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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование в соответствии с 

Уставом 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 

163» городского округа Самара 

Краткое наименование в соответствии с 

Уставом 

МБОУ Школа № 163 г.о. Самара 

Юридический, фактический адрес Самарская область, г. Самара, Советский 

район, ул. Свободы, д. 2Г. 

Организационно – правовая форма муниципальное бюджетное учреждение 

Тип  общеобразовательное учреждение 

Лицензия Серия 63Л01 № 0002118  дата выдачи  

08.02.2016 г. 

выдана Министерством образования и науки 

Самарской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 63А01 № 0000688  дата выдачи 

29.04.2016 г. 

выдано Министерством образования и науки 

Самарской области 
Контактные телефоны (846)2256997, (846)2256992 

E-mail school_163@samara.edu.ru 

Web-сайт http://163school.ru 

 

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

ШКОЛЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 

СОВЕТ 

ШКОЛЫ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

АХЧ 

МЛАДШИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ ЗАВЕДУЮЩАЯ 

БИБЛИОТЕКОЙ 
ШКОЛЬНЫЕ 

УЧЕБНО – 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПЕДАГОГ 

УЧИТЕЛЕЙ 

НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ 

УЧИТЕЛЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННО – 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА И 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ДИСЦИПЛИН 

КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ 

УЧИТЕЛЬ – ЛОГОПЕД  

УЧИТЕЛЕЙ 

ЕСТЕСТВЕННО – 

НАУЧНЫХ 

ДИСЦИПЛИН 

УЧИТЕЛЕЙ 

МАТЕАТИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ  

УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА 
УЧИТЕЛЕЙ 

СЛОВЕСНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 



Эффективное функционирование и развитие образовательной организации зависит от 

успешности решения целого ряда задач, в том числе управленческих. В МБОУ Школе № 163 

г.о. Самара (далее Школа) реализуется сочетание принципов единоначалия и самоуправления. 

В состав структуры управления входят: Совет школы; Общее собрание работников; 

Педагогический совет.  

В состав структуры общественного управления Школой входят: Общешкольный 

родительский комитет; Совет обучающихся. Управление в Школе осуществляется на основе 

сотрудничества, соуправления структур с опорой на инициативу и творчество всего 

педагогического коллектива. Все участники образовательной деятельности стали субъектами 

управления. Это обеспечивается благодаря продуманной системной работе упомянутых 

структур. Такая система управления позволяет школе развиваться. В имеющемся банке 

аналитической информации накапливаются сведения о проделанной за определенный период 

работе; аналитическая информация постоянно обновляется. Анализ строится по схеме: 

постановка целей, планирование и организация работы, контроль, регулирование, коррекция. 

На каждом уровне между управляющей и управляемой системами возникают горизонтальные 

и вертикальные связи. Условие действенности такого механизма управления — объективный 

анализ работы всех звеньев, гласность, информированность о результатах всех участников 

педагогического процесса. Управление Школой реализуется посредством целенаправленного 

непрерывного взаимодействия, сотрудничества администрации школы и всех участников 

образовательной деятельности по вопросу достижения поставленной цели. Школьное 

самоуправление предполагает относительную независимость, защищенную правовыми актами 

и позволяющую коллективу самостоятельно определять содержательные направления, 

характер и формы деятельности. Направления работы, характер и формы деятельности 

школьного самоуправления Совет школы (разрабатывает стратегические направления 

развития образовательного учреждения); объединяет представителей всех заинтересованных в 

образовательной деятельности групп; Педагогический совет (определяет и возглавляет работу 

по решению актуальных проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных программ); 

Общешкольный родительский комитет (возглавляет и организует работу по оптимальному 

взаимодействию Школы и родителей, по повышению качества учебно — воспитательного 

процесса, здоровьесбережению и социальной защите обучающихся); Система ученического 

самоуправления (способствует успешной социализации обучающихся, т. к. обучающиеся 

осваивают разные социальные роли, учатся руководить и подчиняться, учитывать интересы 

представителей ученического коллектива; формирует потребность в успешной 

самореализации, позитивные отношения между участниками, устойчивые ценности, уважение 

правил и норм совместной деятельности). Организационно-управленческий ресурс 

реализуется через сетевую структуру управления образовательной организацией. 

Распределение основных направлений управленческих функций определяется должностными 

обязанностями. Вся структура управления обеспечена локальными актами и представляет 

взаимодействие горизонтальных и вертикальных административных и общественных структур 

в целях повышения эффективности управления. Контроль за деятельностью ОО 

осуществляется Департаментом по надзору и контролю в сфере образования и 

информационной безопасности министерства образования и науки Самарской области, 
Самарским управлением министерства образования и науки Самарской области, налоговым 

органом, другими организациями и органами управления в пределах их компетенции, 

определенной законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, Уставом 

школы.  

Состав администрации школы: 

• директор школы;  

• заместители директора ОУ по направлениям: учебно – воспитательная работа – 

3 чел., воспитательная работа – 1 чел., по охране труда и технике безопасности – 

1 чел., по АХЧ – 1 чел.; 

 



• главный бухгалтер; 

• завхоз. 

Имеющаяся структура соответствует задачам Школы и её Уставу. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

МБОУ Школа № 163 г.о. Самара осуществляет подготовку обучающихся по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования.  

 

Контингент обучающихся и его структура* 
Классы  Количество  

классов 

Из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

Количество  

обучающихся 

Из них с 

дополнительной 

(расширенной, 

углубленной, 

профильной) 

подготовкой 

1 4 0 112  

2 4 0 115  

3 4 0 110  

4 4 0 109  

1-4 16 0 446  

5 4 0 114  

6 4 0 102  

7 3 0 84  

8 4 0 104  

9 3 0 82  

5-9 18 0 486  

10 1 1 36 36 

11 1 1 24 24 

10-11 2 2 60 60 

ИТОГО по ОУ 36 2 992 60 

*Данные на 01.01.2022 г.   

Наполняемость в динамике по годам: 
Учебный 

год 

Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11классы 

классов обучающихся классов обучающихся классов обучающихся классов обучающихся 

2017-2018 38 986 16 431 19 488 3 67 

2018-2019 37 1017 16 438 17 497 4 82 

2019-2020 37 1019 16 459 17 474 4 86 

2020-2021 36 992 16 460 17 468 3 64 

 

Наблюдается снижение числа обучающихся, что связано с уменьшением количества 

классов. В 2020-2021 учебном году средняя наполняемость классов составляет 27,5 человек. 

Движение обучающихся в течение года, в основном, связано со сменой места жительства.  

Результаты выпускников по уровням образования 
Уровни 

образования 
2018 – 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

% освоения 

общеобразовательных 

программ 

% 

качества 

% освоения 

общеобразовательных 

программ 

% 

качества 

% освоения 

общеобразовательных 

программ 

% 

качества 

4- е классы 99 47 99 43 100 45 

9 –е классы 98 30 100 31 100 33 

11-е классы 100 37 100 30 100 37,5 

В целом по 

выпускникам 

99 38 99 35 100 38,5 

 

 



 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 

№ 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г.  № 113 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов о  среднем общем образовании в 2021 году», 

ГИА-11 по русскому языку, математике (профильный уровень) и предметам по выбору 

проводилась для обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ. Педагогическим советом к сдаче 

ГИА-11 в форме ЕГЭ было допущено 39 обучающихся. Сдавали ЕГЭ 39 обучающихся. 

Аттестат о среднем общем образовании получили 39 (100%) обучающихся, 

допущенных к ГИА-11. Из них 5 (13%) обучающихся получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием. Количество обучающихся, получивших на ЕГЭ 80 баллов и выше: 

русский язык 8 обучающихся,  математика 2 обучающихся, литература 1 обучающийся. 

 

Сравнительный анализ 

  итогов экзаменов в 11-х классах в форме ЕГЭ  

 
   Предмет 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный  год 2020-2021 учебный год 

сдава

ли 

%  успев средни

й балл 

сдавали %  

успев 

средний 

балл 

сдавали %  

успев 

средни

й балл 

Русский язык  41 100 66,8 36 100 67 39 100 67,3 

Математика б 11 100 16,3 - - -    

Математика п 30 100 54 27 88 49 30 96,7 53,1 

Физика 13 100 47,2 11 91 48 18 94,4 50,6 

Биология 3 100 63,3 5 100 51 1 0 18 

Химия 1 100 98 6 83 55 1 0 9 

Английский язык 2 100 94 1 100 75 - - - 

Литература 3 100 61,7 3 100 54 2 100 76 

История 3 100 75 4 100 57 4 100 56,2 

Обществознание 23 91 58,4 18 83 56 18 88,9 53,3 

Информатика и 

ИКТ 

-   -   1 100 50 

 

ЕГЭ позволил, в целом, получить объективную картину состояния подготовки 

выпускников. В 2020-2021 учебном году ЕГЭ сдавали выпускники, которые поступают в 

ВУЗы. Средний балл выпускников по русскому языку повысился на 0,3 балла; отсутствует 

число выпускников, не преодолевших минимальный порог. По математике появились 

обучающиеся, не преодолевших минимальный порог, повысился средний балл по предмету на 4,1 

балла. 
Низкий балл по предметам «Биология» и «Химия» обусловлен тем, что на экзамен вышел 

обучающийся, не имеющий с учебном плане этих предметов, изучавший их самостоятельно. 

Ежегодно высокий процент выбора для сдачи ЕГЭ предмета «Обществознание», что 

обусловлено престижем экономических, юридических специальностей среди выпускников 

школы, для поступления на которые требуется результаты ЕГЭ именно по этому предмету. 

Достаточно высоким остается количество обучающихся, выбравших для сдачи ЕГЭ предмет 

«Физика», что обусловлено спросом государства специалистов технического профиля. Анализ 

результатов показывает повышение среднего балла по школе по физике (на 2,6 балла). 
Стабильность этих показателей обусловлена тем, что на территории г.о. Самара имеются крупные 

высшие технические учебные заведения, которые принимают результаты ЕГЭ по физике.  

 

Количество обучающихся 11 классов,  

получивших медаль «За отличные успехи в учении»  

Количество выпускников % от общего количества выпускников 

5 13 



 

 

 Ранжирование по интегральным показателям качества подготовки выпускников 

 

ВТГ, получившие суммарно по трём предметам соответствующее количество тестовых баллов 

до 160 от 161 до 220 от 221 до 250 от 251 до 300 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

18 47,4 9 23,7 6 15,8 1 2,6 

 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ Школе № 163 г.о. Самара осваивали 

образовательные программы основного общего образования 84 выпускника. К 

государственной итоговой аттестации (далее - ГИА-9) были допущены 84 человека, что 

составляет 100 % от общего числа выпускников 9 классов.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2021 

№ 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021г.  № 113 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов о  среднем общем образовании в 2021 году», 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводилась по русскому языку и математике (для обучающихся с ОВЗ по 

одному предмету), результаты которой являлись основанием для выдачи аттестата об 

основном общем образовании.   
Педагогическим советом к сдаче ГИА-9 в форме ОГЭ было допущено 80 обучающихся,  в 

форме ГВЭ  - 4 обучающихся.  

Аттестат об основном общем образовании получили 83 (99%) обучающихся, 

допущенных к ГИА-9. Из них 7 обучающихся получили  аттестат об основном общем 

образовании с отличием.  
На 100%. выполнил работу по русскому языку 4 обучающихся. 

 Результаты ГИА-9 представлены в таблицах: 

 

Основные результаты экзаменов по школе в форме ОГЭ 

 
Наименование 

предмета 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2020-2021 учебный год 

сдавали средний 

балл 

средняя 

оценка 

сдавали средний 

балл 

средняя 

оценка 

сдавали средний 

балл 

средняя 

оценка 

Русский язык 74 30,0 4,0 98 29,5 4,0 80 25,3 4,0 

Математика 74 17,0 3,7 98 14,3 3,5 80 13,4 3,4 

 

Анализ результатов показывает сохранение среднего балла по  русскому языку.  
 

Основные результаты экзаменов по школе в форме ГВЭ 

Обучающиеся, сдававшие ГИА в форме ГВЭ, успешно сдали экзамены. 

 
Наименование 

предмета 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2020-2021 учебный год 
сдавали средняя 

оценка 

сдавали средняя 

оценка 

сдавали средняя 

оценка 

Русский язык 4 5 3 4,7 4 3,5 

 

 

Количество обучающихся 9 классов,  

получивших аттестат об основном общем образовании с отличием  

Количество выпускников % от общего количества выпускников 

7 8 



. 

В течение последних лет в школе наблюдаются стабильные результаты по ГИА. Это 

связано с выстроенной системой мониторинга предметных результатов, ответственностью 

педагогов по подготовке к ГИА, ранним самоопределением обучающихся по выбору 

предметов на ГИА, систематической работой с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

В целом государственная итоговая аттестация с использованием механизма 

независимой оценки качества знаний по обязательным предметам и предметам по выбору 

показала положительную динамику.  

Таким образом, по результатам ГИА-11 можно сделать вывод, что педагогический 

коллектив школы проводит достаточную работу по подготовке обучающихся к ГИА, однако, 

несмотря  на  стабильные показатели сдачи экзаменов, существует ряд проблем в повышении  

качества  сдачи  выпускниками  экзаменов. Из вышесказанного следует, что работа 

педагогического коллектива должна быть ориентирована на повышение личной мотивации 

обучающихся к получению высоких баллов при сдаче  ГИА-11, ГИА-9. 

 

Итоги успеваемости по школе на конец 2020-2021 учебного года 

 

Класс Количество обучающихся 
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1а 30 2 1 29         

1б 29  1 30         

1в 30 4 1 27         

1г 31   31         

1 кл 120 6 3 117         

2а 30   30 30 1  18 5  100 63 

2б 28  1 29 29 4  9 4  100 45 

2в 27  1 28 28 1 2 17 2  100 64 

2г 28   28 28 3  8 2  100 39 

2 кл 113 0 2 115 115 9 2 52 13 0 100 52,8 

3а 30 1 1 30 30 1 1 12 4  100 43 

3б 27  1 28 28 1 1 20 1  100 75 

3в 28 1  27 27 2 0 13 4  100 56 

3г 30   30 30 1 2 22 4  100 77 

3 кл 115 2 2 115 115 5 4 67 13 0 100 62,8 

4а 28 1 1 28 28 2  12 1  100 50 

4б 29   29 29   10 3  100 34 

4в 29   29 29 1  13 2  100 48 

4г 28 1  27 27 1  12 3  100 48 

4 кл 114 2 1 113 113 4 0 47 9 0 100 45 

1-4 462 10 8 460 343 18 6 166 35 0 100 53,5 

5а 25 1 3 27 27 1 3 11 3  100 44 



5б 29 1 1 29 28 1  10 3 1 97 38 

5в 29 2  27 24   3 2 3 89 11 

5г 25  2 27 26   7 2 1 96 26 

5 кл 108 4 6 110 105 2 3 31 10 5 96 30 

6а 30 1  29 27 4 1 7 2 2 93 38 

6б 28 1  27 24   6 3 3 89 22 

6в 28  1 29 25   7 2 4 86 24 

6 кл 86 2 1 84 76 4 1 20 7 9 89 28 

7а 27   27 23  1 6 2 4 85 22 

7б 27 2  25 24   4 1 1 96 16 

7в 26   26 23   6 1 3 88 23 

7г 26 1 2 27 25   7 8 2 93 26 

7 кл 106 3 2 105 95 0 1 23 12 10 91 22 

8а 28   28 26 3  7  2 93 36 

8б 29 2  27 27 2  8 3  100 37 

8в 30 1  29 29 1  11 1  100 41 

8 кл 87 3 0 84 82 6 0 26 4 2 98 38 

9а 29 1  28 28 4  7 4  100 39 

9б 27   27 27   4 1  100 15 

9в 29   29 29 3  10   100 45 

9 кл 85 1 0 84 84 7 0 21 5 0 100 33 

5-9 472 13 9 468 442 19 5 121 38 26 95 30 

10а 27 2  25 25 1 2 11 4  100 48 

10 27 2 0 25 25 1 2 11 4 0 100 48 

11а 26 4  21 21   4 8  100 19 

11б 19 1  18 18 5  5 5  100 56 

11 44 5 0 39 39 5 0 9 13 0 100 38 

10-11 71 7 0 64 64 6 2 20 17 0 100 43 

1-11 1005 30 17 992 964 43 13 307 90 26 98 42 

 

 

Результаты мониторинга качества формирования культуры  

исследовательской деятельности  

 

 В 2021 году работа с одаренными детьми оставалась одним из приоритетных 

направлений работы школы.  Для выполнения задачи школы, педагогическим коллективом 

была организована работа по участию обучающихся в мероприятиях учебно-

исследовательской деятельности (УИД) различного уровня в очном и дистанционном 

форматах. 

 

В таблицах представлена результативность участия обучающихся в мероприятиях 

УИД: 

Городские мероприятия учебно-исследовательской направленности 

Мероприятия Направления Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Городской конкурс «Мир вокруг» Естественно-

научное 

8 5  

Городской праздник «Наука. Техническое 5   



Творчество. Прогресс» 

Городская интерактивная 

интеллектуально-творческая игра для 

первоклассников «Звездные ступеньки» 

Естественно-

научное, 

гуманитарное 

3   

Турнир «60 лет в космосе» для учащихся 

2-11 классов 

Естественно-

научное 

18 6 12 

Открытая городская олимпиада 

«Суперзнайка» 

Естественно-

научное, 

гуманитарное 

8  7 

Городской этап всероссийской открытой 

игры для учащихся по биологии и 

экологии «BIOcom»  

Естественно-

научное 

10   

Городская метапредметная олимпиада 

для 7-8 классов 

Естественно-

научное, 

гуманитарное 

5 5  

Городская олимпиада по 

функциональной грамотности «Навыки 

XXI века»  

Естественно-

научное, 

гуманитарное 

8 2  

Открытые Городские чтения для 

младших школьников «Юные 

молоносовцы» 

гуманитарное 2  1 

XVIII Открытая городская конференция 

«Физическая культура, здоровье и 

спорт» 

Гуманитарное 2 1 1 

XII городские эколого-биологические 

чтения имени Климента Аркадьевича 

Тимирязева «Сохраним планету голубой 

и зеленой» 

Естественно-

научное  

3 1 2 

Городская тактическая игра по 

математической грамотности 

«Траектория полета»  

Естественно-

научное 

8   

Городской конкурс чтецов «Серебряное 

слово» 

Гуманитарное  3  2 

Городской фестиваль исследовательских 

работ «Первые шаги в науку» для 

учащихся 3-4 классов 

Гуманитарное 2   

Городской естественно-научный турнир 

для учащихся 2-11 классов «Мир вокруг 

нас» 

Естественно-

научное 

18 6 6 

Открытые Городские Ломоносовские 

чтения  

Естественно-

научное 

4 1 3 

Городская краеведческая олимпиада Естественно-
научное 

14 2 5 

XIX Городская предметная олимпиада 

по математике им. Курова 

Естественно-

научное 

14 1 3 

Городской литературный конкурс чтецов Гуманитарное    

Городские школьные Кирилло-

Мефодиевские чтения» 

Гуманитарное 7 1 1 

Городская научно-практическая 

конференция имени Зубчанинова «Мир 

глазами молодых через призму 

толерантности» 

Естественно-

научное 

5 1 3 

Городская олимпиада Интеллект Естественно- 1   



научное, 

гуманитарное 

Городская интерактивная олимпиада 

младших школьников «Звездный олимп» 

Естественно-

научное, 

гуманитарное 

3   

Городской конкурс проектов туристско-

краеведческих маршрутов «Дорогами 

родного края» 

Естественно-

научное, 

гуманитарное 

4 

 

1 1 

VII городской метапредметный 

эвристический марафон «Россия в мире» 

гуманитарное 30  10 

Городская олимпиада по английскому 

языку «Лингвистенок» для обучающихся 

4-6 классов 

Гуманитарное 6   

Патриотические чтения имени маршала 

А.М. Василевского «Герои Отечества» 

Гуманитарное 4   

Открытые городские краеведческие 

чтения имени Б.И. Карякина 

Гуманитарное 2   

Городской конкурс-фестиваль «Друзья, 

прекрасен наш союз!..» 

Гуманитарное 5   

Городские чтения Маршала Советского 

Союза Д.Ф. Устинова 

Гуманитарное 1   

Городской конкурс компьютерной 

графики "Разноцветный мир" 

Естественно-

научное 

2 1 1 

XII научно-практическая конференция 

учащихся "Лингвистика и 

межкультурная коммуникация" 

Гуманитарное 4  1 

Городской чемпионат по визуальному 

программированию и медиатехнологиям 

"VipMedia-2021" 

Естественно-

научное 

1  1 

VII Горьковские чтения для учащихся 1-

11-х классов 

Гуманитарное 4 1  

Городской конкурс бук-трейлеров 

"Читай и думай" 

Гуманитарное 2 2  

ИТОГО   222 37 62 

 

Региональные мероприятия учебно-исследовательской направленности 

Мероприятия Направления Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

XII Ежегодная региональная 

конференция «Филология и 

современные массовые коммуникации 

глазами молодых» 

Гуманитарное 2 1  

Областная олимпиада по английскому 

языку 

Гуманитарное 5   

Областной  конкурс проектно-

исследовательских работ «Дорога к 

звездам» 

Естественно-

научное, 

гуманитарное 

2  1 

Открытый региональный конкурс 

научно-исследовательских проектов 

Естественно-

научное 

2   



обучающихся им К.К. Грота 

III областной конкурс художественного 

чтения "Петрищевские чтения" 

Гуманитарное 13 1 3 

Региональный этап чемпионата по 

физике "Построй карьеру в ОДК" 

Естественно-

научное 

9  2 

Конкурс видеороликов областной 

общественной окции "Живая история 

Самарской губернии" 

Гуманитарное 6 1  

ИТОГО   42 3 6 

 

Всероссийские конкурсы учебно-исследовательской направленности 

Мероприятия Направления Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

II межрегиональный фестиваль "Радуга 

успеха" 

Гуманитарное 3  1 

Межрегиональная просветительская 

акция "Путешественники отчизны. 

Крашенинников С.П." 

Естественно-

научное, 

гуманитарное 

13 2 3 

Всероссийский конкурс "Моя Россия" Гуманитарное 1 1  

ИТОГО  16 3 4 

  

Международные конкурсы учебно-исследовательской направленности 

Мероприятия Направления Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Международный чемпионат по 

английскому языку "English Planet 2021" 

Гуманитарное 5  4 

Ежегодная международная научно-

практическая конференция учащихся 

«Алабинские чтения» 

Естественно-

научное 

6  2 

ИТОГО    6 

  

Таким образом, участие обучающихся в мероприятиях УИД требует особого внимания 

администрации школы, председателей ШУМО и учителей-предметников  в связи с низким 

процентом участия обучающихся в мероприятиях выше городского уровня и качества 

(количество победителей и призеров) участия. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 В  МБОУ Школе № 163 г.о. Самара реализуются общеобразовательные 

программы: 

• начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);   

• основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);   

• среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года).   

Программы, используемые в образовательной организации для обучения детей с ОВЗ 

• АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2); 

• АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 

7.2); 



• ООП ООО, адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития; 

• ООП ООО, адаптированная для слабовидящих обучающихся. 

 

Организация образовательной деятельности регламентируется Календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

Установлена 5-ти дневная учебная неделя в 1-4 классах; 6-ти дневная учебная неделя 

в 5-11 классах; продолжительность образовательного процесса: 

− в 1 классе – 33 недели (расчет: 165 уч.дней: 5-дн. уч.нед. = 33 уч. недели); 

− во 2-4 классах – 34 недели (расчет: 170 уч.дней: 5-дн. уч. нед. = 34 уч. недели); 

− в 5-11 классах – 34 недели (расчет: 204 уч.дней: 6-дн. уч. нед. = 34 уч. недели). 

Учебный год делится на четверти в 1-9 классах и полугодии в 10-11 классах. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, после 3 и 4 уроков 

перемены – 20 минут. Перерыв между сменами не менее 30 минут. 

В МБОУ Школе № 163 г.о. Самара – 992обучающихся, из них 76 - обучающихся с ОВЗ, 

что составляет 7,7 % от общего количества учеников.  

Целью «Инклюзивного образования» является оказание системной психолого-

педагогической помощи обучающимся, имеющих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, исходя из реальных 

возможностей образовательной организации и в соответствии с особыми образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья детей и подростков. 

Задачи: 

1.выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

ВЕКТОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Повышение квалификации педагогов по направлению «Инклюзивное образование». 

2. Распространение педагогического опыта (направление «Инклюзивное образование») через 

различные формы (открытые уроки, мастер – классы, участие в конкурсах 

профессионального мастерства и т.д.) 

3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ во время подготовки и 

участия в конкурсах, проектах и т.п. 

4. Внедрение методических рекомендаций по системе функционирования психологических 

служб в общеобразовательных организациях. 

5. Выстраивание схемы работы со стейкхолдерами по направлению «Инклюзивное 

образование». 

Работа ППк проходит по следующим направлениям: 

• диагностическое; 

• консультативное; 

• психолого- педагогическое сопровождение; 

• просветительское; 

• экспертное; 

• организационно-методическое. 

Деятельность консилиума в течение учебного года: 

• проведение коррекционно-развивающей работы специалистами ППк; 



• формирование эмоциональной стабильности (1-4 кл.), развитие навыков общения (5-7кл.) 

детей и подростков на занятиях с психологом; 

• социальная реабилитация обучающихся; 

• индивидуальное консультирование сотрудников, обучающихся и их родителей 

специалистами ППк. 

 

На конец 2021 года в МБОУ Школе № 163 г.о. Самара насчитывалось 76 обучающихся 

с особыми образовательными потребностями (ОВЗ, инвалиды, обучающиеся на дому). 

 

МБОУ Школа №163 

г.о. Самара 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 – 4 

классы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

5 – 9 

классы 
ВСЕГО 

обучение по 

адаптированной 

программе (дети с 

ОВЗ в классе, 

инклюзия) 

5 3 5 9 22 6 5 8 6 1 26 48 

обучение по 

общеобразовательно

й программе в классе 

(инвалиды) 

 1 1 3 5   1   1 6 

обучение на дому по 

общеобразовательно

й программе 

1 1  1 3 2   1    3 6 

обучение на дому по 

адаптированной 

программе 

   3   1  4 1  1 1 3 6 12 16 

Всего 6 8 6 14 34 9 6 11 9 7 42 76 

 

Программы, используемые в образовательной организации. 

• АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1, вариант 5.2); 

• АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, вариант 7.2); 

• АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1); 

• ООП ООО, адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития; 

• ООП ООО, адаптированная для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата; 

• ООП ООО, адаптированная для слабовидящих обучающихся. 

В МБОУ Школе № 163 г.о. Самара работает 53 педагога, из них 31 работает с 

обучающимися с ОВЗ, что составляет 58%. 

Процент педагогов, прошедших КПК по направлению «Инклюзивное образование/ 

Работа с детьми с ОВЗ» -  90% от числа педагогов, работающих с обучающимися с ОВЗ. 

В МБОУ Школе № 163 г.о. Самара создана служба психолого-педагогического 

сопровождения, в состав которой входят педагог-психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог. 

Используются следующие формы психолого-педагогического сопровождения: 

• педагогическая и психологическая диагностика отклонений в психофизическом 

развитии и выявление потребностей в коррекционной помощи; 

• индивидуальная, групповая, фронтальная коррекционно- развивающая работа; 

• создание адекватной потребностям обучающихся специальной коррекционно-

развивающей среды; 

• разработка (составление) индивидуальных и групповых коррекционных программ, 

ориентированных на конкретного ребенка с целью решения соответствующих 

коррекционных задач; 



• психотерапевтическая и педагогическая помощь родителям в гармонизации 

внутрисемейных отношений и оптимизации их состояния. 

В первом полугодии 2021-2022 учебного года специалистами ППк была проведена 

диагностика обучающихся начальной школы. 

 Логопедическая 

диагностика 

Психологическая 

диагностика 

Всего обследовано 391 175 

Классы  1-4 1-2 

Нуждаются в коррекции 150 35 

% обучающихся, нуждающихся в 

помощи специалистов 

38,4 20 

По результатам диагностики были организованы индивидуальные и групповые занятия 

по коррекции выявленных недостатков, даны рекомендации учителям, родителям (для 

прохождения ПМПК). 

Результаты реализации инклюзивной практики 

Педагоги начальных классов приняли участие в городском конкурсе современных 

занятий и уроков в условии инклюзии «За гранью грань» (февраль – март 2021г.). 

(результаты:  абсолютный победитель в номинации «Инклюзивные уроки для обучающихся 

с ОВЗ разных возрастных групп» и II место в выше указанной номинации); в городском 

конкурсе методических разработок «Навстречу детству» (результаты: II место и победитель в 

номинации «Зрительское голосование»). 

Обучающиеся с ОВЗ приняли участие в конкурсах творческой направленности: 

№ 

п/п/ 

Название конкурса, статус Результат  

1  Межрегиональный фестиваль «Радуга успеха» 

Городской открытый фестиваль «Зимняя сказка» 

Диплом II степени 

Участник  

2 Городской открытый фестиваль «Зимняя сказка» Участник 

3 Городской открытый фестиваль «Зимняя сказка» Участник 

4 Городской открытый фестиваль «Зимняя сказка» Участник 

На протяжении 2021 года МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара в 

соответствии с договором о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с 

обучающимися 5-6 классов проводит занятия по программам: «Я - пятиклассник», «Школа 

общения». Также в рамках данного договора во втором полугодии 2020-2021 учебного года 

обучающиеся с ОВЗ 3в и 4б классов посещали коррекционно-развивающие занятие в МБУ ДО 

«Центр «Поддержка детства» г.о. Самара. 

В 2020-2021 учебном году четверо обучающихся с ОВЗ проходили ГИА в формате 

ГВЭ. Обучающимся на выбор предложено было сдать один из двух обязательных экзаменов: 

русский язык или математика. Обучающиеся с ОВЗ выбрали русский язык. Экзамен по 

русскому языку для обучающихся с ЗПР – изложение с творческим заданием (сочинением). 

Двое обучающихся по результатам ГВЭ получили «4» (хорошо), двое обучающихся – «3» 

(удовлетворительно). 

В 2021 году в МБОУ Школе № 163 г.о. Самара установили тактильные таблички 

(шрифт Брайля), звонок для вызова сотрудника. 

 

    Приоритетным направлением в области организации условий безопасности и охраны 

труда школа считает совокупность мероприятий образовательного, просветительского, 

административно- хозяйственного характера.  

Работа по обеспечению безопасных условий в МБОУ Школе № 163 г.о. Самара 

осуществляется по следующим направлениям:  

1) Физическая охрана зданий и территории школы, обеспечение пропускного 

режима;  

2) Пожарная безопасность и электробезопасность;  



3) Охраны труда и техника безопасности, предупреждение детского школьного 

травматизма;  

4) Защита от чрезвычайных ситуаций, в том числе от угроз террористического 

характера.  

5) Гражданская оборона.  

6) Обучение безопасному поведению. 
В соответствии с договором на охрану объекта от 19 марта  2020 г. № 163/21/3 физическая 

охрана зданий и территории образовательного комплекса возложена на сотрудников охранного 

предприятия ООО ЧОО «Защита». 

Стационарные посты охраны оснащены системой тревожной сигнализации (КТС) с 

выводом на пульт вневедомственной охраны УВО по г. Самаре.  

        В школе разработано «Положение о внутриобъектовом и пропускном режимах», на 

основании которого осуществляется пропуск сотрудников, учащихся, воспитанников и их 

родителей в здание и на территорию школы.  

           Здания и территории образовательного комплекса оборудованы системами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять непрерывный визуальный контроль за 

состоянием охраняемых объектов.  

        В целях обеспечения пожарной и электробезопасности в школе:  

1. Разработаны, утверждены и скорректированы следующие документы:  

- приказы «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в школе», «О противопожарном 

режиме», «О назначении ответственных лиц по пожарной безопасности и 

электробезопасности»;  

- план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

- инструкции о мерах пожарной безопасности и электробезопасности в учебных кабинетах и о 

порядке действий при обнаружении пожара.  

2. Организовано обучение  ответственных лиц  противопожарному минимуму и проверке 

знаний нормативных документов по устройству и технической эксплуатации 

электроустановок.  

3. Проводятся инструктажи по правилам пожарной и электробезопасности с обучающимися и 

сотрудниками школы, а также повторные и целевые инструктажи с педагогическим составом, 

ответственным за безопасность детей при проведении массовых мероприятий.  

4. Осуществляется постоянный контроль за состоянием запасных выходов, подвальных 

помещений зданий школы, электрооборудования, наличием и исправностью первичных 

средств пожаротушения.  

5. Здание школы оборудовано  автоматической пожарной сигнализацией (АПС), системой 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), внутренним противопожарным водопроводом 

и необходимым количеством огнетушителей. На каждом этаже имеются схемы эвакуации из 

здания.  

6. Работоспособность систем противопожарной защиты ежемесячно проверяется 

сотрудниками обслуживающей организации в соответствии с техническим регламентом.   

7. Вопросы практических действий обучающихся, воспитанников и сотрудников при 

возникновении ЧС отрабатываются на тренировках по эвакуации.  

        Охрана труда, техника безопасности и предупреждение травматизма являются наиболее 

важными и сложным направлениям в деятельности образовательной организации. Отмечается 

незначительное снижение количества травм, произошедших с обучающимися и 

воспитанниками во время образовательного процесса, по сравнению с показателями прошлого 

учебного года.  

Анализ травматизма за 2021 учебный год  

Анализ случаев травматизма по отделениям:  

Дошкольные – 0 случаев (0 %)  

Школьные – 4 случая (100 %) в параллели 1-9 классов. 

  

 



Анализ случаев 

травматизма по месту 

происшествия и способу 

нанесения травмы:  

Место происшествия  

Кол-во  %  Способ нанесения 

травмы  

Кол-во  %  

Спортивный зал  2 50% Травма во время игры     2 50% 

Учебный кабинет 1 25% Травма  в результате 

падения 

1 25% 

Прогулка 1 25% Травма  в результате 

падения 

1 25% 

          Основными причинами травматизма является формальное отношение сотрудников к 

выполнению должностных обязанностей. Самое травмоопасное место - это спортивный зал, 

лестничная клетка или спортивная площадка.  

            Комплекс мероприятий в области охраны труда, проводимых в школе, включает в себя:  

- создание безопасных условий пребывания детей и сотрудников в образовательной 

организации;  

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

- обучение безопасному поведению всех участников образовательного процесса;  

- систематический контроль за состоянием учебно-материальной базы и соблюдением правил 

техники безопасности обучающимися и сотрудниками.  

        Важным условием сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников является 

специальная оценка условий труда (СОУТ).  

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»  МБОУ Школой № 163 г.о. Самара проведена работа по экспертизе и оценке 

100% рабочих мест.  

На основе Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» в школе разработан план предупреждения и 

ликвидации ЧС, создан штаб для действий по сигналам гражданской обороны.  

          Организация работы по антитеррористической защищённости МБОУ Школы № 163 г.о. 

Самара включает в себя:  

- укрепление материальной базы учреждения;  

- систематическую профилактическую работу по усилению бдительности обучающихся и 

персонала;  

- формирование умений оперативно и адекватно действовать при возникновении 

террористической угрозы.  

            Ведущее место в подготовке обучающихся к действиям в условиях ЧС занимает 

изучение курса ОБЖ.  

         Его функции: образовательная (вооружение учащихся системой знаний, навыков и 

умений), воспитательная (формирование научного мировоззрения, активной социальной 

позиции), развивающая (формирование творческого мышления, укрепление «социального 

иммунитета»), а также психологическая подготовка к успешной деятельности в современном 

мире.  

           Таким образом, в Школе ведется плановая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни, здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других видов ЧС.  

         Система комплексной безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в 

постоянном развитии, и позволят решать поставленные перед ней задачи.  

  

 

 

 

 

 



Состояние воспитательной работы  

Цели и основные направления работы 

 

Одним из показателей модели школы новых возможностей, соответствующих требованиям 

государственных стандартов второго поколения является действующая школьная 

воспитательная система культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям 

времени, социализация обучающихся. 

Основной  целью  воспитательной работы является создание 

условий для 

формирования личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

В 2021 году были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности: 

• создание условий для развития личности на основе духовно-нравственных ценностей и 

исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных позиций, 

гражданского самосознания; 

• использование инновационных технологий воспитания как фактор расширения 

образовательной среды, повышения уровня развития обучающихся, их социальной адаптации 

и самореализации; 

• совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни; 

• формирование у обучающихся культуры межличностных отношений, толерантности, 

навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей; 

• повышение творческой, социальной активности обучающихся, их самостоятельности и 

ответственности через систему воспитательных мероприятий; 

• развитие Российского движения школьников; 

• укрепление взаимодействия с партнерами учреждения; 

• укрепление и дальнейшее развитие форм сотрудничества образовательного учреждения с 

семьей в духовно-нравственном развитии обучающегося, повышение ответственности 

родителей (законных представителей)  за воспитание и обучение детей, правовая защита 

личности ребенка. 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через 

которые и осуществлялась воспитательная работа: 

•  гражданско-патриотическое воспитание; 

• интеллектуально-познавательная деятельность; 

• нравственно-эстетическое воспитание; 

• профилактика правонарушений;  

• самоуправление;  

• партнерство с родителями (законными представителями); 

• экологическое; 

•взаимодействие с сетевыми партнерами; 

• трудовое воспитание, профессиональное самоопределение; 

• физкультурно-оздоровительное воспитание. 

 

Основные 

направления 

Задачи Мероприятия 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

Формировать у обучающихся 

правовую культуру, свободно 

и ответственно 

самоопределяться в сфере 

правовых отношений с 

обществом. 

Формировать гордость за 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Вахта Памяти 

Смотр песни и строя  

Дни памяти 

Дни воинской славы 

Классные часы 



отечественную историю, 

народных героев, сохранять 

историческую память 

поколений в памяти потомков. 

Формировать ценностное 

отношение к Родине, её 

культурно-историческому 

прошлому. 

Воспитывать уважение к 

национальной культуре, 

своего народа, традициям и 

обычаям своей страны. 

Встречи с ветеранами,  

Акции: 

«Ветеран живет рядом», 

«Георгиевская лента», 

«Письмо Победы», 

возложение цветов на 

площади Славы 

Декады правовых

 знаний, 

Всероссийский квест 

«Арктика», 

 Парад памяти 7 ноября, 

Декада правовых знаний и др. 

Интеллектуальное 

направление 

Формировать 

интеллектуальную культуру 

обучающихся, развивать их 

кругозор и любознательность. 

Интеллектуальные и  

тематические недели, защита 

проекто, участие в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

Нравственно-

эстетическое 

направление 

Создать условия для 

нравственного самовоспитания 

обучающихся. 

Способствовать приобретению 

положительного нравственного 

опыта и преодоление в себе 

желания к проявлению 

безнравственных поступков. 

Конкурсы различного уровня, 

беседы и тематические 

классные часы. 

Посещение театров, музеев, 

выставок 

Беседы и встречи с 

известными людьми,  

«Добрые дела» 

выставка ДПИ  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Формировать у обучающихся 

культуру сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья. 

Работа школьных спортивных 

секций, массовые спортивные 

мероприятия  

Осенний кросс 

Веселые старты 

«Президентские состязания» 

«Президентские спортивные 

игры», 

Зарядка с чемпионом 

городские соревнования по 

волейболу, баскетболу, 

 «Летняя спортивная 

площадка» 

Самоуправление Создать условия для 

позитивного общения 

обучающихся в школе и за  её 

пределами, для проявления 

инициативы и 

самостоятельности, 

ответственности, искренности 

и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, 

интереса к внеклассной 

деятельности. 

Совет обучающихся 

Отряд 

волонтеров 

«Поколение добра» 

Организация и проведение 

общешкольных мероприятий  

Участие в конкурсах по 

направлению 

Участие в РДШ 

Партнерство с 

родителями 

Создавать условия для 

активного и полезного 

Родительские собрания 

Встречи со специалистами 



взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания 

обучающихся. 

Совместные досуговые 

мероприятия 

Взаимодействие 

с сетевыми 

партнерами 

 

Расширить базу сетевых партнеров; 

Создавать условия для проведения 

совместных мероприятий. 

Самарский Союз молодежи 

Региональное отделение 

«Волонтеры-медики» 

Региональное отделение 

«Волонтеры Победы» 

Городская Лига Волонтеров 

Городской школьный 

парламент 

Центр городских волонтеров 

Центр социальных проектов 

Самарский Дом молодежи 

Трудовое 

воспитание, 

профессиональное 

самоопределение 

Формировать представления 

об изменяющейся 

экономической ситуации и 

ситуации на рынке труда в 

регионе, стране. 

Развивать трудовые умения и 

навыки, способности к 

самореализации и будущей 

профессиональной 

деятельности 

Профориентационные 

беседы 

Встречи с преподавателями 

ВУЗов и колледжей 

Субботники 

 

Экологическое 

направление 

Способствовать 

формированию бережного 

отношения к окружающей 

среде, к родному краю, городу, 

школе. 

Акция «Восстановление лесов 

Самарской области», 

«Сделано с заботой»,  «Сдай 

батарейку – спаси ежика»,  

Акции "Страна 

моей мечты", "В защиту 

зимующих птиц", 

"Делаем вместе!", 

Беседы 

Классные часы 

Конкурсы 

Сотрудничество с 

партнерами 

Профилактика 

правонарушений 

Выявление детей и семей, 

находящихся в социально - 

опасном положении. 

Оказание социально - 

психологической и 

педагогической помощи   детям. 

Программа профилактики 

правонарушений 

Совет 

профилактики 

Беседы 

Классные часы 

Встречи сотрудниками 

ОДН, ГИБДД 

прокуратуры. 

 

Обеспечение содержания и воспитания обучающихся 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение 

деятельности учреждения, 

обеспечивающей духовно- 

нравственное развитие, 

наличие специалистов, 

осуществляющих 

реализацию воспитательной 

деятельности:  

 

 

 

 



 воспитание 

обучающихся  

классные руководители 

Зам.директор 

социальный педагог 

психолог 

33 

1 

1 

1 

Наличие материально- 

технических, 

информационно-

методических условий 

 

• помещений;   

•оборудования и инвентаря; 

• методической 

литературы; 

• ИКТ для организации

  

воспитательной деятельности 

  

имеются 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

Полнота реализации 

программ (%) 

• духовно-

нравственного развития 

и воспитания обучающихся; 

• воспитания и 

социализации 

обучающихся.  

полностью/100% 

Наличие ученического самоуправления,  эффективность  

их  работы подтверждена документами.   

     

есть 

 

Совет обучающихся 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. имеется 

Реализация внеурочной 

деятельности 

  

•  наличие в 

образовательной программе 

(учебном плане) ОУ 

организационной 

модели внеурочной 

деятельности, 

разработанной в соответствии 

с 

требованиями ФГОС и 

условиями 

образовательного процесса: 

оптимизационная модель 

•  внеурочная 

деятельность 

организуется по 

направлениям развития 

личности:    

• духовно-нравственное; 

• спортивно- 

оздоровительное 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное 

•  формы 

организации внеурочной 

деятельности    

• кружки 

• секции 

• классные часы 
• экскурсии 

• мероприятия 

• научно-практические 

• конференции 

• олимпиады 

Кадровое обеспечение 

внеурочной деятельности  

Наличие в учреждении 

ставок для реализации 

внеурочной 

деятельности 

имеется 

Результаты работы 

учреждения по 

проведение в соответствии с 

планом 

да 



физкультурно - 

оздоровительной работе с 

обучающимися 

спортивных мероприятий; 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий в режиме 

учебного дня 

(физкультурных минуток на 

уроках, 

прогулок на свежем воздухе, 

динамических перемен) 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

система работы школы 

основа с   родителями на

 принципах

 совместной 

педагогической деятельности 

семьи   и 

учреждения; использование

 разнообразных

 форм 

работы с родителями. 

Да 

Взаимодействие с сетевыми 

и партнерами  

Реализация совместных 

проектов 

100% 

 

Динамика занятости обучающихся во внеурочное время 

 

Показатели участия 

 

детей во внеурочной 

деятельности 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

участников 

% от 

общего 

числа 

обуч-

ся 

Количество 

участников 

% от 

общего 

числа 

обуч-

ся 

Количество 

участников 

% от 

общего 

числа 

обуч-

ся 

Занятия в 

кружках: 

 

в 

школе 

960 97% 980 98% 995 100% 

вне 

школы 

500 52% 780 80% 750 72% 

Занятия в 

спортивных 

 

секциях: 

 

в 

школе 
70 5.6 80 6.6 74 7.1 

вне 

школы 
272 22 446 34 410 39% 

 

Выписка показателей уровня удовлетворенности обучающихся и родителей (законных 

представителей) школьной жизнью в сравнении за три года: 
 

Динамика уровня удовлетворенности обучающихся и родителей (законных 

представителей) школьной жизнью 

Показатели 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Обучающиеся 
высокий уровень,% 50 51 52 

средний уровень, % 45 44 44 

низкий уровень, % 5 5 4 

Родители (законные представители) 
высокий уровень,% 50 50 53 

средний уровень, % 46 44 43 

низкий уровень, % 4 6 4 



 

Результативность участия обучающихся  в массовых мероприятиях воспитательной 

направленности 
№п/п Направление Кол-во участников Уровень Результат 

1.  Художественно-

эстетическое 

5 

2 

0 

муниципальный / 

областной/ 

всероссийский 

1 место – 1 

2 место -2 

3 место- 1 

участие -3 

2.  ДПИ 5 

1 

0 

муниципальный / 

областной/ 

всероссийский 

1 место – 2 

2 место - 1 

3 место- 0 

участие - 3 

3.  спортивное 5 

0 

10 

муниципальный / 

областной/ 

всероссийский 

1 место – 7 

2 место - 3 

3 место- 3 

участие - 2 

4.  лидерское 1 

5 

2 

муниципальный / 

областной/ 

всероссийский 

1 место –0 

2 место -0 

3 место- 0 

участие -5 

5.  патриотическое 2 

2 

0 

муниципальный / 

областной/ 

всероссийский 

1 место – 1 

2 место - 1 

3 место- 0 

участие -2 

6.  экологическое 2 

2 

2 

муниципальный / 

областной/ 

всероссийский 

1 место –0 

2 место -2 

3 место- 0 

участие -4 

7.  техническое 1 

0 

1 

муниципальный / 

областной/ 

всероссийский 

1 место –1 

2 место-0 

3 место- 1 

участие -0 

8.  Гражданская 

активность 

20 

38 

10 

муниципальный / 

областной/ 

всероссийский 

1 место –0 

2 место- 0 

3 место- 0 

участие -68 

 

 

Состояние профилактической работы 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие плана профилактической работы  

   

• программа «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних», 

•  план воспитательно-

профилактической работы работы 

школы, 

•  совместный план работы с ОДН; 

Содержание 

профилактической 

работы 

• аналитико-диагностическая;  

• информационно – методическое 

обеспечение 

профилактики;    

да 



• социально-педагогическая 

поддержка семьи; 

• коррекционные мероприятия; 

• организационно-просветительская

 работа 

с педагогическим коллективом;  

• взаимодействие всех субъектов 

профилактики 

Формы 

организации 

Индивидуальной 

профилактической 

работы с 

несовершеннолетн

ими, 

состоящими на 

различных  видах 

учёта 

изучение личности обучающегося; 

разработка и реализация 

индивидуально-профилактических 

программ;  

изучение жилищно-бытовых 

условий; 

• контроль за поведением в школе и 

вне школы; 

• контроль за учебой в школе, 

выполнением 

домашних заданий;   

индивидуальные беседы;  

• вовлечение в систему 

дополнительного 

образования;   

привлечение ребенка к 

деятельности   (участие   в   

школьных,   городских 

мероприятий);   

организация каникулярного времени; 

• организация и трудоустройство в 

летний период. 

 

да 

Формы работы по  

выявлению   и 

учёту  подростков,  

не  посещающих 

или  

систематически  

пропускающих 

по 

неуважительным 

занятия в школе 

контроль за ведением журнала 

пропусков 

обучающихся;  

 посещение семей на дому;  

беседы с детьми, родителями;  

совет профилактики; 

 беседы с инспектором ОДН. 

да 

 

Работа по профилактике правонарушений 

 

В 2020-2021 учебном году продолжена и усилена  работа по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и по пропаганде здорового образа жизни, против 

наркомании, алкоголизма, табакокурения, токсикомании и ВИЧ-инфекции, курительных 

смесей среди несовершеннолетних.  

Работа направлена на: 

координацию деятельности школы, родителей (законных представителей), 

общественности, органов полиции в коррекционной работе с детьми «группы риска»; 

оздоровление условий семейного воспитания; 



предупреждение возникновения у обучающихся установки на желание попробовать 

наркотики, алкоголь, табак;  

систематизацию совместной работы с родителями (законными представителями), 

педагогами, медиками и общественностью по профилактике употребления ПАВ и по 

формированию здорового образа жизни;  

обеспечение условий для организации и проведения мероприятий, направленных на 

формирование у обучающихся стремления к ведению здорового образа жизни; повышение 

значимости здорового образа жизни, престижности здорового поведения через систему 

воспитательных мероприятий;  

создание информационного поля по профилактике; 

развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся, 

способности противостоять негативному влиянию; 

воспитание толерантности к социуму, нравственных и гражданских установок; 

формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

обучающимися, педагогами, родителями (законными представителями); 

проведение мониторинга и оценки эффективности программной профилактической 

деятельности. 

В 2020-2021 учебном году в школе реализовывалась программа по пропаганде 

здорового образа жизни, против наркомании, алкоголизма, табакокурения, токсикомании и 

ВИЧ - инфекции, курительных смесей (ПАВ).  

Направления реализации программы: 

1. Работа с педагогическими работниками: 

• проведение обучающих семинаров по программе, обсуждение хода реализации 

программы; 

• информирование по проблемам ПАВ и профилактике употребления ПАВ; 

• индивидуальная работа, консультирование. 

2. Работа с обучающимися:   

Согласно ФЗ  № 120 РФ «Об основах системы профилактики правонарушений, 
бродяжничества, беспризорности», с обучающимися, состоящими на различных видах 

учета, проводилась индивидуально-профилактическая работа основными формами 

которой, были: 

• посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

организацией свободного времени.  

• включение в работу по профилактике употребления ПАВ органов ученического 

самоуправления; 

• посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям, 

оказание помощи в ликвидации пробелов в знаниях; 

• проведение внеурочных мероприятий, направленных на профилактику употребления 

ПАВ (тренинги, классные часы, диспуты и дискуссии, игровые занятия, деловые и 

ролевые игры и т.д.). 

• спортивные соревнования, Дни здоровья, выпуск информационных листков, плакатов, 

мини–книжек, открыток, проведение конференций и круглых столов, посвященных 

проблеме здорового образа жизни, создание научно-исследовательских и социальных 

проектов, выставки творческого самовыражения: стихи, сочинения, рисунки, поделки, 

использование аудиовизуальных материалов и наглядных пособий и т.д. 

• тематические встречи и встречи со специалистами (юрист, нарколог и т.д.); 

• организация и проведение индивидуальной работы (собеседования, интервью и т.д.). 

3. Работа с родителями (законными представителями): 

• участие в проведении и организации родительских собраний школы, работы 

органов ученического самоуправления;  

• информационно-консультативная работа; 

• привлечение к участию в тренинговых занятиях.  



4. Совместная работа с правоохранительными, медицинскими и другими 

заинтересованными органами по профилактике зависимости в детской среде: 

• ведение разъяснительно–просветительской работы с детьми и подростками, 

родителями (законными представителями); 

• проведение рейдов по выявлению каналов распространения и ПАВ; 

• организация занятий для подростков по профилактике употребления ПАВ.  

В результате реализации программы: 

• снизились факторы риска употребления ПАВ на 100%;  

• повысился процент занятости детей, активно участвующих в общественной 

деятельности школы, развития ученического самоуправления  на 20%; 

• увеличился процент самостоятельности детей в роли организатора  собственной 

деятельности в активно-положительном  использовании досуга на 9%; 

• повысился уровень воспитанности обучающихся, социальной адаптации и 

предотвращение дезадаптации. 

• увеличился процента обучающихся с положительной мотивацией на здоровый 

образ жизни и составляет 78%;  

• установились более прочные социальные связи с органами системы 

профилактики. 

Свою деятельность в школе осуществляет Совет профилактики и принимает активное 

участие в коррекционной работе проблемных семей, детей «группы риска», которая 

направлена на создание и развитие действенной системы оказания своевременной 

квалифицированной помощи семье, испытывающей трудности в воспитании детей, и детям, 

права которых в семье нарушаются. На заседаниях Совета профилактики рассматриваются 

следующие вопросы: 

- организация индивидуальных консультаций, психолого-педагогических исследований 

психолога; 

- организация, проведение, контролирование рейдов в семьи обучающихся, в т.ч. семьи, 

находящиеся в социально опасном положении (1 раз в месяц к каждой категории семей); 

- постановка на внутришкольный учёт обучающихся из неблагополучных семей; 
- обследование условий проживания, воспитания детей, находящихся под опекой; 

- внеурочная занятость обучающихся, организация культурно - досуговой, спортивной 

деятельности в период каникул; 

- проведение мероприятий по программе ЗОЖ; 

- работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально опасном положении; 

- проведение тренингов на выявление межличностных отношений в классе; 

- положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- создание нормативно-правовой базы; 

- проведение профориентационной работы и организация помощи в профессиональном 

самоопределении детей и подростков; 

- итоги исследования уровня воспитанности обучающихся, разработка рекомендаций 

для классных руководителей на новый учебный год. 

В целях упорядочения работы с детьми «группы риска», на каждого ребёнка, стоящего 

на учете в ОДН и профилактическом учете в школе, на детей из неблагополучных семей 

заполнены карты социально-педагогических наблюдений за подростками; индивидуальные 

планы работы с обучающимися и их родителями (законными представителями). 

С подростками «группы риска» систематически проводятся беседы социальным 

педагогом, заместителем директора по ВР, инспектором ОДН, встречи с родителями 

(законными представителями), рейды в семьи обучающихся. Классные руководители, 

педагоги внеурочной деятельности прикладывают все усилия для вовлечения этих подростков 

в учебно-досуговую деятельность. 

Классные руководители в 2020-2021 учебном году реализовывали программу 

воспитания здорового человека в содружестве с обучающимися, их родителями (законными 



представителями) и специалистами, создавая здоровый психологический климат в классах, 

вели  информационно-просветительскую работу в рамках проблем, касающихся здоровья и 

его культуры, как с обучающимися, так и с их родителями (законными представителями). 

Способствовали поддержанию физических, психических сил воспитанников (прогулки, 

походы, совместные мероприятия). 

В течение года классные руководители, социальный педагог, администрация школы 

вели строгий контроль за посещаемостью обучающихся. Эта работа дает положительный 

результат: % пропусков учебных занятий без уважительной причины снизился на 6 % по 

сравнению с прошлым годом. 

В плане учебно-воспитательной работы предусмотрен ряд циклов, рассматривающих 

правовые, морально-нравственные аспекты деятельности ребёнка, приобщающих к ЗОЖ, к 

основам культуры поведения, формирующих законопослушных граждан современного 

общества. 

В учебном году  мероприятия воспитательно-профилактической работы были 

направлены на формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

нравственно-правовому воспитанию, профилактике терроризма и экстремизма, 

формированию толерантности. Для обучающихся школы проводятся традиционные  

мероприятия: Урок Мира, акции «Трагедия в Беслане», «Жизнь без наркотиков», «Табаку 

нет», мероприятие, посвященное началу блокады в Ленинграде, конкурс презентаций, 

плакатов, буклетов «Мы за здоровый образ жизни», конкурс социальных видеороликов, 

беседы с инспектором ГИБДД, ОДН.  

В школе с каждым годом развивается волонтерское движение, состав школьного 

волонтерского  отряда увеличивается.  

С 2016 года школа является пилотной площадкой по Российскому движению 

школьников. В данное движение привлечены обучающиеся «группы риска». 

По состоянию на конец  2020-2021 учебного года  на учете в ОДН  состоит  0 семей, на 

учете в ОДН 2 обучающихся, на внутришкольный  профилактический учёт поставлены 8 

человек, 4 семьи, находятся в трудной жизненной ситуации. 

На контроле у администрации школы на данный момент состоит два класса: 8д, в 

которых обучающиеся имеют неудовлетворительное поведение. Для обучающихся этих 

классов проведены встречи с инспектором ОДН, профилактические беседы в виде классных 

часов  «От правонарушения к преступлению», «Кто, если не я?», индивидуальные беседы с 

родителями (законными представителями). 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение включает: 

• тесное сотрудничество учителей школы и  ПМПК с целью выработки общей 

стратегии деятельности, реализации совместных мероприятий, направленных на укрепление 

психо-физического здоровья обучающихся; 

• предупреждение конфликтных ситуаций “учитель-ученик”, “ученик-ученик”, 

реализацию программ, направленных на установление доброжелательных отношений в 

детском и шире – во всем школьном коллективе; 

• решение проблем, связанных с трудностями, возникающими у обучающихся в 

процессе занятий физической культурой; помощь в преодолении психологического барьера 
при занятиях физкультурой (имеются в виду трудности, связанные с закомплексованностью 

учеников в связи с лишним весом, неуспешностью и т.п.), ориентация на успех в физическом 

развитии; 

• психологические консультации для родителей (законных представителей); 

• контроль за медицинским обслуживанием обучающихся; 

• контроль за качеством питания обучающихся и учителей в школьной столовой. 

Положительным моментом в профилактической работе можно отметить следующие 

факты: 

➢ снижение % пропущенных учебных занятий без уважительной причины; 



➢ активизация деятельности педагогов внеурочной деятельности и классных 

руководителей по организации досуговой деятельности, общая занятость по школе составляет  

75,8 %; 

➢ уменьшение числа обучающихся, стоящих на учете в ОДН. 

Школа сотрудничает: 

➢ с ОДН (приглашение на классные часы, родительские собрания, индивидуальные 

беседы с подростками, участие в работе Совета профилактики); 

➢ ГИБДД (проведение занятий с обучающимися начальных классов, 

способствующих воспитанию дорожной грамоты,  акций по предупреждению ДДТТ 

«Осторожно, пешеход», «Осторожно, водитель», работа кабинета «Светофор»); 

➢ подростковыми клубами учреждений дополнительно образования МБОУ ДОД 

ЦВО «Творчество», МБОУ ДОД ЦДТ «Восход» (вовлечение обучающихся в объединения, 

проведение совместных мероприятий по плану); 

➢ ЦВО «Творчество» (проведение мероприятий для обучающихся и педагогов, 

направленных на развитие навыков ЗОЖ, нравственного, патриотического воспитания); 

➢ МКУ г.о. Самара «Центр социальной помощи семье и детям Советского района» 

(участие детей и подростков в мероприятиях, способствующих формированию здорового 

образа жизни; вопросам толерантности подростков; участие в мероприятиях, направленных на 

юридическое просвещение подростков, проведение совместных родительских собраний); 

➢  медицинскими работниками (родительский лекторий, часы общения с 

подростками, проведение профосмотров); 

➢  КДН администрации Советского района г.о. Самара; 

➢ МБОУ ДОД ДШИ №12; 

➢ МБОУ ДОД ДШИ №11; 

➢ со спортивными школами; 

➢ с воинской частью № 28042.  

Вся работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и по пропаганде 

здорового образа жизни, против наркомании, алкоголизма, табакокурения, токсикомании и 

ВИЧ-инфекции, курительных смесей среди несовершеннолетнихдля проводится для развития 

у обучающихся, их родителей (законных представителей) стремления к социально-позитивной 

деятельности, устранению факторов, способствующих совершению несовершеннолетними 

правонарушений. 

Профессиональное самоопределение обучающихся 

В 2021 году была продолжена реализация  школьной  программы  организационно-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся «Право 

выбора», охватывающая обучающихся с 1 по 11 классы.  

Организация профессионального самоопределения обучающихся  на уровнях общего 

образования имеет свои особенности. 

1 уровень - 1-4 классы – «Профессии моей семьи». У обучающихся начального 

общего образования необходимо формировать  представление  о мире профессий, о 

понимании роли труда в жизни человека через участие в различных видах деятельности. 

Знакомство с новыми профессиями проходит с помощью активных средств 
профориентационной деятельности (деловые игры,  группы по интересам, кружки, мастер-

классы с представителями профессий (родители (законные представители) обучающихся), 

экскурсии на предприятия.  

2 уровень - 5-7 классы – «Я и профессии вокруг меня». У подростков необходимо 

развивать  интересы  и способности, связанных  с выбором профессии.  Классные часы  в 

форме дискуссии, беседы, анкетирования, встречи с интересными людьми. Групповые формы 

работы повышают интерес к выбору профессии, дают возможность лучше понять основания 

этого выбора, расширить и уточнить его. Участие  в играх  «Моя будущая профессия», 

«Открытие фирмы» и другие позволяют в значительной мере усилить процесс 

профессионального консультирования и обучения детей выбору профессии.   



3 уровень - 8–9 классы — «Мир профессий». У обучающихся 8-9 классов 

необходимо формировать  профессиональные мотивации, правилах выбора профессии, а 

также умения адекватно оценивать свои личностные возможности.  В 8 классе на уроках 

технологии большое внимание уделяется следующим разделам: «Представление о себе и 

своих возможностях в профессиональной деятельности», «Проектирование пути к своей 

профессии» и т. п. С обучающимися 8–9 классов проводятся тренинги, анкетирование и 

ролевые игры: «Для чего я учусь?», «Угадай профессию». Большую роль играют курсы 

предпрофильной подготовки. 

4 уровень - 10–11 классы — «Я в мире профессий». На этом этапе важным является 

приобретение знаний, необходимых для будущей профессии, формирование ценностно-

смысловой стороны самоопределения, определение профессиональных планов и намерений 

обучающихся, развитие способностей через углубленное изучение отдельных предметов. 

Проводятся круглые столы, диспуты «Правильность выбора профессии», деловые и ролевые 

игры «Я в мире профессий», «На пороге взрослой жизни», а также диагностическая и 

консультативная работа в тесном сотрудничестве со специалистами Центра 

профессионального образования, Центра занятости г.о. Самара, молодежного центра 

«Самарский», представителями учреждений высшего и среднего профессионального 

образования, ежегодное посещение выставки «Наука. Бизнес. Образование», участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы» в качестве слушателей, 

участие в региональных мероприятиях: «Неделя труда» (октябрь),  Апрельские встречи 

(апрель). Участие в  проекте «Профконтур», в городском проекте «Кадры» в рамках 

популяризации рабочих профессий. 

Программа  организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся МБОУ Школы № 163 г.о.Самара  «Право выбора» охватывает 

весь контингент обучающихся и реализуется на всех уровнях общего образования, 

обеспечивая непрерывность и преемственность процесса их профессионального 

самоопределения. Конкретные мероприятия Программы определяются планом тематических 

мероприятий.  

Программа «Билет в будущее» - важная часть реализации нового государственного 

проекта, разработанного в рамках ранней профориентации школьников (6-11 классы), 

реализуемая в рамках национального проекта «Образование». Программа предусматривает 

индивидуальный подход: каждый ученик получает возможность попробовать себя в разных 

направлений специализаций и сделать свой выбор 

 В 2021 г. в рамках реализации данной программы 122 обучающихся 8-9 классов 

приняли участие в профессиональных пробах, прошли диагностику профессиональных 

склонностей и получили индивидуальные  рекомендации в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями. 

В рамках работы по профессиональному самоопределению школьников было 

организовано участие обучающихся  в практических мероприятиях ознакомительного 

формата: проведение виртуальных экскурсий по ССУЗам города (СГЭК, СТЭК, ПГК и др), 

профессиональных онлайн-проб (ПГК, СГЭК), профессиональных консультаций по условиям 

приема и направлениям обучения предствителями ведущих ВУЗов и ССУЗов г. Самары. 

Многолетняя реализация сопровождения профессионального самоопределения в МБОУ 

Школе Школе № 163 г.о. Самара  показала, что работа по профессиональному 

самоопределению должна  иметь системный характер. В связи с этим школа  выстраивает 

механизмы сетевого сотрудничества и социального партнерства, тем самым помогая в 

профессиональном самоопределении в определении индивидуальной профессиональной 

траектории. Так в 2021 г. обучающиеся 8-х классов приняли участие в региональной 

апробации сетевой программы предпрофильной подготовки, организованной совместно с 

ВУЗами и ССУЗами Самарской области. Были учтены личные предпочтения каждого 

обучающегося в выборе 3 курсов предпрофильной подготовки, заключены договоры сетевого 

взаимодействия с 44 ОО Самарской области. Занятия проводились в онлайн-режиме. 



В системе работы школы по профессиональной ориентации выделяются следующие 

направления и формы работы: 

• диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к 

учебной деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития; 

• профориентационные минутки и профориентационные уроки по учебным предметам; 

• экскурсии на предприятия и организации города; 

• встречи с представителями различных профессий (родители, выпускники школы, 

успешные в своей профессии); 

• системы дополнительного образования: МБОУ  ДШИ, МБОУ ДОД «Пилигрим» 

• участие в городских и региональных акциях: «Неделя труда», «Апрельские встречи»; 

День открытых дверей и так далее; 

• участие в профориентационных мероприятиях на базе ВПО, СПО; 

• предпрофильная подготовка в 8 классах специалистами СПО; 

• профильное обучение, введение элективных курсов в 10,11 классах; 

• знакомство с рынком труда специалистами Самарского центра занятости населения, 

Молодежным центром «Самарский» и так далее. 

     В течение 3 лет МБОУ Школа № 163 г.о. Самара является опорной площадкой ПАО 

«ОДК-Кузнецов». В рамках этого сотрудничества, с учетом санитарно-эпидемиологической 

обстановки, был проведен ряд совместных мероприятий: чемпионат по физике, направленный 

на выявление и поддержку одаренных детей, квест по математике и физике, родительское 

собрание по вопросам целевого обучения в Самарском университете. 

В течение 2021 года проводилась большая работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся по профессиональному самоопределению: 

- общешкольные родительские собрания (в онлайн режиме): информационное 

обеспечение  перспектив развития рынка труда, о нормативно-правовой базе получения 

среднего профессионального образования; ошибки в трудоустройстве, роль родителей в 

профориентации обучающихся); 

-  классные родительские собрания (в онлайн режиме): роль родителей в формировании 

профессиональных намерений обучающихся; воспитание у детей готовности к труду; 

формирование профессиональных планов, работа с типичными ошибками в выборе 

профессий; формирование профессиональной подготовки на ступени основного среднего 

образования; самовоспитание школьника как важнейшее условие его подготовку к  

профессиональному труду; самоопределение выпускников; 

Индивидуальные консультации родителей (в онлайн и оффлайн режимах) о 

перспективах развития рынка труда, о контрактно-целевой подготовке кадров. 

Обучающиеся МБОУ Школы № 163 г.о. Самара принимают активное участие в 

мероприятиях, направленных на  профессиональное самоопределение школьников, 

проводимых в рамках реализации национального проекта «Образование». 

МБОУ Школа № 163 г.о. Самара вошла в ТОП-100 рейтинга образовательных 

организаций Юниорского движения «Ворлдскиллс Россия» по итогам 2020-2021 учебного 

года. Юниорское движение существует почти пять лет, но впервые были определены лучшие 

образовательные организации. В Самарской области соревнования в возрастной категории от 

16 лет и младше проводятся с 2017 года. 

В 2021 г.  126 обучающихся  школы приняли участие в мероприятиях движения 

«Вордскиллс Россия» в качестве зрителей, 9  - стали победителями и призерами разных 

уровней участия. На региональном этапе  ребята соревновались в четырёх компетенциях, 

завоевав в трёх из них золотые медали. По итогам финала национального чемпионата ребята 

принесли в копилку Самарской области медальон «За профессионализм» в компетенции 

«Туризм» и серебряную медаль в компетенции «Поварское дело». 
 

 
 



6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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2018-

2019 
41 34 16 17 1 16 18 33   1  6  1 

2019-

2020 
40 32 16 13 3 18 14 31 1    2 1 5 

2020-

2021 
39 35 13 23 0 17 22 33 1  1  3  1 

 

Таким образом, наблюдаются стабильные показатели поступления выпускников школы 

в ВУЗы. 

7. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО,  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО – 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,  

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Педагогический коллектив школы в 2021 году состоял из 53 педагогических работника. 

Из них 50 человек  (94%) имеют высшее профессиональное образование. 

 Численность работников: 

 

по стажу работы (основной состав): 

До 3 лет 3-5 лет 5-10 лет 11-20 лет 20 и более 

5 7 9 10 22 

 

по возрасту: 

 Моложе 25 лет 26 -35 лет 36 и старше 

Всего  Из них пенсионеры  

2 22 29 13 

 

 

количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всего В том числе 

 Народн

ый 

учитель 

 

Заслуженный 

учитель либо др. 

категории  

заслуженных 

Отличник 

образования, 

просвещения и т.п. 

 

Лучший учитель 

России 

(национальный проект) 

 

Прочие 

 

9 - 1 6 - 2 

 

по квалификационным категориям: 
Всего Высшая квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 



Итого: % от общего числа 

работающих 61,1% 

12 

 

21 

 

ИТОГО:    12 

 

21 

 
Аттестация педагогических и управленческих кадров – один из стимулов качественного 

педагогического труда. Аттестация предполагает периодическое подтверждение квалификации 

педагога и ее соответствие современным и перспективным задачам, стоящим перед школой. Одна из 

задач школы  на 2021 уч.г.  - продолжить формирование  системы мотивации педагогических 

работников на прохождение аттестации на первую и высшую квалификационную категории – была 

успешно выполнена: количество педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

увеличилось на 11,1% по сравнению с 2020 г.  

Выводы и рекомендации:  

• в школе недостаточное количество педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, что объясняется нежеланием педагогов проходить 

процедуру аттестации (основной принцип аттестации – добровольность); 

• продолжить формирование  системы мотивации педагогических работников на 

прохождение аттестации на первую и высшую квалификационную категории. 

 

Анализ методической работы 

 

Методическая работа в школе – составная часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, системы повышения их профессиональной 

квалификации, это постоянная и индивидуальная деятельность учителей по повышению своей 

научно-теоретической и методической подготовки, а также профессионального мастерства.  

Методическая тема школы в 2021 уч.г. - «Повышение качества образования через 

реализацию современных подходов к организации образовательной деятельности» 

Формы методической работы в МБОУ Школе № 163 в 2021 г. 

1. Тематические педагогические советы. 

2.Теоретические и практические семинары, вебинары. 

3. Работа школьных методических объединений. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Взаимопосещение и анализ уроков. 

6. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока. 

7. Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

8. Аттестация педагогических работников. 

8. Работа с молодыми специалистами. 

  Тематические педагогические советы  в 2021 году: 

- «Актуальные вопросы формирования функциональной грамотности обучающихся»; 

- «Современные образовательные технологии: лучшие практики школы»; 

- «Дистанционное обучение школьников с применением электронных образовательных 

технологий: образовательные возможности и практики" 

Проводились педсоветы с использованием следующих технологий: работа творческой 

группы учителей по подготовке к педсовету; работа творческих групп учителей в рамках 

педсовета для решения поставленных задач и обоснования сделанных выводов; анкетирование 

учителей; диагностирование деятельности учителей; деловая игра, диалоговое общение, 

максимально применялись компьютерные технологии. Выполнение принятых решений 

позитивно отразилось на качестве преподавания и результативности обучающихся. 

Целью работы школьных учебно-методических объединений (далее – ШУМО) является 

совершенствование профессиональных качеств личности каждого учителя, развитие их 

творческого потенциала и, в конечном счете, повышение эффективности и качества 

образовательной деятельности. Через методическую работу осуществляется подготовка 

педагогов к внедрению нового содержания образования, овладения инновациями и 



прогрессивными педагогическими технологиями, изучением и использованием на практике 

современных методов воспитания. 

Главное в работе методических объединений – оказание реальной, действенной 

помощи педагогу. Наряду с докладами, сообщениями, широко используется открытые уроки и 

внеклассные мероприятия, творческие отчеты, деловые игры, тренинги и другие активные 

формы деятельности. 

    В 2021 учебном году  в школе были сформированы и утверждены директором 6 

ШУМО учителей-предметников и  1 школьное методическое объединение классных 

руководителей: ШУМО учителей начальных классов, ШУМО естественно-математического 

цикла, ШУМО учителей художественно-эстетического цикла, общественно-научных 

дисциплин, ШУМО учителей  иностранного языка, ШУМО учителей словесности, ШУМО 

учителей физической культуры, ОБЖ и технологии.  

 Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы,  имеет свой план работы, разработанный в 

соответствии с темой, целями и задачами методической службы школы. Проанализировав 

работу ШУМО, следует отметить, что все они работают над созданием такой системы 

обучения в школе, которая обеспечивает потребность каждого обучающегося  в соответствии 

с его склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведется работа по 

освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию у обучающихся навыков творческой деятельности, развитию 

общеучебных навыков, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной 

среды, формированию функциональной грамотности обучающихся. 

  В ШУМО каждый учитель работает над своей темой самообразования, связанной с 

методической темой ШУМО, к которому он прикреплен. Учителя изучают  поставленные 

перед собой проблемы на основе анализа литературы и практического опыта, выступают на 

заседаниях ШУМО, где и проводится оценка и самооценка эффективности работы педагогов 

по темам самообразования.  

Одним из способов  активизации познавательной активности обучающихся является 

проведение предметных декад. Наряду с традиционными  формами – выпуском газет, 

проведением предметных олимпиад, тематических классных часов, используются новые 

формы работы – защита проектов, презентаций, тематические путешествия, интеллектуальные 

игры, дебаты и т.д. Разнообразные формы работы позволяют повысить мотивацию 

обучающихся к изучению предмета, обеспечить занятость в предметных декадах до 97% 

обучающихся.  

В 2021 г. школа являлась федеральной площадкой ИС РАО по теме «Апробация 

методик работы со слабоуспевающими детьми». Все члены ШУМО приняли активное 

участием в апробации методических рекомендаций по работе со слабоуспевающими детьми, 

отзывы о методических рекомендациях были направлены в ИС РАО. 

 

Проблема профессионального роста молодых специалистов по-прежнему остается 

актуальной. Следует отметить, что приходящие в школу молодые учителя испытывают 

значительные затруднения организации познавательной деятельности учащихся на уроке. В 
школе реализуется система наставничества: за каждым молодым специалистом закреплен 

наставник из числа опытных педагогов. 

Педагоги школы продолжают принимать участие в конкурсах профессионального 

мастерства, а также представляют свой  педагогический и управленческий опыт на окружном, 

региональном, всероссийском уровнях. 

Работники школы принимают участие в конкурсах профессионального мастерства:  

Конкурсы/уровень 2019 2020 2021 

Учитель года  1  1 

Фестиваль методических идей молодых 

педагогов г. Нефтегорск (международный) 

2 2 1 

XI Международная научно-практическая 1   



конференция «Инфо-стратегия 2019: Общество. 

Государство. Образование» 

Лучший учитель по предмету (окружной) 1 1 1 

Городской конкурс методических разработок 

«Навстречу детству» (для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ) 

1 1  

Городской конкурс «За гранью грань» (для 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ) 

  2 

Всероссийский конкурс «Педдебют»   1 

            

   Одним из направлений работы  ШУМО и администрации школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров посредством 

повышения их квалификации на КПК, семинарах, вебинарах и тд. Индивидуализация в 

системе повышения квалификации, планирование курсов на диагностической основе, отбор 

содержания и форм обучения с учетом личностных запросов педагогов  приводит к 

положительным результатам. Все педагоги МБОУ Школы № 163 (100%)  в 2021 г. прошли 

обучение на курсах повышения квалификации, организованных СИПКРО, ЦРО г.о. Самара, 

Академией МинПросвещения РФ, а также на интернет-платформе «Единый урок»  объемом не 

менее 72 ч. 
 

Информационно – техническое оснащение образовательной деятельности 

Материально-техническая база – необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения, соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований, 

реализации программы развития. Наличие материально-технического обеспечения 

образовательного учреждения современным технологическим, учебным и спортивным 

оборудованием, информационно-техническими средствами позволит работать без 

предписаний надзорных органов.  

Материально-техническая база дает возможность организовать дополнительные 

образовательные услуги, учебно-воспитательную деятельность, проводить культурные, 

спортивно-оздоровительные мероприятия и т.д.  

В настоящее время Министерством образования РФ уделяется большое внимание 

модернизации материально-технической базы системы образования. Выделяются немалые 

бюджетные средства. За последний год в городе предприняты значительные усилия по 

оснащению образовательного процесса школ технологическим, учебно-лабораторным и 

компьютерным оборудованием.  

Поддержание и развитие материально-технической базы МБОУ Школы № 163 является 

одним из основных условий успешного осуществления учебного процесса.  

 

Объекты материально технической базы 

Учебные помещения размещаются на первом, втором и третьем этажах. 

Образовательный процесс для обучающихся 1-4 классов проводится в закрепленных для 

каждого класса учебных помещениях. Количество кабинетов начальных классов -8. Обучение 

5-11 классов осуществляется в условиях кабинетной системы. Для проведения занятий в 5-11 

классах используются следующие оборудованные кабинеты: кабинет химии, биологии и 

физики, 4 кабинета математики, кабинет ОБЖ, 4 кабинета иностранного языка, 5 кабинета 

русского языка и литературы, кабинет географии, 2 кабинета истории, 2 кабинета 

информатики, кабинет технологии, кабинет ИЗО, кабинет музыки, кабинет психолога. 

Учебные кабинеты   укомплектованы школьной мебелью и имеют маркировку в соответствии 

с требованиями СаНПиН.  

  

Состояние кабинетов с необходимыми требованиями СаНПиН 

                                                                                         Таблица № 1 

№ п/п Наименование учебных Наличие Наличие Наличие подводки 



кабинетов, лабораторий лаборантских вытяжного 

шкафа 

воды к партам 

учащихся и 

лаборантской 

1 Кабинет биологии + - - 

2 Кабинет химии + + - 

3 Кабинет физики + - - 

4 Кабинет информатики - кондиционер - 

5 Кабинет информатики + Ионизатор 

воздуха 

- 

     

Кабинет директора, канцелярия, все административные кабинеты оборудованы 

необходимыми техническими средствами. 

Кабинеты начальных классов обеспечены средствами информационно-

коммуникационных технологий: созданы автоматизированные рабочие места для учителей, 

кабинеты оснащены мультимедиа-проекторами, интерактивной доской. Остальные кабинеты 

имеют необходимое техническое обеспечение: компьютеры с выходом в Интернет, 33 

кабинета оснащены проекторами и 20 подвесными экранами. Школа оснащена 

рециркуляторами в количестве 15 штук.  

Два компьютерных класса площадью 72м2 (каб. № 31) и 54,9м2 (каб. № 26) оснащены 

36 учебными рабочими местами с выходом в интернет. 

 

 Наличие технических средств обучения, компьютерной техники: 

                                                                                          Таблица № 2 

№ 

№ 

Наименование ТСО ТСО 

2017г  

ТСО 

2018г 

ТСО 

2019г 

ТСО  

2020 

ТСО 

2021 

1 Компьютеры всего: 157 165 166 177 164 

Из них:      

стационарные 

компьютеры 

37 37 37 37 23 

моноблоки 17 17 17 27 27 

Переносные компьютеры 105 111 112 113 114 

В том    

числе 

Ноутбуки      

 

нетбуки 

79 85 86 87 88 

26 26 26 26 26 

2 Компьютеры 

видеонаблюдения 

2 1 1 1 1 

3 Интерактивная доска 9 9 9 9 9 

4 проекторы 33 33 33 35 34 

5 принтеры 13 15 16 34 34 

6 МФУ 43 48 50 52 54 

7 Сканер  2 3 4 3 3 

8 Копировальный аппарат 3 3 3 3 3 

9 Экран  19 20 20 20 20 

10 Вебкамера  38 38 38 38 38 

11 Цифровая камера 1 2 2 2 2 

12 Телевизор  6 6 6 5 5 

13 Видеокамера  1 1 1 1 1 

14 Интерактивная система 0 0 0 0 2 

 



 Спортивный зал и спортивная площадка: 

  В школе имеются: 2 спортивных и 1 борцовский залы (обеспечены спортинвентарём и 

оборудованием). В большом спортивном зале имеются раздевальные комнаты для мальчиков 

и девочек, внутренний санузел, душевые комнаты не функционируют. 

- площадь большого спортивного зала – 266,6 м2 

- состояние раздевалок - удовлетворительное; 

- состояние душевых – не функционируют; 

- площадь малого спортивного зала -74 м2; 

- площадь борцовского зала -64,9 м2; 

- наличие спортивной площадки – есть; 

-. наличие спортивного оборудования на спортивной площадке - есть (брусья, турник, 

лестница, лабиринт); 

- наличие футбольного поля и его состояние – нет; 

- наличие баскетбольной площадки и ее состояние – нет; 

- наличие волейбольной площадки и ее состояние – нет; 

- наличие спортивного инвентаря, оборудования в спортивных залах – есть 

Перечень оборудования и спортивного инвентаря   

                                                                                                Таблица № 3 

№ п/п Наименование Количество 

1 Брусья разновысокие 1 

2 Конь гимнастический 1 

3 Тренажёр 1 

4  Теннисный стол 1 

5 Маты гимнастические 23 

6 Гимнастическая стенка 4 

7  Скамейки 4 

8 Сетка волейбольная 4 

9 Мяч баскетбольный 14 

10 Мяч футбольный 12 

11 Мяч волейбольный 12 

12 Комплект для бадминтона 5 

13 Комплект для настольного тенниса 5 

 

Оснащенность актового зала 

Для проведения культурно-массовых мероприятий в школе функционирует актовый зал 

площадью 174,6 м2, количество посадочных мест -125, оснащенный проектором и подвесным 

экраном для просмотра видеоматериалов, кондиционером. 

 

 Оснащенность столовой школы 

В школе работает столовая с обеденным залом площадью 180 м2 на 180 посадочных 

мест. 73% обучающихся обеспечены горячим питанием. Пищеблок имеет всё необходимое 

технологическое оборудования. 

 

Перечень оборудования пищеблока и обеденного зала столовой 

                                                                                               Таблица №4 

№ Наименование оборудования марка год поставки 



1 Посудомоечная машина ПМК-700К-01 2018г 

2 Посудомоечная машина  ПМК-700К 2021 

3 Холодильный шкаф – 4 шт. СМ 107-S 2021 

4 Холодильник  Бирюса 2013г 

5 Прилавок холодильный Аста 2021 

6 Ванна двухсекционная  2013г 

7 Ванна-рукомойник – 4шт  2021 

8 Ванна односекционная – 1 шт  2021 

9 Ванна двухсекционная – 4 шт.  2021 

10 Ванна трехсекционная -1 шт.  2021 

11 Весы электронные – 4 шт.  2021 

12 Пароконвектомат ПКА 10-1/1ВМ2 2021 

13 Котел пищеварочный КПЭМ-160/9Т 2021 

14 Тестомес спиральный ТМС-40НН-2Р 2021 

15 Ларь для овощей – 3 шт.  2021 

16 Сплит-система – 2 шт.  2019 

17 Электромясорубка МЭП-300 2021 

18 Рециркулятор-облучатель – 1 шт. ОР-УФ-60СО 2021 

19 Водонагреватели - 2 шт. Коspe1  2020г 

20 Водонагреватель – 1 шт. Коspe1 KDH 15 2021 

21 Водонагреватель – 4 шт. Thermex 2021 

22 Машина картофелеочистная МКК-300-01 2021 

23 Машина протирочная МПР-350М-01 2021 

24 Машина протирочно-резательная МПР-350 М 2021 

25 Электроплита ПЭП -0,25-М 2018г 

26 Жарочный шкаф RADA 2018 

27 Электросковорода СЭП-0,25-М 2018г 

28 Комплект оборудования для 

приготовления пищи и хранения посуды 

(мармиты, прилавки) 

  2019г 

29 Электрокипятильник КЭНД 100-03 2020г 

30 Электрокипятильник КЭНД 100-03 2021г 

31 Электроплита  ПЭП-0 48 ДШ-01 2018 

32 Электроплита ЭП -6ШЖ 2020г 

33 Столы разделочные – 10 шт  2019 

34 Столы производственные – 10 шт  2021 

35 Стеллажи – 4 шт  2019 

36 Стеллажи – 9 шт.  2021 

37 Шкаф для хлеба -1 шт  2021 

38 Столы 6-ти местные – 25 шт, скамьи 3-х 

местные -50 шт 

 2021 

 

 



Обеспечение здоровьесберегающего процесса: 

  Школьное учреждение имеет медицинский и процедурный кабинеты ( площадью 

13,8м2 и 12,6м2) . Медицинское обслуживание производится на договорной основе 

сотрудниками ГБУЗ СО «СГП №10 Советского района» (договор на медицинское 

обслуживание №163 от .09.07.2015г) имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности ( ЛО-63-01-003270 от 09.07.2015г.). 

 

Оснащенность кабинетов врача и процедурного кабинета 

 

№ п/п Наименование оборудования Марка  Дата поставки 

1 Холодильник для хранения вакцин. Бирюса 1996г 

2 Шкаф медицинский  Ш-1-1 2006г 

3 Облучатель  2009г 

4 Весы НА-520 2007г 

5 Кушетка  2009г 

6 Столик медицинский 2-х пол.  2009г 

7 Ширма медицинская 2-х сив  2009г 

8 Ростомер  2006г 

9  Компьютер в сборе  2007г 

10 Шкаф 2шт  1996г 

11 Электроводонагреватель  «Акваверсо» 2016г 

12 Облучатель СН-211-130 2016 

13 Стерилизатор воздушный ГП-20 2016 

12 Шкаф для хранения уборочного инвентаря 
 

2017 

 

Библиотечно – информационное оснащение: 

Библиотека обеспечивает учебно-воспитательный процесс и проектную деятельность 

предоставлением учебной, научной, справочной, художественной литературы, периодических 

изданий и информационных материалов на всех видах носителей, а также центром 

распространения знаний, интеллектуального общения, культуры, приобщения к чтению. 

Площадь библиотеки -51,9 м2. Имеется отдельное помещение площадью -12,6 м2 – 

книгохранилище. 

  

Оснащенность библиотеки 

№ п/п Наименование Количество 

1 Ноутбук 1 

2 МФУ 1 

3 Столы для читального зала 6 

4 Стол компьютерный 1 

5 Стеллажи железные 9 

6 Стеллажи с деревянными полками 24 

7 Шкафы 2 

8 Стулья п/м 11 

9 Автоматизированная библиотечная система 1 

 

Библиотечный фонд составляет: 

 учебники – 10503 экземпляра; 

 художественная литература – 15257экземпляров; 

 учебно-методическая литература –  3100 экземпляров; 

 энциклопедии – 15 экземпляров; 



 периодические издания – 1  экземпляр. 

 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

В системе безопасности школы имеются: 

- ограждение по периметру школы 304п.м 

-пожарная сигнализация. Договор на обслуживание с ООО «Магма» № 21-ТО от 26.01.2022г.; 

- огнетушители 36шт. Ежегодная перезарядка требующих огнетушителей; 

- 12 укомплектованных пожарных кранов (проверяются 2 раза в год); 

- тревожная кнопка. Договор на обслуживание с ФГКУ УВО ВНГ России по Самарской 

области 3/488 от 26.01.2022г 

- система внутреннего и наружного видеонаблюдения ( 6 камер на первом этаже, 4 камеры на 

втором этаже, 4 камеры на третьем этаже и 12 камер по периметру школы).Договор на 

обслуживание с ИП Москалев А.Г № 5-ТО от 26.01.2022г 

- пост охраны: обслуживающая организация ООО ЧОО « Защита ». № 163/21/1 от 25.01.2022г. 

 

Информатизация образовательной деятельности 

 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих факторов, 

влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в образовательный процесс 

информационно-коммуникационные технологии. Школа имеет 2 современных компьютерных 

класса, мультимедийную и копировально-множительную технику. 

Для развития информационно-управленческой системы ведется работа по 

формированию электронной отчетной документации. 

ИКТ-технологии активно используются для проведения педагогических советов, 

методических семинаров, педагогических конференций, конкурсов, мастер-классов, 

вебинаров, онлайн конференций, производственных и административных совещаний, обмена 

информацией и её обработки. 

Учителя школы активно участвуют в инновационной работе. При подготовке уроков 

все учителя используют современные информационно-коммуникационные технологии и 

цифровые образовательные ресурсы (проведения онлайн уроков, консультаций, тестирований, 

лекций, лабораторных работ, реализации учебных проектов). Методические разработки 

уроков и внеклассных мероприятий размещаются педагогами ОУ на сайтах образовательных 

порталов. Ежегодно повышается количество педагогов и обучающихся участвующих в 

дистанционных конкурсах с использованием информационных технологий. 

Используются информационные технологии для проведения мини-исследований, 

научно-практических конференций, факультативов, общешкольных мероприятий, для 

создания презентаций при защите научно-исследовательских работ, участия в онлайн 

конкурсах и подачи заявок на разнообразные мероприятия УИД. 

Инновационная деятельность потребовала от каждого учителя получения новых знаний 

и развития специальных компетенций; переосмысления организации образовательного 

процесса, принципов построения урока и организации внеурочной деятельности. Однако 

данная работа необходима в свете модернизации системы образования на основе 
деятельностного подхода, в рамках реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

В 2021 г. продолжилось финансирование процесса обновления программного обеспечения, 

обновления компьютерного парка школы и технического обслуживания компьютерной 

техники. 

 

 Вывод по разделу: 

1. В школе созданы благоприятные условия для повышения квалификации 

преподавателей и администрации. 

2. Наблюдается омоложение педагогического коллектива. 



3. Разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации учителей 

школы с учетом прохождения курсов повышения квалификации. 

4. Все учителя начальных классов прошли курсовую подготовку по использованию 

лабораторного оборудования в учебном процессе. 

5. Наблюдается процесс переоснащения учебных кабинетов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

6. Продолжить работу по усилению материально – технической базы школы. 

 

 

 8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) школы определяет набор 

ключевых показателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной 

системы школы. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 

системы, дает общую оценку результативности ее деятельности.  

Целями системы оценки качества образования являются:  

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе;  

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Задачами ВСОКО являются:  

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его 

измерению; 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;  

- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

- определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;  

- обеспечение доступности качественного образования;  

- оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;  

- выявление факторов, влияющих на качество образования;  

- содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования; определение направлений повышения квалификации 
педагогических работников;  

- определение стимулирующих доплат педагогам. 

 Организационная структура ВСОКО включает педагогический совет, администрацию 

школы, школьные учебно - методические объединения учителей-предметников, временные 

структуры (педагогические комиссии); психолого-медико-педагогический консилиум и 

внешнюю независимую оценку деятельности.  

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля в истекшем учебном году 

явилась оценка учебной деятельности обучающихся и учителей, осуществление которой 

проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов 

по плану внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ. 



В начальной школе 16 классов, в которых на конец 2020-2021 учебного года 

обучается 461 человек. Обучающиеся первых классов (119 человек), аттестации не подлежали. 

Все первоклассники усвоили программу. Обучающихся 2-4-х классов 344 ученика, из них 

учатся на «отлично» - 18 человек (5,2%), на «4» и «5» - 166 человека (48%). Процент качества 

знаний – 53%, что на 4% больше по сравнению с 2019-2020 учебным годом. 

 

Успеваемость  по  классам  в  начальной  школе 

в  конец  2020 – 2021 учебного года 

Класс Отличники Успевают с 

одной «4» 

Успевают  на 

«4»  и  «5» 

Успевают 

с  одной  «3» 

Неуспевающие %  

качества 

2 «А» 1 - 18 5 - 63% 

2 «Б» 4 - 9 4 - 45% 

2 «В» 1 2 15 2 - 64% 

2 «Г» 3 - 8 2 - 39% 

3«А» 1 1 11 4 - 43% 

3 «Б» 1 1 19 1 - 75% 

3 В» 2 0 13 4 - 56% 

3«Г» 1 2 20 4 - 77% 

4«А» 2 - 12 1 - 50% 

4«Б» - - 10 3 - 34% 

4«В» 1 0 13 2 - 48% 

4«Г» 1 - 12 3 - 48% 

ИТОГО 18 6 160 35 - 53% 

 

 

Анализ  

Всероссийской проверочной работы  по математике 

за курс 4 класса 

Максимальный балл-20 
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4 А 28 27 0 об. 13 об. 11 об. 3 об. 1 об.  

3,7% 

24 об. 

89% 

2 об. 

7,4% 

100% 52% 

4 Б 29 27 0 об. 14 об. 13 об. 0 об. 0 об. 27 об. 

100% 

0 об. 100% 52% 

4 В 29 28 0 об. 9 об. 14об. 5 об. 0 об. 19 об. 

68% 

9 об. 

32% 

100% 68% 

4 Г 27 27 0 об. 11 об. 15 об. 1 об. 0 об. 27 об. 

100% 

0 об. 100% 59% 

ИТОГО 113 109 0 об. 

 

47 об. 

43 % 

53 об. 

48,6% 

9 об. 

8,2% 

1 об. 

1% 

97об. 

89% 

11 об. 

10% 

100% 92% 

 

 

 

 

 

 



Анализ  

Всероссийской проверочной работы  по русскому языку 

за курс 4 класса 

Максимальный балл-38 
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4 А 28 26 0 об. 9 об. 15 об. 2 об. 0 об. 26 об. 

100% 

0 об. 100% 65% 

4 Б 29 26 

 

1 об. 10 об. 15 об. 0 об. 1 об. 

3,8% 

23 об. 

88% 

3 об. 

11% 

96% 57% 

4 В 29 26 0 об. 11 об. 13 об. 2 об. 1 об. 

3,8% 

22 об. 

85% 

3 об. 

11% 

100% 57% 

4 Г 27 26 0 об. 13 об. 12 об. 1 об. 0 об. 26 об. 

100% 

0 об. 100% 50% 

ИТОГО 113 105 1 об.  

1% 

44 об. 

42% 

55 об. 

52% 

5 об. 

4,7% 

2 об. 

2% 

97 об. 

92% 

6 об. 

5,7% 

99% 57% 

 

 

Анализ  

Всероссийской проверочной работы  по окружающему миру 

за курс 4 класса 

Максимальный балл-32 
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4 А 28 27 0 об. 7 об. 17 об. 3 об. 2 об.7,4% 23 об. 

85% 

2 об. 

7,5% 

100% 74% 

4 Б 29 27 0 об. 4 об. 18 об. 5 об. 3 об. 11% 23 

об.85% 

1 об. 

3,8% 

100% 85% 

4 В 29 28 0 об. 5 об. 20 об. 3 об. 1 об. 3,5% 25 об. 

89% 

2 об. 

7% 

100% 82% 

4 Г 27 27 0 об. 5 об. 17 об. 5 об. 1 об. 3,7% 26 об. 

96% 

0 об. 100% 81% 

ИТОГО 113 108 0 об. 21 об. 

19 % 

72 об. 

67% 

16 об. 

15% 

7 об. 6,5% 96 об. 

89% 

5 об. 

4,6% 

100% 81% 

 

Результаты ВПР 

Уровень знаний участников ВПР 

 по предметам (4 класс) за 2020-2021 учебный год 

Предмет Низкий уровень Повышенный уровень 

(качество обученности) 

Русский язык 1%   55 об.  57% 

Математика 0%   62 об.  57% 

Окружающий мир 0% 88 об.  81% 



 

МАТЕМАТИКА 

 Кол-во 

обуч-ся 

в классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполн. 

работу 

«2» 

Пониженн

ый 

уровень 

«3» 

Базовый 

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

4А 28 27 0 об. 13 об. 11 об. 3 об. 

4Б 29 27 0 об. 14об. 13 об. 0 об. 

4В 29 28 0 об. 9 об. 14об. 5 об. 

4Г 27 27 0 об. 11 об. 15 об. 1 об. 

ИТОГО 113 109 0 об. 47 об.  43 % 53 об. 48,6% 9 об.  8,2% 

 

Учебный год Отметка за 

ВПР 

«2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый  

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

 

 

2017-2018 

Диапазон 

баллов 

 

0-5 

 

6-9 

 

10-12 

 

13-18 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

 

0% 

  

32% 

 

45% 

 

23% 

 

 

2018-2019 

Диапазон 

баллов 

 

0-5 

 

6-9 

 

10-12 

 

13-18 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

 

0% 

 

11,6% 

 

53% 

 

29% 

 

 

2019-2020 

Диапазон 

баллов 

 

0-5 

 

6-9 

 

10-12 

 

13-18 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

 

7% 

 

31% 

 

36% 

 

20% 

 

 

2020-2021 

Диапазон 

баллов 

 

0-5 

 

6-10 

 

11-15 

 

16-20 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

 

0% 

 

43 % 

 

48,6% 

 

8,2% 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Кол-во 
обуч-ся 

в 

классе 

Кол-во 
обуч-ся, 

выполн. 

работу 

«2» 
Пониженный 

уровень 

«3» 
Базовый 

уровень 

«4» 
Повышенный 

уровень 

«5» 
Расширенный 

уровень 

4А 28 26 0 об. 9 об. 15 об. 2 об. 

4Б 29 26 1 об. 10 об. 15 об. 0 об. 

4В 29 26 0 об. 11 об. 13 об. 2 об. 

4Г 27 26 0 об. 13 об. 12 об. 1 об. 

ИТОГО 113 105 1 об.  1% 44 об. 42% 55 об. 52% 5 об.  4,7% 

 

 



  Учебный 

год 

Отметка за 

ВПР 

«2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый  

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

2017-2018 

Диапазон 

баллов 

0-14 15-23 24-32 33-38 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

1% 32% 50% 17% 

2018-2019 

Диапазон 

баллов 

0-14 15-23 24-32 33-38 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

1% 27,7% 51% 20% 

2019-2020 

Диапазон 

баллов 

0-14 15-23 24-32 33-38 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

4,5% 53,4% 31% 9% 

 

 

2020-2021 

Диапазон 

баллов 

0-14 15-23 24-32 33-38 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

1% 42% 52% 4,7% 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Кол-во 

обуч-ся 

в 

классе 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполн. 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

«3» 

Базовый 

уровень 

«4» 

Повышенный 

уровень 

«5» 

Расширенный 

уровень 

4А 28 27 0 об. 7 об. 17 об. 3 об. 

4Б 29 26 0 об. 3 об. 18 об. 5 об. 

4В 29 28 0 об. 5 об. 20 об. 3 об. 

4Г 27 27 0 об. 5 об. 17 об. 5 об. 

ИТОГО 113 108 0 об.  20 об.18,5% 72 об. 67% 16 об.  15% 

 

Учебный год Отметка за 

ВПР 

«2» 

Пониженный 
уровень 

«3» 

Базовый  
уровень 

«4» 

Повышенный 
уровень 

«5» 

Расширенный 
уровень 

2017-2018 

Диапазон 

баллов 

0-10 10-17 18-25 26-29 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

0% 41% 50% 9% 

2018-2019 

Диапазон 

баллов 

0-10 10-17 18-25 26-29 

Доля 4% 21% 64% 6,7% 



участников, 

получивших 

отметку 

2019-2020 

Диапазон 

баллов 

0-10 10-17 18-25 26-29 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

2% 41% 42% 8% 

 

 

2020-2021 

Диапазон 

баллов 

0-15 16-21 22-27 28-32 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку 

0% 18,5% 67% 15% 

Анализируя результаты ВПР стоит отметить, снижение количества обучающихся не 

справившихся с работой, 1 обучающийся получил отметку «2»(два) по русскому языку. Во 

всех классах отмечается повышение процента качества знаний и успеваемости. 

              В каждом классе есть дети с низким уровнем возможностей, с данными детьми 

необходимо более тщательно продумывать индивидуальную работу в течение следующего 

учебного года. 

 

Успеваемость  по  классам  в  начальной  школе 

на  начало 2021 – 2022 учебного года 

Класс Отличники Успевают с 

одной «4» 

Успевают  на 

«4»  и  «5» 

Успевают 

с  одно  «3» 

Неуспевающие %  

качества 

2  «А» - 1 16 2 - 58% 

2   «Б» - - 10 3 - 34% 

2   «В» - - 11 2 - 39% 

2   «Г» 4 2 6 9 - 40% 

3  «А» 1 - 12 8 - 46% 

3   «Б» 1 - 8 4 - 36% 

3  «В» - 1 9 1 1 36% 

3  «Г» 1 - 6 4 2 39% 

4  «А» 1 - 10 2 2 41% 

4  «Б» - - 14 2 - 50% 

4 «В» 1 - 11 6 - 44% 

4 «Г» - - 15 6 - 53% 

ИТОГО 9 4 128 49 4 42% 

 

Результаты входного контрольного диктанта во 2-4-х классах 

Класс Кол-во  

обучающихся  

в классе 

Кол-во 

обучающих 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

обучающихся 

% 

Успеваемость 

2 а 29 23 5 9 6 3 61% 87% 

2 б 29 23 0 8 11 4 35% 82% 



2 в 28 21 0 8 8 5 36% 73% 

2 г 30 21 2 8 10 1 48% 95% 

ИТОГО 116 88 7 33 35 13 45% 85% 

3 а 28 22 1 12 4 5 59% 77% 

3 б 25 21 0 11 7 3 52% 86% 

3 в 28 27 6 10 5 6 59% 78% 

3 г 28 21 0 11 5 5 52% 76% 

ИТОГО 109 91 7 44 21 19 56% 79% 

4 а 27 26 6 9 4 7 57% 73% 

4 б 28 23 1 9 7 11 39% 91% 

4 в 27 20 1 8 7 4 45% 80% 

4 г 28 27 2 13 8 4 55% 85% 

ИТОГО 110 96 10 39 26 26 51% 78% 

качество знаний -51 %   

успеваемость -81% 

                                                   

Результаты  входной  контрольной работы  по математике во 2-4-х класса 

Класс Количество 

обучающихся 

в классе 

Количество 

обучающихся 

писавших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний 

обучающихся 

Успеваемость 

2 а 29 25 3 15 6 1 72% 96% 

2 б 29 23 0 10 9 4 43% 82% 

2 в 28 21 2 8 9 2 48% 90% 

2 г 30 20 3 8 5 4 55% 80% 

ИТОГО 116 89 8 41 29 11 55% 88% 

3 а 28 23 3 10 8 2 56% 91% 

3 б  25 21 1 12 3 5 62% 76% 

3 в 28 27 6 11 4 6 63% 78% 

3 г 28 21 6 8 5 2 66% 90% 

ИТОГО 109 92 16 41 20 15 62% 84% 

4 а 27 26 2 10 10 4 46% 84% 

4 б 28 22 2 11 5 4 59% 82% 

4 в 27 19 1 12 4 2 68% 89% 

4 г 28 27 1 13 9 4 52% 85% 

ИТОГО 110 94 6 46 28 14 55% 85% 

качество знаний – 57%    

успеваемость – 85% 

 

Анализируя причины ошибок, допущенных обучающимися в контрольных работах по 

русскому языку,  можно выделить наиболее важные из них. Такие как: 

•Недостаточно высокий уровень сформированности у обучающихся навыков чтения, 

что, безусловно, сказывается на русском языке; 

•Отсутствие у многих обучающихся орфографической зоркости, врожденной 

грамотности, высокого уровня сформированности навыков контроля и самоконтроля; 

•Непрочное (поверхностное) усвоение многими обучающимися теоретических 

сведений (правил) русского языка и недостаточный уровень сформированности умения 

применять полученные знания на практике; 

•Отсутствие в большинстве случаев систематической работы над ошибками; 

•Ярко выраженная логопедическая проблема, а также дислексия и дисграфия у 

отдельных обучающихся. 

Рекомендации: 



В целях повышения грамотности обучающихся начальных классов необходимо: 

•Повысить результативность работы по совершенствованию у обучающихся навыков 

чтения и письма; 

•Добиваться прочного усвоения теоретического материала и умения связывать теорию 

с практикой; 

•Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

обучающихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

• Всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на 

типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения контрольных работ по 

математике ошибок, допущенных обучающимися, можно выделить следующие, наиболее 

существенные: 

•Недостаточный уровень сформированности у обучающихся умения решать задачи; 

•Недостаточный уровень сформированности у обучающихся младших классов общего 

способа работы над задачей (анализ условия задачи, составления плана решения задач, 

реализация принятого плана с пояснением действий и проверка решения); 

•Низкий уровень образного и логического мышления у ряда обучающихся; 

•Решение задач на уроках ещё не стало предметом самостоятельной деятельности 

обучающихся (в классах преобладают фронтальные формы в процессе разбора и решения 

задач); 

•Трудности в уяснении смысла задачи (особенно, если задача дана в косвенной форме); 

•Слабый навык сформированности у обучающихся контроля и самоконтроля; 

•Отрыв отдельных теоретических знаний от практики (от умения применять на 

практике полученные знания); 

•Недостаточно прочно отработать приёмы работы обучающихся с таблицами сложения 

и вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня автоматизма; 

Рекомендации: 

В целях повышения уровня математической подготовленности обучающихся младших 

классов необходимо: 

1.Добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 
2.Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

В каждом классе есть дети с низким уровнем возможностей,  учителя в данных классах 

не смогли оптимально организовать индивидуальную подготовительную работу со 

слабоуспевающими обучающимися. С данными детьми необходимо вести индивидуальную 

работу в течение всего учебного времени, для того чтобы научить данную категорию 

обучающихся на необходимый минимум. 

В течение 2020-2021 учебного года учителя начальных классов вели определённую 

работу со школьниками, имеющими высокую учебную мотивацию. С целью сохранения 

познавательной мотивации поддержания интереса к учению, учителя используют различные 

формы работы: опережающие, творческие задания, задания повышенной трудности и т.д. 

Одной из приоритетных целей современного образования является развитие личности 

школьника, его способностей, одарённости. Для достижения этой цели педагогический 

коллектив начальной школы использует проектную и исследовательскую деятельность. Также 

с целью выявления интеллектуальных способностей в начальной школе проводятся 

предметные олимпиады, где принимают участие все желающие и декада. Результаты 

школьных олимпиад говорят о необходимости систематического использования заданий 

повышенной трудности, на развитие логического мышления. 

Обучающиеся начальной школы принимают участие в школьных, районных, 

городских, областных и всероссийских конкурсах. 

Следует отметить работу ряда учителей за подготовку детей к различного рода 

конкурсам. Участие обучающихся в различных мероприятиях вызывает положительную 



мотивацию, формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению 

предмета, способствует развитию творческого мышления.  

Наряду с положительными моментами в образовательной работе начальной школы 

имеется ряд недостатков: работа со слабоуспевающими обучающимися требует усиления. 

В 2021 году были проведены:  

• для 5-х классов – Всероссийские  проверочные работы по русскому языку, 

математике, биологии, истории; 

• для 6-х классов - Всероссийские  проверочные работы по русскому языку, 

математике, биологии, истории, географии; обществознанию; 

• для 7-х классов - Всероссийские  проверочные работы по русскому языку, 

математике, физике, биологии, истории; географии; обществознанию, английскому языку; 

• для 8-х классов - Всероссийская  проверочная работа по русскому языку, математике, 

биологии, истории; географии; обществознанию, физике, химии; мониторинг 

сформированности читательской грамотности; 

• для 9-х классов – диагностическая работа по русскому языку и математике и 

предметам по выбору; мониторинг сформированности читательской грамотности; 

региональный мониторинг степени сформированности функциональной грамотности; 

• для 10-х класса – мониторинг степени обученности по предметам учебного плана, 

изучающимся на углубленном уровне; 

• для 11-х классов – диагностическая работа по русскому языку и математике и 

предметам по выбору; Всероссийские  проверочные  работы по истории, английскому языку; 

 

 

Результаты Всероссийских  проверочных работ  

 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для обучающихся 5 классов 

проводились с целью оценки уровеня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС. ВПР 

позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, 

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

межпредметными понятиями. 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах 

 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-13 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

14-23 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

24-32 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

33-38 баллов %
 

у
с
п

е
в

а
е
м

о
с
т
и

 

%
 к

а
ч

е
с
т
в

а
 

95 5 44 30 16 95 48 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 13,68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 61 64,21 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 21 22,11 

  Всего 95 100 

 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

60 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

61,75 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 

97,37 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

63,86 

2K2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

85,61 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

50,88 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

48,77 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

62,11 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 77,19 



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

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

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

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

46,84 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

62,63 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

54,21 

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

63,16 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

49,47 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

58,95 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 44,21 



эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

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

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

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

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

49,47 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

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

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

66,84 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 

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

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

38,95 

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

66,32 

12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

89,47 



окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

 

 

Результаты ВПР по математике в 5-х классах  

 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-5 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

6-9 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

10-14 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

15-20 баллов 

%
 у

с
п

е
в

а
е
м

о
с
т
и

 

%
 к

а
ч

е
с
т
в

а
 

91 6 45 25 15 93 44 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 14,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 56 61,54 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 22 24,18 

  Всего 91 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 63,74 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 76,92 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 85,71 

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

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 36,26 

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 72,53 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 67,58 



между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки. 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 

задачи разных типов на все арифметические действия. 56,04 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

число по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить 

процентное снижение или процентное повышение величины. 61,54 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий. 43,96 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 20,33 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 87,91 

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 74,73 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 70,33 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 38,46 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  24,18 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности. 9,34 

 

Результаты ВПР по биологии в 5-х классах  

 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-7 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

8-17 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

18-26 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

27-32 баллов %
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е
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97 5 52 36 4 95 41 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 55 56,7 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 39 40,21 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,09 

  Всего 97 100 



 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

98,97 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

37,63 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность 

и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

40,21 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений . Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

80,41 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

72,16 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами     

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

72,16 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами     

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

58,76 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.      

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

25,77 

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.      

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

31,96 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.      

87,63 



Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы     

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

71,13 

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

Сезонные явления в жизни животных      

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

54,64 

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни животных      

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

68,04 

7.1. Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

67,01 

7.2. Царство Растения. Царство Животные     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

20,62 

8. Среды жизни     

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных 

18,56 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. 

Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

81,96 

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

98,97 

10K2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

92,78 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

61,86 

 

 

 



Результаты ВПР по истории в 5-х классах  

 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-7 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

8-17 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

18-26 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

27-32 баллов %
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92 5 48 32 7 95 42 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 26 28,26 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 60 65,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 6,52 

  Всего 92 100 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

62,5 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

76,09 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

38,04 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

32,25 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

78,26 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

27,17 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

70,65 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

41,85 



формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 6-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-17 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

18-28 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

29-38 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

39-45 баллов %
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71 4 35 29 3 94 45 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 11,27 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 48 67,61 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 15 21,13 

  Всего 71 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

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

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 

64,44 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 

56,34 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 

91,55 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

88,73 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

57,75 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

44,6 



между ними 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

57,28 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

78,87 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

74,65 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  

осуществлять речевой самоконтроль 

89,44 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними 

78,87 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой 

самоконтроль 

61,97 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки 

в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

90,14 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки 

в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

61,97 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

75,35 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки 

69,01 

9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала;адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

51,41 



аудирования и письма 

10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 

60,56 

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить 

речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

52,11 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; создавать устные и письменные высказывания 

47,89 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

26,06 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

46,48 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль 

63,38 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

69,01 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации 

50,7 

 

 

 

 



Результаты ВПР по математике в 6-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-6 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

7-10 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

11-14 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

15-20 баллов %
 

у
с
п

е
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о
с
т
и

 

%
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а
ч

е
с
т
в

а
 

71 3 29 28 11 96 56 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 16,9 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 28 39,44 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 31 43,66 

  Всего 71 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

91,55 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 

81,69 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

90,14 

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

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

90,14 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира 

88,73 

6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

97,18 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

57,75 

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

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 

90,14 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

38,73 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

67,61 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

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

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины 

53,52 



12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

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

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

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки 

38,03 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

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

повышенной трудности 

20,42 

 

Результаты ВПР по биологии в 6-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-11 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

12-17 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

18-23 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

24-29 баллов %
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47 1 32 14 0 98 30 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 27,66 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 29 61,7 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 10,64 

  Всего 47 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

34,04 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

55,32 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

23,4 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

85,11 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

57,45 

3.1. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

38,3 



изучения живых организмов и человека 

3.2. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

23,4 

3.3. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

25,53 

3.4. Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

8,51 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Смысловое чтение 

77,66 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

88,3 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.  Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

19,15 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.  Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

53,19 

6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений.  

Жизнедеятельность цветковых растений. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

80,85 

7. Царство Растения Органы цветкового растения    Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

75,53 

8.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений    Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

31,91 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений    Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

34,04 

8.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений    Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

17,02 

9. Органы цветкового растения    Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

82,98 

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

87,23 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

86,17 

  



Результаты ВПР по истории в 6-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-3 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

4-7 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

8-11 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

12-15 баллов %
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51 3 33 11 4 94 29 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15 29,41 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31 60,78 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 9,8 

  Всего 51 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

46,08 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья 

74,51 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

42,48 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать 

оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

35,95 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

60,78 

6.1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

41,18 

6.2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

7,84 



познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия 

ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков 

15,69 

8. Умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 

100 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства 

70,59 

10.1. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины 

68,63 

10.2. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины 

48,04 

 
Результаты ВПР по географии в 6-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-3 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

4-7 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

8-11 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

12-15 баллов %
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23 0 9 6 8 100 61 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 17,39 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 15 65,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 17,39 

  Всего 23 100 

 

 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

91,3 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

36,96 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение 

78,26 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение 

47,83 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение 

65,22 

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

учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач 

69,57 

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

учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач 

91,3 

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

учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач 

71,74 

4.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

91,3 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

78,26 



Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

4.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

44,93 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

84,78 

5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

91,3 

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

учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды 

84,78 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды 

91,3 

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

решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды 

58,7 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Смысловое чтение 

91,3 

8.1. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках 

и в отдельных странах. Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

76,09 

8.2. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках 

и в отдельных странах. Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

67,39 

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

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

86,96 



окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

9K2. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 

мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 

82,61 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и 

оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 

47,83 

10.1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

60,87 

10.2K1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

43,48 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью 

15,22 

 
Результаты ВПР по обществознанию в 6-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-3 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

4-7 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

8-11 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

12-15 баллов %
 

у
с
п

е
в

а
е
м

о
с
т
и

 

%
 к

а
ч

е
с
т
в

а
 

22 2 9 11 0 91 50 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 54,55 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 9 40,91 



  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4,55 

  Всего 22 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

86,36 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов 

78,79 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин  Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы;  

22,73 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

84,09 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

68,18 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

90,91 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин  Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы 

90,91 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

22,73 

5.2. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

40,91 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 68,18 



общественной жизни 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

22,73 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

4,55 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

65,91 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

68,18 

8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

54,55 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

31,82 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

45,45 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 7-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-24 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

25-34 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

35-44 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

45-51 баллов %
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84 5 48 31 0 94 37 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28 33,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 48 57,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 9,52 

  Всего 84 100 

 

 

 

 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

70,83 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

58,33 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

94,05 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

91,67 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

59,92 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

58,73 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

84,52 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

46,43 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

32,14 

4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

71,43 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 

67,86 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

77,98 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

50,6 

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения 

и знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

53,57 

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

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

35,71 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить 

границы деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 

73,21 

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

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения <…> осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

48,81 



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

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка 

32,74 

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном 

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

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

66,67 

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте 

информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на 

вопрос, строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления 

14,88 

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

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

36,9 

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

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; проводить 

лексический анализ слова 

66,67 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

39,29 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к 

найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

34,52 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

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

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

77,38 

 

 

Результаты ВПР по математике в 7-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-5 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

6-9 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

10-13 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

14-16 баллов %
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85 7 44 25 9 92 40 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 10 11,76 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 45 52,94 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 30 35,29 

  Всего 
85 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 

75,29 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел.Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

87,06 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

91,76 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем 

измерения 

58,82 

5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин  

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

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины 

62,35 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

80 

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

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

65,88 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления.  Строить график линейной функции 

24,71 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать 

системы несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с помощью тождественных преобразований 

75,29 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

29,41 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 

50,59 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

52,35 



интерпретацию целых, рациональных чисел 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты 

57,65 

14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / 

применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

34,12 

15. Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

54,12 

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

задач практического характера  

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

задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

30,59 

 

Результаты ВПР по физике в 7-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-11 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

12-17 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

18-23 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

24-28 баллов %
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84 3 55 22 4 96 31 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 8,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 54 64,29 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 23 27,38 

  Всего 84 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

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

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

оценки погрешностей измерений 

90,48 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

35,12 



анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

82,14 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость тела): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

90,48 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 66,67 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

29,76 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

36,9 

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

формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

35,71 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

46,43 

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

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

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

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

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

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

6,75 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

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

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины 

2,78 

 

 

Результаты ВПР по биологии в 7-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-11 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

12-17 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

18-23 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

24-28 баллов %
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86 5 48 24 9 94 38 

 



Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31 36,05 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 48,84 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13 15,12 

  Всего 86 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

72,09 

1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

55,81 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека.     

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; способности выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

61,63 

3. Классификация организмов. Принципы классификации.     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

80,23 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Смысловое чтение 

72,09 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы . Смысловое чтение 58,14 

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

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

48,26 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

53,49 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы.Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

27,91 

9. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

76,74 

10. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

22,67 

11. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

46,51 



12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

20,16 

13.1. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

71,51 

13.2. Царство Растения.     

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

35,47 

13.3. Царство Растения.     

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

59,3 

 

 

Результаты ВПР по истории в 7-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-5 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

6-10 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

11-15 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

16-20 баллов %
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85 4 39 30 12 95 49 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23 27,06 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 49 57,65 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 13 15,29 

  Всего 85 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени 

67,06 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

92,94 



для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего 

63,53 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий 

63,53 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий 

35,29 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

58,82 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

42,35 

8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах  

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 

55,29 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

37,25 

10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

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

личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени 

49,41 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.) 

27,65 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

46,47 



Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося  

 

Результаты ВПР по географии в 7-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-9 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

10-21 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

22-30 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

31-37 баллов %
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89 3 38 26 22 97 54 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 15,73 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59 66,29 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 16 17,98 

  Всего 89 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1.1. Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части. 

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

81,46 

1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

74,16 

1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

64,04 



Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

74,16 

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 

69,1 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 

41,01 

2.3. Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  

различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих 

географические  объекты;  сопоставление географической информации.  

Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географические  

объекты  на  основе известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях 

94,94 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  

69,66 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   67,42 

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и 

явления, их положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  одном  

или нескольких источниках. Умение  использовать  источники географической  

информации  для решения различных задач.  

58,99 

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

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях 

44,94 

4.1. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения 

учебных задач.  

78,65 



Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в 

пространстве.  Умение  использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач.  

4.2. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения 

учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в 

пространстве.  Умение  использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач.  

71,35 

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

основе  известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  

взаимосвязях между  изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания 

и различий.  Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  материков  и океанов 

65,17 

5.1. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  

характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию.  Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  и  населения материков и океанов  

83,15 

5.2. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  

сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе известных  

характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию.  Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  и  населения материков и океанов  

65,54 

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  

географического  мышления; умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  

возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  

или  иных географических  процессов  или закономерностей.  

83,15 

6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  

устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  

географического  мышления; умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  

возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  

или  иных географических  процессов  или закономерностей.  

51,69 

6.3. Умение  использовать  источники  географической информации для решения 

различных задач.   

59,55 



Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  закономерностях,  о  

взаимосвязях  между  изученными  географическими  объектами, процессами  и  

явлениями  для  объяснения их свойств, условий протекания и различий  

7.1. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и 

явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  

практико-ориентированных задач 

83,15 

7.2. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  

количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и 

явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  

практико-ориентированных задач 

73,03 

8.1. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  

решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   

87,64 

8.2. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  

решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   

85,39 

8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие 

особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; 

устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  

материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран 

42,32 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР по английскому языку в 7-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-8 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

9-14 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

15-19 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

24-29 баллов %
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77 5 38 29 5 94 44 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 9,09 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 64 83,12 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 7,79 

  Всего 77 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 75,06 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 79,22 

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

информации. 64,29 

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

информации. 46,1 

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

информации. 34,42 

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

информации. 37,66 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 74,81 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

грамматические формы. 68,05 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: 

лексические единицы. 70,91 

 

Результаты ВПР по обществознанию в 7-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-8 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

9-14 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

15-19 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

24-29 баллов %
 

у
с
п

е
в

а
е
м

о
с
т
и

 

%
 к

а
ч

е
с
т
в

а
 

81 3 43 33 2 96 43 

 



Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 41 50,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 37 45,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,7 

  Всего 81 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

60,49 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

23,05 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни. 

60,49 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

79,01 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

65,43 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

67,9 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни. 

66,67 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

77,78 



дееспособности; 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

48,15 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

72,84 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

85,19 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

78,4 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную 

из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

92,59 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

69,14 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

71,6 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

43,62 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

61,73 

 

Результаты ВПР по русскому языку в 8-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-21 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

22-31 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

32-41 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

42-47 баллов %
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71 5 31 29 6 93 49 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 18,31 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 48 67,61 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10 14,08 

  Всего 71 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

68,31 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

34,74 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

90,85 

2K1. Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

83,1 

2K2. Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

79,34 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

69,01 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать условия выбора 

слитного/раздельного написания     

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

44,72 

4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания 

28,87 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

73,24 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

52,82 

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

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи  и 

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

73,94 



цели 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее микротемы; распознавать и 

адекватно формулировать микротему заданного абзаца текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления    Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи  и 

функциональных разновидностей языка; 

62,68 

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

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение) 

74,65 

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

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

84,51 

11. Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи     

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

65,35 

12. Находить в предложении грамматическую основу     

Находить грамматическую основу предложения 

53,52 

13. Определять тип односоставного предложения     

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

73,24 

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

данному вводному слову синоним (из той же группы по значению)     

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; проводить 

лексический анализ слова 

83,8 

15. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным согласованным 

определением,  обосновывать условия обособления согласованного определения, в том 

числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

48,83 

16. Находить в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством,  

обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической 

схемы    Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

57,75 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми; находить в ряду других предложений предложение с однородными 

сказуемыми с опорой на графическую схему 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

90,14 

 

 

 



Результаты ВПР по математике в 8-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-6 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

7-11 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

12-15 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

16-19 баллов %
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68 2 40 26 0 97 38 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 26 38,24 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26 38,24 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 16 23,53 

  Всего 68 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 

дробь», «смешанное число», «десятичная дробь» 

89,71 

2. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать 

линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые 

к ним с помощью тождественных преобразований 

79,41 

3. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 

94,12 

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

действительных чисел. Знать свойства чисел и арифметических действий 

67,65 

5. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции 

95,59 

6. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках     

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; использовать 

графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов 

73,53 

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

описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих статистических 

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

графика 

73,53 

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

действительных чисел     

Оценивать значение квадратного корня из положительного числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных, действительных чисел 

86,76 

9. Овладение символьным языком алгебры     64,71 



Выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений, использовать 

формулы сокращённого умножения 

10. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность реальных 

событий и явлений в различных ситуациях 

61,76 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин     

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

процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение 

величины 

66,18 

12. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем     

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, извлекать 

информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, 

применять для решения задач геометрические факты 

32,35 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем     

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для 

решения задач геометрические факты 

48,53 

14. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем     

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, приводить примеры и 

контрпримеры для подтверждения высказываний 

44,12 

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

построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры. Использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

содержания 

16,91 

16.1. Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

47,06 

16.2. Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью 

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

50 

17. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

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

решения 

22,06 

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

задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры 

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

сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

16,91 

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

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

1,47 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР по физике в 8-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-4 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

5-7 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

8-10 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

11-18 баллов %
 

у
с
п

е
в

а
е
м

о
с
т
и

 

%
 к

а
ч

е
с
т
в

а
 

25 1 9 12 3 96 60 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 28 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 40 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 32 

  Всего 25 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

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

объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений 

96 

2. Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара; 

распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное). 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

40 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

92 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе 

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

решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр); 

96 



решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность тока): 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

96 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

84 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для участка цепи) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент трения, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность тока, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

76 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током 

12 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

74 

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

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, 

оценивать реальность полученного значения физической величины 

1,33 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические 

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

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

1,33 



теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы 

 

Результаты ВПР по химии в 8-х классах  
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обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-9 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

10-16 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

17-22 баллов 
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25 1 11 11 2 96 52 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 28 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 15 60 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 12 

  Всего 25 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1.1. Первоначальные химические понятия.  Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

92 

1.2. Первоначальные химические понятия.  Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

62,67 

2.1. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

80 



человека 

2.2. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

56 

3.1. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атом-ная масса. Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества 

80 

3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атом-ная масса. Простые и сложные вещества. Атом-но-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества 

18 

4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. 

Физический смысл порядкового номера элемента. Строение электронных оболочек 

атомов первых двадцати химических элементов Периодической системы Д.И. 

Менделеева. Химическая формула. Валентность химических элементов. Понятие об 

оксидах 

72 

4.2. Раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», 

«валентность», используя знаковую систему химии; 

• называть химические элементы; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, 

номеров группы и периода в Периодической системе Д.И. Менделеева 

64 

4.3. Характеризовать химические эле-менты (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов 

80 

4.4. Составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 

28 

5.1. Роль химии в жизни человека.  Вода как растворитель. Растворы. Понятие о 

растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов в 

природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

16 

5.2. Использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

12 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в 

49,33 



соединении. 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. Оксиды. 

Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество вещества. Моль. Молярная масса. 

Молярный объем газов. 

56 

6.3. Раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное вещество», используя знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных со-единений; 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода 

28 

6.4. Характеризовать физические и химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей 

12 

6.5. Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 

признаки; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах 

36 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. Генетическая связь между классами неорганических 

соединений. Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

• составлять уравнения химических реакций 

26 

7.2. Определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• характеризовать физические и химические свойства воды; 

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов 

неорганических веществ 

52 

7.3. Характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов 

64 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека 

58 

9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни чело-века. Правила безопасного обращения 

с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. Понятие о 

методах познания в химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

62 

 



Результаты ВПР по биологии в 8-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-9 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

10-16 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

17-22 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

23-28 баллов %
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20 0 9 7 4 100 55 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 30 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 65 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 5 

  Всего 20 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1.1. Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей 

Владеть: системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки 

90 

1.2. Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей 

Владеть: системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки 

65 

2.1. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека     

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты 

95 

2.2. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека     

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты 

90 

2.3. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека     

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты 

95 

2.4. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни человека     

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты 

25 

3. Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные. 

Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач 

87,5 

4.1. Общие свойства организмов и их проявление у животных 

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) по 

80 



разным основаниям 

4.2. Общие свойства организмов и их проявление у животных 

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, растения, грибов) по 

разным основаниям 

72,5 

5.1. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе 

65 

5.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе 

60 

6.1. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов 

55 

6.2. Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные 

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов 

75 

7. Беспозвоночные животные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

60 

8.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

15 

8.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

40 

9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении учебных задач 

40 

10.1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

57,5 

10.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

45 

11. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

55 

12. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

86,67 

13.1. Значение хордовых животных в жизни человека 

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними 

62,5 

13.2. Значение хордовых животных в жизни человека 

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними 

40 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР по истории в 8-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-6 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

7-12 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

13-18 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

19-25 баллов %
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25 2 7 12 4 92 64 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 24 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11 44 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 32 

  Всего 25 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 
1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 

как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 

68 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа 

для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

88 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

84 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

72 

5. Смысловое чтение. 

Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего     

88 



Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

48 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 

50 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

64 

9. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах     

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

40 

10. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего     

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

40 

11. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени 

33,33 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений     

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.) 

30 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

36 



Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося    Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

 

Результаты ВПР по географии в 8-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-10 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

11-25 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

26-32 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

33-37 баллов %
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20 0 11 4 5 100 45 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 20 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16 80 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 20 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

93,33 

1.2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 
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1.3. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Представления об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

72,5 

2.1. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление 

географической информации 

75 

2.2. Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские и 

сухопутные границы     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты, сопоставление 

географической информации 

25 

3.1. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

100 

3.2. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 
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Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

3.3. Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных 

форм рельефа     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения: ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию, представленную в одном или нескольких источниках. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

72,5 

4.1. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты 

27,5 

4.2. Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. 

Смысловое чтение. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. 

Умения использовать источники географической информации для решения различных 

задач: выявление географических зависимостей и закономерностей; расчет 

количественных показателей, характеризующих географические объекты 

40 

5.1. Природа России.  

Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. 

Климат и хозяйственная деятельность людей     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 
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Смысловое чтение. 

5.2. Владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; представлять в различных формах 

географическую информацию. 

Умение использовать источники географической информации для решения различных 

задач. 

37,5 

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

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. 

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями 

для объяснения их свойств 

75 

6.1. Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. Растительный 

и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная поясность     

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

35 

6.2. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; представлять в различных формах  географическую информацию. 

65 

6.3. Умение использовать источники географической информации для решения 

различных задач.  

Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, а также о 

мировом, зональном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных 

задач по определению различий в поясном времени территорий в контексте  реальной 

жизни 

70 

7.1. Население России    Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

100 

7.2. Население России    Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

80 

7.3. Население России    Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

95 



количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач, а также различать (распознавать) демографические процессы и 

явления, характеризующие демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

8.1. Природа России     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

95 

8.2. Природа России     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

65 

8.3. Природа России     

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих мыслей; владение письменной речью. 

Умение применять географическое мышление в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий; оценивать характер и особенности 

взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических 

условиях; приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

56,67 

 

 

Результаты ВПР по обществознанию в 8-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-9 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

10-15 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

16-20 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

21-23 баллов %
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25 1 6 16 2 96 72 

 

 



Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 28 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 15 60 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 12 

  Всего 25 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социаль-ных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов 

78 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни 

100 

3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

81 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

100 



потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни 

5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

84 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

100 

7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

66,67 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

66 

9. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся     

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

28 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

21,6 

 



Результаты  

Всероссийских  проверочных работ в 11 классах 

В марте 2021 году обучающиеся 11 классов писали ВПР по истории и английскому 

языку. 
Результаты ВПР по истории  в 11-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-9 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

10-15 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

16-20 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

21-23 баллов %
 

у
с
п

е
в

а
е
м

о
с
т
и

 

%
 к

а
ч

е
с
т
в

а
 

30 0 3 12 15 100 90 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 26,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 15 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 23,33 

  Всего 30 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1. Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

80 

2. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

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

сообществе. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 

93,33 

3. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения. 

83,33 

4. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

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

сообществе. 

60 

5. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

61,67 



версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

6. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

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

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

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

76,67 

7. Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, 

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

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

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

70 

8. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

91,67 

9. Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), 

анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом сообществе. 

96,67 

10К1. Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

100 

10К2. Знание истории родного края. Умение различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

88,33 

11. Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

88,33 



12. Умение устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих 

закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

70 

  
Результаты ВПР по английскому языку  в 11-х классах  

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

«2» 

Пониженный 

уровень 

0-9 баллов 

«3» 

Базовый 

уровень 

10-15 баллов 

«4» 

Повышенный 

уровень 

16-20 баллов 

«5» 

Расширенный 

уровень 

21-23 баллов %
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33 1 14 13 5 97 55 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Критерий Количество 

обучающихся, чел 

Количество 

обучающихся, % 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 51,52 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 42,42 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 6,06 

  Всего 33 100 

 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

% 

выполнения 

1. Аудирование: понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации 57,58 

2. Чтение: понимание основного содержания текста 68,48 

3. Грамматические навыки 41,92 

4. Лексико-грамматические навыки 54,55 

5K1. Осмысленное чтение текста вслух 87,88 

5K2. Осмысленное чтение текста вслух 53,03 

6K1. Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии) 49,49 

6K2. Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии) 66,67 

6K3. Тематическое монологическое высказывание (описание выбранной фотографии) 56,06 

 

Анализ результатов ВПР показал, что обучающиеся, выполнявшие работу в основном 

успешно справились с заданиями на базовом уровне. 

По результатам ВПР, проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС, 

освоенные менее 50% обучающихся, добавлены в рабочие программы по данному предмету 

на уровень ООО, СОО для последующей корректирующей работы в течение 1 полугодия 

2021-2022 учебного года. 

 

Формирование функциональной грамотности учащихся – одна из основных задач 

современного образования. Уровень сформированности функциональной грамотности – 

показатель качества образования в масштабах от школьного до государственного.  



Функциональная грамотность сегодня — это базовое образование личности. Она  

помогает детям применять полученные в школе знания и навыки в жизни и может служить 

гарантом их социальной успешности.  

Функциональная грамотность включает в себя: 

• математическую  

• финансовую  

• естественнонаучную 

• глобальные компетенции  

• читательскую   

• критическое мышление 

Согласно критериям международном оценки PISA в оценке степеней 

сформированности функциональной грамотности принимают участие школьники 15 лет, 

т.е. обучающиеся 8-9 классов. 

 

Мониторинг сформированности читательской грамотности в 8 – 9 классах  
 

Мониторинг сформированности читательской грамотности  обучающихся 8-9 классов 

проводился в ноябре 2021 г. 

Цель - определение уровня сформированности читательских умений как наиболее 

важных составляющих метапредметных результатов обучения. 

Работу выполняли 166 школьников: 90 обучающихся 8А,Б,В,Г классов и 76 

обучающихся 9А,Б,В классов. 

Время выполнения работы: 40 минут 

 Назначение работы 

Данная работа позволила оценить сформированность у учащихся следующих групп умений: 

• осуществлять поиск информации; 

• ориентироваться в содержании текста; 

• отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию; 

интерпретировать 

• информацию; 

• отвечать на вопросы, используя неявно заданную информацию; 

• оценивать достоверность предложенной информации; 

• высказывать оценочные суждения на основе текста создавать собственные 

тексты: 

• применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

  Содержание работы 

В каждом варианте использовались задания различного типа: 

• задания с выбором единственного верного ответа из четырех предложенных (ВО); 

• задания с кратким ответом (КО); 

• задания с развернутым ответом (РО), в которых требуется самостоятельно написать 

ответ. 

В каждом варианте представлены задания базового (Б), повышенного (П) и высокого (В) 

уровней сложности. Все варианты работы равноценны как по средней трудности, так и по 

примерному времени выполнения.  

 

Проверяемые когнитивные умения  

 

Вид деятельности 

Нахождение информации 

(25%) 

Интерпретация текста 

(50%) 

Рефлексия на содержание 

текста/ его форму и их 

оценка  (25%) 

https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


прочитать текст, определить 

его основные элементы и 

найти необходимую единицу 

информации, выраженную в 

тексте в иной 

(синонимической) форме, 

чем в вопросе. 

сравнить и 

противопоставить 

информацию разного 

характера, обнаружить 

доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов, 

сделать выводы из 

сформулированных 

посылок, вывести 

заключение о намерении 

автора или главной мысли 

текста 

связать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников, оценить 

утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире, 

найти доводы в защиту 

своей точки зрения. 

  

  Таблица 1 

Уровни овладения  8А 8Б 8В 8Г 9А 9Б 9В 

Высокий 4 3 3 6 3 6 6 

Повышенный 8 8 10 9 11 8 8 

Средний  7 13 11 7 13 9 12 

Низкий 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 2 

Блоки читательских умений.  

Средний процент выполнения 

группы заданий 

 

8А 

 

8Б 

 

8В 

 

8Г 

 

9А 

 

9Б 

 

9В 

Поиск информации 56 % 55 % 56 % 43 % 52% 56 % 59% 

Ориентация в содержании текста 64 % 58% 64% 57% 65% 66% 51% 

Интерпретация информации 66 % 58% 51% 51% 53% 63% 71% 

Высказывание оценочных 

суждений 

43 % 32% 38% 36% 43% 12% 38% 

Создание собственных текстов 23 % 21% 32% 22% 35% 12% 29% 

 

 Выводы  

Согласно полученному результату, выявлены проблемные зоны сформированности 

читательской грамотности и отдельных видов читательских умений обучающихся. 

Наибольшие затруднения вызывали задания, относящиеся к группе читательских 

умений (оценка – умение оценивать и осмысливать содержание и форму текста с собственной 

точки зрения), (интерпретация – умение интегрировать (связывать в единую картину) и 

интерпретировать (прояснять для самого себя) информацию содержащуюся в тексте), 

(вычитывание – умение находить и извлекать информацию из текста). 

  

 Рекомендации 

    По результатам диагностической работы необходимо усилить деятельностную 

составляющую в обучении, целесообразно используя в работе разнообразные методы, 

обеспечивающие овладение необходимыми знаниями, и, главное, формирование умений 

пользоваться этими знаниями, как в стандартной ситуации, так и в измененных условиях. 

     

Учителям-предметникам (математики, литературы, биологии, географии): 

Учитывая существенную разницу в понимании разных видов текста, учителям следует 

особое внимание уделить развитию читательских умений на основе информационных и 

естественнонаучных текстов.        В процессе формирования читательских умений следует 

обратить внимание на фундаментальное умение, лежащее в основе всей читательской 

деятельности, – умение понимать прочитанное. Чтобы вооружить школьников различными 



стратегиями чтения, учителю важно освоить технологию развития критического мышления 

обучающихся, которая способствует пониманию прочитанного и  дает возможность работать 

над пониманием текста системно и постоянно.  

 

Региональный мониторинг степени сформированности  

функциональной грамотности обучающихся 9 классов  

 

6,7,8 декабря 2021 г. в МБОУ Школе № 163 г.о. Самара был проведен  региональный  

мониторинг степени сформированности функциональной грамотности обучающихся 9 

классов. 

Результаты мониторинга по модулям «Математическая грамотность» и 

«Креативное мышление» представлены в таблице ниже. 
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Таким  образом,   

• 35 обучающихся (64%) достигли 3-4 уровней  сформированности математического 

уровня (минимальный установленный показатель – 40%), 

• 2 обучающихся (4%) достигли 5 уровня сформированности математического уровня 

(минимальный установленный показатель – 11 %), 

• 6 обучающихся (11%) не достигли порогового уровня сформированности 

математического уровня, 

• 27 обучающихся (49,1%) достигли высокого и выше среднего уровней 

сформированности креативного мышления, 

• 2 обучающихся (4%)  не достигли порогового уровня сформированности креативного 

мышления. 

Основные причины отрицательных и недостаточных  показателей сформированности 

функциональной грамотности по школе: 

• Нехватка времени на выполнение заданий. 

• Неправильное восприятие схематических рисунков и чертежей.  

• Неправильное восприятие текста, ведущее за собой ошибки. 

Несмотря на наличие отрицательных и недостаточных результатов, следует отметить 

повышение количества обучающихся, достигших 3-4 уровней сформированности 

математической грамотности: 8 класс ( 2020-2021 уч.г) – 36%, 9 класс (2021-2022 уч.г) – 64%. 

Рекомендации. 

Председателям ШУМО 



1. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс современных 

образовательных технологий и заданий из открытых банков заданий (РЭШ, Медиатека, ИРО 

Самарской области и тд.), формирующих ФГ обучающихся. 

2. Организовать обмен опытом и посещение уроков с применением заданий на формирование 

функциональной грамотности. 

Председателю ШУМО учителей естественнонаучного цикла: 

         1. Ознакомить членов ШУМО с  анализом регионального мониторинга степени 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 9 классов в декабре 2021 г. 

          2. Ознакомить членов ШУМО с адресными рекомендациями по повышению качества 

сформированности функциональной грамотности в 8-9 классах. 

            3.Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс современных 

образовательных технологий и заданий из открытых банков заданий (РЭШ, Медиатека, ИРО 

Самарской области и тд.), формирующих ФГ обучающихся. 

4. Организовать обмен опытом и посещение уроков с применением заданий на формирование 

функциональной грамотности. 

 

Заместителю директора 

 1. Составить план повышения качества сформированности функциональной грамотности. 

 2. Усилить контроль за проведением внутришкольных мониторингов сформированности 

функциональной грамотности в 8-9 классах. 

 3. Не менее 2 раз в месяц посещать уроки и занятия по формированию функциональной 

грамотности в 8-9 классах. 

 4. Организовать проведение методической недели открытых уроков с применением заданий 

на формирование функциональной грамотности. 

5. Организовать повышение квалификации педагогов через посещение КПК, участия в 

вебинарах, семинарах и самообразование. 

 

 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

В рамках подготовки к государственной итоговой аттестации в 9,11 классах 

проводились диагностические работы по русскому языку, математике и предметам по выбору. 

Целью контроля являлось определение уровня знаний обучающихся по предметам; выявление 

проблемных тем и пробелов в знаниях, умениях и навыках по предметам, разработка 

рекомендаций по ликвидации выявленных пробелов. Контроль проходил в два этапа. 

Характеристика структуры и содержания тестовой работы. 

По полноте охвата работа по всем предметам включает в себя элементы содержания за 

курс средней школы и необходимые элементы содержания за курс основной школы.  

Содержание работы соответствует спецификации КИМ для проведения в 2021 году ОГЭ 

по предметам русский язык, математика, обществознание, химия, география, биология, 

литература, английский язык, информатика и ИКТ, физика и ЕГЭ по предметам русский язык, 

математика (профильный и базовый уровни), физика, химия, биология, обществознание, 

литература, английский язык. Для проведения работ использовались КИМы системы 
Статград, МБОУ ДПО (ПК) ЦРО г.о. Самара.  

Работы для обучающихся с ОВЗ по русскому языку и математике проводились  в форме 

ГВЭ.   

Внутришкольный контроль по вопросам подготовки к государственной итоговой 

аттестации выпускников показал, что обучающиеся 9, 11 –х классов, в основном, готовы к 

ГИА по обязательным предметам  и  предметам по выбору.  

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к 

государственной аккредитации образовательным программам соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. 



Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  обязательный 

федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня 

образовательных компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не 

превышен.  Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и запросы 

участников образовательной деятельности. 

Воспитательный процесс в школе направлен на формирование у детей гражданско-

патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России, на 

совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков здорового 

образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного 

общения; на поддержку творческой активности обучающихся во всех сферах. Укрепляются и 

расширяются связи с общественностью, родителями (законными представителями), 

региональными организациями, способствующими развитию школы.   

В школе создана современная безопасная образовательная среда.  
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