подготовке к ВсОШ на разных 

уровнях (индивидуальные планы работы, учёт индивидуальных занятий). 

3. Продолжить практическую работу на уровне ШМО по подготовке к решению олимпиадных 

заданий разной степени сложности. 
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4. Для усиления мотивации детей с академической и интеллектуальной одарённостью 

продолжить систематическую работу по награждению и презентации успехов учащихся, достигших 

высоких результатов. 

5. Активно использовать школьных психологов для решения конкретных проблем, связанных с 

мотивацией  получения высокого результата участия и школьников, и педагогов в конкурсах и 

олимпиадах. 

6. ШМО учителей начальных классов организовать методическую помощь молодым учителям 

в подготовке с учащимися учебно-исследовательской работы или проекта.  

7. Более активно вовлекать в работу с одарёнными и мотивированными детьми их родителей, 

чтобы поддержка таких учащихся была эффективной и всесторонней. 

В 2021  году Школа реализует рабочую программу воспитания.  Основная цель воспитания в 

МБОУ «СОШ №11» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

В соответствии с рабочей программой воспитания воспитательная работа  школы 

осуществляется с учетом: 

 инвариантных модулей  – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

 вариативных модулей – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

воспитательной работы НОО, ООО и СОО. Они конкретизируют воспитательную работу модулей 

рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной 

воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, разнообразны: 

 коллективные школьные дела; 

 благотворительные и патриотические акции; 

 уроки Мужества; 

 уроки Здоровья; 

 тематические классные часы; 

 профилактические Месячники; 

 внеклассные мероприятия и праздники;  

 спортивные состязания; 

 интеллектуальные викторины и конкурсы; 

 индивидуальные беседы с учащимися и родителями; 

 родительские собрания и лектории;  

 тематические экскурсии; 

 профилактические рейды; 

 Дни Единых Действий  и др. 

МБОУ «СОШ №11» создает условия для  развития, личностного самоопределения и 

самореализации детей. При организации системы дополнительного образования   учитываются 

следующие принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания и развития; 

 практико - деятельностная основа образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  включает следующие 

направления деятельности: 

- художественное;  
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- физкультурно – спортивное. 

В 2021   году школа реализовала  дополнительное образование по следующим дополнительным 

общеразвивающим программам: вокальная студия,  секция «Каратэ», хореографическая студия. 

Расписание занятий в объединениях дополнительного образования детей составляется с учетом 

того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной деятельности детей и 

подростков в МБОУ «СОШ № 11» .  

Нагрузка педагогов дополнительного образования определяется в соответствии с учебным 

планом и штатным расписанием. Количество занятий в кружках и секциях  в неделю и их  

продолжительность определяются программой педагога с учетом учебной нагрузки.  

Режим занятий кружков и секций обусловлен спецификой дополнительного образования в 

школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла.  

В каникулярное время занятия в кружках и секциях проводятся в соответствии с календарно-

тематическими планами, допускается изменение форм занятий: экскурсии, походы, соревнования, работа 

сборных творческих групп, учебно-тренировочные сборы, подготовка к творческим отчетам и концертам 

и др.  

В соответствии с программой педагог может использовать различные формы образовательной 

деятельности: аудиторные занятия, концерты, спортивные состязания, творческие отчеты и др.  

Деятельность школьников осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам.  

Формой подведения итогов реализации дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности является участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня.  

Формой подведения итогов реализации дополнительных общеразвивающих программ 

художественной  направленности являются концерты, организованные в школе к праздничным датам, 

участие в творческих конкурсах различного уровня.  

Результатом работы по данным программам можно считать: 

 организация содержательного досуга детей; 

 уменьшение противоправных деяний среди учащихся школы; 

 увеличение числа обучающихся, включенных  в физкультурно-оздоровительную работу и 

спортивные соревнования; 

 творческие выступления детей на школьных концертах, участие в конкурсах и фестивалях 

исполнительского мастерства. 

 

3.5. Оценка востребованности выпускников 2021 года 

Востребованность выпускников школы является одним из основных, объективных и 

независимых показателей качества образования и профориентационной работы МБОУ «СОШ № 11» 

города Абакана.  

Профориентационная работа проводится как на уроках, так и во внеурочной деятельности и 

основана на постоянном взаимодействии администрации, классного руководителя, социального педагога 

с учащимися и их родителями. 

Распределение выпускников 9-ых классов в 2021 году  

 чел % 

Всего выпускников 110 100 

Продолжили образование в своей школе 61 55,4 

Продолжили образование в другой школе 3 3,0 

Продолжили образование в СПО 46 41,8 

Продолжили образование в НПО - - 

Поступили на работу - - 

 

Распределение выпускников 11-ых классов в 2021 году 

 

 чел % 

Всего выпускников 41 100 

Продолжили образование в ВПО: 32 78 
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                                                    в РХ 10 24 

                                                    за пределами РХ  22 54 

                                                    бюджет 26 63 

                                                    платно 6 15 

Продолжили образование в СПО 5 12 

                                                    в РХ 5 12 

                                                    за пределами РХ  -  

                                                    бюджет 5 12 

                                                    платно -  

Работают 4 9 

Армия - - 

 

78% учащихся поступили в высшие учебные заведения, 63 % поступили на бюджетной основе и 

54 % учащихся поступили в высшие учебные заведения за пределами республики Хакасия в соответствии 

с профильной направленностью (г. Санкт-Петербург, г. Пермь, г. Омск, г. Новосибирск, г. Томск, г. 

Красноярск).  

Высокий процент поступления выпускников в ВУЗы на бюджетной основе, говорит, об их 

качественной подготовке и востребованности.    

Показатель по данному направлению реализован полностью. 

 

3.6. Оценка организации учебного процесса 

С 01 января 2021 года в МБОУ "СОШ №11" образовательный процесс проходил в соответствии с 

календарным учебным графиком на начало 2020-2021 учебного года. 

        Учебный процесс в 2020-2021 учебном году был организован в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и  Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами  СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебной недели в 9 – 11 классах шестидневная, в 1 – 8 классах пятидневная. 

Продолжительность уроков во 2 – 11 классах  40 минут. 

      В 1 классах  использовался «ступенчатый» режим обучения (в сентябре – октябре по 3 урока в день по 

35 минут каждый; в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый (1 день в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры); в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый (1 день в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры).  

 

Урок  1 классы сентябрь - октябрь 1 классы ноябрь - декабрь 

1  8.00- 8.35 (перемена10 мин.) 8.00- 8.35 (перемена10 мин.) 

2  8.45 - 9.20 (перемена 20 мин., 

питание) 

8.45 - 9.20 (перемена 20 мин., 

питание) 

3  9.40- 10.20 9.40- 10.15 (перемена10 мин.) 

4   10.25-11.00 (перемена10 мин.) 

5    

В связи с эпидемиологической обстановкой учебный процесс продолжили с  применением 

специальных (ступенчатых, гибких) расписаний уроков и перемен с закреплением учебных кабинетов за 

каждым классом (кроме занятий, требующих специального оборудования), графиков приема пищи, 

маршрутов движения детей и персонала при входах, минимизирующих их контакты при «входном 

контроле», в столовых, на переменах, на прилегающих территориях с соблюдением социальной 

дистанции. 

В 1 смену учились 1-ые классы, 2Г, 2Д, 4Б, 4Г классы, 5-ые, 8-11 классы. 

Во 2 смену 2А, 2Б, 2В классы, 3-и классы, 4А, 4В классы, 6-7 классы. 

I смена 
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 9-11 классы 

(продолжительность 

перемен) 

2Г, 2Д, 4Б, 4Г 5 классы 

8 классы 

1 урок   8.00 - 8.40 (10 мин.) 8.30 -9.10 (10 мин.)   8.50 - 9.30 (10 мин.) 

2 урок   8.50 - 9.30 (10 мин.) 9.20 -10.00 (10 мин.)   9.40 - 10.20 (10 мин.) 

3 урок   9.40 - 10.20 (20 мин., 

питание) 

10.10-10.50 (20 мин., 

питание) 

10.30 - 11.10 (10мин.) 

4 урок 10.40 - 11.20 (10мин.) 11.10-11.50 (10 мин.) 11.20 - 12.00 (20 мин., 

питание) 

5 урок 11.30 - 12.10 (10 мин.) 12.00-12.40 12.20 - 13.00 (10 мин.) 

6 урок 12.20 - 13.00 (10 мин.)  13.10 - 13.50 (10 мин.) 

7 урок 13.10 - 13.50  14.00-14.40 

 

II смена 

 

 2А, 3А, 3Б, 3В, 3Г 2В, 2Б, 3Д, 4А, 4В 6-7 классы 

1 урок 11.30-12.10 (10 мин.) 13.00-13.40 (10 мин.) 13.30 - 14.10 (10 мин.) 

2 урок 12.20-13.00 (20 мин., 

питание) 

13.50-14.30 (20 мин., 

питание) 

14.20 - 15.00 (20 мин., 

питание) 

3 урок 13.20-14.00 (10 мин.) 14.50-15.30 (10 мин.) 15.20 - 16.00 (10 мин.) 

4 урок 14.10-14.50 (10 мин.) 15.40-16.20 (10 мин.) 16.10 - 16.50 (10 мин.) 

5 урок 15.00-15.40 16.30-17.10 17.00 - 17.40 (10 мин.) 

6 урок   17.50 - 18.30 (10 мин.) 

7 урок   18.40 - 19.20  

 

Условия успешной организации учебного процесса 

В школе созданы условия для успешной организации учебного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья: индивидуальное обучение на дому; спецгруппы для занятий 

физкультурой, обучение по адаптированным программам. 

В целях сохранения здоровья и профилактики заболеваемости создаются наиболее комфортные 

образовательные условия: оборудован малый спортивный зал для младших школьников; приобретены 

специальные тренажёры для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, 

инструментарий; обновляется школьная мебель в соответствии с требованиями. 

Имеется медицинский блок, ведётся медицинское обслуживание. 

Учителя в своей работе используют элементы здоровьесберегающих технологий. Систематически 

проводится влажная уборка и проветривание помещений. 

В этом году по графику были проведены 

 плановая  вакцинация детей; 

 профилактические и плановые медицинские осмотры сотрудников; 

 ежедневный визуальный контроль за здоровьем обучающихся;  

 мероприятия по защите обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию;  

 классные часы и спортивные мероприятия, способствующие сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, а также привитию навыков здорового образа жизни;  

 реализацию разделов образовательных программ в части формирования здорового образа 

жизни;  

 прививки от клещевого энцефалита; 

 мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации; 

 профилактическое флюорографическое обследование учащихся; 

 профилактический осмотр всех обучающихся школы в стоматологической поликлинике. 

 

Показатель 
Фактический 

показатель 

Рациональная организация учебного процесса в соответствии с да 
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санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 

Рациональная организация двигательной активности учащихся, 

включающая предусмотренные программой уроки физкультуры, 

динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а также 

спортивно-массовую работу 

да 

Организация рационального питания учащихся да 

Система работы по формированию ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

да 

Установлены терминалы,  позволяющие осуществлять безналичный расчет за питание 

обучающихся,  заключены соглашения по использованию пластиковых карт с родителями учащихся 1-11 

классов. 

На основании Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" в  МБОУ «СОШ №11» все обучающие 1-4 классов обеспечены 

бесплатным горячим питанием из средств федерального, регионального и местного бюджета (завтрак - 

67 рублей, обед – 85 рублей).   

Обучающимся  5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в РХ, детям-инвалидам  установлен объем денежных средств, выделенных на 

организацию питания одного обучающегося, в размере 53 рубля в день. 

Показатель по данному направлению реализован полностью. 

 

3.7 Оценка качества кадрового обеспечения 

Результативность работы по развитию кадрового потенциала МБОУ «СОШ № 11» можно проследить по 

следующим критериям:  

 соответствие уровня образования и квалификации педагогических кадров уровню реализуемых 

образовательных программ;  

 результаты аттестации;  

 итоги выполнения годового плана курсовой переподготовки. 
Задачи, поставленные на 2021  год, решал педагогический коллектив в составе 76 педагогических 

работника. 

70 педагогов имеет высшее образование, 4- среднее специальное, обучается заочно. Коллектив школы 

работоспособен, методически грамотен. Текучести кадров нет. 

Педагоги своевременно проходят курсовую подготовку, широко используется дистанционная форма 

повышения квалификации (без отрыва от производства). Диплом магистра имеют 6 педагогов. 

 

Звания и награды  2021 год  

«Заслуженный учитель РХ»  3  

«Почетный работник общего 

образования РФ»  

11 

Почетная Грамота МО РФ  15 

Почетная грамота МО РХ  9 

 

Среди педагогов немало победителей и лауреатов профессиональных конкурсов разного уровня. 

Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

Специальность по диплому, 

общий стаж работы 

Стаж руководящей 

работы 

общий 
в данном 

учреждении 

Директор 
Авраменко 

Галина Александровна 

высшее, учитель 

русского языка 

и литературы, 45 года 

28 лет 15 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шулбаева Ольга 

Сергеевна 

высшее, учитель 

математики, 17 лет 
2 год 1 год 

Заместитель Илюшкина высшее, учитель 12лет 12лет 
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директора по 

УВР 

Юлия Константиновна начальных классов, 

32лет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Сафронова 

Людмила Анатольевна 

высшее, учитель 

русского языка 

и литературы, 

44лет 

24 год 24 год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шерендяк 

Ольга Сергеевна 

высшее, учитель 

русского языка 

и литературы, 24 год 

11 лет 11 лет 

Заместитель 

директора по  

ВР 

Микуляк 

Юлия Евгеньевна 

высшее, учитель  

начальных классов, 20 лет 
9 лет 9 лет 

Заместитель 

директора по  

АХР 

Серегина Татьяна 

Владимировна 

Высшее, экономика и 

управление на предприятии, 

 9 лет 

5 лет 5 лет 

 

 

 

Образовательный ценз  

педагогических работников 

- с высшим образованием 70 92% 

-  из них внешних совместителей 1 1% 

Педагогические работники, освоившие программы 

дополнительного профессионального образования 

не реже одного раза в три года 

 76 100% 

Педагогические работники, имеющие категорию -всего 42 56% 

-высшую 17 23 % 

- первую 24 33 % 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

 20 26 % 

Состав педагогического коллектива - администрация 6  

- учитель 64  

- социальный педагог 1  

- педагог-психолог 2  

- педагог-организатор 4  

-учитель-логопед 1  

-библиотекарь 1  

-педагог доп. образования 2  

Состав педагогического коллектива по стажу 

работы 

1-10 лет 18 27% 

 11-20 лет  16 18% 

 Свыше 20 лет  38 55% 

Заслуженный учитель республики Хакасия  3 4% 

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

 38 50% 

Показатель по данному направлению реализован полностью. 

 

3.8. Итоги инновационной деятельности за 2021 год 

 

СОШ №11 работает в режиме устойчивого инновационного развития в рамках созданной 

модели «Школа гуманитарной культуры – основа духовно-нравственного становления 

школьников». Приоритетное направление в деятельности школы - духовно-нравственное 

воспитание школьника. Педагогический коллектив считает важнейшим направлением своей 

деятельности - целенаправленное развитие у обучающихся проявлений духовности, 
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нравственности, укрепление национально-базовых ценностей. Это направление предусматривает 

целый комплекс мероприятий, представленный в воспитательных программах, являющихся 

частью основных образовательных программ основного начального, основного общего и 

основного среднего образования. Все эти программы объединяет идея: целостное 

социокультурное пространство должно стать средой становления Личности. Обучающиеся 

школы в ходе мониторинга, прошедшего в апреле, показали достаточно высокий уровень общей 

культуры, сформированности метапредметных компетенций и личностных качеств. Согласно 

плану работы инновационной площадки в рабочие программы учителей гуманитарного цикла 

внесено региональное содержание, что позволит обучающимся лучше узнать историю малой 

родины, традиции и обычаи населяющих её народов.  

Образовательное учреждение является базовой школой для студентов ХГУ им. 

Н.Ф.Катанова (педколледж) по теме «Профессиональное становление молодого педагога». В 

течение 2021 года учителя начальной школы провели 2 семинара на платформе Zoom, дали 16 

открытых уроков (в очной форме) и 4 мастер-класса по актуальным вопросам: «Моделирование 

урока в начальной школе для реализации ФГОС НОО», «Создание технологической карты 

учебного занятия», «Организация внеурочной деятельности в начальной школе» и др. 

          С 2021 года школа имеет статус пилотной площадки, осуществляющей 

инновационную деятельность по внедрению целевой модели наставничества по форме «Педагог-

педагог» на основании Приказов Министерства образовании и науки Республики Хакасия №100-

985 от 12.11.2021г., №100-215 от 09.03.2022г. Составлена дорожная карта (план мероприятий) до 

2024 года, определены группы наставников и наставляемых, разработаны индивидуальные планы 

на 2021-2022 год. В рамках реализации данного направления административная команда приняла 

активное участие в работе республиканского мероприятия - педагогической мастерской 

«Наставничество в школе: от идеи к результату». Второй год на базе школы опытные учителя 

русского языка и литературы делятся опытом работы с молодыми специалистами города  через 

постоянно действующий семинар - практикум «Современный урок». Проведено 5 встреч с 

молодыми учителями-словесниками. 

На уровне среднего общего образования помимо профильных предметов и курсов 

ведутся занятия по внеурочной деятельности, позволяющие расширить и углубить содержание 

профильных предметов: это курсы «Химия в задачах и упражнениях», «Биология в вопросах и 

ответах», «Трудные вопросы физики», «Стратегия и закономерность», «Математика для всех», 

практикум «Говорим на английском свободно». Учащиеся 9-11-х классов готовят ИИП 

(индивидуальные итоговые проекты), в которых преобладает социальная направленность. 

Индивидуальные итоговые проекты учащиеся 9 и 11 классов представили на школьной 

конференции «Представь свой проект», продемонстрировав при этом повышенный и высокий 

уровень владения проектными и исследовательскими навыками, качественные метапредметные 

результаты (в 9-х классах – 73%; в 11-х классах - 96%).  

Школа отрабатывает на практике основные идеи предлагаемых Министерством 

образования и науки РФ концепций: исторического, литературного образования. Апробируется 

новая линия учебников по истории России. В рабочие программы предметников внесены темы 

регионального содержания.  

Все учителя регулярно проходят курсы по реализации ФГОС и активно применяют в 

своей работе современные образовательные методики и технологии.  

Подготовлено и проведено 2 тематических педсовета по важнейшим проблемам 

современного образования. Педагоги представили опыт работы по разным направлениям 

педагогической деятельности на педсоветах, методических семинарах, научно-практических 

конференциях, педагогических практикумах различного уровня: школьном, муниципальном, 

региональном, федеральном - 25 педагогов.  
Педагоги участвуют в работе семинаров по вопросам современного образования. За отчётный 

период посещено 29 семинаров (7 из них - дистанционно), на которых 19 учителей (из них 5 человек 

дистанционно) представили свой опыт, выступая по предложенной теме.  
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Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, МБОУ «СОШ № 11» разработало и 

утвердило дорожную карту (приказ МБОУ «СОШ №11» от 30.09.2021 № 318/п), чтобы внедрить новые 

требования к образовательной деятельности. Для выполнения новых требований и качественной 

реализации программ в МБОУ «СОШ № 11» на 2022 год запланирована масштабная работа по 

обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития 

потенциала. Создана рабочая группа по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

обучающихся 1-х и 5-х классов, проведены рабочие заседания ШМО, направленные на повышение 

компетентности педагогов. Проведен анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО, анализ соответствия материально-технической базы  для реализации ООП НОО и ООО 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. Определены  сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования.  

Одним из главных условий, обеспечивающих актуальность и результативность 

деятельности инновационных площадок, является реализация системного подхода к 

управлению.  
Целенаправленно в ОУ создаются необходимые материально-технические, финансовые, 

нормативно-правовые, кадровые, информационно-методические и другие условия для развития в 

школе атмосферы поиска, стремления к новому. Руководство образовательного учреждения в 

работе с кадрами использует демократический стиль управленческого мышления и деятельности.  

К имеющимся структурным элементам (научно-методический совет, методические объединения, 

Совет учреждения) добавлен Центр инновационной деятельности «Вдохновение», руководящий 

работой творческих групп, созданных по направлениям деятельности инновационных площадок 

(всего 2). Им предписаны следующие функции:  

 разработка плана на учебный год по соответствующему направлению, определение 

ответственных, сроков выполнения;  

 инициирование мероприятий, помогающих решить задачи реализуемой программы;  

 контроль, анализ и оценка выполнения плана;  

 оказание своевременной помощи педагогам (элементы тьюторства);  

 привлечение родительской общественности к участию в разработке плана и 

проведении мероприятий и др.  

Таким образом, в управление инновационными процессами в ОУ вовлечены педагоги и 

родители.  

79 % педагогов (от общего числа) активно включены в инновационную деятельность по 

разным направлениям. Они активно участвуют в семинарах, конференциях разного уровня, 

повышая профессиональный уровень, совершенствуя профессиональные компетенции, делясь 

своим опытом. 

На базе МБОУ «СОШ №11» состоялись следующие мероприятия: 

 отборочный этап городского конкурса «Учитель года»; 

 городской семинар учителей английского языка «Применение образовательных 

платформ для организации дистанционного обучения», на котором выступили: 

 городской семинар-практикум для молодых педагогов "Эффективные 

образовательные технологии в работе учителя-словесника" 

 Школа является опорной площадкой для проведения городских и республиканских 

семинаров-практикумов по теме «Преподавание комплексного учебного курса «ОРКСЭ» 

учебного предмета «ОДНКНР». Создан и апробирован методический инструментарий для 

проведения занятий комплексного учебного курса «ОРКСЭ». Накапливается положительный 

опыт по получению личностных результатов в результате преподавания учебного комплексного 

курса «ОРКСЭ» и предмета «ОДНКНР.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
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В соответствии с целью Программы развития ОУ администрация и педагогический 

коллектив работают над совершенствованием комплекса условий для развития системы 

образования в школе и обеспечением качественного доступного образования для каждого 

обучающегося:  

В процессе самоанализа были выявлены потенциальные возможности педагогического 

коллектива.  

Изменению отношения педагога к задачам учебного процесса, который предполагает не 

только достижения дидактических целей, но и развитие обучающихся с максимально 

сохраненным здоровьем, будет способствовать освоение и апробирование новых моделей 

образования.  

Дальнейшее развитие школьной системы образования педагогический коллектив видит в  

- развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа, 

обеспечивающую доступность качественного образования для разных категорий обучающихся;  

- решении проблем учебной перегрузки школьников;  

- активизации процесса сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и 

родительской общественностью;  

- совершенствовании материально-технической базы школы;  

- совершенствовании механизмов стимулирования труда работников школы. 

В соответствии с целью Программы развития ОУ администрация и педагогический 

коллектив работают над совершенствованием комплекса условий для развития системы 

образования в школе и обеспечением качественного доступного образования для каждого 

обучающегося: 

В процессе самоанализа были выявлены потенциальные возможности педагогического 

коллектива. 

Изменению отношения педагога к задачам учебного процесса, который предполагает не 

только достижения дидактических целей, но и развитие обучающихся с максимально 

сохраненным здоровьем, будет способствовать освоение и апробирование новых моделей 

образования. 

Дальнейшее развитие школьной системы образования педагогический коллектив видит в 

- развитии образовательной среды, направленной на реализацию социального заказа, 

обеспечивающую доступность качественного образования для разных категорий обучающихся; 

- решении проблем учебной перегрузки школьников; 

- активизации процесса сотрудничества с учреждениями дополнительного образования и 

родительской общественностью; 

- совершенствовании материально-технической базы школы; 

- совершенствовании механизмов стимулирования труда работников школы. 
Показатель по данному направлению реализован полностью. 

 

3.9. Оценка учебно-методического и материально-технического  обеспечения 

В школе сформирован библиотечный фонд учебников, справочной и художественной 

литературы долгосрочного пользования. 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме. Учебники школьной 

библиотеки соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых или допущенных 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, и утвержденному 

Минобрнауки России. 

Общий библиотечный фонд по сравнению с прошлым годом сократился (за счет списания 

ветхих книг) и составил 34218 экземпляров, в т.ч. книжный фонд – 15340. Имеется 18878 

экземпляров учебников, CD–диски. Материально - техническая база  представлена современным 

техническим оборудованием. 

Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения обеспечивает: 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; мониторинг здоровья 
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обучающихся; современные  процедуры  создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: обучающихся,  их   родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов  управления  в  сфере образования, общественности, учреждений  дополнительного 

образования детей. 

Учебный процесс обеспечен учебниками  и (или) учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП соответствует ФГОС; также обеспечен 

официальными периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной 

литературой. 

В учебном процессе активно используются все имеющиеся технические, информационные 

ресурсы (компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы и экраны, интерактивные доски и 

т.п.) 

Таким образом, материально-техническая база школы достаточна для реализации учебного 

процесса. 
Оценка материально-технической базы 

Территория школы расположена по адресу: г. Абакан, ул. Хакасская, 165. Общая площадь – 2096 

кв.м. ограждена металлическим забором, озеленена, благоустроена, имеется система видеонаблюдения. 

На территории расположены здание школы, теплицы и гаража. Имеется свидетельство о государственной 

регистрации права на пользование земельным участком, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия 09.09.2014, серия 19 АА 

№ 648226; свидетельство о праве пользования объектом недвижимости (здание школы) серия 19 АА № 

625084, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Хакасия  03.06.2014, свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости (теплица) серия 19 АА № 625083, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия 03.06.2014, свидетельство 

о праве пользования объектом недвижимости (гараж) серия 19 АА № 648227, выдано Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Хакасия 

09.09.2014. На основании Постановления Администрации города Абакана от 22.06.2020 №986, договора 

ссуды №399 от 22.06.2020 года здание школы передано в безвозмездное пользование МБОУ «СОШ 

№11». 

Здание школы типовое, 1972 года постройки, общая площадь - 6707,4кв.м., из них учебная площадь – 

2146 кв.м. Проектная наполняемость – 668 учащихся. Фактическая наполняемость – 1292 учащихся, из 

них в 1-ю смену занимаются 734, во 2-ю - 558. 

Имеются заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной 

службы, акт проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году. 

Материальная база МБОУ «СОШ № 11» характеризуется следующими параметрами: 33 учебных 

кабинета, оснащенных современным оборудованием, в том числе компьютерных классов – 1; учебных 

мастерских – 3; спортзал; библиотека; актовый зал/столовая; медицинский кабинет и процедурная, 

оснащенные всем необходимым для оказания первой помощи обучающимся и сотрудникам. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже 

расположены 2 гардероба для обучающих всех уровней обучения. Столовая группа состоит 

из варочного цеха, моечной, овощного, мясного цеха, гардероба и санузла, подсобных помещений и 

обеденного зала. За каждым классом закреплены определенные столы. На каждом этаже установлены 

санузлы, есть помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 11» осуществляется за 

счёт бюджетных ассигнований.  

Таким образом, данный показатель реализован. 
Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными 

пособиями соответствует современным требованиям к организации образовательного процесса. 

Имеются технические средства обучения: 

•компьютеры и ноутбуки– 120; 

•принтеры и МФУ – 21; 

•телевизоры – 6, 
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•мультимедийные проекторы – 26, 

•интерактивные доски – 8, 

•документ-камеры – 1 

Имеются специализированные кабинеты физики, химии, биологии, компьютерный класс и др. 

Организовано высокоскоростное подключение к сети Интернет со скоростью 25 Мб/с. Имеется контент-

фильтрация. В начальной школе имеется 1 мобильный класс, состоящий из 10 ноутбуков. Имеется 

мобильный кабинет информатики, состоящий из 30 ноутбуков. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

доступа в школьной библиотеке, к информационным ресурсам Интернета, доступ к коллекциям медиа-

ресурсов  на электронных носителях, создания и использования информации, получения информации  

различными способами, включения  обучающихся  в  проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов, размещения  

своих  материалов  и работ в информационной среде образовательного учреждения и других в 

соответствие с ФГОС, наличие учебно-лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ. 

Таким образом, материально-техническая база школы достаточна для реализации основных 

общеобразовательных программ, инновационных педагогических процессов, вместе с тем, требует 

последовательного развития и укрепления.  

Данный показатель реализован. 

 

3.10.  Оценка библиотечно-информационного обеспечения 
В школе функционирует библиотека, общей площадью 79,1 кв.м. В структуру библиотеки входит: 

абонемент, зона читального зала на 20 посадочных мест, отдел учебников, компьютерная зона для 

индивидуальной работы пользователей с выходом в сеть Интернет и отдельное рабочее место для 

библиотекаря. Общий библиотечный фонд по сравнению с прошлым годом сократился (за счет списания 

ветхих книг) и составил 34218 экземпляров, в т.ч. книжный фонд – 15340. Имеется 18878 экземпляров 

учебников, CD–диски. Материально - техническая база представлена современным техническим 

оборудованием: три компьютера, многофункциональное печатное устройство, экран. Имеются стеллажи 

для книг и книжных выставок, шкафы и тумбочки для выставки экспонатов и хранения библиотечной 

документации. Имеется доступ к работе со справочной литературой, энциклопедиями, художественной и 

программно-методической литературой. Выделена зона для читателей младшего школьного возраста 

(«Литература для учащихся 1-4 классов»). Имеется фонд справочной литературы для учащихся и 

педагогических работников школы («Энциклопедии, словари, справочники»). Такая образовательная 

среда способствует развитию умения самостоятельно приобретать знания, развитию познавательных 

интересов и повышению интеллектуального уровня школьников, самообразованию педагогов школы. 

В течение учебного года в библиотеке систематически обновлялись книжные выставки, 

тематические полки. Для учащихся 1-4 классов по плану проводились экскурсии, библиотечные уроки.  

Таким образом, данный показатель реализован полностью. 

 

Общие выводы 
 

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 – 5 лет 

обеспечена позитивная динамика («точки роста»):  

№ 
Вид 

деятельности 
Результат 

1. Учебная 

деятельность 

1. Успеваемость  и  качество  знаний  по  школе  стабильно выше среднегородских 

показателей. 

2. 100% обучающихся 9-х и 100% обучающихся 11-хклассов получили документ о 

получении основного общего и среднего общего образования. 

3. Рост  качества знаний по результатам ГИА в основной школе. 

4. Стабильность результатов ЕГЭ 

5. За последние три года охват предпрофильной подготовкой составил 100%. 

6. В  системе  реализуется  профильное  обучение (социальный, социально-

естественный, технологический, гуманитарный, биолого-химический, 

универсальный  профили) 
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7. Рост числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников на 

муниципальном этапе. 

8. Увеличение количества победителей городской НПК. 

2. Воспитательная 

деятельность 

1. Возросла  активность  родительской  общественности 

2. Увеличилось  количество  обучающихся,  занимающихся в сети дополнительного 

образования разного уровня. 

3. В рамках реализации ФГОС в 1-10-х классах внеурочная деятельность 

реализуется в полном объеме в соответствии с методическими рекомендациями. 

4. Повысилась  результативность участия обучающихся в конкурсах, 

дистанционных олимпиадах и мероприятиях различного уровня. 

3. Методическая 

деятельность 

1. Выросла доля педагогов, имеющих квалификационную категорию. 

2. Наметилась тенденция привлечения молодых специалистов в учреждение. 

3. Повысилась результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах. 

4.100% педагогов прошли курсовую подготовку по ФГОС НОО, ООО, СОО. 

4. Материально- 

техническое 

обеспечение  

образовательного 

процесса 

1.повышается  доля технических средств обучения. 

2. В каждом кабинете – АРМ учителя. 

3. Отсутствуют предписания надзорных органов. 

 

Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

а) недостаточное количество АРМ школьников. 

б) слабые связи с учреждениями дополнительного образования, которые могли бы быть привлечены 

к работе с детьми во внеурочное время 

Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

а) совершенствовать систему управления качеством образования;  

б) развивать систему внутреннего мониторинга; 

в) создавать условия для дальнейшего развития профессиональных компетенций педагогов через 

использование разнообразных форм повышения уровня квалификации; 

г) совершенствовать систему стимулирования педагогов за результаты обучения; 

д) развивать информационно-образовательное пространство школы; 

е) оптимизировать систему поддержки талантливых детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ «СОШ№11» 

№ Показатели Единица 
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п/п  измерения 

1.Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1360 

1.2 Численность учащихся по общеобразовательной программе начального 

общего образования 

635 

1.3 Численность учащихся по общеобразовательной программе основного 

общего образования 

609 

1.4 Численность учащихся по общеобразовательной программе среднего 

общего образования 

116 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

612 чел. / 48% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4.2 

 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3.6 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

75,43 

1.10 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

61,1 - профиль 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на  государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на  государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике , в общей 

численности  выпускников 9 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 - профиль 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,  

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

11/10% 

1.18 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

6/15% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

964/77% 

 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призёров, олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе 

614/49% 
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1.20.1 Муниципального уровня 278/34% 

1.20.2 Регионального уровня 83/11% 

1.20.3 Федерального уровня 134/23% 

1.20.4 Международного уровня 101/15% 

1.21 Численность/удельный вес численности  учащихся,  получающих 

образование с углубленным изучением отдельных предметов, в общей 

численности учащихся 

59/7% 

1.22 Численность/удельный вес численности  учащихся,  получающих 

образование, в рамках профильного обучения в общей численности 

учащихся 

101 чел/8% 

1.23 Численность/удельный вес численности  обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

на период 

пандемии  

100 %  

1.24 Численность/удельный вес численности  учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных  программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.25 Общая численность педагогических работников, в том числе: 76 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

70 чел /92% 

1.26 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

70 чел /92% 

1.27 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

6чел/8% 

1.28 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

имеющих образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности среднее профессиональное педагогических 

работников 

6чел/8% 

1.29 Численность/удельный вес численности  педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе 

42 чел/55% 

1.29.1 высшая  17 чел/22% 

1.29.2 первая  24 чел/32% 

1.29.3 СЗД 20 чел/26% 

1.30 Численность/удельный вес численности  педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 20чел./ 1,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет 22чел./ 36% 

1.31 Численность/удельный вес численности  педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

17чел./ 22% 

1.32 Численность/удельный вес численности  педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

17чел./22% 

1.33 Численность/удельный вес численности  педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

99 чел/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности  педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

99чел/100% 
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государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

2.Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося  0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося  

31 единица 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5 Численность/удельный вес численности  учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

1360чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося. 

6 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 


