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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение 

Руководитель Волкова Ольга Николаевна 

Адрес организации 
652591 Кемеровская обл. Ленинск-Кузнецкий р-н с. 

Панфилово, ул. Советская, 12 «Г». 

Телефон,  факс 8(384) 5665 220; 8 (384)5665 220 

Адрес электронной почты panfilovskaya@mail.ru 

Учредитель 
Управление образования администрации Ленинск-

Кузнецкого МО 

Дата создания 1920 год 

Лицензия 
от 01.03.2016 № 15815 серия 42 ЛО1 № 00028762 

бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

от 03.03.2014 № 2640 серия 42 А01 № 000085; срок 

действия: до 03 марта 2026г. 

 

МБОУ «Панфиловская СОШ» (далее - Школа) расположена в селе Панфилово. В 

школе обучаются 186 (на 01.01.2021г.) учащийся, проживающий  на закрепленной 

территории с Панфилова, и 35 воспитанников дошкольных групп. 

Социальный состав: 1 семья  (2 обучающихся) находится в социально-опасном 

положении, 40 неполных семей (58 обучающихся), 30 многодетных семей (45 

обучающихся),  2 опекаемых (2 детей). 

Основным видом деятельности  Школы  является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего образования. Также Школа 

реализует образовательные  программы  дополнительного образования детей и взрослых. 

Школа работает в одну смену. Урок длится не более 45 минут, график перемен 

составлен с учетом графика питания, согласно нормам СанПиН.  При составлении 

расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки чередуются  согласно баллу 

трудности предмета. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

mailto:panfilovskaya@mail.ru
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Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий  

совет 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

 координации деятельности методических 

объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые 

регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы 

и развитию материальной базы 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

− учителей-предметников; 

− классных руководителей; 

− объединение педагогов начального образования. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

Образовательная деятельность организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 

01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2.  Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество 

учебных 

дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–

декабрь) 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–9 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

С сентября  2020  году на базе МБОУ «Панфиловская СОШ» начал работать Центр 

образования «Точка роста», осуществляющий образовательную деятельность по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам гуманитарного и 

цифрового профилей 

Цели деятельности Центра: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего 

и (или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 
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образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,  

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных 

областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Задачи Центра: 

 охват своей деятельностью на обновленной материально-технической базе не 

менее 100% обучающихся образовательной организации, осваивающих основную 

общеобразовательную программу по предметным областям «Технология», 

«Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»;  

  обеспечение не менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в 

образовательной организации дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных 

форм обучения и сетевого партнерства. 

 Функции Центра: 

 Участие в реализации основных общеобразовательных программ в части 

предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в том числе обеспечение внедрения обновленного 

содержания преподавания основных общеобразовательных программ в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

 Реализация  дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, а также иных 

программ в рамках внеурочной деятельности обучающихся. 

 Обеспечение создания, апробации и внедрения модели равного доступа 

к современным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей детям иных 

населенных пунктов сельских территорий. 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования.  

 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка 

соответствующих образовательных программ, в том числе для пришкольных 

лагерей. 

 Содействие развитию шахматного образования. 

 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 

 Обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и 

управленческих кадров, включая повышение квалификации руководителей и 

педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического, 

гуманитарного и социокультурного профилей. 
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 Реализация мероприятий по информированию и просвещению населения в области 

цифровых и гуманитарных компетенций. 

 Информационное сопровождение учебно-воспитательной деятельности Центра, 

системы внеурочных мероприятий с совместным участием детей, педагогов, 

родительской общественности, в том числе на сайте образовательной организации 

и иных информационных ресурсах. 

 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, 

направленного на личностное развитие, социальную активность через проектную 

деятельность, различные программы дополнительного образования детей. 

В центре «Точки роста» осуществляется  единый подход к общеообразовательным 

программам, составленным в соответствии с новыми предметными областями 

Технология, Информатика, ОБЖ. 

Изменяется содержательная сторона предметной области «Технология», в 

которую введены новые образовательные компетенции: 3D-моделирование, 

прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства – при 

сохранении объема технологических дисциплин. 

Данные предметные области реализовываются на уровнях начального, среднего и общего  

образования, а также в формате урочных, внеурочных занятий и с помощью технологий 

дополнительного образования.  

Об антикоронавирусных мерах 

На сайте  МБОУ «Панфиловская СОШ» создан отдельный раздел, посвященный 

работе школы в новых особых условия. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование образовательной организации в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и 

ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты школы. 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

образовательных организаций Кемеровской области. Так, Школа:  

– закупила бесконтактные термометры,  рециркуляторы передвижные, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, 

маски медицинские, перчатки из расчета на два месяца; 

– разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия 

приема пищи; 

– подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание 

звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

– разместила на сайте МБОУ «Панфиловская СОШ» необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров и 

социальных сетей. 
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Таблица 3.  Перечень документов, регламентирующий функционирование 

Школы в условиях коронавирусной инфекции 

Название локального акта Ссылка на сайт 

ОО 

Примечание  

Рекомендации 

Минпросвещения «Об 

организации 

образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и 

предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и 

общего образования» 

(приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

http://panfilovskaya.

my1.ru/index/distanci

onnoe_obuchenie/0-

75 

 

РМОУО Методические 

рекомендации Минпросвещения 

РФ по дистанционному обучению 

 

Методические рекомендации 

о реализации 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

http://panfilovskaya.

my1.ru/index/distanci

onnoe_obuchenie/0-

75 

 

https://edu.gov.ru/press/2214/minist

erstvo-prosvescheniya-

rekomenduet-shkolam-polzovatsya-

onlayn-resursami-dlya-

obespecheniya-distancionnogo-

obucheniya/ 

Основные образовательные http://panfilovskaya. Изменения в организационный 

http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_programmy_annotacii_k_programmam/0-12
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программы my1.ru/index/realizue

mye_obrazovatelnye

_programmy_annotac

ii_k_programmam/0-

12 

Образовательные 

программы 

начального общего 

образования  

 (ФГОС НОО) 

Образовательные 

программы 

основного общего 

образования  

 (ФГОС ООО) 

 

раздел в части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о возможности 

применения электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система 

оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы». 

Изменения в части корректировки 

содержания рабочих программ 

Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ 

http://panfilovskaya.

my1.ru/index/distanci

onnoe_obuchenie/0-

75 

 

 

Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

http://panfilovskaya.

my1.ru/index/lokalny

e_normativnye_akty/

0-9 

 

 

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в 

связи с коронавирусом 

http://panfilovskaya.

my1.ru/index/distanci

onnoe_obuchenie/0-

75 

Приказ от 16.03.2020г. №45 "О 

переходе на дистанционное 

обучение (проект)" 

Приказ о внесении 

изменений в ООП НОО и 

ООО в связи с пандемией 

http://panfilovskaya.

my1.ru/index/obrazo

vanie/0-11 

Приказ об изменении 

календарного учебного графика в 

связи с досрочным завершением 

http://panfilovskaya.my1.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_programmy_annotacii_k_programmam/0-12
http://panfilovskaya.my1.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_programmy_annotacii_k_programmam/0-12
http://panfilovskaya.my1.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_programmy_annotacii_k_programmam/0-12
http://panfilovskaya.my1.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_programmy_annotacii_k_programmam/0-12
http://panfilovskaya.my1.ru/index/realizuemye_obrazovatelnye_programmy_annotacii_k_programmam/0-12
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-9
http://panfilovskaya.my1.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-9
http://panfilovskaya.my1.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-9
http://panfilovskaya.my1.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-9
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-75
http://panfilovskaya.my1.ru/index/obrazovanie/0-11
http://panfilovskaya.my1.ru/index/obrazovanie/0-11
http://panfilovskaya.my1.ru/index/obrazovanie/0-11
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коронавируса Приказ об 

изменении 

календарного 

учебного графика в 

связи с досрочным 

завершением 

учебного года. 

учебного года. 

Приказ о досрочном завершении 

учебного года  и упрощенной 

промежуточной аттестации. 

 

Приказ о преодолении 

отставания по учебным 

предметам в связи с 

пандемией коронавируса 

http://panfilovskaya.my1.ru/index/obrazovanie/0-11 

 

Приказ об организации 

работы МБОУ 

«Панфиловская СОШ» по 

требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

http://panfilovskaya.my1.ru/index/lokalnye_normativnye_a

kty/0-9 

Режим работы образовательной организации в условиях 

предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID - 19 на 2020-2021 

учебный год 

Подготовка к переходу на ФГОС с 01.09.2022 года 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, 

МБОУ «Панфиловская СОШ» разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить 

новые требования к образовательной деятельности. В том числе,  определила  сроки 

разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесла  на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 

начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получила  

одобрение у 100  процентов  участников обсуждения. Для выполнения новых требований 

и качественной реализации программ в МБОУ «Панфиловская СОШ» на 2022 год 

запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как удовлетворительную: 

мероприятия дорожной карты реализованы на 85 процентов.  

Таблица 4. Общая численность обучающихся и воспитанников, осваивающих 

образовательные программы в 2021 году 

http://panfilovskaya.my1.ru/index/obrazovanie/0-11
http://panfilovskaya.my1.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-9
http://panfilovskaya.my1.ru/index/lokalnye_normativnye_akty/0-9
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Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования 

35 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

85 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

101 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 186 

обучающийся и 35 воспитанников. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа дошкольного образования; 

 основная образовательная программа начального общего образования;  

 основная образовательная программа основного общего образования; 

    образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

 

В Школе в 2021 году   было 6 детей со статусом ОВЗ, все учащиеся с диагнозом ЗПР. 

С весны 2020 года проводится диагностика детей в рамках работы ППК (психолого-

педагогического консилиума).   Проводится работа с родителями (законными 

представителями) и педагогами. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает:  

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на 

официальном сайте Школы. 

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

интересам, летний лагерь. 
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Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2021.  Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день 

в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и 

время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2021.  В первой четверти 2021–2022 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в 

гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на дистант: 

спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других направлений, которые 

требуют очного взаимодействия. Например, курс «Химия в быту»,  курс «Юный театрал», 

курс «Робототехника», студия танцев. 

 

Таблица 5. План внеурочной деятельности  на 2020-2021 учебный год 

Направлен

ия 

развития 

личности 

Наименова

ние 

рабочей 

программы 

Количество часов 

в неделю в год 

I I

I 

I

I

I 

I

V 

V V

I 

V

II 

VI

II 

I

X 

I II II

I 

I

V 

V V

I 

V

II 

VI

II 

I

X 

Спортивно-

оздоровите

льное 

Спортивный 

кружок 

«Мой 

весёлый 

мяч» 

1 1 1 1      3

3 

3

4 

3

4 

3

4 

     

                  

Секция 

«Спортивн

ые игры» 

    1 1 1 1      3

4 

3

4 

3

4 

34  

                  

Социальное Студия 

«Дорогою 

добра» 

 1         8        

                  

Кружок 

«Мир 

профессий» 

                  

  1         3

4 

      

Кружок 

«Твоя 
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профессион

альная 

карьера» 

Духовно-

нравственн

ое 

Патриотиче

ский клуб 

«География  

России» 

                  

                  

Изостудия 

«Живопись 

Кузбасса» 

                  

Студия  

Вежливост

и 

 1         3

4 

       

                  

Кружок 

«Основы 

финансово

й 

грамотност

и» 

       1 1        34 3

4 

                  

                  

Кружок 

«Юный 

театрал» 

   0,

5 

              

                  

Обще 

интеллект

уальное 

Кружок 

«Юный 

биолог» 

    1 1 1 1 1     3

4 

3

4 

3

4 

34 3

4 

                  

Кружок 

«Химия в 

быту» 

        1         3

4 

                  

Информаци

онная 

студия 

«Инфознай

ка» 

  1 1       3

4 

3

4 

3

4 

     

                  

Информаци

онная 

студия 

«Алгоритм

» 

       1 1        34 3

4 

                  

Кружок 

«Мир 

вокруг нас» 

 1  1       3

4 

 3

4 

     

                  

Кружок 

«Занимател

ьный 

русский  

язык» 

   1         3

4 

     

                  

Кружок 

«Занимател

ьная 

1 1  1      3

3 

3

4 

 3

4 
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математика

» 

Кружок 

«Решаем 

задачи 

повышенно

й 

сложности» 

      1 1 1       3

4 

34 3

4 

                  

Проектная 

деятельнос

ть 

                  

                  

Общекульт

урное 

Кружок 

«Волшебны

й квилинг» 

                  

                  

Студия 

«Танцев» 

   0,

5 

        1

7 

     

                  

ИТОГО 21 5 5 5 6 6 6 6 6 6 1

6

5 

1

7

0 

1

7

0 

2

0

4 

2

0

4 

2

0

4 

2

0

4 

20

4 

2

0

4 

 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений,   учебный план по 

внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент учеников. 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в 

соответствии с рабочей программой воспитания  по следующим направлениям: 

-– гражданское воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

–духовно-нравственное воспитание; 

– эстетическое воспитание; 

–физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

– трудовое воспитание; 

– экологическое воспитание; 

– формирование ценности научного познания. 

   Воспитательная работа осуществляется по следующим модулям  рабочей  программы 

воспитания : 

– инвариантные – «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

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

– вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения». 
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  Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

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

модулей рабочей программы воспитания по уровням образования. Виды и формы 

организации совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их 

родителей, разнообразны: 

– коллективные школьные мероприятия (тематические вечера, праздники, утренники 

и др.); 

– акции; 

– конкурсы и проекты; 

– флэшмобы; 

– фестивали и концерты; 

– волонтерство. 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

– тематические классные часы (дистанционно); 

– участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов (дистанционно); 

– участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно);  

– индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

– индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

– родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 9 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–9-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

Школы. 

В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 школьные и 

классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. В 

периоды с 27.04.2021 по 10.05.2021 и с 19.10.2021 по 10.11.2021 в условиях 

дистанционного обучения воспитательная работа Школы осуществлялась в 

дистанционном формате. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по 

результатам анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а 

также по результатам оценки личностных результатов школьников в динамике (по 

сравнению с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о 

хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году.  

 

 

Дополнительное образование 

 



15 

 

15 

 

Осень 2020.  В школе реализовывалась программа ДО «Робототехника»: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочую программу курса и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий в «Точке роста»; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в программах ДО. 

Весна 2021 года. Дополнительная общеразвивающая программа по профориентации 

«Профориентир». Дополнительная общеразвивающая программа спортивного 

направления «Футбол» реализовывалась в очном формате в связи со своей спецификой. 

Осень 2021 года. В первой четверти 2021/22 учебного года занятия по программам 

дополнительного образования проводились в традиционном очном формате.  

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. 

Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось.  

Таблица 6.  Программы дополнительного образования 

Направление работы Кружки и секции 

Количество детей, 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

Профориентационное Профориентир 30 

Техническое Робототехника 30 

Спортивно-оздоровительное Футбол 126 

ИТОГО 3 186 

 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программа дополнительного 

образования выполнена в полном объеме. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 учебного года. 

Таблица 7.  Статистика показателей за 2020–2021 учебный год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2020/21 

учебный  год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 

2020/21), в том числе: 
186 

– начальная школа 85 
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– основная школа 101 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение:  5 

– начальная школа 0 

– основная школа 5 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 
Окончили Школу с аттестатом особого образца: 0 

– в основной школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется. 

В Школе отсутствует профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний  

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году 

Классы Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Не успевают  Оставлены на 2-

й год 

Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Колич

ество 

% на «4» 

и «5» 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

2 25 25 100 18 72 0 0 0 0 0 0 

3 23 23 100 9 39 0 0 0 0 0 0 

4 22 22 100 7 33 0 0 0 0 0 0 

Итого 70 70 100 34 49 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
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2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

снизилось на 2,1 процента (в 2020-м был 51,1%)  

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Класс

ы 

Всего 

учащихс

я 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

 Оставлены 

на 2-й год 

Переведены 

условно 

Всего   Из них н/а 

Коли

честв

о 

% на «4» 

и «5» 

% Колич

ество 

% Количе

ство 

% Количе

ство 

% 

5 22 22 100 11 55 0 0 0 0 0 0 

6 21 20 95 3 29 1 5 0 0 0 0 

7 16 15 93 4 25 1 6 0 5 0 0 

8 21 16 76 4 19 5 24 5 6 0 0 

9 15 15 100 3 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 95 88 92,6 25 21 7 7 5 5 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», 

значительно повысился на (10 процентов) (в 2020-м был 15%). 

Причинами снижения качества успеваемости в 8 классе стали недостатки 

в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, 

неиспользованные резервы в работе с обучающимися «группы риска»  

и мотивированными обучающимися. 

Чтобы повысить качество обучения,   школа организует целевое повышение 

квалификации педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися 

с низкой мотивацией, применение современных педагогических технологий), 

проанализирует отбор содержания в рабочих программах учебных предметов 

и адекватность оценочных средств, которые применяют педагоги при текущем контроле 

и промежуточной аттестации. В работе профессиональных объединений педагогов будет 

проведен поэлементный анализ результатов,  а также пропедевтические мероприятия 

по профессиональному выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки качества 

общего образования в системе методической работы. 
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Отчет о количестве обучающихся на повторном обучении 

Повторное обучение в 2021 году - 5 обучающихся, 5 – по программе основного общего 

образования. 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум 

обязательным предметам – русскому языку и математике.  Для девятиклассников в период 

с 17 по 25 мая 2021 были проведены контрольные работы по одному учебному предмету 

по их выбору (информатика – 8 человек (53,3%), обществознание – 7 человек (46,7%)). 

Результаты этих контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой 

аттестации. Допуском к государственной итоговой аттестации для 9-классников было 

итоговое собеседование, которое прошло в феврале. 

В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9 -х классов к ГИА 

было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание прошло 10.02.2021 в 

МБОУ «Панфиловская СОШ» в очном формате. В итоговом собеседовании приняли 

участие 15 обучающихся (100%), все участники получили «зачет».  

В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам – русскому 

языку и математике – на достаточном  уровне. Качество по математике и русскому языку 

в данном учебном году повысилось. 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

 9-й класс 

Общее количество выпускников 15 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» 

за итоговое собеседование 

15 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 

об основном общем образовании 

15 

Количество обучающихся, проходивших 0 
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процедуру ГИА 

Результаты ГИА по русскому языку и математике  

Русский язык 

№ 

п.п 

ОО Кол-

во 

обуч-

ся 

Качественная 

успеваемость 

за год % 

Качественная 

успеваемость 

за экзамены 

% 

Понизили 

результат 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

1 МБОУ 

«Панфиловская 

СОШ» 

15 60 67 0 2/15,3 13/86,7 

Математика 

№ 

п.п 

ОО Кол-

во 

обуч-

ся 

Качественная 

успеваемость 

за год % 

Качественная 

успеваемость 

за экзамены 

% 

Понизили 

результат 

Повысили 

результат 

Подтвердили 

результат 

1 МБОУ 

«Панфиловская 

СОШ» 

15 40 60 1/6 3/21 11/73 

 

Результаты  итоговой контрольной работы 

 

Предмет Всего 

человек 

писало  

Сколько 

обучающихся 

получили «5» 

Сколько 

обучающихся 

получили «4» 

Сколько 

обучающихся 

получили «3» 

Сколько 

обучающихся 

получили «2» 

информатика 8 0 7 1 0 

обществознание 7 1 5 1 0 

 

Таблица 11.  Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 

образования 

Критерии 

2018–2019 2019–2020 2020–2021 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-во % 

Количество выпускников 9-х классов всего 19 100 13 100 15 100 



20 

 

20 

 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих 

по итогам учебного года на «4» и «5» 

4 21 5 38 3 20 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной  итоговой аттестации 

17 89 13 100 15 100 

Количество выпускников 9-х классов, не 

допущенных к государственной итоговой аттестации 

2 11 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную итоговую аттестацию в режиме 

ГВЭ 

0 0 0 0 0 0 

Результаты регионального мониторинга 

Результаты выполнения диагностической работы по оценке УУД на содержании 

предмета «математика» в 4 классе в  марте 2021 года. 

1. Доля участников, имеющих недостаточный уровень подготовки для продолжения 

обучения в основной школе – 7 % (1 ученик) 

2. Выполнение заданий, проверяющих сформированность метапредметных 

результатов: 

 Читательская грамотность – 66,52% 

 Познавательные УУД – 61,54 % 

 Коммуникативные УУД 38,46% , что ниже уровня ЭО (40%) 

 Регулятивные УУД – 45,19% 

3. Выполнение заданий, основанных на предметном содержании, %  

 Литературное чтение – 56,15% 

 Русский язык – 52,45 % 

 Математика – 50,35% 

 Окружающий мир – 93,85% 

Результаты ВПР 

         Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения 

Федерального государственного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые 

контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении 

годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 
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действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов 

           ВПР проводились в целях: 

– осуществления итогового мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования;  

– совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

– корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2021/22 учебный год. 

 

ВПР в 4,5–8-х классах были проведены в соответствии с графиком. 

График проведения ВПР 

 

Предмет 

 

Учитель 

 

Классы 

 

Дата 

Русский язык Круглякова 

А.И. 
4 

22-23 апреля 

Математика Круглякова 

А.И. 
4 

26 апреля 

Окружающий мир Круглякова 

А.И. 
4 

28 апреля 

Математика Майнгардт 

М.В. 

5  15 марта 

6  15 марта 

7  15 марта 

8 15 марта 

Физика Титова Н.П. 7  23 апреля 

Биология Ащеулова 

М.Н. 

5  1 марта 

7 1 марта 
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Химия 8  1 марта 

География Гаврикова 

Е.В. 

6  15 марта 

8  22 апреля 

История Копотилова 

Н.Н. 

5  1 марта 

7  1 марта 

Обществознание 

 

. 

6 15 марта 

7 15 марта 

Русский язык Пирожкова 

Т.В. 

5 26 апреля 

6 27 апреля 

7 22 апреля 

8 23 апреля 

Немецкий  язык Волкова О.Н. 7 27 апреля 

Количественный состав участников ВПР-2021 

 

Учебный предмет 

 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

 

Количество 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

 

% 

обучающихся, 

выполнявших 

работу 

4 класс 

Русский язык 

 

21 

20 95 

Математика 20 95 

Окружающий мир 21 100 

Среднее  значение 61 97 

5 класс 

Русский язык 
 

21 

18 86 

Математика 18 86 

Биология 19 90 
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История 20 95 

Среднее  значение 75 89 

6 класс 

Русский язык 

 

21 

20 95 

Математика 20 95 

География 19 90 

Обществознание 20 95 

Среднее значение 79 94 

7 класс 

Русский язык 

 

17 

13 76 

Математика 15 88 

Биология 15 88 

История 15 88 

География 15 88 

Обществознание 15 88 

Физика 14 82 

Немецкий  язык 13 76 

Среднее значение 115 85 

8 класс 

Русский язык 

 

21 

16 76 

Математика 16 76 

Химия 16 76 

География 16 76 

Среднее значение 64 76 

      В ВПР приняли участие 356 обучающихся 4,5–9-х классов из 451, что составляет 

79 процентов. Данный показатель позволил получить достоверную оценку 

образовательных результатов обучающихся. 

Анализ успеваемости и качества знаний по классам 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Классы 

 

Количество 

участников, 

% 

 

Полученные отметки, % 
 

Успеваемость, 

% 

 

Качество 

знаний, 

% 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

5 18; 

86 

5,6 33,3 50 11,1 89 61,1 

6 20; 

95 

5 45 35 15 95 50 

7 13; 

76 

15,4 53,85 23,1 7,7 85 30,8 

8 16; 

76 

12,5 62,5 18,75 6,25 87,5 25 

 

По результатам проверочной работы: 

- качество знаний в 5 классе составило 61,1 %, что на 11,1 % выше по сравнению с 

результатами ВПР осени 2020 года (писали 14 человек, против 18), а в целом 

успеваемость на 8,7% выше осеннего показателя; 

- качество знаний в 6 классе составило 50 %, что на 4,4 % ниже по сравнению с 

результатами ВПР осени 2020 года (писали 18 человек, против 20), а в целом 

успеваемость на 6,1% выше осеннего показателя; 

- качество знаний в 7 классе составило 30,77 %, что на 12,93 % ниже по сравнению с 

результатами ВПР осени 2020 года (писали 16 человек, против 13), а в целом 

успеваемость на 9,62% выше осеннего показателя; 

- качество знаний в 8 классе составило 25 %, что на 6,2 % ниже по сравнению с 

результатами ВПР осени 2020 года, а в целом успеваемость на 18,8 % выше осеннего 

показателя. 

Вывод: самый высокий показатель успеваемости в 6 классе составляет 95  процентов, 

самый низкий в 7 классе – 85 процентов. 

Самый высокий показатель качества знаний в 5 классе составляет 61,1 процента, самый 

низкий в 8 классе – 25 процентов и в 7 классе – 30,8 процентов. Данный показатель 

свидетельствует о низких образовательных результатах у учащихся 7 и 8 классов.  
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Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 89 и 41,8 процентов 

соответственно. 

МАТЕМАТИКА 

 

Классы 

 

Количество 

участников, 

% 

 

Полученные отметки, % 
 

Успеваемость, 

% 

 

Качество 

знаний, 

% 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

5 18; 

85,7 

16,7 50 27,8 5,6 94 67 

6 20; 

95 

10 40 40 10 90 50 

7 15; 

88 

13,3 60 26,7 0 86,7 26,7 

8 16; 

76 

12,5 50 37,5 0 87,5 37,5 

 

По результатам проверочной работы: 

- качество знаний в 5 классе составило 67 %, что на 5% выше по сравнению с прошлым 

учебным годом, а успеваемость на 6% ниже годового показателя;  

- качество знаний в 6 классе составило 50 %, что на 6 % ниже по сравнению с прошлым 

учебным годом, а успеваемость на10% ниже годового показателя;  

- качество знаний в 7 классе составило 26,7 %, что на 6% выше по сравнению с прошлым 

учебным годом, а успеваемость на 6% ниже годового показателя; 

- качество знаний в 8 классе составило 37,5 %, что на 6 % выше по сравнению с прошлым 

учебным годом, а успеваемость на 12,5% ниже  годового показателя.  

Вывод: самые низкий показатель успеваемости и качества знаний в 7  классе: 

успеваемость  – 86,7 процентов, качество знаний составляет 26,7 процентов. 

Самый высокий показатель успеваемости и качества знаний в 5 классе: 94  процента – 

успеваемость и 67 процентов – качество знаний. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 89,6 и 45,3 процента 

соответственно. 
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БИОЛОГИЯ 

 

Классы 

 

Количество 

участников, 

% 

 

Полученные отметки, % 
 

Успеваемость, 

% 

 

Качество 

знаний, 

% 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

5 19; 

90 

0 31,6 47,4 21 100 68,4 

7 15; 

88 

0 53,3 33,4 13,3 100 46,7 

 

Вывод: показатели успеваемости и качества знаний достаточно высокие во всех классах  и 

составляют  100  процентов успеваемости и от  46,7 до 68,4 процентов качества 

соответственно. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 100 и 57,55 процента 

соответственно. 

ИСТОРИЯ 

 

Классы 

 

Количество 

участников, 

% 

 

Полученные отметки, % 
 

Успеваемость, 

% 

 

Качество 

знаний, 

% 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

5 20; 

95 

0 20 55 25 100 80 

7 15; 

88 

0 33,3 53,4 13,3 100 66,7 
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Вывод: показатели успеваемости и качества знаний достаточно высокие во всех классах  и 

составляют  100  процентов успеваемости и от  66,7 до 80 процентов качества 

соответственно. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 100 и 73,35 процентов 

соответственно. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Классы 

 

Количество 

участников, 

% 

 

Полученные отметки, % 
 

Успеваемость, 

% 

 

Качество 

знаний, 

% 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

6 19; 

90 

0 36,8 52,6 10,6 100 63,2 

7 15; 

88 

0 53,3 40 6,7 100 46,7 

8 16; 

80 

0 62,5 18,75 18,75 100 37,5 

 

Вывод: Самый высокий показатель качества знаний в 6 классе составляет 63,2 процента, 

самый низкий в 8 классе – 37,5 процентов и в 7 классе – 46,7 процентов. Данный 

показатель свидетельствует о низких образовательных результатах у учащихся  7 и 8 

классов. 

 Показатели успеваемости  достаточно высокие во всех классах  и составляют  100  

процентов. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 100 и 49,1 процента 

соответственно. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Классы 

 

Количество 

 

Полученные отметки, % 

 

Успеваемость, 

 

Качество 
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участников, 

% 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

% знаний, 

% 

6 20; 

95 

0 15 60 25 100 85 

7 15; 

88 

0 53,33 26,67 20 100 46,67 

 

Вывод: достаточно  высокий показатель успеваемости  во всех классах –  100  процентов. 

Самый высокий показатель качества знаний в 6 классе – 85 процентов, самый низкий в 7 

классе – 46,67 процентов. 

Среднее значение успеваемости и качества знаний составляет 100 и 65,8 процента 

соответственно. 

ФИЗИКА 

 

Классы 

 

Количество 

участников, 

% 

 

Полученные отметки, % 
 

Успеваемость, 

% 

 

Качество 

знаний, 

% 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

7 14; 

82 

0 57,1 28,6 14,3 100 42,9 

 

Вывод: достаточно  высокий показатель успеваемости  – 100 и недостаточно высокий 

качества 42,9 процентов, что свидетельствует о низких образовательных результатах у 

учащихся  7 класса по физике. 

ХИМИЯ 

 

Классы 

 

Количество 

участников, 

% 

 

Полученные отметки, % 

 

Успеваемость, 

% 

 

Качество 

знаний, 

% 
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«2» «3» «4» «5» 

8 16; 

80 

0 43,75 37,5 18,75 100 56,25 

 

Вывод: достаточно  высокий показатель успеваемости  – 100 и качества знаний по химии – 

56,25 процентов. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

Классы 

 

Количество 

участников, 

% 

 

Полученные отметки, % 
 

Успеваемость, 

% 

 

Качество 

знаний, 

% 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

7 13; 

76 

23,1 76,9 0 0 76,9 0 

Вывод: показатели успеваемости и качества знаний низкие и составляют 76,9  и 0 

 процента соответственно, что свидетельствует о низких образовательных результатах по 

предмету. Требуется контроль за объективностью выставления отметок учителем.  

0

50

100

Средние показатели успеваемости и качества  по предметам

Успеваемость

Качество

Успеваемость 89 89,6 76,9 100 100 100 100 98 100

Качество 41,8 45,3 0 42,9 65,8 49,1 73,4 62,7 56,3

Рус Мат Не Физ Об Гео Ист Био Хи

 

Рисунок 1  Сравнительные показатели по предметам 

     Таким образом, самые низкие показатели успеваемости по школе по математике,  

русскому языку    и немецкому языку, самые высокие – по всем остальным предметам. 
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Качество знаний самое низкое по немецкому языку,  самое высокое – по истории и 

географии. 

Анализ успеваемости и качества знаний в разрезе каждого класса на предмет 

объективности 

     Обучающиеся 5 класса писали Всероссийские проверочные работы по четырем  

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

Русский язык 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

5 0 0 15 83,3 3 16,7 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 16,7% обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 83,3% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 0% обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Математика 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

5 1 5,56 13 72,22 4 22,22 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 22,2 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 72,2 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 5,6 % обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Биология 

Анализ подтверждения четвертных отметок  результатам проверочной работы 

показал следующее: 
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Кл

асс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

5 5 26,32 12 63,16 2 10,53 - 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 10,5% обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 63,2% обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 26,3% обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл у  учащихся нет.  

     

История 

Анализ подтверждения четвертных отметок  результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Кл

асс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

5 3 15 11 55 6 30 - 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 30 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 55 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 15 % обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл у  учащихся нет.  

    

Показатели объективности 5 класс

0
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История
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Вывод: по всем учебным предметам наблюдается достаточно объективное выставление 

отметок. Больше всего понизили по истории – 30%, повысили по биологии – 26,3%. Взять 

на контроль в 2021-2022 учебном году систему оценки по этим предметам. 

Итоги ВПР 2021 года в 6 классе 

Обучающиеся 6 класса писали Всероссийские проверочные работы по 

 четырем учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Обществознание», 

«География». 

Русский язык 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

6 1 5 17 85 2 10 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 10 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 85 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 5 % обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Математика 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

6 6 30 11 55 3 15 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 15 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 55 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 30 % обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Обществознание 
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Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили 

на 1 балл 

Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

6 2 10 10 55 7 35 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 35 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 55 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 10 % обучающихся.  Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

География 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили 

на 1 балл 

Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

6 2 10,3 14 73,6 3 15,79 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 15,79 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) –73,6 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 10,3 % обучающихся.  Разницы больше, чем в 1 балл нет. 
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Вывод: по всем учебным предметам наблюдается достаточно объективное выставление 

отметок. Больше всего понизили по обществознанию – 35%, повысили по математике – 

30%. Взять на контроль в 2021-2022 учебном году систему оценки по этим предметам. 

Итоги ВПР 2021 года в 7 классе 

Обучающиеся 7 класса писали Всероссийские проверочные работы по 

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

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

Русский язык 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

7 1 7,69 10 76,92 2 15,38 0 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 15,38 % обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 76,92 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 7,69 

% обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Математика 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

7 3 20 10 66,67 2 13,33 0 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 13,33 % обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 66,67 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 20 

% обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Сравнительный анализ  ВПР-2021 по математике  показал положительную динамику по 

предмету.  
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История 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

7 2 13,33 12 66,67 1 6,67 0 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 6,67  % обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) – 80 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 13,33 

% обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. Приближенная объективность к 

100%. Сравнительный анализ  ВПР-2021 по истории  показал положительную динамику 

по предмету.  

 

Обществознание 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

7 2 13,33 8 53,33 5 33,33 0 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 33,33 % обучающихся; подтвердили (отм. = 

отм. по журналу) –53,33 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 13,33 % 

обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. Сравнительный анализ  ВПР-2021 по 

обществознанию  показал отрицательную  динамику по предмету.  

 

Биология 

Анализ подтверждения четвертных отметок  результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 
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Кл

асс 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

5 4 26,67% 11 73,33

% 

0 0 - 

____73,33__% обучающихся 7 класса подтвердили свои отметки, ___26,67__%  - 

повысили, __0__% - понизили. 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 0% обучающихся; подтвердили (отм. = отм. 

по журналу) – 73,33 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) – 26,67 % 

обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Сравнительный анализ  ВПР-2021 по биологии показал положительную динамику по 

предмету.  

География 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

Класс Повысили на 1 

балл 

Подтвердили 

на 1 балл 

Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

7 - - 15 - - - - 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 0% обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 100 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) –0 % обучающихся. Объективность  100%. Разницы больше, чем в 1 балл нет.  

Физика 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили 

на 1 балл 

Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

7 4 28,57 10 71,43 0 0 0 
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Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 0% обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 71,43 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 28,57 % обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет.  

Сравнительный анализ  ВПР-2021 по физике показал положительную динамику по 

предмету.  

Немецкий язык 

Сравнительный анализ отметок за 3 четверть 2020-2021 уч. года и проверочной 

работы от 27.04.2021 показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

7 0 0 7 53.85 6 46.15 0 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 46,15 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 53,85  % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 0 % обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Сравнительный анализ  ВПР-2021 по немецкому языку показал отрицательную динамику 

по предмету. Данные ВПР свидетельствуют о необъективности оценивания педагогом 

предметных результатов обучающихся. Отмечается при низком показателе успеваемости 

76,9 % низкий показатель качества 0%. Количество «2» свидетельствует о низких 

образовательных результатах по предмету. 
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Вывод: по всем учебным предметам наблюдается достаточно объективное выставление 

отметок. Больше всего понизили по обществознанию – 33,33% и немецкому языку – 46,15 

%, повысили по физике – 28,57 % и биологии – 26,67%. Взять на контроль в 2021-2022 

учебном году систему оценки по этим предметам. 
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Разницы больше, чем в 1 балл по всем предметам нет. 

 

Итоги ВПР 2021 года в 8 классе 

Обучающиеся 8 класса писали Всероссийские проверочные работы по 

четырем  учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «География», «Химия». 

Русский язык 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

8 2 12,5 12 75 2 12,5 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 12,5 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 75 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу)  

 – 12,5 % обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Сравнительный анализ  ВПР-2021 по русскому языку показал положительную динамику 

по предмету. По результатам ВПР и участии в проекте 500+ Школа вышла из ШНОР, 

показав именно в этом классе положительную динамику. 

Математика 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

8 3 18,75 12 75 1 6,25 0 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 6,25 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 75 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 18,75 % обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 
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Сравнительный анализ  ВПР-2021 по математике показал положительную динамику 

уровня обученности обучающихся 8 класса, что говорит о повышении качества знаний по 

предмету. 

Химия 

Анализ подтверждения четвертных отметок  результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Кл

асс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили  Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

5 6 37,5% 10 62,5% 0 0% - 

 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 0 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 62,5 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по журналу) 

 – 37,5 % обучающихся. Разницы больше, чем в 1 балл нет. 

Сравнительный анализ  ВПР-2021 по химии показал положительную динамику  уровня 

обученности обучающихся 8 класса.  

География 

Анализ подтверждения четвертных отметок результатам проверочной работы 

показал следующее: 

 

Класс 

Повысили на 1 

балл 

Подтвердили 

на 1 балл 

Понизили на 1 

балл 

Повысили / понизили  более 

чем на 1 балл 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

8 3 18,75 12 75 1 6,25 0 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 6,25 % обучающихся; подтвердили 

 (отм. = отм. по журналу) – 75 % обучающихся; повысили (отм. > отм. по 

 журналу) – 18,75 % обучающихся.   В текущем году ни один ученик из 8 класса не 

получил «2», что говорит о повышении уровня преподавания предмета.  
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Вывод: по всем учебным предметам наблюдается достаточно объективное выставление 

отметок. Больше всего  повысили по химии – 37,5  %, по остальным предметам 

повышение и понижение небольшое, согласно норме. Взять на контроль в 2021-2022 

учебном году систему оценки по химии. 

Разницы больше, чем в 1 балл по всем предметам нет. 

 

Выводы по результатам ВПР-2021 в 5-8 классах 

 

           Сравнительный анализ выполнения ВПР-2021 показал положительную динамику 

уровня обученности обучающихся 5–8-х классов, большой процент обучающихся  

подтвердили свои отметки за 2020/21 учебный год, на что повлияли различные факторы:  

-  достаточная объективность оценивания педагогами  предметных достижений 

обучающихся; 

- психологическое состояние обучающихся во время написания проверочной работы; 

- целенаправленная работа в рамках проекта «500+». 

В основном произошло ухудшение отметок по сравнению с отметкой преподавателя: 

1. Самое значительное снижение обнаружено  в 8 классе по русскому языку – 

25 процентов и в 7 классе – 30,8 процентов, по математике в 7 классе – 26,7 

процентов. 33,33 процентов обучающихся понизили свою отметку по 

обществознанию в 7 классе, по истории в 5 классе 30 процентов,  по 

обществознанию в 6 классе 35 процентов, по немецкому языку понизили 46,15 

процентов обучающихся 7 класса.  

2. Подтверждение 100 процентов зафиксировано по географии в 6 классе, а также 

приближенно к 100 процентам по всем другим предметам..  

3. Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал серьезное 

повышение  качества знаний по русскому языку и математике в 5–8-х классах. 

4. Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и 

районным показателям выявил высокий уровень качества знаний по всем 

предметам кроме немецкого языка.  
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Аналитическая справка 

по результатам ВПР в 4 классе в 2020/21 учебном году 

 

Сроки проведения работ: 13.04.2021–27.04.2021 года. 

Учебные предметы: русский язык, математика, окружающий мир. 

 

Русский язык 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполнялись в 

разные дни и различались по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержала 3 

задания: диктант и 2 задания по написанному тексту. Часть 2 содержала 12 заданий, в 

том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной работы тексту для 

чтения. На выполнение каждой из частей работы отводилось по 45 минут. 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение проверочной работы – 

38. Первичные баллы переведены в условные отметки по рекомендованным 

параметрам (таблица 1). 

Таблица 1. Перевод первичных баллов по русскому языку в отметки по пятибалльной 

шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичные баллы 0–13 14–23 23–32 33–38 

 

Математика 

Работа содержала 12 заданий. Среди них задания, в которых: 

 нужно записать только ответ; 

 необходимо изобразить требуемые элементы рисунка; 

 требуется запись решения и ответа; 

 необходимо заполнить схему. 

На выполнение работы отводилось 45 минут. 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение проверочной работы – 

20. Первичные баллы переведены в условные отметки по рекомендованным 

параметрам (таблица 2). 

Таблица 2. Перевод первичных баллов по математике в отметки по пятибалльной 

шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–14 15–20 

 

Окружающий мир 
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Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по 

содержанию и количеству заданий. Всего 10 заданий. Часть 1 содержала 6 заданий: 2 – 

на выделение элементов на приведенных изображениях, 3 задания с кратким ответом 

и 1 задание с развернутым ответом. Часть 2 содержала 4 задания с развернутым 

ответом. На выполнение работы отводилось 45 минут. 

Максимальное количество первичных баллов за выполнение проверочной работы – 

32. Первичные баллы переведены в условные отметки по рекомендованным 

параметрам (таблица 3). 

Таблица 3. Перевод первичных баллов по окружающему миру в отметки по 

пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

2 3 4 5 

Первичные баллы 0–7 8–17 18–26 26–32 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ И СРЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО ВЫБОРКЕ 

В работах участвовали обучающиеся 4 класса: 21 обучающийся (таблица 4).  

Таблица 4. Состав участников ВПР  

Предмет 

Класс 

4  

Общее 

колво обучающихся 

Колво  

участников ВПР 

Русский язык 21 20 

Математика 21 20 

Окружающий мир 21 21 

 

Русский язык 

Большинство школьников успешно справилось с работой (таблица 5). 

Таблица 5. Результаты ВПР по русскому языку 

Класс 
Итоги III четверти Качество  

знаний, % 

Итоги ВПР Качество  

знаний, % 5 4 3 2 5 4 3 2 

4 - 7 12 1 35 1 7 12 - 40 

По результатам ВПР 20 учащихся справились с работой, что составляет 100%, из 

них на «5» - 1 человек (Пресняков А), на «4» - 7 человек (Бабичева В., Дмитриева Е., 

Дударева К., Козенков Т., Круглякова Е., Пирожкова П., Тимченко М.), на «3» - 12 

учащихся (Аникин Е., Бастрыгин А., Гергет М., Ерохина А., Кидюк С., Козлов С., 
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Мановеев С., Перепелкина Д., Разумная П., Роот М., Терещенко Н.). Подтвердили 

результаты 12 учащихся.  

Диаграмма 1. Сравнительный анализ результатов ВПР по русскому языку и III 

четверти 2020/21 учебного года 

 

 

Математика 

Большинство школьников успешно справилось с работой (таблица 6). 

Таблица 6. Результаты ВПР по математике 

 

Класс 

Итоги III четверти Качество  

знаний, 

% 

Итоги ВПР 
Качество  

знаний, % 5 4 3 2 5 4 3 2 

4 3 7 8 2 50 2 10 8 - 60 

 

Отметку за предыдущий учебный период подтвердили 11 человек, понизили – 3 

человек (Аникин Егор с 4 баллов на 3; Козенков Тимофей с 5 баллов на 4; Козлов 

Семен с 4 баллов на 3), повысили – 6 человек (Бастрыгин Александр с 2 баллов на 3; 

Гергет Максим с 3 баллов на 4; Ерохина Алена с 3 балов на 4; Перепелкина Дарья с 2 

баллов на 3; Роот Максим с 3 баллов на 4; Терещенко Никита с 3 баллов на 4). 

 

Диаграмма 2. Сравнительный анализ результатов ВПР по математике и III 

четверти 2020/21 учебного года 
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Окружающий мир 

Большинство школьников успешно справилось с работой (таблица 7). 

Таблица 7. Результаты ВПР по окружающему миру 

Класс 

Итоги III четверти Качество  

знаний, 

% 

Итоги ВПР 
Качество  

знаний, % 5 4 3 2 5 4 3 2 

4 3 12 6 - 71 4 14 3 - 86 

 

Отметку за предыдущий учебный период подтвердили 15 человек, понизили – 1 

человек (Бастрыгин Александр с 4 баллов на 3); повысили – 5 человек (Дмитриева 

Елизавета с 4 баллов на 5; Мановеев Семен с 3 баллов на 4; Разумная Полина с 3 

баллов на 4; Терещенко Никита с 3 баллов на 4; Тимченко Матвей с 3 баллов на 4). 

 

Диаграмма 3. Сравнительный анализ результатов ВПР по окружающему миру и  III 

четверти 2020/21 учебного года 
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Русский язык 

 

Как показали результаты, сложнее всего для обучающихся оказались следующие типы 

заданий: 

 задание 6 на умение распознавать и формулировать основную мысль текста. С 

ним справилось 47,5 % обучающихся; 

 задание 7, в котором проверялось умение составлять план текста. С заданием 

справилось 41,67 % учеников; 

 задание 8 на умение строить речевое высказывание. С заданием справились 35 

% обучающихся; 

 задание 10 на умение подбирать к слову близкие по значению слова, с которым 

справились 30 % обучающихся; 

 задание 11 на умение классифицировать слова по составу – 47,5 % выполнения; 

 задание 15, в котором требовалось интерпретировать информацию на основе 

жизненного опыта. Это задание выполнили 32 % учеников. 

Высокие результаты показали обучающиеся при выполнении заданий базового уровня 

сложности 3, 4, 5, 12, 14. 

 

Математика 

Как показали результаты, сложнее всего для обучающихся оказались следующие типы 

заданий: 

 задание 8 базового уровня на умение решать текстовые задачи в 3–4 действия, 

читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними – 30 % выполнения. 

 задания 9(1) и 9(2) базового уровня на умение интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных исследований: объяснять, сравнивать 
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и обобщать данные, делать выводы и прогнозы. С заданием в среднем 

справилось 34 % обучающихся; 

 задание 12 повышенного уровня на умение решать задачи в 3–4 действия и 

проверку овладения основами логического и алгоритмического мышления. Это 

задание оказалось самым сложным, с ним справилось всего 5 % обучающихся. 

Высокие результаты показали обучающиеся при выполнении заданий базового уровня 

сложности 1, 2, 5, 6, 10.  

 

Окружающий мир 

Как показали результаты, сложнее всего для обучающихся оказались следующие типы 

заданий: 

 задание 3 (1) и 3(3) базового уровня на овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности – 

19,05 % и 47,62 % выполнения. 

 задания 6 (2) и 6 (3) базового уровня на умение Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в 

тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование. С заданием в среднем справилось 33% 

обучающихся. 

Высокие результаты показали обучающиеся при выполнении заданий базового уровня 

сложности 1, 8К1, 8К2, 9 (1), 9 (2), 10.  

ВЫВОДЫ 

- при формировании познавательных УУД  обращать повышенное внимание на:  

 деление текста на смысловые части; 

  составление плана текста (структурирование информации);  

  поиск информации, необходимой для решения учебной задачи; 

  анализ объектов с выделением существенных признаков; 

  анализ информации (числа), (слова); 

   установление связей и отношений; 

  установление причинно-следственных связей; 

- при формировании регулятивных УУД акцентировать внимание на вопросах: 

 контроль и коррекция собственной учебной деятельности; 

 планирование учебно-практической деятельности; 

 деятельность по плану; 

- при формировании коммуникативных УУД обращать особое внимание на:  

 формулирование и запись главной мысли текста; 

 объяснение лексического значения слов, используя контекстную информацию; 

 формулирование вопроса. 
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Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

Осень 2021 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

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

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

качественные – стали ниже на 50 процентов. 

Такой результат можно объяснить, отсутствием систематических занятий весной 2020 

года, и то, что на тот момент использование технологий дистанционного обучения только 

осваивалось, кроме того, победители и призёры прошлого года поступили в 

губернаторские учебные заведения. 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа 

Всего Перешли в 10-й 

класс другой ОО 

Поступили в 

профессиональную ОО 

Работа  

2019 16 0 16 0 

2020 13 0 13 0 

2021 15 0 15 0 

В 2021 году, как и в предыдущих, нет выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в других общеобразовательных организациях. Это связано с тем, что для 

выпускников основной школы большим преимуществом является профессиональное 

обучение.  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2021 году 

на сайте ОО был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей телефонной 

линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством 

дистанционного обучения в школе». 



48 

 

48 

 

Результаты анализа анкетирования показывают положительную динамику 

удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении весеннего и 

осеннего дистанционного периодов. 

Результаты опроса родителей (законных представителей), который провели, чтобы 

выявить удовлетворенность качеством образования во время пандемии с применением 

дистанционного формата обучения, показывают следующее. В  начальной школе 

удовлетворенность составляет 86 процентов, в основной – 75 процентов. При этом 45 

процентов родителей считают, что качество занятий зависело от качества связи и наличия 

необходимых компетенций у педагогов. Администрация школы отвечала на вопросы по 

проблемам организации дистанционного обучения посредством горячей линии 

и официального сайта школы.  

Осенью 2021г. количество обращений родителей по вопросам организации качества 

дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по 

вопросам роли родителей в создании необходимых условий для обучения учащихся в  

случае временного их перевода на обучение с применением дистанционных и 

электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;  

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

На период самообследования в Школе работают 16 педагогов, из них 4 человека  

имеют среднее специальное образование, 12 высшее педагогическое.  

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной 

инфекции, что является закономерным 

Чтобы выявить профессиональные дефициты педагогов-предметников и педагогов 

дополнительного образования, в 2021 году в школе провели исследование – организовали 

анкетирование, посещение уроков, в том числе в онлайн-формате, опросы. По итогам 

выяснили, что 42 процента педагогов начальной, 32 процента – основной, нуждаются 
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в совершенствовании компетенций. Более 24 процентов всех педагогов считают, что 

им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных 

программ (повышение квалификации), которые педагоги освоили за три последних года, 

показывают, что в основном эти программы – по профилю педагогической деятельности, 

реже – по актуальным направлениям развития системы образования. Практически 

отсутствуют данные об обучении педагогических и управленческих кадров 

по формированию и совершенствованию ИКТ-компетенций, повышению компьютерной 

грамотности. Исходя из этого, школа изменила план-график повышения квалификации, 

чтобы 100 процентов педагогических работников освоили электронное обучение.  

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

директора по УВР необходимо проработать вопрос с руководителями профессиональных 

объединений, внести коррективы в программу повышения квалификации педагогов 

школы. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда - 10758 единиц; 

- книгообеспеченность - 89 процентов; 

- обращаемость - 1215 единиц в год; 

- объем учебного фонда - 2247 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253, с 

изменениями от 21.04.2016 № 459, с изменениями Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 №345, от 08.05.2019 N 233, от 22.11.2019 N 632. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы - 143 дисков; 

сетевые образовательные ресурсы - 60. Мультимедийные средства (презентации, 

электронные энциклопедии, дидактические материалы) - 47. 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 2247 1704 

2 Художественная 7414 490 

3 Справочная 494 86 

                                             Таблица 20.  Состав фонда и его использование  
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Средний уровень посещаемости библиотеки - 6 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями недостаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

В течение 2021 года администрация Школы пополнила фонд учебников на 116 

новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в новых учебниках для 10% 

обучающихся школы. Остальные учащиеся были обеспечены учебниками и учебной 

литературой за счет имеющегося фонда библиотеки ОО.  

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 14 учебных кабинета, 2 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой, имеются: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− компьютерный класс; 

− кабинет «Точки роста» и кабинет проектной деятельности; 

− кабинет технологии для девочек. 

 На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок, а также спортивный зал. 

Имеется спортивная площадка. 

Однако на территории Школы   нет площадки для игр, оборудованной  полосой 

препятствий. Не предусмотрена площадка для оздоровительных занятий для детей с ОВЗ. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие 

нарекания со стороны участников образовательных отношений в период работы Школы в 

дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают 

готовность материально-технической базы Школы для обучения в традиционном формате. 

Так, 65% опрошенных отмечают наличие в Школе компьютерной техники, 

образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При этом 32 

процента педагогов считают, что Школа имеет соответствующие требованиям ФГОС и 

современным требованиям условия, необходимые для организации образовательного 

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

Однако стоит отметить, что 13 процентов педагогов считают, что материально-

техническая база Школы частично готова к реализации программ в дистанционном или 

смешанном формате. 69% опрошенных педагогов и 42% родителей, включая их детей, 

отметили нестабильность подачи интернета. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного изучения 
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потребности Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией 

будет подготовлен отчет по оснащенности Школы и план развития цифровой среды.  

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

Данные приведены по состоянию на 31 июля 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 

Количеств

о 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 186 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 85 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 101 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

63 (38,4%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

человек 

(процент) 

9 (60%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

человек 

(процент) 

6(40%) 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

человек 

(процент) 

нет 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, человек 0 (0%) 



52 

 

52 

 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-

го класса 

(процент) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

нет 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

24(13%) 

− регионального уровня 10 (5,4%) 

− федерального уровня 10 (5,4%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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общей численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

186 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 16 (100%) 

− с высшим образованием 12 (75%) 

− высшим педагогическим образованием 12 (75%) 

− средним профессиональным образованием 4 (25%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

15 (93,75%) 

− с высшей 14 (87, 5%) 

− первой 1 (6,25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем:  

человек 

(процент) 

5 (31,25%) 

− до 5 лет 0 

− больше 30 лет 5  (31,25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

2 (12,5%) 

− до 30 лет 0 

− от 55 лет 2 (12,5%) 
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Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

19(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

19 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,084 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 2247/12,1 

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста  нет 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  нет 

− системы контроля распечатки материалов  да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

186 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,2 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 
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Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 181 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 84 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 97 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 

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

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

57 (34,3%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл –* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл –* 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл - 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

человек 

(процент) 

- 



56 

 

56 

 

общей численности выпускников 11-го класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

11(5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

20 (10,8%) 

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0(0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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численности обучающихся 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 16 (100%) 

− с высшим образованием 12 (75%) 

− высшим педагогическим образованием 12 (75%) 

− средним профессиональным образованием 4 (25%) 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

15 (93,75%) 

− с высшей 14 (87, 5%) 

− первой 1 (6,25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем:  

человек 

(процент) 

5 (31,25%) 

− до 5 лет 0 

− больше 30 лет 5  (31,25%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

2 (12,5%) 

− до 30 лет 0 

− от 55 лет 2 (12,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

19(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

19(100%) 

Инфраструктура 
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Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,092 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц  

Наличие в Школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров  да 

− системы контроля распечатки материалов  да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 

Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

181 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,2 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», приказу Главного санитарного врача РФ «О 

внесении изменений № 3 в  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС дошкольного и общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги школы владеют высоким уровнем  ИКТ-компетенций. 
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