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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование качества образования и эффективность деятельности 

общеобразовательной организации на основе обеспечения информационной 

открытости и прозрачности еѐ деятельности, является одним из приоритетных 

направлений государственной политики в сфере образования. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 

28 данного закона и Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

462" от 14 декабря 2017 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза 

Г.В.Пасынковаг.Ардона РСО - Алания (далее - МБОУ СОШ № 1) предоставляет 

учредителю и общественности ежегодный аналитический отчѐт о результатах 

образовательной деятельности за 2020 год. 

Отчет о результатах самообследования МБОУ СОШ №1призван информировать 

родителей (законных представителей) обучающихся, самих обучающихся, 

учредителя и общественность об основных результатах и особенностях 

функционирования и развития образовательной организации и еѐ образовательной 

деятельности. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение информационной 

доступности и открытости образовательной деятельности МБОУ СОШ №1, а также 

подготовка отчета о результатах самообследования за 2020 календарный год. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе: 

- заместителем директора по учебно-воспитательной работе Тилик И.Н.; 

- заместителем директора по учебно-воспитательной работе Гуацаева Т.И.; 

-    заместителем директора по учебно-воспитательной работе Адырхаева Т.Т.; 

-   заместителем директора по воспитательной работе Власенко Т.С.; 

- заведующей библиотекой Сазонова И.А. 

 Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчета о 

результатах самообследования МБОУ СОШ №1регламентирован следующими 

нормативными актами федерального, регионального и институционального уровня: 

- статьями 28, 29, 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 
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- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462». 

Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского 

Союза Г.В.Пасынкова г.Ардонапроводилось в соответствии с приказом директора 

от 11.01.2021 № 2/1-Д. 

В процессе самообследования проведен анализ: 

- образовательной деятельности; 

- системы управления организацией; 

- содержания и качества подготовки обучающихся; 

- организации учебного процесса; 

- востребованности выпускников; 

- качество кадрового обеспечения; 

- качество учебно-методического обеспечения; 

- качество библиотечно-информационного обеспечения; 

- материально-техническая база; 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В    качестве основных    источников    информации    для    аналитического 

отчета использовались: 

- формы государственной статистической отчетности по образованию; 

- данные по результатам Государственной итоговой аттестации; 

- данные мониторингов качества образования различного уровня; 

- результаты проверок контрольно-надзорных органов; 

- результаты независимой оценки качества образования; 

- публикации в СМИ, сети «Интернет» и др. 

Отчет представлен в текстовой и табличной форме и включает в себя разделы 

согласно методическим рекомендациям по организации и проведению 

самообследования образовательных организаций. 

 

Полное 

наименование 

образовательной 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 

имени Героя Советского Союза 
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организации 

(согласно Уставу)  

Г.В.Пасынковаг.АрдонаРеспублики Северная Осетия - 

Алания 

Наименование 

структурных 

подразделений  

Школа – сад с.РассветАрдонского района Республики 

Северная Осетия – Алания  

Реквизиты лицензии  

 

серия 15ЛО1 № 0001417, регистрационный № 2477,от 

13.12.2016 г., срок окончания действия – бессрочно. 

Реквизиты 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации  

серия 15 № 000027, регистрационный № 854 от 

09.07.2012г. 

 

Юридический адрес:  

 

363330, Республика Северная Осетия – Алания, г.Ардон, 

ул.Пролетарская, 83 

Телефон/факс:  Тел. 8(867-32)-3-04-31 

Адрес официального 

сайта:  

http://ardon1.ucoz.ru/ 

Проектная мощность 

(чел.)  

 

Количество 

ученических 

мест 

(нормативное) 

(чел.)  

Общая 

площадь 

территории 

(кв.м)  

 

Дата открытия ОО  

 

1324 1286 5812,5 1968 

 

I. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Школы и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления. Отношения школы с Учредителем регулируются действующим 

законодательством РФ, настоящим Уставом. 

Общее руководство школой в соответствии с действующим 

законодательством осуществляет директор школы Бацоева Тамара Михайловна. 

Основной функцией директора является оперативное руководство деятельностью 

образовательной организации, управление жизнедеятельностью и координация 

действий всех участников образовательного процесса.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, 

мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

 

http://ardon1.ucoz.ru/
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№

п/

п 

Администрати

вная 

должность 

Ф.И.О. Образование Педагог

ический 

стаж 

Стаж 

администрат

ивной 

работы 

1 Директор Бацоева 

Тамара 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное 35 7 

2 Заместитель 

директора по 

УВР  

Гуацаева 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 49 40 

3 Заместитель 

директора по 

УВР  

Тилик Ирина 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 30 7 

4 Заместитель 

директора по 

УВР  

Адырхаева 

Таисия 

Тамерлановна 

Высшее 

профессиональное 29 3 

5 Заместитель 

директора по 

ВР 

Власенко 

Тамара 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное 33 26 

 

Всего сотрудников 125 

В отпуске по уходу за ребенком 3 

В отпуске без сохранения заработной платы 

 ( на год) 

1 

Категории сотрудников Количество 

АУП 6 

Директор 1 

Заместитель директора по УВР 2 

Заместитель директора по ВР 1 

Главный бухгалтер 1 

Заместитель директора по АХЧ 1 

Учитель 73 

Учитель русского языка и литературы 8 

Учитель немецкого языка 1 

Учитель английского языка 8 

Учитель осетинского языка и литературы 13 

Учитель математики 6 

Учитель информатики 1 

Учитель физики и информатики 1 

Учитель географии 2 

Учитель биологии 2 

Учитель химии 1 
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Учитель ОБЖ 1 

Учитель истории и обществознания 3 

Учитель физической культуры 6 

Учитель технологии 2 

Учитель ИЗО и черчения 1 

Учитель музыки 1 

Учитель начальных классов 16 

ИПП 12 

Педагог - психолог 2 

Социальный педагог 1 

Воспитатель 7 

Педагог дополнительного образования 2 

УВП 7 

Библиотекарь 1 

Специалист по кадрам 1 

Лаборант 1 

Делопроизводитель 1 

Техник 3 

МОП 23 

Специалист по обеспечению безопасности 1 

Рабочий по обслуживанию зданий 1 

Уборщик служебных помещений 9 

Уборщик служебных помещений (вахтер) 2 

Гардеробщик 1 

Дворник 1 

Водитель 2 

Сторож 2 

Шеф - повар 1 

Помощник повара  3 

 

№ 

п/п 
ФИО Награда, звание 

1 Бацоева Т.М. Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный  работник  образования РСО – Алания, 

Победитель конкурса лучших учителей РФ 

2 Гуацаева Т.И. Отличник  народного просвещения, 

Заслуженный  учитель РСО - Алания 

3 Тилик И.Н. Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный  учитель РСО - Алания 

4 Власенко Т.С. Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный  учитель РСО – Алания, 

Медаль «Патриот России» 

5 Лохова Р.Х. Грамота МО и Н РСО – Алания, 

Почетный работник общего образования РФ, 
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Заслуженный  учитель РСО – Алания, 

Медаль ФНПР «100 лет профсоюзам России», 

Лауреат премии имени Аксо Колиева, 

Победитель конкурса лучших учителей РФ 

6 Тлатова О.Р. Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный  учительРСО – Алания, 

Победитель конкурса лучших учителей РФ 

7 Калашникова Т.Ю. Почетный работник общего образования РФ, 

Заслуженный  учитель РСО - Алания 

8 Корниенко Л.А. Заслуженный работник физической культуры и спорта 

РСО - А 

9 Боциева Л.А. Отличник просвещения республики Казахстан 

10 Каирова М.К. Отличник  народного просвещения 

11 Клепец М.С. Грамота МО и Н РСО – Алания, 

Почетный работник общего образования РФ, 

Победитель конкурса лучших учителей РФ 

12 Хугаев Н.Ш. Грамота МО и Н РСО – Алания, 

Почетный работник общего образования РФ, 

Победитель конкурса лучших учителей РФ 

13 Сафонова Л.А. Грамота МО и Н РСО – Алания, 

Почетный работник общего образования РФ 

14 Кобесова Р.С. Грамота МО и Н РСО – Алания, 

Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации 

15 Аккалаева А.А. Почетный работник общего образования РФ 

16 Попова В.А. Почетный работник общего образования РФ 

17 Тимофеева С.В. Почетный работник общего образования РФ 

18 Гуацаева Т.А. Грамота МО и Н РФ 

19 Епхиева М.М. Грамота МО и Н РФ 

20 Тарасевич Т.М. Грамота МО и Н РФ 

21 Белова Е.В. Грамота главы РСО - Алания 

22 Адырхаева Т.Т. Грамота МО и Н РСО – Алания 

23 Бадриева А.В. Грамота МО и Н РСО – Алания 

24 Евдокимова Н.А. Грамота МО и Н РСО – Алания 

25 Ерманчук Е.В. Грамота МО и Н РСО – Алания 

26 Журмилова С.В. Грамота МО и Н РСО – Алания 

27 Зеленская Е.М. Грамота МО и Н РСО – Алания 

28 Иконникова Л.И. Грамота МО и Н РСО – Алания 

29 Кодрик Н.Н. Грамота МО и Н РСО – Алания 

30 Крутых Г.О. Грамота МО и Н РСО – Алания 

31 Сергеева М.В. Грамота МО и Н РСО – Алания 

32 Урумова А.В. Грамота МО и Н РСО – Алания 

33 Чередниченко И.В. Грамота МО и Н РСО – Алания 

34 Чередниченко О.В. Грамота МО и Н РСО – Алания 
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Органами самоуправления являются: 

 Управляющий совет; 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание работников. 

Органы самоуправления созданы и действуют в соответствии с Уставом, их 

деятельность регламентируется соответствующими положениями. Трудовой 

коллектив составляют все работники школы. Полномочия трудового коллектива 

школы осуществляются Общим собранием трудового коллектива. 

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников школы. 

Управляющий совет школы (далее - Совет) является коллегиальным, 

представительным органом совместного управления школой со стороны 

Учредителя, директора, родителей (законных представителей), педагогов, 

обучающихся, осуществляющим в соответствии с Уставом школы решение 

отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. 

В школе определена структура управления, штатное расписание, 

распределены должностные обязанности. 

Персонал школы, как педагогический, так и вспомогательный, принимается на 

работу по трудовому договору (эффективному контракту). Должностные 

инструкции утверждены приказом директора школы и согласованы с профсоюзным 

комитетом. При приеме работников на работу их знакомят с должностными 

инструкциями. Должностные инструкции составлены на всех работников 

(заместители директора по УВР, ВР, учителя-предметники, УВП и др.) в 

соответствии с Законом РФ №273 "Об образовании", Трудовым кодексом РФ, 

Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

приказами «Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности» и на 

основании приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

В МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В.Пасынкова г.Ардона 

для управления применяются следующие программные продукты: Дневник.ру, 

Аттестат-Экспресс, Пенсионный фонд (Spo_orb, CheckPfr), «Перечень льготных 

профессий», «Налогоплательщик ЮЛ», СУФД, MakeList 3, «Сверка ИС и 

перечней», Сбербанк бизнес онлайн, ViPNet отчет, Свод – Смарт, arm_fss, 

Статотчет. Большое внимание уделяется школьному сайту, на котором регулярно 

размещаются различные материалы. В организации деятельности активно 

используется электронная почта для ведения переписки. Все компьютеры, 

используемые в учебном процессе учреждения, объединены в локальную сеть.  
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Внутришкольный контроль - процесс получения и переработки информации о 

ходе и результатах учебно-воспитательного процесса с целью принятия на этой 

основе управленческих решений. Основным объектом контроля является 

деятельность педагогов школы, а предметом - соответствие результатов их 

педагогической деятельности законодательству РФ и нормативным правовым 

актам, включая приказы по школе и решения педагогического совета. 

В содержании контроля находятся вопросы выполнения Закона РФ №273 «Об 

образовании» в части обязательности общего образования, использование 

методического обеспечения в образовательном процессе, реализация утвержденных 

образовательных программ и учебных планов, ведение школьной документации, 

качество знаний, подготовка к государственной (итоговой) аттестации, работа с 

одаренными детьми и др. 

По результатам контроля составляются аналитические справки, которые 

доводятся до сведения работников на совещаниях при директоре, заместителей 

директора, педсоветах, индивидуальных беседах. 

Практическое осуществление контроля достигается в результате применения 

наиболее эффективных методов, таких как наблюдение, анализ, беседа, изучение 

документации, анкетирование, контрольные срезы. 

Органом внутришкольного управления, координатором инноваций и учебно-

методической работы в школе является Методический совет.  

В методической работе школы используются активные формы обучения, 

развития и воспитания, которые реально позволяют решать проблемы и задачи, 

стоящие перед образовательным учреждением. Формы методической работы: 

тематические педагогические советы, повышение квалификации  кадров, работа с 

вновь прибывшими специалистами, работа ШМО и ПЦО, семинары-практикумы, 

предметные недели, разработка методических рекомендаций, педагогический 

мониторинг, самообразование, психологические семинары, аттестация. 

Мониторинг методической работы осуществляется через непосредственное 

наблюдение, отчеты учителей-предметников, отслеживание уроков с позиций 

здоровьесбережения и соответствия современным требованиям. На заседаниях 

ШМО и ПЦО проводится экспертиза методических разработок, курсов по выбору, 

программно-методического обеспечения. 

Школьный методический совет координирует и стимулирует деятельность 

творчески работающих педагогических работников, направленную на разработку и 

совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса 

и инновационной деятельности педагогического коллектива школы. 

В образовательном учреждении работают ШМО и ПЦО: учителей начальных 

классов; учителей русского языка и литературы, музыки; учителей иностранных 

языков; учителей родного языка и родной литературы; учителей математики и 

информатики; учителей истории и обществознания; учителей химии, биологии, 
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физики и географии; учителей  ИЗО, технологии,  физкультуры и ОБЖ. План 

работы составляется по направлениям деятельности учителей, охватывает все 

аспекты: задачи на учебный год: диагностика знаний, умений, навыков; оформление 

документации; работа с одаренными детьми; работа по ликвидации неуспешности 

вобучении; работа по обмену опытом; внеурочная работа; экспериментальная и 

исследовательская работа; повышение квалификации. 

Педагогический     коллектив   школы   тесно   сотрудничает   с    СОРИПКРО    

г. Владикавказа.  К основным формам работы можно отнести: 

 повышение квалификации педагогических работников (прохождение 

курсовой подготовки); 

 аттестация педагогических работников; 

 посещение семинаров по проблемам обучения и воспитания; 

 участие в работе научно-практических конференций, вебинаров и 

видеоконференций; 

 участие в профессиональных конкурсах; 

 участие в работе районных методических объединений и тьюторских курсов; 

 проведение диагностических исследований. 

План курсовой подготовки выполняется, все учителя охвачены курсовой 

подготовкой в рамках госзаказа. В 2020 учебном году курсы повышения прошли 12  

педагогов.  

Педагоги школы публикуют статьи   по проблемам обучения и воспитания  

 

ФИО 
Наименование 

публикации 
сайт Статус примечание 

Лисовинова 

С. А. 

 

СМИ Центр организации 

и проведения 

мероприятий 

«Педагогическое знание»  

«Герои моей семьи» 

http://rodina-

konkurs.ru 
Международный 

Информационно 

– 

образовательный 

ресурс 

Международный конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

начальных классов» 

«Актуализация 

возможностей 

проблемного обучения» 

https://fgosonli

ne.ru/ 
Международный 

Международный 

образовательно – 

просветительски

й портал «ФГОС 

онлайн» 

1 место 

Гуацаева  И. В 

 

Евразийский институт 

развития образования  

имени Януша Корчака. 

Заглавная буква "Р" 

https//evrazio.r

u/sbornik 
Международный Разработка урока 

Учебно-методический 

материал  «Математика 

hhtps://fgosonl

ine.ru/stati_po
Всероссийский  
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повсюду» _rubrikam/ 

Гуацаева 

 Т. А. 

 

Блюда из яиц. 

Использование яиц в 

кулинарии 

https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Презентация 

Виды обработки овощей Мultiurok.ru Всероссийский Урок 

Моделирование плечевого 

изделия 

https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Презентация 

Определение свежести 

яиц 

https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Презентация 

Снятие мерок для 

построения основы 

чертежа плечевого 

изделия 

https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Презентация 

О здоровом питании 
https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Разработка урока 

Натуральные волокна 

животного 

происхождения 

https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Презентация 

Волокна химического 

происхождения 

https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Презентация 

Построение чертежа 

фартука без нагрудника 

https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Презентация 

Тайна бумажной салфетки 
https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Разработка урока 

Творческий  проект 

«Прикроватный 

светильник-роза из 

фоамирана» 

https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Проект 

Творческий  проект 

«Шапка и шарф-снуд в 

технике энтрелак» 

https://multiuro

k.ru 
Всероссийский Проект 

Тлатова  О. Р. 

 

Урок математики 

«Окружность и круг» 

https://urok.1se

pt.ru/ 
Всероссийский Разработка урока 

Чередниченко 

И. В. 

 
Технологическая карта 

урока «Конкретный смысл 

действия деления» 

https://pedgori

zont.ru/ 
Всероссийский 

Творческий 

конкурс 

«Горизонты 

педагогики» 

Диплом 3 

степени 

Статья «Здоровье 

школьника. 

Здоровьесберегающие  

технологии.» 

kssovushka.ru 

 
Международный 

Свидетельство о 

публикации 

Статья «Развитие эмпатии 

младших школьников в 

https://pedjour

nal.ru/ 
Всероссийский 

Свидетельство о 

публикации 

https://kssovushka.ru/
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учебном процессе( на 

примере изучения 

рассказов о животных А. 

И. Куприна) 

Сценарий новогоднего 

утренника «Сказочные 

приключения» 

https://prosv.ru

/ 

 

Всероссийский 
Диплом 3 

степени 

Классный час «Класс – 

моя семья» 

https://prosv.ru

/ 

 

Всероссийский 
Сертификат о 

публикации 

Пояснительная записка и 

тематическое 

планирование по 

русскому языку 4 класс 

https://znanio.r

u/ 
Всероссийский 

Свидетельство о 

публикации и 

Благодарность 

Адырхаева 

 Т. Т. 
Проект  «3Д принтер»  

https://nsportal

.ru/ 
Всероссийский сертификат 

Бибоева М. Б. 

 

«Афоризмы в творчестве 

В.Высоцкого» 

https://infourok

.ru/ 
Международный 

Проект-

презентация 

«Пословицы народов 

мира»  

https://infourok

.ru/ 
Международный 

Проект-

презентация 

«Крылатые выражения в 

творчестве поэтов и 

писателей» 

https://https://

multiurok.ru 
Всероссийский 

Проект-

презентация 

«Пословицы разных 

народов» 

https://https://

multiurok.ru 
Всероссийский 

Проект-

презентация 

Евдокимова 

Н. А. 

 
Презентация  « Твои  

одноклассники и друзья» 

kssovushka.ru 

 
Международный 

Электронный 

научно-

практический 

журнал             

«Совушка» 

Кодрик Н. Н. 

 

Конспект урока русского 

языка 

https://fgosonli

ne.ru/ 
Всероссийский 

Сертификат 

СВ №23966 

Проект "Пока не 

похоронен последний 

солдат"  

https://www.ar

t-talant.org/ 
Всероссийский 

Свидетельство 

СЕРИЯ 2033-

37675 

Лисовинова 

С. А. 

Евразийский институт 

развития образования 

имени Януша Корчака 

«Инновации в 

современном 

образовании» 

https://evrazio.

su/sbornik 
Международный 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Имена собственные» 

info@mediana

r.ru • 

medianar.ru 

Всероссийский 

Электронное 

периодическое 

издание 

«Сборник 

педагогический 

https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://kssovushka.ru/
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опыт» 

Урумова А. В. Статья «Занимательная 

физика»  

https://kssovus

hka.ru/ 
Международный 

исследовательска

я работа 

Конспект урока 

«Распознавание падежей 

имен существительных» 

https://prosv.ru

/ 

https://znanio.r

u/ 

Всероссийский  

Конспект урока 

«Многоугольники» 
http://numi.ru/ Международный  

Конспект урока 

«Заглавная буква Ш. 

Письмо заглавной буквы в 

именах людей, кличках 

животных» 

https://prosv.ru

/ 

 

Всероссийский  

ССИТ Конкурс проектов 

«Проекты-2020» 

https://konkurs

.sertification.or

g/ 

Всероссийский  

Журмилова 

С. В. 

Естествознание как 

источник развития 

техники. 

https://nsportal

.ru/ 
Всероссийский 

Свидетельство о 

публикации 

 

Участие учителей в конкурсах 

 

ФИО 
Наименование 

Конкурс, мероприятие 

Статус 

 

Форма 

участия 
Достижения 

Гуацаева И.В. Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотой век» 

Математический ринг. 

Всероссийский заочно победитель 

Всероссийская дистанционная 

викторина  «Золотой век»Мы 

встречаем Новый год. 

Всероссийский заочно победитель 

Евразийский институт развития 

образования имени Януша 

Корчака«Строчная буква ч, 

обозначающая мягкий согласный 

звук» 

Всероссийский заочно победитель 

Всероссийское тестирование 

«ПедЭксперт Март 2020» 
Всероссийский заочно победитель 

Международный образовательный 

портал «Солнечный Свет» 
Всероссийский заочно победитель 

Всероссийский педагогический 

конкурса Януша Корчака 

"Успешные практики в образовании" 

Всероссийский заочно победитель 

Лисовинова Всероссийская олимпиада «Подари Всероссийский заочно победитель 

https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
https://prosv.ru/
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С. А. знание» 

https://xn----7sbbnikfd7bbdlq.xn--p1ai/ 

Чередниченко 

И. В. 

Международная профессиональная 

олимпиада для работников 

образовательных организаций 

Портал «Совушка» 

Международный заочно 
Диплом 1 

степени 

Тлатова О.Р. 

 

 

Всероссийский конкурс «Разговор о 

правильном питании» 
Всероссийский заочно победитель 

Организатор международного 

фестиваля ЗАДАЧА ДНЯ. Задача 

ПЕТЕРСОН 2020 

Всероссийский заочно организатор 

Грамота от Мин. Обр. Республики за 

высокий уровень руководства 

исследовательской деятельностью 

ШАГ В БУДУЩЕЕ ОСЕТИИ 

Республиканский  очно  

Сертификат «ЭКСПЕР В ОНЛАЙН 

ОБРАЗОВАНИИ» от учи.ру 
Всероссийский заочно  

Международный конкурс «Педагог 

21 века» 
Всероссийский заочно победитель 

Доброволец России 2020 Республиканский очно 1 место 

Гуацаева Т. А. Конкурс педагогического мастерства 

«Солнечный свет» 
Международный заочно 1 место 

Интернет-олимпиада «Солнечный 

свет» 
Международный заочно 1 место 

«Удивительное рядом» 
Республиканский очно 

Мастер-

класс 

Конкурс «декоративно-прикладное 

творчество: аппликация». 

«Солнечный свет»  

Международный заочно 1 место 

Кодрик Н. Н. 

 

Всероссийский  педагогический 

конкурс в номинации 

«Методическая разработка» 

Всероссийский заочно 

1 место 

Всероссийский конкурс «IV 

Международный конкурс педагогов 

«Образование: будущее рождается 

сегодня» Общероссийская Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего» 

Всероссийский заочно 1 место 

Всероссийский информационно-

образовательный портал «Академия 

педагогических проектов РФ». 

Всероссийский педагогический 

конкурс в номинации «Внеклассное 

мероприятие» 

Всероссийский заочно 
1 место 

 

Росконкурс РФ  Всероссийский заочно 1место 

https://подари-знание.рф/
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№238734 

Всероссийский экологический 

диктант 
Всероссийский заочно 3 место 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников образования «Открытый 

урок в соответствии с ФГОС» 

Всероссийский заочно 

1 место 

СЕРИЯ ИН-

194437-

676588 

Адырхаева 

Т. Т. 

Интернет-олимпиада «компьютер - 

универсальное устройство» 

«Солнечный свет» 

Международный заочно участник 

Евдокимова  

Н. А. 

Республиканский конкурс эссе 

«Финансовая грамотность. Деньги» 

СОРИПКРО 

Республиканский очно победитель 

 

Участие обучающихся в конкурсах 

 

Наименование 

Конкурс, мероприятие 
Статус 

Форма 

участия 

Кол-во 

участни

ков 

ФИО 

«Русский медвежонок» Всероссийский заочно 23 

Аккалаева А. А. 

«Живая классика» Муниципальный очно 2 

«Живая классика» Региональный онлайн 1 

Всероссийский конкурс 

сочинений 
Муниципальный очно 1 

Олимпиада «Яндекс учебник» Всероссийский заочно 
26 

30 

Конопленко И. В. 

Лисовинова С. А. 

Международный конкурс 

исследовательских работ 

«Правнуки победителей» 

Международный заочно 
1 

1 

Конопленко И. В. 

Лисовинова С. А. 

Всероссийская школьная 

олимпиада «Сириус» 
Всероссийская заочно 

12 

36 

20 

Конопленко И. В. 

Тлатова О. Р. 

Лисовинова С. А. 

Предметная олимпиада для 

младших школьников по 

математике «Совушка» 

Международный заочно 

4 

2 

19 

Тищенко Н. В. 

Урумова А. В. 

Чередниченко И. В. 

Международная предметная 

олимпиада для младших 

школьников «Совушка» 

Международный заочно 5 Сергеева М. В. 

Международная предметная 

олимпиада для младших 

школьников по окружающему 

миру «Совушка» 

Международный заочно 
1 

12 

Урумова А. В. 

Чередниченко И. В 

Онлайн – олимпиада  

« Я – люблю математику» 
Всероссийский заочно 

9 

35 

Тищенко Н. В. 

Кодрик Н. Н. 
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Республиканский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «Леонардо» 

Республиканский заочно 

3 

1 

9 

3 

1 

12 

8 

12 

3 

2 

3 

1 

3 

Урумова А. В. 

Белова Е. В. 

Лисовинова С.А. 

Сергеева М. В. 

Тищенко Н. В. 

Тлатова О. Р. 

Евдокимова Н. А. 

Кодрик Н. Н. 

Калашникова Т. Ю. 

Гуацаева И. В. 

Тарасевич Т. М. 

Чередниченко И. В. 

Крутых Г.О. 

Всероссийский детско-

юношеский конкурс проектов 

«Проекты – 2020» ССИТ 

Всероссийский заочно 
1 

3 

Урумова А. В. 

Крутых Г.О. 

Учи.ру  марафон «Покорение 

Рима» 
 заочно 

19 

35 

29 

Урумова А. В. 

Тлатова О. Р. 

Калашникова Т. Ю. 

Учи.ру  марафон «Путешествие 

в Индию» 
 заочно 

19 

35 

22 

29 

Урумова А. В. 

Тлатова О. Р. 

Чередниченко И. В. 

Калашникова Т. Ю. 

Учи.ру  марафон «Затерянная 

Атлантида» 
 заочно 

19 

22 

36 

19 

35 

13 

29 

Урумова А. В. 

Белова Е. В. 

Лисовинова С.А. 

Тищенко Н. В. 

Тлатова О. Р. 

Зеленская Е. М. 

Калашникова Т. Ю. 

Республиканский научный 

конкурс молодых 

исследователей «Шаг в будущее 

Осетии» 

Республиканский очно 

2 

1 

Белова Е. В. 

Тлатова О. Р. 

Международная олимпиада по 

предметам начальной школы 

«Мега Талант» 

Международный заочно 30 Лисовинова С. А. 

Международная предметная 

олимпиада по 

BRICSMATH.COM математике 

Учи.ру 

Международный заочно 

36 

4 

Лисовинова С. А. 

Чередниченко И. В. 

«Совушка» Международная 

предметная олимпиада по 

математике. 

Международный заочно 

5 

9 

5 

3 

8 

Тищенко Н. В. 

Чередниченко И. В. 

Урумова А. В. 

Сергеева М. В. 

Евдокимова Н. А. 
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«Совушка» Международная 

предметная олимпиада по 

русскому языку. 

Международный заочно 

5 

5 

2 

3 

6 

10 

Тищенко Н. В. 

Чередниченко И. В. 

Урумова А. В. 

Сергеева М. В. 

Евдокимова Н. А. 

Гуацаева И. В 

«Совушка» Международная 

предметная олимпиада по  

окружающему миру. 

Международный заочно 

4 

2 

3 

2 

5 

Тищенко Н. В. 

Чередниченко И. В. 

Урумова А. В. 

Сергеева М. В. 

Евдокимова Н. А. 

«Совушка» Международная 

предметная олимпиада по  

литературному чтению. 

Международный заочно 

4 

4 

1 

Тищенко Н. В. 

Сергеева М. В. 

Евдокимова Н. А. 

Международная викторина для 

детей младшего школьного 

возраста «Логические задачи» 

«Совушка» 

Международный заочно 

14 

16 

 

Конопленко И. В. 

Крутых Г. О. 

 

XIV конкурс исследовательских 

работ и проектов дошкольников 

и младших школьников «Я 

познаю мир» 

 

Республиканский очно 

5 

6 

3 

7 

8 

10 

2 

5 

7 

Евдокимова Н. А. 

Сергеева М. В. 

Урумова А. В. 

Тлатова О. Р. 

Калашникова Т. Ю. 

Лисовинова С. А. 

Конопленко И. В. 

Гуацаева И. В. 

Кодрик Н. Н. 

Международный 

профессиональный конкурс для 

педагогов «Лучшая презентация 

в образовательной организации» 

Международный заочно 1 

Евдокимова Н. А. 

 

Международная предметная  

олимпиада для младших 

школьников 

Международный заочно 9 

IV Большая олимпиада по 

окружающему миру 
Международный заочно 13 

«Совушка» Международная 

предметная олимпиада для 

младших школьников по 

информатике 

Международный заочно 1 

«Совушка» Международный 

творческий конкурс «Осенние 

фантазии» 

Международный заочно 1 

Акция «Имена Победы – слава 

России 2020» 
Всероссийский онлайн 

14 

1 

Тлатова О. Р. 

Лисовинова С. А. 
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Конкурс исследовательских 

проектов «Правнуки 

победителей» Россия  

Всероссийский онлайн 
1 

1 

Тлатова О. Р. 

Лисовинова С. А. 

Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и 

инициатив «ЛЕОНАРДО» 

Россия 

Всероссийский онлайн 1 

Тлатова О. Р. 

«Мы о войне стихами говорим» Республиканский онлайн 3 

Конкурс проектов по программе 

«Разговор о правильном 

питании» 

Республиканский онлайн 6 

Журнал НОГДЗАУ Статья 

«Сказка о пироге счастья» 
Республиканский заочно 1 

Олимпиада ПУТЬ ПАНДЫ Республиканский заочно 4 

«Мой Иристон» Конкурс 

проектов 
Республиканский заочно 1 

Всероссийский конкурс 

«Надежды России» номинация  

ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ 

Всероссийский 
Заочно 

и +видео 
1 

«Твое будущее» всероссийский 

конкурс искусств 
Всероссийский 

очно 

(видео) 
1 

Национальный конкурс чтецов 

«Я люблю свой родной язык» 
Всероссийский 

очно 

(видео) 
1 

Международный фестиваль 

«ЗАДАЧА дня от Петерсон» 
Всероссийский заочно 24 

Всероссийский конкурс 

«Литературная Россия» 
Всероссийский 

очно 

(видео) 
7 

Международный конкурс «Снег 

кружится, летает, летает» 
Международный 

очно 

(видео) 
1 

Международный конкурс 

«Восходящие звезды 2020» 
Международный 

очно 

(видео) 
1 

Олимпиада «Заврики» по 

математике  

на образовательной платформе 

UCHi.RU 

Международный заочная 

8 

15 

1 

17 

26 

Чередниченко И. В. 

Кодрик Н. Н. 

Гуацаева И. В. 

Лисовинова С. А. 

Белова Е. В. 

Олимпиада «Заврики» по 

окружающему миру 

на образовательной платформе 

UCHi.RU 

Международный заочная 

9 

7 

5 

8 

26 

Чередниченко И. В. 

Кодрик Н. Н. 

Гуацаева И. В. 

Лисовинова С. А. 

Белова Е. В. 

Олимпиада «Заврики» по 

русскому языку 

на образовательной платформе 

UCHi.RU 

Международный заочная 

4 

5 

28 

Чередниченко И. В. 

Лисовинова С. А. 

Белова Е. В. 
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Образовательный марафон 

«Зимнее приключение» на 

образовательной платформе 

UCHi.RU 

Всероссийский заочная 12 

Гуацаева И. В. 
Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

Всероссийский заочная 26 

Международный конкурс 

творческих работ «Здравствуй, 

осень золотая!» 

Международный заочно 1 

Международный конкурс 

проектов для обучающихся 1-11 

классов «Совушка-

исследователь» 

Международный заочно 

2 

1 

1 

1 

Адырхаева Т. Т. 

Чередниченко И. В. 

Евдокимова Н. А. 

Тищенко Н. В. 

Олимпиада по информатике 9 

класс (зима-2021) «Отличник» 
Всероссийский заочно 

5 

 
Адырхаева Т. Т. 

Региональное конкурсное 

мероприятие «Я познаю мир!» 

«Золотой век» 

Региональный заочно 2 Адырхаева Т. Т. 

Конкурс «Осетия в сердце 

моём». 

Лучшее стихотворение, 

собственного сочинения, на 

русском языке. 

 

Республиканский 

очно 

(видео) 
1 Зеленская Е. М. 

Всероссийский информационно-

образовательный портал 

«Академия педагогических 

проектов Российской 

Федерации». Для школьников 

«Моя исследовательская работа» 

Всероссийский заочно 3 

Кодрик Н. Н. 

 

Система Добровольной  

Сертификации 

Информационных технологий 

(ССИТ) Всероссийский детско-

юношеский конкурс рисунка и 

прикладного творчества «Моя 

Родина - 2020» 

Всероссийский заочно 1 

IX  Международного конкурса 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ» 
Международный заочно 3 

«Открытая всероссийская 

интеллектуальная  олимпиада 

«Наше наследие» 

Всероссийский заочно 11 

Всероссийский  творческий 

конкурс  в честь 75-летия 

ПОБЕДЫ Образовательный 

портал ОцеНИКА.РФ «Мои 

Всероссийский заочно 1 
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деды ковали Победу»! 

Всероссийская олимпиада по 

предметам начальной школы для 

1–4 классов. Зимний сезон 

«Мега Талант» 

Всероссийский заочно 3 

1 Всероссийский конкурс 

чтецов, приуроченный к Году 

памяти и славы «Строки Войны» 

Всероссийский очно 
2 

 

«XX Международная олимпиада 

по математике 1-11класс» 
Международный заочно 3 

Гуацаева И. В. 

 

«XIV Всероссийская олимпиада 

по окружающему миру 

(животные)» 

Всероссийский заочно 8 

Международная олимпиада 

"Светоч знаний" 
Всероссийский заочно 3 

V Международный 

дистанционный конкурс «Старт» 

по русскому языку 

Всероссийский заочно 7 

Открытая всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Золотое кольцо России» от 

«Наше наследие» 

Всероссийский заочно 

19 

36 

 

Гуацаева И. В. 

Лисовинова С. А. 

 

Всероссийский конкурс 

«Планета проектов» малая 

академия наук 

Всероссийский заочно 1 

Лисовинова С. А. 

 

 

 

Всероссийский конкурс 

«Изумрудный конкурс» 
Всероссийский заочно 5 

Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 
Всероссийский заочно 8 

Международный конкурс 

«Победители» Академия 

Народной Энциклопедии  

Международный заочно 1 

Учи.ру  Грамота лидера 

марафона «Соня в стране 

знаний» 

Всероссийский заочно 28 

Учи.ру  Диплом за результаты в 

игре Счёт на лету «Сложение» 
Всероссийский заочно 1 

Учи.ру Диплом за результаты в 

игре Счёт на лету «Умножение» 
Всероссийский заочно 1 

Учи.ру Грамота лидера 

марафона «Весеннее 

пробуждение» 

Всероссийский 
заочно 

 
26 

ФГОС тест. Всероссийский 

конкурс «Человек и космос» 
Всероссийский заочно 5 
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ФГОС тест. ХӀӀӀ Всероссийская 

олимпиада по математике. 
Всероссийский заочно 5 

ФГОС тест.  Всероссийский 

конкурс «Великая 

Отечественная война» 

Всероссийский заочно 5 

Конкурс сочинений «Если бы я 

был президентом» 
Республиканский заочно 

1 

4 

2 

2 

Бигаева М. Б. 

Хлоева Л. Б. 

Гаппоева Ф. К. 

Цахоева З. Е. 

Конкурс чтецов «Марафон 

Победы» 
Республиканский онлайн 

4 

5 

1 

4 

5 

Бигаева М. Б. 

Хлоева Л. Б. 

Гаппоева Ф. К. 

Цахоева З. Е 

Бибоева М. Б. 

Конкурс чтецов «Маландыннай, 

мамадалонавзаг» 
Республиканский онлайн 

1 

1 

1 

2 

Бигаева М. Б. 

Хлоева Л. Б 

Гаппоева Ф. К. 

Цахоева З. Е. 

Конкурс чтецов к 23 февраля Муниципальный онлайн 1 Бигаева М. Б. 

Конкурс сочинении «Письмо 

Ветерану» 
Республиканский заочно 2 

Бибоева М. Б. 
Международная олимпиада по 

русскому языку «Инфоурок» 
Международный заочно 8 

Онлайн - конкурс «Мастер 

осетинского худ.слова» 
Муниципальный онлайн 2 

Лохова Р. Х 

Конкурс «Мастер осетинского 

художественного слова» 
Республиканский онлайн 1 

Конкурс чтецов «Иронфандыр» - 

20октября 
Республиканский онлайн 4 

Юбилейное праздничное 

мероприятие в честь Амбалова 

Цоцко.  

Муниципальный очно 11 

 

В школе обеспечиваются необходимые условия безопасности для участников 

образовательного процесса. Установлена новая пожарная сигнализация с дымовыми 

датчиками, тревожная кнопка, имеются порошковые огнетушители, средства 

индивидуальной защиты, работает медицинский кабинет для оказания первой 

медицинской помощи. Охрана школы осуществляется круглосуточно. Здание 

школы оборудовано внешним видеонаблюдением.  

Ежегодно в целях обучения обучающихся и персонала проводятся плановые 

тренировочные эвакуации в случае пожара. Проводится большая работа по 

пожарной безопасности,  по пропаганде безопасности дорожного движения. На 

мероприятия приглашаются работники МЧС, инспектор ГИБДД по пропаганде БДД 

и сотрудники других ведомоств и учреждений.  
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С целью транспортной безопасности разработан пакет документов, 

регламентирующих внутреннюю политику транспортной безопасности 

общеобразовательного учреждения. В школе обучаются дети из разных районов 

города, они пользуются разными видами транспорта, что, влечет за собой решение 

вопроса о транспортной безопасности при перевозке детей. С этой целью 

разработана дорожная карта безопасных маршрутов от дома до школы, которые 

вклеены в дневники обучающихся начальной школы. 

 

II.     ОЦЕНКА     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Формы получения образования и формы обучения 

 

№ Наименование Уровень 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. Начальное общее 

образование 

общеобразовательный основная 4 года 

2. Основное общее 

образование 

общеобразовательный основная 5 лет 

3. Среднее общее 

образование 

общеобразовательный основная 2 года 

 

 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего по 

ОУ 

Общее количество 

классов/средняя 

наполняемость 

16/35 20/31 6/18 42/31 

Количество профильных 

групп/ средняя наполняемость 

- - 8/12 8/12 

 

В текущем учебном году школа работала в штатном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращении распространения новой короновирусной инфекции (COVID -19). 

Основные санитарно – противоэпидемические мероприятия включали в себя: 

 - проведение уборок с использованием дезинфекционных средств; 

- организацию ежедневных «утренних фильтров» при входе в здание с обязательной 

термометрией; 

- использование приборов для обеззараживания воздуха; 
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- использование средств индивидуальной защиты (маски и перчатки); 

- закрепление за каждым классом отдельного кабинета (за исключением кабинетов, 

требующих специального оборудования); 

- организацию учебного процесса по специально разработанному расписанию 

уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов 

обучающихся; 

- запрет на проведение массовых мероприятий. 

Образовательный процесс был организован на основе классно-урочной 

системы, в одну смену, в режиме пятидневной недели для I – IV классов и в режиме 

шестидневной недели для V – XI классов.  

На основании медицинских заключений и предоставленных медицинских 

справок,в соответствии с действующим законодательством было организовано 

индивидуальное обучение на дому с применением дистанционного обучения по 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образованиядетей с ОВЗ, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не 

могли посещать школу. 

 

Численность детей, обучающихся индивидуально  

2 параллель 5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 

3человека 2 человека 1 человек 2 человека 1 человек 

Всего по 

школе 
9 человек 

2.2. Динамика контингента обучающихся 

 

Класс 
Количество 

обучающихся 

Количество 

обучающихся в 

параллели 

Средняя 

наполняемость 

1а 35 

142 35,5 
1б 36 

1в 36 

1г 35 

2а 39 

152 38 
2б 37 

2в 38 

2г 38 

3а 35 

136 34 3б 37 

3в 34 
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3г 30 

4а 31 

127 31,8 
4б 35 

4в 28 

4г 33 

Итого по начальной школе 557 34,8 

5а 27 

 

123 
30,8 

5б 36 

5в 30 

5г 30 

6а 32 

 

133 
33,3 

6б 31 

6в 35 

6г 35 

7а 33 

 

142 
28,4 

7б 25 

7в 30 

7г 28 

7д 26 

8а 28 

 

136 
34 

8б 37 

8в 36 

8г 35 

9а 23 
 

86 
28,7 9б 28 

9в 35 

Итого по основной школе 620 31 

10а 20 
 

55 
18,3 10б 18 

10в 17 

11а 17 

54 18 11б 17 

11в 20 

Итого по средней школе 109 18,2 

Итого по школе 1286 30,6 
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Характеристика контингента обучающихся 

Разделы Количество 

Общее количество обучающихся 1286 

Из них девочек 625 

Из них мальчиков 661 

Опекаемые дети 17 

Многодетных семей 468 

Неполных семей 141 

Дети сироты 6 

Малообеспеченные 304 

Неблагополучные семьи,  состоящие 

на учете 
2 

Обучающиеся,  не имеющие 

гражданства РФ 
6 

Дети из неблагополучных семей 3 

Дети «группы риска» 4 

Дети, состоящие на внутришкольном 

учете 
1 

Дети - инвалиды 36 

Дети подготовительной группы 

здоровья 
251 

Дети специальной группы здоровья 120 

Дети на домашнем обучении 9 

Дети, получающие бесплатное питание 592 

 

Количество обучающихся на одного педагога 

Количество 

обучающихся 
Количество педагогов 

Количество 

обучающихся на одного 

педагога  

1286 88 14,6 

2.3. Специфика и формы реализации образовательных программ 

 

Наименование, 

уровень, 

направленность 

общеобразовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

Численность 

обучающихся 

Основная 4 557 (43,3%) 
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общеобразовательная 

программа начального 

общего образования  

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования  

5 620 (48,2%) 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования  

2 109 (8,5%) 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обеспечивает развитие обучающихся, овладение обучающимися 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни.  

В соответствии с концепцией ФГОС НОО результаты образования включают:  

- предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);                                                                       

-  метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного 

или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях);  

- личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

обучающихся и др.).  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Объектом оценки предметных результатов является 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС НОО 

осуществляется на всех без исключения предметах образовательной программы.  

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Помимо предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих 

от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. Важным инструментом развития у младших школьников познавательной 
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сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний является включение всех обучающихся в 

проектную деятельность.  

Проектная деятельность организована таким образом, чтобы обучающиеся 

смогли в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 

деятельности овладеть нормами взаимоотношений с разными людьми, приобрести 

навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Обучение производится по традиционной федеральной, развивающей 

программе «Школа России». При организации внеурочной деятельности 

обучающихся в ОУ используются ресурсы дополнительного образования.  

Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создает условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей 

к социальному самоопределению.  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне основного 

общего образования у обучающихся формируются личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться.В соответствии с ФГОС ООО главной особенностью освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования является переход 

от учебных действий, осуществляемых только совместно с классом под 

руководством учителя, к новой внутренней позиции обучающегося, направленной 

на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества.  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретают опыт 

проектной деятельности – особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального 

профессионального образования и среднего профессионального образования.  

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

обеспечивает развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  
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Профильные общеобразовательные учебные предметы федерального 

компонента повышенного уровня определяются специализацией профиля обучения.  

Образовательная программа среднего общего образования направлена на: 

- формирование допрофессиональной и общекультурной компетентности;  

- формирование готовности к продолжению образования;  

- систематизации социокультурных знаний.  

2.4. Технологии, используемые при реализации образовательных программ 

Использование современных образовательных технологий педагогами школы 

в повседневной практике, обеспечивает гибкость образовательного процесса, 

повышает познавательный интерес обучающихся, творческой активности.  

В условиях реализации требований ФГОС общего образования наиболее 

актуальными становятся технологии:  

- информационно-коммуникационная технология; 

- технология развития критического мышления; 

- проектная технология; 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология проблемного обучения; 

- игровые технологии; 

- модульная технология; 

- технология мастерских; 

- кейс-технология; 

- технология интегрированного обучения; 

- педагогика сотрудничества; 

- технологии уровневой дифференциации и др.  

Методическая  тема:   

«Развитие профессиональной компетентности педагога как одно из условий 

обеспечения качества образования». 

Цель: создание условий для повышения уровня профессионального развития 

педагога и реализация его личностных функций. 

Задачи:1. Обновление содержания образования, совершенствование 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и 

совершенствование педагогического мастерства учителя: 

- реализация образовательной программы начального, основного и среднего 

общего образования; 
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- повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях 

реализации ФГОС, качества обучения обучающихся; 

- оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий 

(ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

- освоение новых подходов к оценке образовательных достижений обучающихся; 

- совершенствование технологий и методик работы с творческими и одаренными 

детьми, системная подготовка к предметным олимпиадам; 

- активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

- совершенствование подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. 

2. Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

- повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

- совершенствование информационной компетентности педагогов. 

2.5.Входной и рубежный контроль 
 

Сравнительный анализ входного и рубежного контроля по русскому языку в 

первых классах 

 

Сравнительный анализ входного и рубежного контроля по русскому языку во 

2 – 11 классах 

К
л
ас

с 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 /

 

п
и

са
в
ш

и
х
 

Уровни выполнения работы 

Высокий Средний 
Ниже 

среднего 
Низкий 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

(%) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

(%) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

(%) 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

(%) 

1А 37/28 0 0,0 8 29,0 16 57,0 4 14,0 

1Б 36/31 4 12,9 4 12,9 14 45,2 9 29,0 

1В 35/35 15 43,0 11 31,0 8 23,0 1 3,0 

1Г 36/30 12 40,0 10 33,0 8 27,0 0 0,0 

 

 

 

Класс 

 

 

Всего в 

классе/п

 

Получили оценки 

 

Рубежный 

контроль 

 ( декабрь)  

 

Входной 

контроль 

(сентябрь) 

 

 

 

Динами 
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исали  

5 

 

4 

 

3 

 

2 

Усп

ев-

сть 

% 

 

Кач-

во 

% 

Успев

-мость 

% 

 

Кач-

во 

% 

какачес

тва 

2 «А» 38/32 9 18 3 2 94,0 84,4 97,0 88,2 - 3,8 

2 «Б» 38/30 4 21 4 1 96,7 83,3 92,0 72,0 +11,3 

2 «В» 37/34 10 16 6 2 94,0 84,4 94,3 85,7 - 1,3 

2 «Г» 38/30 5 17 7 1 96,7 73,3 93,3 76,7 - 4,3 

Итого 151/126 28 72 20 6 95,2 79,4 94,2 80,7 -1,3 

3 «А» 35/32 3 16 8 5 90,0 63,3 83,3 63,3 стабил. 

3 «Б» 36/30 7 13 5 5 91,7 83,3 82,8 72,4 +10,9 

3 «В»  35/31 1 11 10 9 73,3 40,0 76,7 70,0 -30,0 

3 «Г» 31/24 4 11 7 2 91,7 62,5 86,2 72,4 -  9,9 

Итого 137/117 15 51 30 21 82,1 56,4 82,3 69,5 - 13,1 

4 «А»  30/23 2 15 3 3 87,0 73,9 100 76,9 -  3,0 

4 «Б» 35/30 6 16 8 0 100 73,3 96,9 84,9 - 11,6 

4 «В» 28/24 5 7 6 6 75,0 50,0 87,5 66,7 -16,7 

4 «Г» 32/29 1 17 6 5 82,7 62,0 80,0 68,0 - 6,0 

Итого 125/106 14 55 23 14 86,8 65,1 91,1 74,1 -9,0 

2-4кл 413/349 57 178 73 41 88,3 67,3 89,2 74,8 -7,5 

5 «А» 27/22 0 9 11 2 91,0 41,0 91,7 20,0 +21,0 

5 «Б» 35/32 3 13 10 6 81,3 50,0 93,5 71,0 -21,0 

5 «В» 30/23 5 10 7 1 95,6 65,2 95,8 91,7 - 26,5 

5 «Г» 30/24 10 7 5 2 91,6 70,8 96,2 76,9 - 6,1 

Итого 122/101 18 39 33 11 89,1 56,4 94,3 72,4 -16,0 

6 «А» 31/31 5 11 12 3 90,3 51,6 96,8 80,6 -29,0 

6 «Б» 31/22 1 5 10 6 73,0 27,0 96,0 60,0 -33,0 

6 «В»  37/31 3 15 9 4 87,0 58,0 97,1 74,3 - 16,3 

6 «Г» 35/30 3 9 12 6 80,0 40,0 75,8 42,4 -2,4 

Итого 135/114 12 40 43 19 83,3 45,6 91,1 64,5 - 18,9 

7 «А»  31/21 1 7 6 7 66,7 38,1 86,7 43,3 -5,2 

7 «Б» 27/22 6 6 10 0 100 54,6 85,7 47,6 +8,8 

7 «В» 30/27 8 13 6 0 100 77,0 89,7 51,7 +25,3 

7 «Г» 28/23 5 6 11 1 95,6 48,0 90,9 45,5 +2,5 

7 «Д» 25/20 6 7 6 1 95,0 65,0 82,6 43,5 +21,5 

Итого 142/111 26 39 37 9 91,9 58,6 87,2 46,4 + 12,2 

8 «А» 29/22 0 4 11 7 68,0 18,0 96,4 53,6 -35,0 

8 «Б» 37/31 4 12 9 6 81,0 52,0 88,9 58,3 -6,3 
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Сравнительный анализ входного и рубежного контроля по математике в 

первых классах 

 

Уровень 

 

 

 

 

Класс 

Высокий Средний Низкий 
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о
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1а 7 15 25 7 5 11 

1б 3 13 17 12 16 5 

1в 8 22 23 12 4 0 

1г 13 16 21 14 2 1 

Итого 31 66 86 45 27 17 

 

 

 

 

 

 

8 «В» 36/23 2 4 15 2 93,5 45,2 93,5 48,4 -3,2 

8 «Г» 35/30 5 16 8 1 96,7 70,0 90,3 64,5 +5,5 

Итого 136/106 11 36 43 16 84,9 44,3 92,1 56,3 - 12,0 

9 «А» 24/18 3 6 3 4 77,7 50,0 41,7 20,8 +29,2 

9 «Б» 29/25 5 10 7 3 88,0 60,0 84,0 56,0 +4,0 

9 «В» 34/31 10 16 4 1 96,8 84,4 92,6 74,1 +10,3 

Итого 88/72 18 32 14 8 88,9 69,4 73,7 51,3 +18,1 

5-9 кл 623/504 85 186 170 63 87,5 53,8 87,7 58,2 - 4,4 

10 «А» 20/16 2 3 8 3 81,0 31,0 82,4 58,8 -27,8 

10 «Б» 18/13 2 7 3 1 92,3 69,2 62,5 25,0 +44,2 

10 «В» 17/13 6 4 3 0 100 76,9 100 80,0 -3,1 

Итого 55/42 10 14 14 4 90,5 57,1 81,6 54,6 +2,5 

11 «А» 17/15 2 8 3 2 86,6 66,6 100 70,5 -3,9 

11 «Б» 17/15 4 9 2 0 100 87,0 91,7 75,0 + 12,0 

11 «В» 20/15 4 6 4 1 93,3 66,6 78,5 50,0 + 16,6 

Итого 54/45 10 23 9 3 93,3 73,3 90,1 65,2 + 8,1 

Итого 110/87 20 37 23 7 92,0 65,5 85,9 59,9 +5,6 
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Сравнительный анализ входного и рубежного контроля по математикево 

2 – 11 классах 

 

 

 

Класс 

Средний балл % успеваемости Качество знаний 
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2а 4,2 4,0 - 0,2 100 97,1 - 2,9 83 76,5 - 6,5 

2б 4,3 4,0 - 0,3 100 93,5 - 6,5  97 83,9 - 13,1 

2в 4,3 4,0 - 0,3 100 97,1 - 2,9 87 79,4 - 7,6 

2г 4,0 3,7 - 0,3 97 96,6 - 0,4 77 62,1 14,9 

итого 4,2 3,9 - 0,3 99 96,1 - 2,9 85 75,8 - 9,2 

3а 3,7 3,6 - 0,1 86 90,3 + 4,3 71 64,5 - 6,5 

3б 3,8 3,7 - 0,1 87 92,3 + 5,3 70 57,7 - 12,3 

3в 3,7 3,8     + 0,1 88 84,4 - 3,6 67 75,0 + 8,0 

3г 3,8 3,5 - 0,3 96 92,0 - 4,0 67 52,0 - 15,0 

итого 3,7 3,6 - 0,1 89 89,5 + 0,5 69 63,2 - 5,8 

4а 3,7 3,7 0 92 92,3 + 0,3 64 57,7 - 6,3 

4б 3,9 3,9 0 94 90,3 - 3,7 68 71,0 + 3,0 

4в 3,6 3,5 - 0,1 79 79,2 + 0,2 63 50,0 - 13,0 

4г 3,6 4,3 + 0,7 93 100 + 7,0 61 93,7 + 32,7 

итого 3,8 3,9 + 0,1 92 91,2 - 0,8 65 69,9 + 4,9 

5а 3,3 3,3 0 79,2 76,2 - 3,0 50,0 47,9 - 2,1 

5б 3,8 3,9 +0,1 96,3 93,5 - 2,8 77,8 74,2 - 3,6 

5в 4,2 3,6 - 0,6 100 87,0 - 13,0 88,0 56,5 - 31,5 

5г 3,9 3,9 0 100 95,8 - 4,2 80,8 62,5 - 18,3 

итого 3,8 3,7 - 0,1 94,1 88,9 - 5,2 74,5 60,6 - 13,9 

6а 3,9 3,6 - 0,3 96,8 83,9 - 12,9 80,6 54,8 - 25,8 

6б 3,6 3,1 - 0,5 89,3 70,4 18,9 64,3 33,3 - 31,0 

6в 3,9 3,5 - 0,4 97,1 74,2 - 22,9 79,4 54,8 - 24,6 

6г 3,3 2,6 - 0,7 83,3 45,0 38,3 40,0 12,9 - 27,1 

итого 3,7 3,2  - 0,5 91,9 68,3 - 23,6 66,7 39,2 - 27,5 

7а 3,7 2,8 - 0,9 88,9 50,0 - 38,9 70,4 30,8 - 30,4 

7б 3,6 2,9 - 0,7 95,0 62,5 - 32,5 60,0 25,0 - 35,0 

7в 3,7 3,3 - 0,4 92,6 84,0  - 8,6 77,8 40,0 - 37,8 

7г 3,3 2,9 - 0,4 80,8 55,6 - 25,2 34,6 22,2 - 12,4 



34 
 

7д 3,4 2,9  - 0,5 80,0 63,2 - 16,8 60,0 26,3 - 33,7 

итого 3,6 3,0 - 0,6 87,5 62,8 - 24,7 60,8 28,9 - 31,9 

8а 3,4 2,7 - 0,7 89,3 47,8 - 41,5 42,9 17,4 - 25,5 

8б 3,6 3,2 - 0,4 90,9 54,8 - 36,1 57,6 45,2 - 12,4 

8в 3,3 2,7 - 0,6 93,3 44,8 - 48,5 30,0 13,8 - 16,2 

8г 3,5 2,9 - 0,6 84,4 55,2 - 29,2 59,4 24,1 - 35,3 

итого 3,5 2,9 - 0,6 89,4 50,9 - 38,5 48,0 25,9 - 22,1 

9а 3,0 2,7 - 0,3 76,2 47,4 - 28,2 23,8 15,8 - 8,0 

9б 3,4 3,0 - 0,4 83,3 66,7 - 16,6 50,0 25,0 - 25,0 

9в 3,6 3,4 - 0,2 100 81,5 - 18,5 53,8 51,9 - 1,9 

итого 3,3 3,1  – 0,2 87,3 67,1 - 20,2 43,7 32,9 - 10,8 

10а 3,3 2,2  - 1,1 77,8 21,4 - 56,4    44,4 0 – 44,4 

10бв 3,2 3,0 - 0,2 81,3 71,4 - 9,9 37,5 28,6 - 8,9 

10 пр 3,2 3,6 + 0,4 88,2 90,9 + 2,7 23,5 45,5 + 22,0 

итого 3,2 2,9  - 0,3 82,4 59,0 - 23,4 35,3 23,1 - 12,2 

11аб 3,9 3,0 - 0,9 95 61,5 - 33,5 68 23,1 - 44,9 

11в 3,4 3,6 + 0,2 78 88,9 + 10,9 44 66,7 + 22,7 

11пр 4,0 4,1 + 0,1 100 100 0 63 80,0 + 17,0 

итого 3,8 3,6 - 0,2 93 83,8 - 9,2 61 56,8 - 4,2 

 

2.6. Промежуточная аттестация 

Итоговая таблица промежуточной аттестации во 2 – 4 классах  

 

Предмет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Получили 

Средний 

балл 

 

Качество 

знаний 

 

СОУ(%) 
5 4 3 

Русский язык 390 123 219 48 4,21 87,23 71,52 

Математика 390 155 204 31 4,33 91,48 75,95 

Литература 390 230 133 27 4,53 92,71 83,08 

Окружающий мир 390 195 167 28 4,44 92,26 79,627 

Иностранный язык 390 188 161 41 4,41 89,5 78,4 

Родной язык 390 278 83 29 4,62 92,3 87,4 

Родная литература 168 118 33 17 4,70 92,2 89,6 

ИЗО 390 361 29 0 4,89 100 96,42 

Технология  390 355 35 0 4,90 99,76 96,55 

Музыка 390 378 12 0 4,98 99,73 99,13 

Физическая культура 390 390 0 0 5,0 100 100 
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Итоговая таблица промежуточной аттестации в 5 – 8 классах 

 

 

Предмет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 

Получили 

Средн

ий 

балл  

 

Качеств

о 

знаний  

 

СОУ 

(%) 5 4 3 

Русский язык 506 132 233 141 4,0 72,1 65,1 

Литература 506 255 175 76 4,4 85,0 77,9 

Математика 278 61 139 78 3,93 71,44 63,9 

Алгебра 228 40 86 102 3,71 47,11 57,8 

Геометрия 228 41 89 98 3,73 56,99 57,87 

Информатика 506 89 106 33 4,26 85,59 74,04 

Иностранный язык 506 168 224 114 4,1 77,5 69,6 

Родной язык 

(осетинский) 
506 253 208 45 4,4 91,1 79,5 

Родная литература 

(осетинская) 
195 106 71 18 4,49 92,44 80,66 

История 506 149 242 115 4,04 75,03 68,33 

Обществознание 365 112 172 81 4,07 76,29 63,62 

Биология 506 166 205 135 4,06 72,19 67,66 

Физика 228 26 63 139 3,5 50,76 50,94 

Химия 90 8 38 44 3,57 49,6 52,87 

География 506 142 230 134 4,01 73,06 66,51 

ИЗО 416 336 75 5 4,76 98,12 93,34 

 Технология  416 384 32 0 4,9 100 97,2 

Черчение 90 54 34 2 4,57 97,93 85,1 

Музыка 506 477 29 0 4,94 100 97,9 

ОБЖ 90 15 54 21 3,9 63,5 76,7 

Физическая культура 506 482 19 5 4,9 98,0 98,0 

 

Итоговая таблица промежуточной аттестации в 10 классах 

 

 

Предмет 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х

ся
 Получили 

Средний 

балл  

 

Качеств

о знаний  

 

СОУ 

(%) 5 4 3 
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Русский язык 57 23 25 9 4,2 84,2 74,1 

Литература 57 31 19 7 4,4 87,7 84,1 

Алгебра 57 20 29 8 4,2 88,3 73,3 

Геометрия 57 23 28 6 4,4 89,6 77,4 

Информатика 6 6 0 0 5,0 100 100 

Иностранный язык 57 29 25 3 4,5 95,6 82,28 

Родной язык 57 54 3 0 4,9 100 98,1 

Родная литература 21 21 0 0 5,0 100 100 

История 57 21 34 2 4,3 96,5 76,3 

Обществознание 57 37 4 16 4,37 71,43 80,1 

История Осетии 57 41 9 7 4,43 72,6 82,47 

Биология 57 27 20 10 4,28 81,95 75,43 

Физика 57 15 35 7 4,13 87,6 69,87 

Химия 57 25 23 9 4,3 84,2 75,4 

ОБЖ 57 50 7 0 4,9 100 95,6 

Физическая культура 57 53 4 0 4,93 100 97,68 

ТКО 57 54 3 0 4,9 100 98,1 

 

2.7. Тренировочное тестирование 

 

Результаты тренировочного тестирования по русскому языку в 9 классе 

 

Класс Кол-

во 

обуч-

ся 

Работ

у 

писал

и 

Получили % 

Успеваемо

сти 

% 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 
5 4 3 2 

9а 23 23 1 4 11 7 69,6 21,7 3,0 

9б 28 26 0 9 10 7 72,1 34,6 3,1 

9в 35 34 6 8 15 5 85,3 41,2 3,4 

итого 86 83 7 21 36 19 77,1 33,7 3,2 

 

Анализ выполнения заданий тренировочного тестирования 

  по русскому языку 9 класс 

 

№ Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний уровень 

выполнения 

заданий, % 

1 
Текст      как      речевое      произведение. Смысловая 

и композиционная целостность текста. Анализ текста 
Б 61,7 
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2 

Выразительные     средства     лексики     и 

фразеологии. 

Анализ средств выразительности 

Б 41,9 

3 
Правописание приставок. 

Слитное, дефисное, раздельное написание 
Б 33,4 

4 

Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях     речи.     

Правописание     личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий 

настоящего времени 

Б 44,4 

5 

Лексика    и     фразеология.     Синонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

Б 27,2 

6 Словосочетание Б 67,9 

7 

Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

Б 41,9 

8 Осложнённое простое предложение Б 37,1 

9 

Пунктуационный анализ. Знаки   препинания   в   

предложениях   со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами 

предложения 

Б 19,8 

10 
Синтаксический        анализ        сложного 

предложения 
Б 48,1 

11 

Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях 

Б 30,7 

12 
Синтаксический        анализ        сложного 

предложения 
Б 41,9 

13 
Сложные предложения с разными видами связи 

между частями 
Б 43,2 

 

 

Изложение 

Класс 
Всего в 

классе 

 

Работу 

выполняли 

 

ИК1 

 

ИК2 

 

ИК3 

9 «А» 23 17 9 8 10 

9 «Б» 28 21 4 4 5 

9 «В» 35 30 8 8 9 

Итого 86 68 21 20 24 
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Сочинение 

Класс 
Всего в 

классе 

 

Работу 

выполнял

и 

СК1 СК2 СК3 СК4 

9 «А» 23 13 13 11 12 12 

9 «Б» 28 23 5 6 7 8 

9 «В» 35 32 8 9 10 11 

Итого 86 76 26 26 29 31 

 

Результаты тренировочного тестирования по русскому языку  

В 11 классе 

 

 

Анализ выполнения заданий тренировочного тестирования 

по русскому языку в 11 классе 

 

№  

п/п 
Проверяемые элементы содержания 

 

Уровень 

сложности 

задания 

% 

выполнения 

задания 

1 
Информационная обработка письменных текстов 

различных стилей и жанров 
Б 96,1 

2 Средства связи предложений в тексте Б 96,1 

3 Лексическое значение слова Б 94,1 

Количество обучающихся по группам 

Всего 

обучающихся/ 

работу писали 

0-22 

баллов 

24-34 

баллов 

36-60 

баллов 

61-80 

баллов 

 

81-100 

баллов 

54/51 1 0 26 14 10 

Количество обучающихся по классам 

 
0-22 баллов 

24-34 

баллов 

36-60 

баллов 

61-80 

баллов 

81-100 

баллов 

11 «А» 0 0 8 5 3 

11 «Б» 0 0 9 4 2 

11 «В» 1 0 8 5 5 
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4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) Б 92,2 

5 

Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости) 

Б 64,7 

6 Морфологические нормы (образование форм слова) Б 70,6 

7 
Синтаксические нормы. Нормы согласования. 

Нормы управления 
Б 88,2 

8 Правописание корней Б 66,7 

9 Правописание приставок Б 90,2 

10 
Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме -Н-/-НН-) 
Б 94,2 

11 
Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 
Б 92,2 

12 Правописание НЕ и НИ Б 90,2 

13 Слитное, дефисное, раздельное написание слов Б 90,2 

14 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи Б 56,7 

15 

Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочинённом предложении и 

простом предложении с однородными членами 

Б 90,2 

16 

Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

Б 64,7 

17 

Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

Б 52,4 

18 
Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 
Б 68,6 

19 
Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 
Б 41,2 

20 Лексические нормы Б 54,9 

21 
Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 
Б 60,8 

22 Функционально-смысловые типы речи Б 33,3 

23 

Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Группы слов по происхождению и употреблению 

Б 37,3 

24 Средства связи предложений в тексте В 60,8 

25 Речь. Языковые средства выразительности В 78,4 

 

№  Критерии оценивания на задание части 2 

%  

выполне

ния  

К1 Формулировка проблем исходного текста 98,1 
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Анализ выполнения заданий тренировочного тестирования 

 по математике  в 9 классе 

 

Класс Всего Писало «5» «4» «3» «2» 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

%
 у

сп
ев

ае
м

о
ст

и
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

9 «А» 23 20 0 0 13 7 2,6 65,0 0 

9 «Б» 28 27 0 10 12 5 3,2 81,5 37,0 

9 «В» 35 34 4 12 12 6 3,4 82,4 47,1 

Итого 86 81 4 22 37 18 3,1 77,8 32,1 

 

Процент выполнения заданий по темам 

Часть 1. 

Модуль «Алгебра». Средний процент выполнения  составил – 61,6% 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 
Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

Задание 1. Уметь выполнять вычисления и преобразования Б 66,7 

Задание 2. Уметь определить расположение точки на 

координатной прямой 
Б 75,3 

Задание 3.Уметь выполнять вычисления и преобразования, 

уметь выполнять преобразования алгебраических выражений 
Б 75,3 

Задание 4. Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы 
Б 43,7 

Задание 5. Уметь строить и читать графики функций Б 53,1 

Задание 6. Находить члены арифметической и 

геометрической прогрессии 
Б 65,4 

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста 98,1 

К3 Отражение позиции автора исходного текста 92,2 

К4 Аргументация экзаменуемым собственного мнения по проблеме 92,2 

К5 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 
94,1 

К6 Точность и выразительность речи 96,1 

К7 Соблюдение орфографических норм 88,2 

К8 Соблюдение пунктуационных норм 88,2 

К9 Соблюдение языковых норм 86,3 

К10 Соблюдение речевых норм 90,2 

К11 Соблюдение этических норм 98,1 

К12 Соблюдение фактологической точности в фоновом материале 96,1 
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Задание 7. Уметь выполнять преобразования со степенями Б 59,3 

Задание 8. Уметь решать уравнения, неравенства и их 

системы 
Б 54,3 

 

Модуль «Геометрия». Средний процент выполнения составил 45,9%. 
 

 

Модуль «Реальная математика». Средний процент выполнения составил 51,3%. 

 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 
Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

Задание 14. Пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать более 

крупные единицы через более мелкие и наоборот. 

Б 70,4 

Задание 15. Описывать с помощью функций различные 

реальные зависимости между величинами; интерпретировать 

графики реальных зависимостей 

Б 46,9 

Задание 16. Решать несложные практические расчетные 

задачи; решать задачи, связанные с отношением, пропорцио-

нальностью величин, дробями, процентами; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; интерпре-

тировать результаты решения задач с учётом ограничений, 

связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

объектов 

Б 70,4 

Задание 17. Описывать реальные ситуации на языке 

геометрии, исследовать построенные модели с использовани-

ем геометрических понятий и теорем, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин 

Б 34,6 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 
Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

Задание 9. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Б 40,7 

Задание 10. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
Б 44,4 

Задание 11.  Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

Б 64,2 

Задание 12. Решать планиметрические задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов, площадей) 

Б 32,1 

Задание 13. Оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать 

ошибочные заключения 

Б 48,1 
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Задание 18. Анализировать реальные числовые данные, пред-

ставленные в таблицах, на диаграммах, графиках 
Б 48,1 

Задание 19. Решать практические задачи, требующие 

систематического перебора вариантов; сравнивать шансы на-

ступления случайных событий, оценивать вероятности слу-

чайного события, сопоставлять и исследовать модели реаль-

ной ситуацией с использованием аппарата вероятности и 

статистики 

Б 43,2 

Задание 20. Осуществлять практические расчеты по 

формулам, составлять несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 

Б 45,7 

 

Вторая часть. 

Модуль «Алгебра». Средний процент выполнения  составил – 7,4% 

 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 
Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

Задание21.Уметьвыполнятьпреобразованияалгебраическихвы

ражений, решать уравнения, неравенства и их системы 
П 13,6 

Задание 22. Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать уравнения, неравенства и 

их системы, строить и читать графики функций, строить и 

исследовать простейшие математические модели 

П 7,4 

Задание 23.Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

В 1,2 

 

Модуль «Геометрия». Средний процент выполнения составил - 1,6%. 

 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 
Уровень 

сложности 

Процент 

выполнения 

Задание 24. Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
П 4,9 

Задание 25.Уметь проводить доказательные рассуждения при 

решении задач, оценивать логическую правильность 

рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

П 0 

Задание 26.Уметь выполнять действия с геометрическими 

фигурами, координатами и векторами 
В 0 
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Анализ выполнения заданий тренировочного тестирования 

 по математике  в 11 классе 

Класс Всего Писало «5» «4» «3» «2» 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 к

ач
ес

тв
а 

зн
ан

и
й

 

11 «А» 17 14 7 5 2 0 4,4 100 85,7 

11 «Б» 17 15 4 8 3 0 4,1 100 80,0 

11 «В» 20 15 2 7 3 3 3,5 80,0 60,0 

Итого 54 44 13 20 8 3 4,0 93,2 75,0 

 

Процент выполнения заданий по темам 

 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые требования 

(умения) 

 

Уровень 

трудности 

Процент 

выполнения 

заданий 

1 Вычисления (действия с дробями) Б 88,6 

2 Вычисления (действия со степенями) Б 81,8 

3 Простейшие текстовые задачи (проценты, 

округление) Б 95,5 

4 Преобразование выражений (действия с 

формулами) Б 79,5 

5 Вычисления и преобразования (преобразования 

алгебраических, тригонометрических, 

логарифмических выражений) 
Б 61,4 

6 Простейшие текстовые задачи (округление с 

недостатком и с избытком) Б 68,2 

7 Простейшие уравнения (рациональные, 

иррациональные, показательные) Б 79,5 

8 Прикладная геометрия (многоугольники) Б 90,9 

9 Размеры и единицы измерения Б 84,1 

10 Начала теории вероятностей (классическое 

определение вероятности) Б 56,8 

11 Чтение графиков и диаграмм Б 84,1 

12 Выбор оптимального варианта Б 63,6 

13 Стереометрия (многогранники) Б 34,1 
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14 Анализ графиков и диаграмм (скорость 

изменения величин) Б 45,5 

15 Планиметрия (прямоугольный треугольник: 

вычисление элементов; окружность) Б 68,2 

16 Задачи по стереометрии (пирамида, призма) Б 50,0 

17 Неравенства (числовая ось, числовые 

промежутки, показательные неравенства) Б 54,5 

18 Анализ утверждений Б 84,1 

19 Числа и их свойства (цифровая запись числа) Б 72,7 

20 Задачи на смекалку Б 52,3 

 

2.8. Всероссийские проверочные работы 

 

ВПР по русскому языку в 5 классе 

Клас

с в
се

г
о
 

п
и

са
л

о
 Отметки за работу Статистические данные 

«5» «4» «3» «2» 

% 

усп

ев 

К/З СОУ 

К
о
эф

ф
. 

у
св

о
ен

и

я
 

зн
а

н
и

й
 

С
р

ед
н

и

й
 б

а
л

л
 

5 «А» 27 24 3 9 10 2 91,7 20,0 52,7 42,5 3,5 

5 «Б» 35 31 1 21 7 2 93,5 71,0 55,6 57,4 3,7 

5 «В» 30 24 4 18 1 1 95,8 91,7 66,8 76,7 4 

5 «Г» 30 26 6 14 5 1 96,2 76,9 65,0 66,2 4 

всего 12

2 

10

5 

14 62 23 6 94,3 72,4 59,8 60,6 3,8 

  

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 19 18,1 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 82 78,1 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 4 3,81 

Всего: 105 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Достижение планируемых результатов  

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 4 58,57 

1K2. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, находить 

и исправлять пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения пунктуационной ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 3 87,94 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 3 40,63 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 1 91,43 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова 

к определенной группе основных частей речи 3 72,38 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать 

нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала) 2 80 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие 1 72,38 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 2 50,95 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 3 62,22 

18,1 

78,1 

3,81 
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40 

60 

80 

100 

  Понизили %   Подтвердили %   Повысили  % 
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свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 2 68,57 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять значение слова по 

тексту   1 75,24 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте 1 55,24 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 2 63,33 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи  1 66,67 

12.2. Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к которым они относятся 2 50,48 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи  1 67,62 

13.2.  Проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 2 42,38 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи  1 78,1 

15.1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной информации 2 44,29 

15.2. Умение соблюдать при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации 1 38,1 
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ВПР по математике в 5 классе 

 

Клас

с в
се

г
о
 

п
и

са
л

о
 

Отметки за работу Статистические данные 

«5» «4» «3» «2» 
% 

успев 
К/З СОУ 

К
о

эф
ф

. 

у
св

о
ен

и
я

 

зн
а

н
и

й
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

5 «А» 27 24 1 11 7 5 79,2 50,0 46,9 40,8 3,3 

5 «Б» 35 27 2 19 5 1 96,3 77,8 59,6 63,7 3,8 

5 «В» 30 25 8 14 3 0 100 88,0 72,2 76,8 4,2 

5 «Г» 30 26 3 18 5 0 100 80,8 62,8 66,9 3,9 

всего 122 102 14 62 20 6 94,1 74,5 60,5 62,4 3,8 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 22 21,57 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 75 73,53 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 5 4,9 

Всего: 102 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
Достижение планируемых результатов  

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнени

я 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). 1 88,24 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 

2–3 арифметических действия, со скобками и без ). 1 81,37 

21,57 

73,53 

4,9 
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  Понизили  %   Подтвердили  %   Повысили  % 
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3. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 2 75 

4. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними  1 47,06 

5.1

. 

Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 1 50,98 

5.2

. 

Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 1 62,75 

6.1

. 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 1 82,35 

6.2 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 1 81,37 

7. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения 

чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком). 1 55,88 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 2 42,16 

9.1

. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 1 40,2 

9.2

. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

прогнозы). 1 20,59 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 2 55,39 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать 2 29,9 
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взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать 

задачи в 3–4 действия. 2 7,35 

 

 

ВПР по окружающему миру в 5 классе 

 

 

Клас

с в
се

г
о
 

п
и

са
л

о
 

Отметки за работу Статистические данные 

«5» «4» «3» «2» 
% 

успев 
К/З СОУ 

К
о
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о
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5 «А» 27 22 1 13 7 1 95,5 63,6 54,5 51,8 3,6 

5 «Б» 35 24 3 15 6 0 100 75,0 61,5 62,5 3,9 

5 «В» 30 26 8 17 1 0 100 96,2 74,0 83,1 4,3 

5 «Г» 30 27 7 14 5 1 96,3 77,8 66,3 67,4 4,0 

всего 122 99 19 59 19 2 98,0 78,8 64,5 66,9 4,0 

 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 26 26,8 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 68 70,1 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 3 3,09 

Всего: 97 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Достижение планируемых результатов  
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№ Требования 
Максба

лл 

Средний 

% 

выполнени

я 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); использование 

различных способов анализа, передачи информации в 

соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач.  

2 94,44 

2 

Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы.  

Использовать знаково-символические  средства для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 77,27 

3.1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе.  

1 21,21 

3.2 2 87,88 

3.3 3 73,06 

4 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности; умение 

анализировать изображения.  Узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические  средства, в том числе модели, для решения задач. 

2 72,73 

5 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

1 71,72 

6.1 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

1 81,82 
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существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

6.2 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

1 54,55 

6.3 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 

между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач  

2 32,83 

7.1 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  Использовать знаково-

символические  средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде 

1 83,84 

7.2 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  Использовать знаково-

символические  средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде 

2 72,22 

8к1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

1 71,72 
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8к2 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  Оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах. 

1 39,39 

8к3 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  Оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах. 

1 19,19 

9 

Сформированность уважительного отношения к России, своей 

семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

3 71,72 

10.1 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  [Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. 

2 70,71 

10.2к

1 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  [Будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. 

1 61,62 

10.2к

2 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  Будут сформированы основы 

гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. 

1 41,41 

10.3к

3 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

2 14,14 
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ВПР по русскому языку в 6 классе 

 

 

Клас

с в
се

г
о
 

п
и

са
л

о
 Отметки за работу Статистические данные 

«5» «4» «3» «2» 
% 

успев 
К/З СОУ 

К
о

эф
ф

. 

у
св

о
ен

и

я
 

зн
а

н
и

й
 

С
р

ед
н

и

й
 б

а
л

л
 

6 «А» 31 31 7 18 5 1 96,8 80,6 66,0 69,0 4,0 

6 «Б» 32 25 3 12 9 1 96,0 60,0 56,2 50,4 3,7 

6 «В» 37 35 6 20 8 1 97,1 74,3 62,3 62,9 3,9 

6 «Г» 35 33 1 13 11 8 75,8 42,4 43,6 34,5 3,2 

всего 135 124 17 63 33 11 91,1 64,5 57,0 54,4 3,7 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 27 21,77 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 96 77,42 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 0,81 

Всего: 124 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Достижение планируемых результатов  

№ Требования 
Макс. 

балл 

Средний % 

выполнени

я 

1K1

. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими); стремление к речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

4 51,61 

21,77 

77,42 

0,81 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

  Понизили %   Подтвердили %   Повысили  % 
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соблюдением норм современного русского литературного языка 

1K2

. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; овладение основными нормами литературного языка 

(орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

3 29,03 

1K3

. 

Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи при 

списывании текста; редактировать письменные тексты разных стилей и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка 

2 91,53 

2K1

. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова;  

3 56,18 

2K2

. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить морфемный анализ слов. 

3 86,56 

2K3

. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить морфологический анализ слова. 

3 49,73 

2K4

. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

3 69,89 

3. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими). 

2 78,23 
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Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

4.1. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

3 70,16 

4.2. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

2 50,4 

5.1. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

2 53,63 

5.2. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;  

2 41,53 

6.1. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 52,42 

6.2. 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

1 36,29 

7.1. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

2 57,66 
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систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными 

нормами литературного языка (пунктуационными).  

7.2. 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно- смысловой организации и функциональных 

особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

1 37,9 

8. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации 

2 55,65 

9. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации 

2 52,02 

10. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

1 61,29 
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переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

11. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности 

1 68,55 

12. 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 

слова; опознавать лексические средства выразительности.<< 

1 77,42 

 

 

ВПР по математике в 6 классе 
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Отметки за работу Статистические данные 
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6 «А» 31 31 4 21 5 1 96,8 80,6 62,5 67,1 3,9 

6 «Б» 32 28 2 16 7 3 89,3 64,3 54,2 52,9 3,6 

6 «В» 37 34 5 22 6 1 97,1 79,4 62,9 66,5 3,9 

6 «Г» 35 30 2 10 13 5 83,3 40,0 45,9 33,3 3,3 

всего 135 123 13 69 31 10 91,9 66,7 56,7 55,4 3,7 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 28 22,76 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 92 74,8 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 3 2,44 

Всего: 123 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

Достижение планируемых результатов  

№ Требования 
Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 1 82,93 

2. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 1 55,28 
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«обыкновенная дробь». 

3. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь». 1 43,09 

4. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части. 1 72,36 

5. 

Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 

выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 1 92,68 

6. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 

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

течения и по течению реки. 2 45,53 

7. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 1 72,36 

8. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины. 1 26,02 

9. 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 2 42,68 

10. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 2 40,24 

11.1. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 1 91,06 

11.2. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 1 56,91 

12.1. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 1 65,04 
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12.2. 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 1 55,28 

13. 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  1 47,15 

14. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности. 2 2,85 

 

 

ВПР по истории в 6 классе 
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6 «А» 31 29 8 20 1 0 100 96,6 73,0 82,8 4,2 

6 «Б» 32 27 1 15 10 1 96,3 59,3 53,1 48,1 3,6 

6 «В» 37 29 4 20 5 0 100 82,8 64,1 69,0 4,0 

6 «Г» 35 27 3 16 8 0 100 70,4 59,7 58,5 3,8 

всего 135 112 16 71 24 1 99,1 77,7 62,7 65,0 3,9 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 50 44,64 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 57 50,89 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 5 4,46 

Всего: 112 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 
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журналу

 
 

Достижение планируемых результатов  

№ 
Требования 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 2 90,63 

2. 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 1 98,21 

3. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 3 63,99 

4. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 3 47,02 

5. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение использовать историческую карту как 

источник информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 1 83,93 

6. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 2 9,82 
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выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни 

людей в древности. 

7. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 1 52,68 

8. 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; формирование 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 2 42,41 

 

ВПР по биологии в 6 классе 
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6 «А» 31 27 13 13 1 0 100 96,3 80,3 86,7 4,4 

6 «Б» 32 24 9 14 1 0 100 95,8 76,3 84,2 4,3 

6 «В» 37 31 13 17 1 0 100 96,8 78,2 85,8 4,4 

6 «Г» 35 27 2 15 9 1 96,3 63,0 55,5 51,9 3,7 

всего 135 109 37 59 12 1 99,1 88,1 72,7 77,2 4,2 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 28 25,69 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 71 65,14 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 10 9,17 

Всего: 109 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Достижение планируемых результатов  

№ 
Требования 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.1. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

1 98,17 

1.2. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

2 26,15 

1.3. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий . Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

2 39,91 

2.1. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выв 

1 94,5 

2.2. 
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), 
1 82,57 
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дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выв 

3.1. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами  Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

2 92,2 

3.2. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами  Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

1 70,64 

4.1. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

1 87,16 

4.2. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

1 77,98 

4.3. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 

1 99,08 

5. 

Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

2 78,9 
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6.1. 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

1 94,5 

6.2. 

Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных. Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

1 68,81 

7.1. 

Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

2 89,45 

7.2. 

Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

3 39,14 

8. 

Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных 

2 69,27 

9. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. Формирование 

представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды 

2 89,45 

10K1. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей  Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью 

1 96,33 

10K2. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

1 92,66 

10K3. 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей  

1 75,23 
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Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

ВПР по русскому языку в 7 классе 

 

класс

ы 
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го 
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Отметки за работу Статистические данные 
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7 «А» 31 30 2 11 13 4 86,7 43,3 47,6 36,0 3,4 

7 «Б» 27 21 3 7 8 3 85,7 47,6 51,3 41,0 3,5 

7 «В» 30 29 1 14 11 3 89,7 51,7 49,4 42,1 3,4 

7 «Г» 28 22 1 9 10 2 90,9 45,5 48,4 37,3 3,4 

7 «Д» 26 23 0 10 9 4 82,6 43,5 44,3 34,8 3,3 

итого 142 125 7 51 51 16 87,2 46,4 48,2 38,2 3,4 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 37 29,6 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 88 70,4 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 125 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Достижение планируемых результатов  

29,6 

70,4 
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№ Требования 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения  

1К1 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 

в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

4 49 

1К2 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 

в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 57,87 

1К3 

Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 

в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного 

языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 93,2 

2К1 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 83,2 

2К2 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 44,8 

2К3 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 40,53 

2К4 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 73,6 

3(1) 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 65,6 

3(2) 

Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 

звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

1 48,8 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; 

2 76,8 
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оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 

языковым нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

5 

Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные 

части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

3 65,33 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и 

исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

2 60 

7(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Соблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 79,2 

7(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Соблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 60,8 

8(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; опираться на грамматический 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Соблюдать в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки 

2 52 

8(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, однородными членами, 

двумя грамматическими основами; опираться на грамматический 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Соблюдать в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

и навыки 

1 47,2 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 

2 45,6 
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текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме. Использовать при 

работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма 

10 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть 

умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

3 49,33 

11 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 

информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе 

которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 

форме. Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 

2 47,6 

12(1) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания 

1 58,4 

12(2) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 

многозначного слова с опорой на   контекст; использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 

высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 

2 32 

13(1) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

1 56 

13(2) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 

слову близкие по значению слова (синонимы). Распознавать уровни и 
1 41,6 
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единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

осуществлять речевой самоконтроль 

14(1) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации; 

2 49,6 

14(2) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 

значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 

монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации 

2 33,6 

 

ВПР по математике в 7 классе 
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7 «А» 31 27 3 16 5 3 88,9 70,4 57,3 58,5 3,7 

7 «Б» 27 20 2 10 7 1 95,0 60,0 55,3 50,0 3,6 

7 «В» 30 27 1 20 4 2 92,6 77,8 57,5 63,0 3,7 

7 «Г» 28 26 5 4 12 5 80,8 34,6 48,4 31,5 3,3 

7 «Д» 26 20 0 12 4 4 80,0 60,0 48,4 48,0 3,4 

итого 142 120 11 62 32 15 87,5 60,8 53,6 50,5 3,6 

 

 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 27 22,5 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 93 77,5 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 120 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
Достижение планируемых результатов  

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

целое число 1 86,67 

2. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 1 78,33 

3. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и 

числа по его части 1 59,17 

4. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 1 70,83 

5. 

Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 1 91,67 

6. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 1 85,83 

22,5 
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  Понизили  %   Подтвердили %   Повысили  % 
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7. 

Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием 

модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 1 59,17 

8. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 1 69,17 

9. 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 2 30,83 

10. 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 1 85,83 

11. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, 

число по проценту от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 2 32,08 

12. 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

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

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки 1 51,67 

13. 

Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности 2 12,5 

 

ВПР по истории в 7 классе 
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7 «А» 31 27 3 18 5 1 96,3 77,8 61,0 64,4 3,9 

7 «Б» 27 21 1 12 8 0 100 61,9 55,0 50,5 3,7 

7 «В» 30 25 3 17 5 0 100 80,0 62,7 66,4 3,9 

7 «Г» 28 17 2 8 6 1 94,1 58,8 55,4 49,4 3,6 

7 «Д» 26 19 0 8 11 0 100 42,1 47,8 33,7 3,4 

итого 142 109 9 63 35 2 98,2 66,1 57,1 54,5 3,7 
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Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 32 29,36 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 74 67,89 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 3 2,75 

Всего: 109 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

 и отметок по журналу 

 
Достижение планируемых результатов 

 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

2 59,63 

2 

Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 
1 80,73 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов 

3 43,43 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку 

событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

3 58,41 
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2,75 
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74 
 

веков 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

1 52,29 

6 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

3 33,03 

 7. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной 

и всеобщей истории Средних веков 

2 22,48 

8. 

Умение объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневе¬ковых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности 

1 96,33 

9. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства 

1 56,88 

10. 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

3 66,67 
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ВПР по биологии в 7 классе 
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7 «А» 31 27 4 17 5 1 96,3 77,8 62,3 65,2 3,9 

7 «Б» 27 22 2 11 8 1 95,5 59,1 54,8 49,1 3,6 

7 «В» 30 19 1 14 2 2 89,5 78,9 57,7 64,2 3,7 

7 «Г» 28 19 1 9 7 2 89,5 52,6 50,3 43,2 3,5 

7 «Д» 26 22 1 10 9 2 90,9 50,0 49,6 40,9 3,5 

итого 142 109 9 61 31 8 92,7 64,2 55,3 53,0 3,7 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 40 36,70 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 66 60,55 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 3 2,75 

Всего: 109 100 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Достижение планируемых результатов  
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№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.1. 

Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

1 91,74 

1.2. 

Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

1 61,47 

1.3. 

Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

1 78,9 

2.1. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

1 71,56 

2.2. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

1 64,22 

3.1. 

Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека 

1 52,29 

3.2. 

Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека 

1 39,45 

3.3. 

Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека 

1 34,86 

3.4. 

Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека 

1 37,61 

4. 

Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений  

2 45,41 
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Смысловое чтение 

5.1. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 69,72 

5.2. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 28,44 

5.3. 

Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1 61,47 

6. 

Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

1 70,64 

7. 

Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

2 80,73 

8.1. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

1 22,94 

8.2. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

1 20,18 

8.3. 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

2 10,09 

9. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 2 69,27 
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обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

10.1. 

Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

2 89,45 

10.2. 

Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

2 83,94 

 

ВПР по географии в 7 классе 
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«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

%
 у

с
п

ев
 

К/З 
СО

У 

К
о

эф
ф

. 

у
св

о
ен

и
я

 

зн
а

н
и

й
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 

7 «А» 31 28 0 15 12 1 96,4 53,6 50,2 42,9 3,5 

7 «Б» 27 22 4 14 4 0 100 81,8 65,5 69,1 4,0 

7 «В» 30 22 10 10 2 0 100 90,9 77,8 81,8 4,4 

7 «Г» 28 22 4 8 10 0 100 54,5 57,8 47,3 3,7 

7 «Д» 26 19 6 8 5 0 100 73,7 68,0 65,3 4,1 

итого 142 113 24 55 33 1 99,1 69,9 63,0 60,2 3,9 

 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 14 12,39 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 95 84,07 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 4 3,54 

Всего: 113 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Достижение планируемых результатов  

№ Требования 

Мак

с 

балл 

Средний % 

выполнени

я  

1.1 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. Владение 

основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

1 84,96 

1.2 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность 

представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. Владение 

основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

2 50,88 

2.1 

K1 

 Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

1 69,91 

2.1 

K2 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

1 61,06 

2.2 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач.  Навыки 

использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

1 42,48 

3.1 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости 

2 78,32 

12,39 

84,07 

3,54 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

  Понизили %   Подтвердили  %   Повысили % 
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географических знаний для решения практических задач 

3.2 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 

1 92,92 

3.3 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 

2 68,14 

4.1 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

1 99,12 

4.2 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

1 83,19 

4.3 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

3 45,13 

5.1 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии 

2 79,2 

5.2 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии 

1 91,15 

6.1 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов 

2 88,94 
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географической среды 

6.2 

K1 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды 

1 92,92 

6.2 

K2 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды 

2 45,13 

7 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

2 82,74 

8.1. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 

странах. Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

2 94,69 

8.2. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 

странах. Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

2 85,4 

9K1 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 

для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 

1 93,81 

9K2 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 

для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно 

1 57,52 
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использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 

9K3 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 

для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения 

1 19,47 

10.

1 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной 

речью 

1 87,61 

10.

2 

K1 

 Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной 

речью 

1 77,88 

10.

2 

K2. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной 

речью 

2 10,62 

 

ВПР по обществознанию в 7 классе 
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7 «А» 31 30 2 13 13 2 93,3 50,0 50,9 41,3 3,5 

7 «Б» 27 26 4 13 7 2 92,3 65,4 58,2 55,4 3,7 

7 «В» 30 25 7 13 5 0 100 80,0 68,5 69,6 4,1 

7 «Г» 28 23 12 7 4 0 100 82,6 77,9 76,5 4,3 
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7 «Д» 26 21 0 14 6 1 95,2 66,7 53,6 53,3 3,6 

итого 142 125 25 60 35 5 96,0 68,0 61,4 58,4 3,8 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 39 31,2 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 79 63,2 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 7 5,6 

Всего: 125 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

 

Достижение планируемых результатов  

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.1. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

1 75,2 

1.2. 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные практические 

задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

3 66,93 

2. 
Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
1 92 
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общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  

3.1. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

2 82,8 

3.2. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

1 82,4 

3.3. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

1 80,8 

4. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин.Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы 

1 94,4 

5.1. 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; формирование основ 

правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 

1 70,4 

5.2. 
развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 
1 51,2 

5.3. 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 
1 76 
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6.1. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

1 64 

6.2. 
Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 
1 20,8 

7.1. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

2 64 

7.2. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

1 65,6 

8.1. 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

1 68,8 

8.2. 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

3 51,2 

8.3. 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 

1 59,2 

 

ВПР по русскому языку в 8 классе 
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8«А» 29 28 3 12 12 1 96,4 53,6 54,1 45,0 3,6 
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8 «Б» 37 36 4 17 11 4 88,9 58,3 53,9 48,9 3,6 

8«В» 36 31 1 14 14 2 93,5 48,4 49,3 39,4 3,5 

8 «Г» 34 31 0 20 8 3 90,3 64,5 51,9 51,6 3,5 

итого 136 126 8 63 45 10 92,1 56,3 52,3 46,3 3,5 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 26 20,63 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 99 78,57 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 0,79 

Всего: 126 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Достижение планируемых результатов  

№ Требования 

Мак

с 

балл 

Средний % 

выполнени

я 

1К1 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

4 42,66 

1К2 

 Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

3 65,34 

1К3 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

2 94,84 

20,63 

78,57 

0,79 
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опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

2К1 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

3 80,69 

2К2 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

3 66,14 

2К3 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

3 42,06 

2К4 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения 

3 70,11 

3(1) 

Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные 

предлоги 

1 67,46 

3(2) 

Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать 

их от омонимичных частей речи, правильно писать производные 

предлоги 

1 64,29 

4(1) 
Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 
1 57,94 

4(2) 
Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их 

от омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы 
1 54,76 

5 

Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

2 79,37 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения. Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

2 53,57 

7(1) 

Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным 

оборотом; находить границы причастных и деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе 

письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в 

том числе с помощью графической схемы 

1 67,46 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

1 50 

8(1) 

Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; 

находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 

соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 

2 80,95 
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числе с помощью графической схемы 

8(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения <…> осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении 

1 63,49 

9 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; 

распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка 

2 44,44 

10 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

прочитанном тексте 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

1 72,22 

11(1

) 

Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в 

тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в подтверждение 

своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в письменной 

форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления 

2 51,98 

11(2

) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 

3 28,84 

12 

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 

1 59,52 

13(1

) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 

подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

1 69,84 

13(2 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, 1 58,73 
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) подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы). 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

14 

Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить 

речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 

2 63,1 

 

 

ВПР по математике в 8 классе 
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8«А» 29 28 2 10 13 3 89,3 42,9 48,2 35,7 3,4 

8 «Б» 37 33 4 15 11 3 90,9 57,6 54,5 48,5 3,6 

8«В» 36 30 2 7 19 2 93,3 30,0 45,3 25,3 3,3 

8 «Г» 34 32 3 16 8 5 84,4 59,4 52,6 49,4 3,5 

итого 136 123 11 48 51 13 89,4 48,0 50,3 40,2 3,5 

 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 32 26,02 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 90 73,17 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 0,81 

Всего: 123 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Достижение планируемых результатов  

№ Требования 

Макс

. балл 

Средний % 

выполнени

я 

1. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 

1 73,17 

2. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

1 86,99 

3. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 

1 77,24 

4. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

Записывать числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

1 56,1 

5. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать 

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

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины 

1 67,48 

6. 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

1 74,8 

7. 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках. Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

1 84,55 

26,02 

73,17 

0,81 
0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

  Понизили %   Подтвердили  %   Повысили % 



91 
 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

8. 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления. Строить 

график линейной функции 

1 45,53 

9. 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений / решать 

линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью 

тождественных преобразований 

1 60,98 

10

. 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах. 

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / 

решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат 

1 22,76 

11

. 

Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные 

преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 

1 40,65 

12

. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию 

целых, рациональных чисел 

2 54,88 

13

. 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для 

решения задач геометрические факты 

1 61,79 

14

. 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения 

2 13,82 

15

. 

Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей. Представлять 

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

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

1 58,54 

16

. 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера. Решать задачи разных типов (на 

работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

2 15,04 
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ВПР по истории в 8 классе 
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8«А» 29 27 0 19 5 3 88,9 70,4 53,3 56,3 3,6 

8 «Б» 37 34 3 22 8 1 97,1 73,5 59,1 60,6 3,8 

8«В» 36 27 0 11 14 2 92,6 40,7 45,8 32,6 3,3 

8 «Г» 34 28 0 23 3 2 92,9 82,1 57,4 65,7 3,8 

итого 136 116 3 75 30 8 93,1 67,2 54,2 54,3 3,6 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 55 47,41 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 59 50,86 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 2 1,72 

Всего: 116 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу 

 и отметок по журналу 

 
Достижение планируемых результатов 

 

№ Требования 

Макс 

балл 

Средний % 

выполнения  

1. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
2 64,22 

47,41 
50,86 

1,72 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

  Понизили  %   Подтвердили  %   Повысили % 
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социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

2. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах. Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

1 81,9 

3. 

Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего 

2 59,91 

4. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий 

1 59,48 

5. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий 

2 60,34 

6. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах. Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию 

2 66,81 

7. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах. Умение работать с письменными, изобразительными и 

вещественными историческими источниками, понимать и 

1 57,76 
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интерпретировать содержащуюся в них информацию 

8. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время 

2 45,26 

9. 

Способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

3 20,11 

10. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах. Рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени 

3 37,93 

11. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы. Умение применять исторические знания 

для осмысления сущности общественных явлений. Объяснять причины 

и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.) 

2 22,41 

12. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося 

4 36,85 

 

ВПР  по биологии в 8 классе 

 

клас

сы 

все

го 

писа

ло 

Отметки за 

работу 
Статистические данные 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

успе

в 

К/З 
СО

У 

К
о
эф

ф
. 

у
св

о
ен

и
я

 

зн
а

н
и

й
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
а
л

л
 



95 
 

8«А» 29 26 1 20 4 1 96,2 80,8 59,2 65,4 3,8 

8 «Б» 37 33 3 21 7 2 93,9 72,7 58,3 60,0 3,8 

8«В» 36 25 2 10 10 3 88,0 48,0 49,7 40,0 3,4 

8 «Г» 34 27 6 14 7 0 100 74,1 64,7 63,7 4,0 

итого 136 111 12 65 28 6 94,6 69,4 58,1 57,7 3,7 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 37 33,33 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 73 65,77 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 0,90 

Всего: 111 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Достижение планируемых результатов  

№ Требования 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения  

1.1. 

Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

1 82,88 

1.2. 

Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

2 50 

2. 

Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни 

человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в 
1 44,14 

33,33 

65,77 

0,90 
0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

  Понизили  %   Подтвердили  %   Повысили  % 
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природе, жизни человека. Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе; способности выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознания необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия 

3. 

Классификация организмов. Принципы классификации. Умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

2 89,64 

4. 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации Смысловое чтение 

2 87,84 

5. 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Смысловое 

чтение 
2 83,33 

6. 

Царство Растения. Царство Грибы. Формирование системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира 

2 50,45 

7. 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

2 84,23 

8. 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

2 48,65 

9. 

Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

1 86,49 

10. 

Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

2 10,81 

11. 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, об исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

1 78,38 

12. 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы Умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

3 12,31 
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для классификации 

13.1. 

Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

2 50,9 

13.2. 

Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

2 48,2 

13.3. 

Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

1 76,58 

 

 ВПР по географии в 8 классе 
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8«А» 29 23 3 12 8 0 100 65,2 59,0 54,8 3,8 

8 «Б» 37 34 1 21 11 1 97,1 64,7 54,5 52,4 3,6 

8«В» 36 28 3 12 13 0 100 53,6 54,9 45,0 3,6 

8 «Г» 34 28 6 13 9 0 100 67,9 62,7 58,6 3,9 

итого 136 113 13 58 41 1 99,1 62,8 57,5 52,6 3,7 

 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 10 8,85 

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу) 103 91,15 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0,00 

Всего: 113 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Достижение планируемых результатов  

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.1. 

Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части.  

Географическое положение  и природа материков Земли. Умения 

определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение. Представления  об  

основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.  Умения  различать  

изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

2 92,48 

1.2. 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение. Смысловое чтение.  Представления  об  

основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии.  Умения ориентироваться в 

источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.  Умения  различать  

изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

2 80,53 

1.3. 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение. Смысловое чтение.  Представления  об  

основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли. Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться в 

1 91,15 

8,85 

91,15 

0,00 
0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

  Понизили %   Подтвердили  %   Повысили  % 
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источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.  Умения  различать  

изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

1.4. 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение. Представления  об  

основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  

великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли. Первичные  компетенции  использования 

территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться в 

источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.  Умения  различать  

изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

1 87,61 

2.1. 

Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 

материков Земли. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  

знаки  и  символы, модели и схемы для решения учебных задач. Умения: 

ориентироваться в источниках географической  информации; определять 

и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в 

пространстве. 

2 80,09 

2.2. 

Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 

материков Земли. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  

знаки  и  символы, модели и схемы для решения учебных задач. Умения: 

ориентироваться в источниках географической  информации; определять 

и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в 

пространстве. 

2 71,68 

2.3. 

Умения  использовать  источники географической  информации  для 

решения  различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и 

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  

характеризующих географические  объекты;  сопоставление 

географической информации. Умения  различать  изученные 

географические  объекты,  сравнивать географические  объекты  на  

основе известных характерных свойств. Способность  использовать  

знания  о географических  законах  и закономерностях 

2 84,51 

3.1. 

Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  

Географическое положение  и природа материков Земли. Умения 

определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать.  Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить  логическое рассуждение.  

1 89,38 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   1 89,38 

3.3. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

2 89,38 
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характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их 

положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, 

представленную  в  одном  или нескольких источниках.  Умение  

использовать  источники географической  информации  для решения 

различных задач.  

3.4. 

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств. Способность  использовать  

знания  о географических  законах  и закономерностях 

2 69,91 

4.1. 

Главные закономерности природы Земли. Умения  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  Умения  создавать,  применять  и 

преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в пространстве.  Умение  

использовать  источники географической информации  для решения 

различных задач.  

1 84,07 

4.2. 

Главные закономерности природы Земли. Умения  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  Умения  создавать,  применять  и 

преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и 

явления, их положение в пространстве. Умение  использовать  источники 

географической  информации  для решения различных задач.  

2 73,89 

4.3. 

Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления  на  основе  известных характерных свойств. Способность  

использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  

взаимосвязях между  изученными  географическими объектами,  

процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий 

протекания и различий. Умение  различать  географические процессы  и  

явления,  определяющие особенности  природы  материков  и океанов 

1 61,06 

5.1. 

Географическое положение  и природа материков Земли. Умения 

определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение.  Умения:  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных  

характерных  свойств  и проводить  их  простейшую классификацию. 

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  и  населения материков и океанов  

2 80,09 

5.2. Географическое положение  и природа материков Земли. Умения 3 51,33 
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определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать. Умения  устанавливать  причинно-следственные  

связи,  строить логическое рассуждение. Умения:  различать  изученные 

географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных  

характерных  свойств  и проводить  их  простейшую классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  

определяющие особенности  природы  и  населения материков и океанов  

6.1. 

Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  

в  познавательной, коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  

как основы  географического  мышления; умения  находить  и  

распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  или закономерностей.  

1 72,57 

6.2. 

Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 

логическое рассуждение. Умение  применять  географическое мышление  

в  познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. 

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  

как основы  географического  мышления; умения  находить  и  

распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  

повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных 

географических  процессов  или закономерностей.  

1 66,37 

6.3. 

Умение  использовать  источники  географической информации для 

решения различных задач.   

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  

закономерностях,  о  взаимосвязях  между  изученными  

географическими  объектами, процессами  и  явлениями  для  объяснения 

их свойств, условий протекания и различий  

1 63,72 

7.1. 

Население материков Земли. Умение  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  

и делать выводы. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления. 

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 

изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

1 67,26 

7.2. 

Население материков Земли. Умение  устанавливать  причинно-

следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  

и делать выводы. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

1 73,45 
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характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления. 

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 

изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 

8.1. 

Географическое положение  и природа материков  Земли. Население 

материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач.  

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 

письменной речью.  Умение  применять  географическое мышление  в  

познавательной, коммуникативной  и  социальной практике. Первичные  

компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  

географии.   

1 53,1 

8.2. 

Географическое положение  и природа материков  Земли. Население 

материков Земли. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы  для  решения  учебных  и  познавательных 

задач.  Умение  осознанно  использовать  речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, 

владение письменной речью. Умение  применять  географическое 

мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  социальной 

практике. Первичные  компетенции  использования территориального 

подхода как основы географического мышления, владение  понятийным  

аппаратом  географии.   

1 48,67 

8.3. 

Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  

определяющие особенности природы и населения материков,  отдельных  

регионов  и стран; устанавливать черты сходства и различия  

особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран 

3 1,47 

 

ВПР по физике в 8 классе 
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8«А» 29 27 1 15 10 1 96,3 59,3 53,1 48,1 3,6 

8 «Б» 37 35 2 17 13 3 91,4 54,3 51,4 44,6 3,5 

8«В» 36 27 0 8 17 2 92,6 29,6 42,7 23,7 3,2 

8 «Г» 34 32 2 12 17 1 96,9 43,8 49,8 36,3 3,5 

итого 136 121 5 52 57 7 94,2 47,1 49,4 38,5 3,5 
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Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 29 23,97 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 81 66,94 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 11 9,09 

Всего: 121 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Достижение планируемых результатов  

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1 

Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений 

1 83,47 

2 

Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

2 42,98 

3 

Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты 

1 62,81 

23,97 

66,94 

9,09 
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4 

 Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость тела): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

1 90,08 

5  Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 39,67 

6 

Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 

1 47,93 

7 

Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 
2 47,11 

8 

Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 

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

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

1 69,42 

9 

Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты 

2 43,39 

10 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

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

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

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

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

дляее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины 

3 1,38 

11 

 Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые дляее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины 

3 1,93 
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ВПР обществознанию в 8 классе 

 

клас

сы 

все

го 

писа

ло 

Отметки за 
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8«А» 29 27 3 16 5 3 88,9 70,4 57,3 58,5 3,7 

8 «Б» 37 31 1 22 5 3 90,3 74,2 55,8 60,0 3,7 

8«В» 36 28 3 13 9 3 89,3 57,1 53,5 47,9 3,6 

8 «Г» 34 28 2 20 4 2 92,9 78,6 59,0 64,3 3,8 

итого 136 114 9 71 23 11 90,4 70,2 56,4 57,7 3,7 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 52 45,61 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 60 52,63 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 2 1,75 

Всего: 114 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Достижение планируемых результатов  

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.1. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

1 82,46 
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1,75 
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области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

1.2. 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов; Выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 

3 30,99 

2. 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

1 92,98 

3.1. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

2 57,02 

3.2. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

1 83,33 

3.3. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

1 79,82 

4. 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни. 

1 95,61 

5.1. 

Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

1 88,6 
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нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5.2. 

Развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Использовать знания 

о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры 

основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

1 68,42 

5.3. 
Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 
1 55,26 

6. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

1 92,98 

7.1. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

2 71,49 

7.2. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 

1 71,93 

8. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

1 75,44 

9.1. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

1 56,14 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 3 44,74 
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гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

9.3. 

находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 

1 42,98 

 

ВПР по английскому языку в 8 классе 
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8«А» 29 26 3 17 6 0 100 76,9 61,7 63,8 3,9 

8 «Б» 37 32 5 19 5 3 90,6 75,0 60,6 63,1 3,8 

8«В» 36 34 1 14 16 3 91,2 44,1 47,5 35,9 3,4 

8 «Г» 34 23 2 19 1 1 95,7 91,3 63,7 74,8 4,0 

итого 136 115 11 69 28 7 93,9 69,6 57,6 57,6 3,7 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 46 40 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 68 59,13 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 0,87 

Всего: 115 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Достижение планируемых результатов  

№ Требования 

Мак

с 

балл 

Средний % 

выполнени

я 

1. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 5 71,65 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 91,3 

3K1

. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 65,65 

3K2

. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 64,35 

3K3

. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 55,22 

3K4

. 

Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 53,04 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 5 63,48 

5. 
Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: грамматические формы. 5 59,48 

6. 
Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы. 5 62,43 

  

ВПР по русскому языку в 9 классе 
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9 «А» 27 24 0 11 12 1 95,8 45,8 47,9 36,7 3,4 

9 «Б» 29 25 2 12 7 4 84,0 56,0 51,0 46,4 3,5 
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9 «В» 34 27 3 17 5 2 92,6 74,1 59,1 61,5 3,8 

итого 90 76 5 40 24 7 90,8 59,2 52,9 48,7 3,6 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 23 30,26 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 52 68,42 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 1,32 

Всего: 76 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 

Достижение планируемых результатов  

№ 

Требования 

Ма

ксб

алл 

Средний % 

выполнения 

1

K

1. 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной 

и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

4 67,76 

1

K

2. 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной 

и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

3 58,33 

1

K

3. 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 

при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста. Соблюдать основные языковые нормы в устной 

и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

2 95,39 
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словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

2

K

1. 

Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения 
3 86,84 

2

K

2. 

Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический 

анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 48,68 

2

K

3. 

Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический 

анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3 78,95 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, обосновывать 

условия выбора слитного/ раздельного написания. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

4 38,16 

4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать 

условия выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи 

и их формы, опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике 

правописания 

4 38,49 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка. 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 

2 85,53 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения. Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

2 63,82 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и  формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи <…> и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

2 71,05 

8.  Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения ее 

микротемы; распознавать и адекватно формулировать микротему 

заданного абзаца текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи <…> и функциональных разновидностей 

языка; 

2 61,18 
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9. Определять вид тропа. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи <…> и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

1 65,79 

10

. 

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 

задании контекст. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ 

слова 

1 78,95 

11

. 

Распознавать подчинительные словосочетания, определять вид 

подчинительной связи. Опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей 

5 48,68 

12

. 

Находить в предложении грамматическую основу. Находить 

грамматическую основу предложения 
1 76,32 

13

. 

Определять тип односоставного предложения. Анализировать 

различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей 

1 67,11 

14

. 

Находить в ряду других предложений предложение с вводным 

словом, подбирать к данному вводному слову синоним (из той же 

группы по значению). Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; проводить 

лексический анализ слова 

2 48,03 

15

. 

Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

согласованным определением,  обосновывать условия обособления 

согласованного определения, в том числе с помощью графической 

схемы. Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания 

3 36,84 

16

. 

Находить в ряду других предложений предложение с обособленным 

обстоятельством,  обосновывать условия обособления 

обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опираться 

2 39,47 
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на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 

17

. 

Опознавать по графической схеме простое предложение, 

осложненное однородными сказуемыми; находить в ряду других 

предложений предложение с однородными сказуемыми с опорой на 

графическую схему. Опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей 

1 75 

 

ВПР по математике в 9 классе 
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9 «А» 27 21 0 5 11 5 76,2 23,8 37,4 19,0 3,0 

9 «Б» 29 24 1 11 8 4 83,3 50,0 47,8 40,8 3,4 

9 «В» 34 26 1 13 12 0 100 53,8 52,5 43,8 3,6 

итого 90 71 2 29 31 9 87,3 43,7 46,5 35,5 3,3 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 21 29,58 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 47 66,2 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 3 4,23 

Всего: 71 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 



114 
 

 
 

Достижение планируемых результатов   

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения  

1. 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число», «десятичная дробь» 

1 91,55 

2. 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать линейные и квадратные уравнения / решать 

квадратные уравнения и уравнения, сводимые к ним с помощью 

тождественных преобразований 

1 80,28 

3. 

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Составлять числовые выражения при решении практических задач 

1 84,51 

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

действительных чисел. Знать свойства чисел и арифметических действий 
1 73,24 

5. 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления. Строить 

график линейной функции 

1 73,24 

6. 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, умения 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках. Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, графика; использовать графики реальных процессов и 

зависимостей для определения их свойств / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую характеристики реальных процессов 

2 53,52 

7. 

Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных с 

помощью подходящих статистических характеристик. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика 

1 43,66 

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

действительных чисел. Оценивать значение квадратного корня из 
2 73,24 

29,58 
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положительного числа / знать геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел 

9. 

Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения 

1 52,11 

10. 

Формирование представлений о простейших вероятностных моделях. 

Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

1 57,75 

11. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 

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

него, процентное отношение двух чисел, процентное снижение или 

повышение величины 

1 38,03 

12. 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, 

применять для решения задач геометрические факты 

1 33,8 

13. 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, применять для решения задач 

геометрические факты 

1 61,97 

14. 

Овладение геометрическим языком; формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур, приводить примеры и контр примеры 

для подтверждения высказываний 

1 52,11 

15. 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры. Использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического содержания 

2 4,23 

16. 

Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей. Представлять 

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

графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам 

2 49,3 

17. 

Овладение геометрическим языком, формирование систематических 

знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем. Оперировать на базовом уровне 

понятиями геометрических фигур / применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

1 4,23 

18. 

Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера, умений моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры. Решать задачи разных типов (на 

2 20,42 
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производительность, движение) / решать простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 

19. 

Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

2 11,97 

 

ВПР по истории в 9 классе 
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9 «А» 27 20 0 6 12 2 90,0 30,0 42,2 24,0 3,2 

9 «Б» 29 27 1 15 9 2 92,6 59,3 52,3 48,1 3,6 

9 «В» 34 28 1 19 8 0 100 71,4 57,3 57,9 3,8 

итого 90 75 2 40 29 4 94,7 56,0 51,5 45,3 3,5 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 24 32 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 48 64 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 3 4 

Всего: 75 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Достижение планируемых результатов   

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 

Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной 

и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время 

1 66,67 

2. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах. Применять понятийный аппарат 

исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

1 74,67 

3. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. Умение 

работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

1 76 

4. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. Умение 

работать с письменными, изобразительными и вещественными 

1 69,33 
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историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

5. 

Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего. Умение искать, 

анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, 

раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность 

2 57,33 

6. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

1 32 

7. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах 

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др. 

2 32,67 

8. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. Умение 

работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

2 30 

9. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. Умение 

работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

1 65,33 

10. 
Способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и 
3 14,67 
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явлениях прошлого и настоящего. Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую информацию различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней 

11. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах. 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

3 22,22 

12. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  и делать выводы. Умение применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени  

2 25,33 

13. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

4 73 

 

ВПР по биологии в 9 классе 
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9 «А» 27 19 0 5 13 1 94,7 26,3 42,2 21,0 3,2 

9 «Б» 29 25 0 13 11 1 96,0 52,0 49,7 41,6 3,5 

9 «В» 34 26 8 14 4 0 100 84,6 70,8 73,8 4,2 

итого 90 70 8 32 28 2 97,1 57,1 55,5 48,0 3,7 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 9 12,86 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 52 74,29 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 9 12,86 

Всего: 70 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Достижение планируемых результатов 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

Зоология – наука о животных. Методы изучения животных. Роль 

зоологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Владеть: системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, теориями, имеющими 

важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки 

2 86,43 

2.1. 

 Классификация животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

1 60 

2.2. 

Классификация животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

1 40 

2.3. 

Классификация животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

2 72,86 

2.4. 

Классификация животных. Значение животных в природе и жизни 

человека. Использовать методы биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы, ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты 

1 57,14 
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3. 

Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые животные. 

Использовать научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсы Интернета при выполнении учебных задач 

2 65 

4.1. 

Общие свойства организмов и их проявление у животных. 

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям 

2 58,57 

4.2. 

Общие свойства организмов и их проявление у животных. 

Осуществлять классификацию биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям 

2 38,57 

5.1. 

Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 

человека. Раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе 

1 80 

5.2. 

Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни 

человека. Раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей, роль различных организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила поведения в природе 

2 37,86 

6.1. 

Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные. Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов 

1 61,43 

6.2. 

Простейшие и беспозвоночные.  Хордовые животные. Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов 

1 41,43 

7. 

Беспозвоночные животные. Хордовые животные. Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

1 62,86 

8.1. 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

2 59,29 

8.2. 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Сравнивать 

биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения 

2 71,43 

9. 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Использовать 

научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы 

(на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 

2 50 

10.1. 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

2 76,43 

10.2. 
Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 
1 58,57 
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тканей, органов и систем органов 

11. 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. Устанавливать 

взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов 

1 72,86 

12. 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. 

Ориентироваться в системе познавательных ценностей: 

воспринимать информацию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и 

интернет-ресурсах; критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

3 43,33 

13.1. 

Значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и 

использовать приемы содержания домашних животных, ухода за 

ними 

1 95,71 

13.2. 

Значение хордовых животных в жизни человека. Описывать и 

использовать приемы содержания домашних животных, ухода за 

ними 

2 28,57 

 

ВПР по географии в 9 классе 
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9 «А» 27 18 0 7 10 1 94,4 38,9 45,7 31,1 3,3 

9 «Б» 29 26 1 12 8 5 80,8 50,0 47,2 40,8 3,3 

9 «В» 34 25 0 6 17 2 92,0 24,0 41,0 19,2 3,2 

итого 90 69 1 25 35 8 88,4 37,7 44,5 30,4 3,3 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 7 10,14 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 58 84,06 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 4 5,8 

Всего: 69 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Достижение планируемых результатов 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1.1. 

Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Представления об 

основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

3 85,51 

1.2. 

Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. Представления об 

основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию.  

Умение различать изученные географические объекты 

1 89,86 

1.3. 

Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

2 81,88 
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и схемы для решения учебных и познавательных задач. Представления об 

основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников и землепроходцев, исследованиях материков Земли. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. Умения ориентироваться в источниках географической 

информации, выявлять взаимодополняющую географическую 

информацию. Умение различать изученные географические объекты 

2.1. 

Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: 

ориентироваться в источниках географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, сопоставление географической информации 

2 58,7 

2.2. 

Особенности географического положения России. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы. Умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения: 

ориентироваться в источниках географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве. 

Умения использовать источники географической информации для 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, сопоставление географической информации 

2 40,58 

3.1. 

Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств. 

Умение различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий 

2 69,57 
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3.2. 

Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств. Умение различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

2 60,87 

3.3. 

Природа России. Особенности геологического строения и 

распространения крупных форм рельефа  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать.  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации: находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. Умения: различать изученные географические объекты, 

процессы и явления; сравнивать географические объекты, процессы и 

явления на основе известных характерных свойств. Умение различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности 

компонентов природы отдельных территорий 

2 96,38 

4.1. 

Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Моря России. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. Смысловое чтение. Первичные 

компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; выявлять недостающую и/или взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. 

Умения использовать источники географической информации для 

2 44,93 



126 
 

решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты 

4.2. 

Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их 

размещения на территории страны. Моря России. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  и делать выводы. Смысловое чтение. Первичные 

компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; выявлять недостающую и/или взаимодополняющую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках. Умения использовать источники географической информации 

для решения различных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей; расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты 

2 63,77 

5.1. 

Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, 

климатические пояса. Климат и хозяйственная деятельность людей. 

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение. Умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Смысловое чтение. 

1 47,83 

5.2. 

Владение понятийным аппаратом географии. Умения: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве; представлять в различных формах географическую 

информацию. Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач. 

2 34,78 

5.3. 

Умения: различать изученные географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств. Способность использовать знания 

о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств 

2 94,2 

6.1. 

Административно-территориальное устройство России. Часовые пояса. 

Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. 

Высотная поясность. Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать.  Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

Смысловое чтение. Умение применять географическое мышление в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. Первичные 

2 23,19 
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компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. 

6.2. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления; представлять в различных 

формах  географическую информацию. 

1 17,39 

6.3. 

Умение использовать источники географической информации для 

решения различных задач.  

Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, а также о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни 

2 75,36 

7.1. 

Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач, а также различать 

(распознавать) демографические процессы и явления, характеризующие 

демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

2 93,48 

7.2. 

Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач, а также различать 

(распознавать) демографические процессы и явления, характеризующие 

демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

1 91,3 

7.3. 

Население России Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления. 

Способность использовать знания о населении и взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами и явлениями для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач, а также различать 

(распознавать) демографические процессы и явления, характеризующие 

демографическую ситуацию в России и отдельных регионах 

1 86,96 
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8.1. 

Природа России. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. Умение применять географическое 

мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных территорий; 

оценивать характер и особенности взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях; приводить 

примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

1 66,67 

8.2. 

Природа России. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. Умение применять географическое 

мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности компонентов природы отдельных территорий; 

оценивать характер и особенности взаимодействия деятельности человека 

и компонентов природы в разных географических условиях; приводить 

примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

2 44,2 

8.3. 

Природа России. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих мыслей; 

владение письменной речью. Умение применять географическое 

мышление в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии. 

Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности компонентов природы отдельных территорий; оценивать 

характер и особенности взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях; приводить 

примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; давать характеристику компонентов природы своего региона 

3 35,75 
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9 «А» 27 23 0 2 20 1 95,7 8,7 37,5 7,0 3,0 

9 «Б» 29 22 0 9 12 1 95,5 40,9 46,5 32,7 3,4 

9 «В» 34 26 2 12 8 4 84,6 53,8 50,5 44,6 3,5 

итого 90 71 2 23 40 6 91,5 35,2 45,0 28,7 3,3 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 9 12,68 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 61 85,92 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 1 1,41 

Всего: 71 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

напряжение, сила тока; и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 

1 94,37 

2. 

Распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара; распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

2 46,48 
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условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное).анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

3. 

Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 

цепи и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты. 

1 61,97 

4. 

Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; составлять схемы 

электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, 

амперметр, вольтметр); решать задачи, используя физические законы 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, 

связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощность тока): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

1 80,28 

5. 

Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; решать задачи, 

используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

1 64,79 

6. 

Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

1 54,93 

7. 
Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; решать задачи, 
1 45,07 
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используя физические законы (закон Гука, закон Ома для участка 

цепи) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность 

тока, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

8. 

Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током 

2 40,85 

9. 

Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

2 35,92 

10. 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

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

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, температура, 

удельнаятеплоемкостьвещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты, оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

3 0 

11. 

Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

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

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость 

3 0 
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вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и 

параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы 

 

ВПР по обществознание в 9 классе 
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9 «А» 27 23 0 11 9 3 87,0 47,8 46,5 38,3 3,3 

9 «Б» 29 25 1 13 8 3 88,0 56,0 50,5 45,6 3,5 

9 «В» 34 27 5 18 3 1 96,3 85,2 65,7 71,9 4,0 

итого 90 75 6 42 20 7 90,7 64,0 54,7 52,8 3,6 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 

 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 21 28 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 54 72 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 0 0 

Всего: 75 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

28 
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Достижение планируемых результатов 

№ Требования 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

1. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. В модельных и реальных 

ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

4 62 

2. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин.Использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни 

1 81,33 

3. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

4 45,33 

4. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

1 93,33 
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развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин.Использовать знания о 

биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни 

5. 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; формирование основ 

правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; Наблюдать и характеризовать 

явления и события, происходящие в различных сферах общественной 

жизни 

3 63,11 

6. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

1 82,67 

7. 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

3 52,89 

8. 
Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
2 79,33 
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общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. Выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

9. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся. Выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

1 84 

10. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

5 49,6 

 

ВПР по химии в 9 классе 
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9 «А» 27 22 0 4 16 2 90,9 18,2 39,1 14,5 3,1 

9 «Б» 29 29 1 11 14 3 89,7 41,4 46,6 33,8 3,3 

9 «В» 34 29 8 15 6 0 100 79,3 68,1 69,0 4,1 

итого 90 80 9 30 36 5 93,8 48,8 52,3 41,3 3,5 

 

Сравнение отметок по журналу с отметками за работу 
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 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 9 11,25 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 66 82,5 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 5 6,25 

Всего: 80 100 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 

Достижение планируемых результатов 

№ Требования 

Мак

с 

балл 

Средний % 

выполнени

я 

1.1

. 

Первоначальные химические понятия. Тела и вещества. Чистые вещества 

и смеси.описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической деятельности человека 

1 53,75 

1.2

. 

Первоначальные химические понятия. Тела и вещества. Чистые вещества 

и смеси.описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; называть соединения изученных 

классов неорганических веществ; составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; осознавать значение теоретических 

знаний по химии для практической деятельности человека 

3 51,25 

2.1

. 

Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций различать 

химические и физические явления; называть признаки и условия 

протекания химических реакций; выявлять признаки, свидетельствующие 

о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

1 73,75 
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2.2

. 

Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций различать 

химические и физические явления; называть признаки и условия 

протекания химических реакций; выявлять признаки, свидетельствующие 

о протекании химической реакции при выполнении химического опыта; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека 

1 42,5 

3.1

. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-

молекулярное учение. Химическая формула. Относительная 

молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро вычислять 

относительную молекулярную и молярную массы веществ; раскрывать 

смысл закона Авогадро; характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

3 72,08 

3.2

. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-

молекулярное учение. Химическая формула. Относительная 

молекулярная масса. Моль. Молярная масса. Закон Авогадро вычислять 

относительную молекулярную и молярную массы веществ; раскрывать 

смысл закона Авогадро; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества 

2 48,13 

4.1

. 

Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. 

Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера элемента. 

Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических 

элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Химическая 

формула. Валентность химических элементов. Понятие об оксидах 

2 61,25 

4.2

. 

раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; называть 

химические элементы; объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического элемента, номеров группы и периода в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

2 52,5 

4.3

. 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

1 72,5 

4.4

. 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

составлять формулы бинарных соединений 

2 36,25 

5.1

. 

Роль химии в жизни человека.  Вода как растворитель. Растворы. Понятие 

о растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в растворе. Роль 

растворов в природе и жизни человека.вычислять массовую долю 

растворенного вещества в растворе; приготовлять растворы с определен-

1 23,75 



138 
 

ной массовой долей растворенного вещества; грамотно обращаться с 

веществами в повседневной жизни; 

5.2

. 

использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

1 13,75 

6.1

. 

Химическая формула. Массовая доля химического элемента в 

соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического 

элемента в соединении. 

3 76,67 

6.2

. 

Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических 

соединений. Оксиды. Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество 

вещества. Моль. Молярная масса. Молярный объем газов. 

1 60 

6.3

. 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

используя знаковую систему химии; составлять формулы бинарных со-

единений; вычислять относительную молекулярную и молярную массы 

веществ; вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; характеризовать физические и химические свойства простых 

веществ: кислорода и водорода; 

1 51,25 

6.4

. 

характеризовать физические и химические свойства воды; называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; характеризовать 

физические и химические свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

1 21,25 

6.5

. 

определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; составлять формулы неорганических соединений изученных 

классов; описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, 

выделяя их существенные признаки; объективно оценивать информацию 

о веществах и химических процессах 

1 36,25 

7.1

. 

Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы 

веществ. Типы химических реакций (соединения, разложения, замещения, 

обмена). Кислород. Водород. Вода. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений.  Правила безопасного обращения с 

веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения смесей. 

Понятие о методах познания в химии. 

раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; составлять уравнения химических реакций; 

2 45,63 

7.2

. 

определять тип химических реакций; характеризовать физические и 

химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; получать, 

собирать кислород и водород; характеризовать физические и химические 

свойства воды; характеризовать физические и химические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, 

солей; проводить опыты, подтверждающие химические свойства 

1 46,25 
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изученных классов неорганических веществ; 

7.3

. 

характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; соблюдать правила безопасной работы при проведении 

опытов; пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности превращений неорганических 

веществ различных классов; 

2 28,13 

8. 

Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни; объективно оценивать 

информацию о веществах и химических процессах; осознавать значение 

теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 

2 49,38 

9. 

Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. Правила 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. 

Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; оценивать 

влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

2 63,13 

 

2.9. Анализ успеваемости  по уровням образования 

 

  

2-4 классы 

 

5-9 классы 

 

10-11 классы 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.годIпол. 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.годIпол. 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.годI пол. 

Всего успевают  391 414 634 587 132 104 

Успевают на 4 и 5  283 263 284 189 95 43 

% успеваемости  100 100 100 94,7 100 95,4 

% качества  72,4 63,5 44,8 30,5 72,0 39,4 

Не успевают  0 0 0 33 0 5 

% неуспевающих  0 0 0 5,3 0 4,6 

 

2.10. Организация, проведение и результаты ГИА обучающихся 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников является завершающим 

этапом мониторинга качества подготовки выпускников школы и представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
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программы. Результаты государственной итоговой аттестации во многом зависят от 

предварительной подготовки к этому ответственному периоду. 

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации велась в соответствии с 

действующим законодательством, планом работы по повышению качества и планом 

мероприятий по подготовке к ГИА. 

В рамках реализации пунктов плана мероприятий «дорожной карты» по 

подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования и качественной организации дистанционного 

обучения были организованы психологические консультации обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

В 2020 г. государственная итоговая аттестация (в форме ЕГЭ) проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативными документами 

федерального, регионального, районного и школьного уровней.  

В соответствии со школьной циклограммой подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации были проведены следующие мероприятия:  

для педагогов  

- анализ результатов за прошлый учебный год на заседаниях школьных ШМО и 

ПЦО;  

- включение в планы работы школьных ШМО и ПЦО вопросов, касающихся 

подготовки к ГИА;  

- инструктивно-методические совещания, Педсоветы, заседания ШМО и ПЦО, 

посвященные изучению нормативно-правовых документов, методических 

рекомендаций по подготовке и организации к ГИА в текущем году;  

- участие педагогов ОУ в районных, региональных семинарах по подготовке к ГИА;  

- профессиональное обучение педагогов на курсах повышения квалификации;  

для обучающихся  

- тематические собрания, посвященные вопросам организации и проведения ГИА, 

ознакомлению с нормативными документами, правилами поведения участников 

экзамена на ППЭ;  

- инструктаж по правилам заполнения бланков ответов, структуре и содержанию 

КИМов по предметам;  

- пробные тренировочные работы по всем предметам ГИА;  

- еженедельные консультации по подготовке к ГИА с учителями-предметниками;  

- консультации педагогов-психологов по психологическим аспектам подготовки к 

ГИА;  

для родителей (законных представителей)  

- тематические родительские собрания;  
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- встречи с администрацией школы по актуальным вопросам подготовки и 

проведения ГИА;  

- консультации педагогов-психологов;  

- оформление стендовых материалов и специальной странички официального 

школьного сайта.  

 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы 

В текущем  году ГИА – 9 проводился в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой признали результатами ГИА – 9 и явилось основанием для 

выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана. В  9
-х

 классах обучалось 126обучающихся. Все  

получили документ об образовании соответствующего образца.10 выпускников 

(7,9%)  получили аттестат с отличием.  

Аттестат с отличием  об основном общем образовании получили 

 

№ Ф.И.О. полностью Класс 

1 Багаева Динара 9 «А» 

2 Калоева Мелина 9 «А» 

3 Хинчагова Алина 9 «Б» 

4 БуланкинаДаниэлла 9 «В» 

5 Журмилова Вероника 9 «В» 

6 Мирзаханян Амина 9 «В» 

7 Ткаченко Валерия 9 «В» 

8 Цховребова Лаура 9 «В» 

9 Чередниченко Елена 9 «В» 

10 Трасковский Александр 9 «Г» 

 

Итоговая аттестация за курс средней  школы 

В текущем учебном  годув 11
-х 

классахобучались 75учеников, все  получили 

документ об образовании соответствующего образца.19 выпускников 

(25,3%)получили аттестат с отличием и награждены медалью  «За особые успехи в 

учении». 

Аттестат с отличием  о среднем общем образовании получили: 

№ Ф.И.О. полностью Класс 

1.  АлборовХетаг 11 «А» 

2.  Гуацаева Валерия 11 «А» 

3.  ДжигкаеваАгунда 11 «А» 
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Результаты итоговой аттестации в 11
х  
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Математика 

(профиль) 

25 49,7 86 2 15 6 2 

История 24 51,5 88 3 14 6 1 

Химия 16 63,8 92 1 5 6 4 

Русский язык 66 68,3 96 3 18 22 23 

Обществознание 40 53,1 93 13 9 12 6 

Информатика 4 52,3 59 0 0 0 0 

Английский язык 3 74,0 77 0 0 3 0 

Биология 19 54,4 91 3 8 6 2 

Физика 7 55,3 76 0 4 3 0 

Литература 6 42,7 56 1 5 0 0 

4.  Журмилова Анастасия 11 «А» 

5.  Ковтун Людмила 11 «А» 

6.  Пагиева Стелла 11 «А» 

7.  Тадтаев Ефрем 11 «А» 

8.  Хоранова Алина 11 «А» 

9.  Габалова Надежда 11 «Б» 

10.  Габараева Алина 11 «Б» 

11.  Гасиева Ксения 11 «Б» 

12.  Дзигасова Диана 11 «Б» 

13.  Зубова Екатерина 11 «Б» 

14.  Каргиева Милана 11 «Б» 

15.  Фролов Даниил 11 «Б» 

16.  ЦогоевХетаг 11 «Б» 

17.  Бязерова Лаура 11 «В» 

18.  Загирбекова Диана 11 «В» 

19.  Лолаев Тамерлан 11 «В» 
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Лучшие результаты ЕГЭ 

 

№ Предмет Максимальный 

балл 

ФИО выпускника 

1 Русский язык 96 Ковтун Людмила 

2 Математика 86 Тадтаев Ефрем 

3 Информатика 59 Хестанов Георгий 

4 Биология 91 Ковтун Людмила 

5 Химия 92 
ДжигкаеваАгунда 

Ковтун Людмила 

7 Физика 76 Тадтаев Ефрем 

8 Обществознание 93 Дзигасова Диана 

9 История 88 АлборовХетаг 

10 Английский язык 77 
Дудаев Давид 

Фролов Даниил 

11 Литература 56 Засеева Милана 

 

Результаты ЕГЭ в профильных группах 

 

Предмет Количество 

обучающихся 

в группе  

Количество 

обучающихся

, сдающих 

Количество 

обучающихся

, успешно  

сдавших  ЕГЭ 

Высший балл, 

полученный  

на ЕГЭ 

Математика 20 20 20 86 

История 14 11 10 88 

Химия 15 14 14 92 

Биология 16 14 14 91 

 

2.11. Работа с одарёнными детьми и детьми, имеющими повышенную  

мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого 

потенциала возрастает, работа с  одаренными  и высоко мотивированными детьми 

является крайне необходимой.  Работа с одаренными детьми в школе продолжает 

оставаться одним из приоритетных направлений. 

В центре внимания педагогического коллектива школы - выявление и развитие 

индивидуальных способностей каждого ученика, создание благоприятных условий 

для самореализации личности школьника. 
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Достижения обучающихся 

 
к
л
ас

с ФИО Достижение 

1 

Абаев Сармат  
Победитель Республикаеского конкурса исследовательских 

работ "Леонарда" 2019-2020 

Магкеева Зарина  
Победитель Республикаеского конкурса исследовательских 

работ "Леонарда" 2019-2020 

Никищин Кирилл  
Победитель Республикаеского конкурса исследовательских 

работ "Леонарда" 2019-2020 

СикоевХетаг 
Победитель Республикаеского конкурса исследовательских 

работ "Леонарда" 2019-2020 

2 

Баскаева Милана  
Победитель Республиканского конкурса " Я познаю 

мир"2020 

Боцоева Алина  
Победитель Республиканского конкурса " Я познаю 

мир"2020г 

ГиголаеваЯсмина 
Победитель Республиканского конкурса " Я познаю 

мир"2020г 

ДзитоеваЗалина 
Победитель Республиканского конкурса " Я познаю 

мир"2020г 

Царукаева Альбина  
Победитель Республиканского конкурса" Я познаю 

мир"2020г 

ЦховребовАзамат 
Победитель Республиканского конкурса " Я позаю 

мир"2020г 

Сухомлина Полина  

Победитель  Республиканского фестиваля -конкурса 

сценической и спортивной хореографии 2020 в 

дисциплине"Театрмод.Шоу" 

Маргиева Лора  
Призёр  Республиканского фестиваля творческих открытий 

и инициатив "Леонардо " 2019г. 

Каргинов Тамерлан  
Предметная олимпиада по литературному чтению " 

Совушка" 1 место 

Дзукаева Алиса  
Предметная олимпиада по литературному чтению " 

Совушка" 1 место 

Кудзиева Алина  
Предметная олимпиада политературному чтению " 

Совушка" 1 место 

Кулаева Анна  
Предметная олимпиада по литературному чтению " 

Совушка" 1 место 

Албегонова Камилла  
Предметная олимпиада по окружающему миру " Совушка" 

1 место 

Битарова Милена  
Предметная олимпиада по окружающему миру " Совушка" 

1 место 

Бурдзиева Элина  
Предметная олимпиада по окружающему миру " Совушка" 

1 место 

Навасардян Лиана  Предметная олимпиада по окружающему миру " Совушка" 
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1 место 

ДжиоевАзамат 
Предметная олимпиада по русскому языку " Совушка" 1 

место 

Дудаева Диана  
Предметная олимпиада по русскому языку " Совушка" 1 

место 

Каплиев Владимир  
Предметная олимпиада по русскому языку " Совушка" 1 

место 

Тугаёв Никита  
Предметная олимпиада по русскому языку " Совушка" 1 

место 

Дудаев Давид  Предметная олимпиада по математике " Совушка" 3 место 

Масленников Кирилл  Предметная олимпиада по математике " Совушка" 2 место 

ТемираеваДзерасса Предметная олимпиада по математике " Совушка" 2 место 

Каргинов Тамерлан  
Победитель Республиканского конкурса творческих 

открытий и инициатив "Леонардо"2019г  3 место 

Габуева Милана  Предметная олимпиада по математике " Совушка" 1 место 

Еналдиев Ренат  Предметная олимпиада по математике " Совушка" 1 место 

Каплиев Владимир  Предметная олимпиада по математике " Совушка" 1 место 

Албегонова Камилла  Конкурс проектов " Совушка" 3 место 

Кулаева Анна  Я люблю математику 1 место 

Тугаёв Никита  Я люблю математику 1 место 

БолатаевТаймураз Я люблю математику 1 место 

3 

ТомаевАцамаз 
 Победитель IV Большой  олимпиады по окружающему 

миру 

Джигкаева София  Победитель IV Большой  олимпиады по окружающему миру 

Илаев Алан  Победитель IV Большой  олимпиады по окружающему миру 

Алборов  Константин   Победитель IV Большой  олимпиады по окружающему миру 

Кехоев Арсен  Победитель IV Большой  олимпиады по окружающему миру 

Кулаева Татьяна  Победитель IV Большой  олимпиады по окружающему миру 

Хетагури Алексей 
Международный профессиональный конкурс для педагогов 

«Лучшая презентация в образовательной организации» 

Илаев Алан  

Победитель XIV конкурса  исследовательских работ и 

проектов дошкольников и младших школьников «Я познаю 

мир» 

Хутинаев Сармат  

Победитель XIV конкурса  исследовательских работ и 

проектов дошкольников и младших школьников «Я познаю 

мир» 

Бдайциева Диана  
Призер  XIV конкурса  исследовательских работ и проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» 

Лабойко Яна  
Призер  XIV конкурса  исследовательских работ и проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю мир» 

Хетагури Алексей  
Призер  XIV конкурса  исследовательских работ и проектов 

дошкольников и младших школьников «Я познаю мир»  

Бдайциева Диана  
 Победитель Международного  конкурса  проектов ( научно- 

исследовательских работ) " Совушка- исследователь" 

Томаева Елизавета   Победитель Международной  предметной   олимпиады для 
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младших школьников 

Добаев Артур  
 Победитель Международной  предметной   олимпиады для 

младших школьников 

Илаев Алан  
 Победитель Международной  предметной   олимпиады для 

младших школьников 

Бурзиева Алина  
 Победитель Международной  предметной   олимпиады для 

младших школьников 

4 

Соболев Глеб  
Лауреат 2 степени XІV регионального конкурса 

исследовательских работ и проектов "Я познаю мир" 

Кокаев Арсений  
Лауреат 3 степени XІV регионального конкурса 

исследовательских работ и проектов "Я познаю мир" 

Бестаев Валерий  
Школьная олимпиада по русскому языку 2020-2021 уч.г.  - 

призер 

Гацалов Аркадий  
Школьная олимпиада по русскому языку 2020-2021 уч.г.  - 

призер 

Казакова Дарья  
Школьная олимпиада по русскому языку 2020-2021 уч.г.  - 

призер 

Караева Милена  
Школьная олимпиада по русскому языку 2020-2021 уч.г.  - 

призер 

Соболев Глеб  
Школьная олимпиада по русскому языку 2020-2021 уч.г.  - 

призер 

Тилик Анна  
Школьная олимпиада по русскому языку 2020-2021 уч.г.  - 

призер 

Гацалов Аркадий  
Школьная олимпиада по математике 2020-2021 уч.г. - 

призер 

Гагиева Ева  

Победитель XIY  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир». Призер школьного этапа ВсОШ по 

русскому языку 

ДжигкаевТаймураз 

Победитель XIY  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

Дзобаева Милена  

Победитель XIY  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир». 

МамиеваАмелия 

Победитель XIY  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир». Победитель школьного этапа ВсОШ по 

русскому языку 

Попова Полина  

Победитель XIY  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир».Победитель школьного этапа ВсОШ по 
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русскому языку 

Тигиев Руслан  

Победитель XIY  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир». 

Храмцова Валерия  

Победитель XIY  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир». Призер школьного этапа ВсОШ по 

русскому языку 

Цховребова Лаура  

Победитель XIY  Республиканский конкурс 

исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников 

«Я познаю мир». Призер школьного этапа ВсОШ по 

русскому языку 

Томаева Амина   Призер школьного этапа ВсОШ по русскому языку 

Закаева Виктория  
Призёр Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры»                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Бибоев Чермен  

Призёр Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры», Победитель Международной 

предметной олимпиады для младших школьников по 

математике, по окружающему миру. Портал «Совушка» 

февраль 2020,  

Зуева  Анастасия  

Призер Международного конкурса проектов «Совушка – 

исследователь» январь 2020,   Призёр Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры»  

Каммарзаев  Давид  

Победитель Всероссийского детско-юношеского конкурса 

проектов «Проекты – 2020» Портал «ССИТ», Победитель 

Международной предметной олимпиады для младших 

школьников по русскому языку, математике. Портал 

«Совушка» февраль 2020, Победитель  Общероссийской 

олимпиады школьников «Основы православной культуры», 

Призер  XII  конкурс  исследовательских  работ  и  проектов  

дошкольников и   младших  школьников  «Я  познаю  мир»  

март- апрель  2020г, Призёр олимпиады по окружающему 

миру ( школьный уровень) январь 2020 

Карамушко  

Анастасия  

Призёр  Общероссийской олимпиады школьников «Основы 

православной культуры», Победитель Международной 

предметной олимпиады для младших школьников по 

русскому языку, математике. Портал «Совушка», Призер  

XII  конкурс  исследовательских  работ  и  проектов  

дошкольников и   младших  школьников  «Я  познаю  мир»  

март - апрель 2020, Призёр олимпиады по окружающему 

миру ( школьный уровень) январь 2020 

Карсанова Ирина  
Призёр  Международной предметной олимпиады для 

младших школьников по математике, по русскому языку, 
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окружающему миру. Призёр Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной культуры», Призёр 

олимпиады по русскому языку (школьный уровень ) январь 

2020. Победитель олимпиады по окружающему миру 

(школьный уровень ) январь 2020 

Касаев Даниил  

Победитель Международной предметной олимпиады для 

младших школьников по математике,  по русскому языку. 

Портал «Совушка» февраль 2020, Призер  XII  конкурс  

исследовательских  работ  и  проектов  дошкольников и   

младших  школьников  «Я  познаю  мир»  март-апрель 2020г                                                                                      

Мурадова Софья  

Победитель Международной предметной олимпиады для 

младших школьников по математике. Портал «Совушка» 

февраль 2020                                          Призер 

Республиканского конкурса творческих открытий и 

инициатив "Леонардо" декабрь 2020г 

Пагиев Сармат  

Победитель Международной предметной олимпиады для 

младших школьников по математике, по окружающему 

миру. Портал «Совушка» февраль 2020. Победитель  

олимпиады по русскому языку (школьный уровень) январь 

2020.                                                                                                                                      

Призёр олимпиады по окружающему миру ( школьный 

уровень) январь 2020 

Цховребов Сослан  

 Победитель Международной предметной олимпиады для 

младших школьников по математике, по русскому языку. 

Портал «Совушка» февраль 2020,  

5 

Гахов Руслан  Победитель Всероссийской олимпиады "Яндекс учебник". 

Гутиева Амина              
Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив "Я познаю мир" 3-место 

Гутиева Елизавета     
Всероссийский фестиваль творческих открытий и 

инициатив "Я познаю мир" 3-место 

Гогичашвили 

Виктория  

Победитель Всероссийский фестиваль творческих открытий 

и инициатив  «Леонардо» 

Зверева Влада  
Победитель Всероссийский фестиваль творческих открытий 

и инициатив  «Леонардо» 

Клепец Полина  
Победитель Всероссийский фестиваль творческих открытий 

и инициатив  «Леонардо» 

ДжикаеваМадина 
Победитель XII конкурс исследовательских работ и 

проектов «Я познаю мир» 

Цагараева Мерседес  
Победитель XII конкурс исследовательских работ и 

проектов «Я познаю мир» 

Цогоева София  
Победитель XII конкурс исследовательских работ и 

проектов «Я познаю мир» 

Алборов Арсений  
Победитель Республиканский конкурс по тайскому боксу 

(муатай) 

БаскаевЗаур Победитель Республиканский конкурс по  боксу 

Илаев Арсен  Победитель Республиканский конкурс по  боксу 
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Бокоев Давид  

Призер Республиканской олимпиады ПУТЬ ПАНДы, май 

2020,победитель республиканского конкурса МЫ О ВОЙНЕ 

СТИХАМИ ГОВОРИМ май 2020, дипломант 1 степени 

всероссийского конкурса ко Дню Победы 

Сугаров Дамир  
1 место республиканского конкурса "Леонардо", призер 

олимпиады "Путь панды" май 2020 

Гогаев Владимир  
победитель республиканского конкурса МЫ О ВОЙНЕ 

СТИХАМИ ГОВОРИМ май 2020 

Еналдиева Жанна  1 место республиканский конкурс чтецов 

7 

Новикова Алиса  3 местоДШИг. Ардон ,г. Владикавказ 2020г 

Саламов Константин  
2место в классе "Свободный"в открытом чемпионате и 

первенстве КБР по картингу г.Нарткала 2020г 

Косенко Максим  
Сертификат 1степени"Mindcraft/основы 

програмированияг.Владикавказ 

Иванова Вероника  
1место "Ступень в науку""Школа юного химика" г. 

Владикавказ 

Джигкаева Дана  
победитель в зимней олимпиаде по программированию 

2020г 

Хадюк Екатерина  
победитель в зимней олимпиаде по программированию 

2020г 

Лолаева Валерия  
победитель в зимней олимпиаде по программированию 

2020г 

БагаевХетаг 

1 место - Новогодний турнир по вольной борьбе среди 

юношей 2006-07 гг.р., 3 место - первенство Ардонского 

района по вольной борьбе среди юношей 2007-08 гг.р. 

Плиев Хетаг 

1 место - Новогодний турнир по вольной борьбе среди 

юношей 2006-07 гг.р., 3 место - первенство Ардонского 

района по вольной борьбе среди юношей 2007-08 гг.р.,   

Дзоциев Эльбрус  

1 место -Открытый районный турнир по вольной борьбе 

среди юношей 2006-07 гг.р., 1 место- Новогодний турнир по 

вольной борьбе среди юношей 2006-07 гг.р.,  

Царитов Давид  

3 место - первенство Ардонского района по вольной борьбе 

среди юношей 2007-08 гг.р, 3 место - первенство 

Ардонского района по вольной борьбе среди юношей 2007-

08 гг.р. 

Дзебоева Алана  
Первенство РСО-Алания по тайскому боксу - 1 место, 

Чемпионат СКФО по тайскому боксу - 2 место 

8 

Дзигасов Давид  победитель республиканского турнира по футболу 

Дзитоев Сослан  призер районного турнира по борьбе 

Пагиева Диана  
лауреат 1 степени районного конкурса вокальных 

ансамблей  

Пагиева Фатима  

победитель муниипального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ,по МХК; лауреат 1 степени районного 

конкурса вокальных ансамблей 

Рубаева Алина  
Лауреат 1 степени районного конкурса вокальных 

ансамблей 
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Царитова Эмма  призер районного турнира по баскетболу 

10 

Константинов 

Ярослав  

Победитель Турнира по баскетболу среди юношей 2005-

2006гг.р. посвящённого  Дню защитника Отечества. 

КудзиевНодар 

Победитель Турнира по баскетболу среди юношей 2005-

2006гг.р. посвящённого  Дню защитника Отечества, 2 -е 

место в первенстве Республики Северная Осетия - Алания 

по баскетболу среди юношей 2004 - 2005 г.р. 

ХумароваКамила 
Победитель Регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по искусству (МХК). 

11 

Епхиев Давид  Победитель спортивного соревнования по баскетболу 

Зилигаев Арсен  Финалист спортивного соревнования по панкратиону 

Кесаева Адриана  Победитель муниципального этапа ВсОШ по литературе 

Леков Вадим   Призер муниципального этапа ВсОШ по обществознанию 

Магкеев Сослан  Призер муниципального этапа ВсОШ по рускому языку 

Пилиева Екатерина  Призер Республиканского этапа ВсОШ по технологии 

Плиева Каролина  Победитель муниципального этапа ВсОШ по биологии 

Джигкаев Георгий  Призер спортивного соревнования СБИ-ММА 

Джигкаев Сослан  
Участник республиканского турнира по вольной борьбе с. 

Дзуарикау 

Якименко Вадим  Победитель муниципального этапа ВсОШ по физике 

 

Участие в олимпиадах 

Победители муниципального этапа ВсОШ 

№ 

п/п 
ФИО класс предмет 

1 Джикаева Ангелина  8 «Г» Русский язык 

2 Багаева  Динара  10 «А» Русский язык 

3 Колесник Анастасия  7 «А» Математика 

4 ГубаеваДзерасса 8 «Б» Физ. культура 

5 Сушилин Владимир  8 «А» География 

6 Пагиева Фатима   8 «А» МХК 

7 ХумароваКамила 10 «Б» МХК 

8 Дзарасов  Виктор  11 «В» Английский язык 

9 Кулумбекова Амина  11 «В» Биология 

10 Джикаева Ангелина  8 «Г» Технология 

11 Виговская Анна  7 «А» Обществознание 

12 МарзоевДзамболат 7 «Д» ОБЖ 

13 Елканова Валерия  8 «Б» ОБЖ 

14 Габараева Регина  9 «В» ОБЖ 

15 ГалаовАзамат 10 «А» ОБЖ 

16 Гуацаев Артем  11 «А» ОБЖ 
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17 Магкоева Ангелина  8 «Г» Осетинский язык 

18 Козаева Диана 9 «Б» Осетинский язык 

19 Буланкина Дана  10 «В» Осетинский язык 

20 Баскаева Амина 11 «А» Осетинский язык 

21 Бадриева Вилана 7 «Д» Осетинская литература 

Призеры муниципального этапа ВсОШ 

№ 

п/

п 

ФИО класс предмет 

1 Иванова Вероника  7 «В» Русский язык 

2 Калоева Мелина 10 «А» Русский язык 

3 Ткаченко Валерия  10 «В» Русский язык 

4 Димитренко Марина  11 «А» Русский язык 

5 Магкеев Сослан  11 «Б» Русский язык 

6 Томаева Дана  9 «В» Физ. культура 

7 Парфентьева Ульяна  8 «Б» Литература 

8 Гацалова Камила 10 «А» Литература 

9 Якубина  Арина  10 «А» Литература 

10 Димитренко Марина  11 «А» Литература 

11 Шелковин Александр  11 «А» Английский язык 

12 Парфентьева Ульяна  8 «Б» История 

13 Джигкаева Ульяна  11 «В» История 

14 Тускаева Яна  7 «Б» Биология 

15 Качарова Елизавета  8 «Б» Биология 

16 Журмилова Вероника  10 «В» Биология 

17 Мамиева Эмилия  7 «А» Технология 

18 Новикова Алиса  7 «В» Технология 

19 Урусова Мадина 7 «Д» Технология 

20 Кайтмазова Алана  8 «Г» Технология 

21 Лолаева Елизавета  8 «Г» Технология 

22 Журмилова Вероника  10 «В» Химия 

23 Джигкаева Ульяна  11 «В» Астрономия 

24 Дзоциева Элина  11 «В» Астрономия 

25 Кокоева Аманда  7 «А» Обществознание 

26 Новикова Алиса  7 «В» Обществознание 

27 Сушилин Владимир  8 «А» Обществознание 

28 Качарова  Елизавета  8 «Б» Обществознание 

29 Дзускаева Амина  8 «А» ОБЖ 

https://schools.dnevnik.ru/admin/persons/person.aspx?person=1000000876812&school=46033&view=review&retgroup=3057468&class=3057468&group=students&search=
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30 Пагиева Диана  8 «А» ОБЖ 

31 БелицкаяАлена 8 «Г» ОБЖ 

32 Гутнова Виктория  8 «Г» ОБЖ 

33 Кулакова Богдана  8 «Г» ОБЖ 

34 Бесолова Алина 9 «Б» ОБЖ 

35 Томаева Дана  9 «В» ОБЖ 

36 Томаева Диана   9 «В» ОБЖ 

37 Бутаев Давид  10 «А» ОБЖ 

38 Журмилова Вероника  10 «В» ОБЖ 

39 Ременюк Ярослав  11 «А» ОБЖ 

40 Беридзе Софья  11 «В» ОБЖ 

41 Лолаева Валерия  7 «Г» Осетинский язык 

42 ГубаеваДзерасса 8 «Б» Осетинский язык 

43 Цогоев Александр  7 «А» Осетинский язык 

44 Урусова Лия  8 «В» Осетинский язык 

45 ГалаовАзамат 10 «А» Осетинский язык 

46 БокоеваДарина 7 «А» Осетинская литература 

47 ГубаеваДзерасса 8 «Б» Осетинская литература 

48 МурашеваДзерасса 8 «Б» Осетинская литература 

49 Сланова Мария  9 «А» Осетинская литература 

50 Зангиева Милена  9 «В» Осетинская литература 

51 ДатиевЭльзар 11 «В» Осетинская литература 

 

Итоги предметных олимпиад свидетельствуют о сложившейся в последние 

годы системе подготовки обучающихся, целенаправленной работе педагогов по 

выявлению и подготовке одарённых детей. Заинтересованность данных учителей – 

предметников, желание углубить знания, умения и навыки одаренных 

обучающихся, педагогическая диагностика, интерес к своему труду и конечному 

результату трудовой деятельности характеризует деятельность педагогов.  

№ 

п/п 
ФИО 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1 ХугаевНодарШаликоевич 5 12 

2 Герасимова  Юлия  Викторовна 2 0 

3 Лохова Рита Хазбиевна 2 4 

4 Хлоева Лейла Бидзинаевна 2 2 

5 Гуацаева Татьяна Александровна 1 5 

6 Клепец  Марина  Сергеевна 1 5 

7 Тимофеева Светлана Викторовна 1 5 

8 Коваль Наталья  Михайловна 1 2 
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9 Кобесова Рита Сосланбековна 1 1 

10 Каирова  Майя  Кирилловна 1 0 

11 Кантеева Татьяна Тамерлановна 1 0 

12 Мамедова Земфира  Аллахвердиевна 1 0 

13 Ревазова ЗалинаАврамовна 1 0 

14 Чередниченко Оксана Викторовна 1 0 

15 Аккалаева  Аза  Ахсарбековна 0 3 

16 Бигаева Марина Барсбиевна 0 2 

17 Сафонова  Людмила  Алексеевна 0 2 

18 Боциева Людмила  Андреевна 0 1 

19 Журмилова  Светлана  Васильевна 0 1 

20 Зембатова Диана Таймуразовна 0 1 

21 Иконикова  Людмила  Ивановна 0 1 

22 Корниенко  Людмила  Афанасьевна 0 1 

23 Марсагишвили  Жанна  Сергеевна 0 1 

24 Тахохова  Бэла Юриевна 0 1 

25 Цахоева Залина Евгеньевна 0 1 

 

Победители и призёры республиканского этапа ВсОШ 

 

№ Ф.И. предмет статус Ф.И.О. учителя 

1 Мерденов Заурбек  Право Победитель Иконникова Л.И. 

2 Хумарова Камила Искусство Победитель Герасимова Ю.В. 

3 Ткаченко Валерия  ОБЖ Победитель Хугаев Н.Ш. 

4 Беридзе Софья  Немецкий язык Победитель Епхиева М.М. 

5 Галаов Азамат Осетинский язык Победитель Бигаева М.Б. 

6 Цогое Хетаг Осетинский язык Победитель Бигаева М.Б. 

7 Мерденов  Заурбек  Обществознание Призер Иконникова Л.И. 

8 Алборов Хетаг Обществознание Призер Клепец М.С. 

9 Дзигасова Диана  Обществознание Призер Клепец М.С. 

10 Ковтун Людмила  Биология Призер Коваль Н.М. 

11 Ковтун Людмила  Литература Призер Аккалаева А.А. 

12 Гуацаева Валерия  ОБЖ Призер Хугаев Н.Ш. 

13 Гаглоева Ирина  ОБЖ Призер Хугаев Н.Ш. 

14 Димитренко 

Марина  

Технология Призер Гуацаева Т.А. 
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2.12. Результативность  воспитательной работы  
 

Воспитательная система построена с опорой на следующие направления: 

познавательное, творческое, гражданско-патриотическое, спортивное, 

коммуникативное, нравственное,  духовное, экологическое. 

В школе действуют ШМО классных руководителей. Педагоги школы уделяют 

значительное внимание воспитанию обучающихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности . В школе создана   сеть 

кружков, клубов, секций, позволяющих учитывать и развивать различные интересы 

и способности обучающихся.  
 

№ Наименование Школьный  

уровень 

Районный 

уровень 

Республиканс

кий уровень 

Всероссийски

й уровень 

1. Республиканский этап 

Всероссийских спортивных 

игр школьников 

«Президентские спортивные 

игры». 

5 В–1 место 

6 В–1 место 

7 А–1 место 

8 Б–1 место 

9 А–1 место 

1 место 1 место Участие   

2. Интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» 

  3 место  

3. Интеллектуальная игра 

«Дорогами победы» 

  5 место  

4. Конкурс  чтецов «Живая 

классика» 

Димитренко 

Марина 

Губаева 

Дзерасса 

Кумаритов 

Алан  

1 место 

Димитренк

о Марина 

 

1 место 

Димитренко 

Марина 

 

 

5. Спартакиада допризывной 

молодёжи 

 2 место   

6. Президентские спортивные 

состязания 

5 В–1 место 

6 Б–1 место 

7 А–1 место 

8 Б–1 место 

9 В–1 место 

1 место 1 место  

7. Республиканский конкурс 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2019» . 

5А- 2 место 

5В -1 место 

5Б-3 место 

1 место 1 место  

8. Республиканский фестиваль 

национальных любительских 

молодежных и детских 

театров РСО – Алания  

«Амыран». 

 2 место (сказка) 

1место 

(художественное 

чтение) 

  

9. Конкурс «Ирондæнæз» 

Северо – Осетинского 

 1 место 

ДатиевЭльз

1 место  

ДатиевЭльза
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Республиканского 

общественного движения 

«Иудзинад» 

ар р 

10. Конкурс чтецов, 

посвященный 75 –летию 

Победы 

 1 место 

МурашеваД

зерасса, 

ЗагаловаДз

ерасса 

  

11. Районный онлайн -конкурс 

«Ирон дан», посвященный 

Дню осетинского языка и 

литературы 

 1 место 

Еналдиева 

Жанна, 

ГубаеваДзерасс

а 

  

12. Республиканский  онлайн -

конкурс «Мадалонавзаг – 

мадауадджын», посвященный 

Дню осетинского языка и 

литературы 

  Мурашева

Дзерасса – 

Гран При 

1 место 

Еналдиева 

Жанна 

2 место 

ГубаеваДзерас

са 

 

13. РДШ- территория 

самоуправления 

   участие 

14. Сбор кадетских классов и 

патриотических клубов 

  2 место  

15. Конкурс «Спортивных 

клубов» 

  1 место участие 

Официальный сайт школы является информационно-коммуникационным 

ресурсом взаимодействия всех участников образовательного процесса.  На нем в 

период пандемии  размещалась информация по всем направлениям деятельности 

учреждения, в том числе по воспитательной работе. Кроме функции 

информирования с помощью сайта, очень важной составляющей взаимодействия 

детей и взрослых при организации эффективной воспитательной работы для 

классного руководителя стала обратная связь с родителями. 

Удалённая воспитательная работа в рамках дистанционного обучения 

сохранила взаимодействие классного коллектива и создала условия для 

неформального общения подростков. Дистанционно были проведены 

воспитательные мероприятия: классные часы, музейные уроки, спектакли, акции 

(«Окна Победы», «Песни Победы», «Окна России»). 
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2.13. Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие 

здоровьесберегающей среды в образовательной организации 

В МБОУ СОШ №1 созданы условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

Медицинское обслуживание в школе осуществляется на основании договора с 

ГБУЗ АЦРБ  МЗ РСО Алания. 

Врач – Урусова Элина Валерьевна;  

медсестра – Сикоева Татьяна Борисовна. 

 

Характеристика заболеваемости 

№ 

п/п 
Заболевания 1 – 4 классы 

5 – 11 

классы 
Всего 

1 
Сердечнососудистые 

заболевания 
22 48 70 

2 Заболевания ЦНС 17 46 63 

3 Заболевание почек 16 19 35 

4 Заболевания ЖКТ 8 11 19 

5 Заболевания ЛОР 17 23 40 

6 Заболевания глаз 12 65 77 

7 
Заболевания 

эндокринной системы 
4 28 32 

8 
Заболевания опорно – 

двигательной системы 
20 45 65 

9 
Хирургические 

заболевания 
7 5 12 

10 
Заболевания кровеносной 

системы 
1 4 5 

11 
Заболевания органов 

дыхания 
8 7 15 

12 
Онкологические 

заболевания 
2 1 3 

13 Тубинфицированные 71 55 126 

14 Здоровые 352 372 724 

 

Организация питания обучающихся 

 

Параметры Примечание 

Наличие школьной столовой: столовая 

S обеденного зала из расчета 0,5 кв.м на одно место 66 кв.м 
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Количество обучающихся в образовательном 

учреждении 

1286 

Количество обучающихся, охваченных горячим 

питанием, % 

592 (46,0%) 

Нормативно – правовая, нормативная документация по 

организации питания 

имеется 

Санитарно–эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

имеется 

Меню для организации питания детей согласованное с 

Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по РСО - Алания 

имеется 

Приказы по организации питания имеется 

Технологические карты блюд имеется 

Калькуляционные карты имеется 

Приказы о мерах повышения качества питания имеется 

Наличие справок, актов по результатам внутришкольного 

контроля 

имеется 

Наличие графика организации приема пищи имеется 

Наличие санитарных правил и норм имеется 

Наличие должностных инструкций работников 

пищеблока 

имеется 

Наличие инструкций по охране труда и технике 

безопасности сотрудников столовой 

имеется 

Наличие программы производственного контроля имеется 

Наличие условий для соблюдения правил личной 

гигиены персоналом 

имеется 

Наличие графика закладки основных продуктов  имеется 

Наличие договоров на поставку продуктов питания имеется 

Наличие журналов учета за питанием имеется 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Организация учебного процесса 

Учебный план - документ, который определяет перечень, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

  Учебный план является частью основной образовательной программы 

начального, основного и среднего общего образования.  
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Организация учебного процесса  

Организация образовательного процесса  регламентируется годовым календарным 

учебным графиком.  

Продолжительность учебного года:  

 1 классы - 33 учебные недели;  

2-4 классы– 34 учебные недели. 

Учебный год, делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых во 2-

4-х классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных 

программ.  

Продолжительность уроков во 2-4 классах составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 15 минут. Начало 

занятий в 08: 30. Обучение осуществляется в одну смену при пятидневной  рабочей 

неделе. 

Расписание звонков 

№ урока Время 

1 8:30 -   9:10 

2  9:20  -  10:00 

3 10:10 - 10:50 

4 11:05 - 11:45 

5 12:00 - 12:40 

6 12:50 - 13:30 

 

  В середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

начального общего образования не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

 Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Классы I II  III  IV 

Максимальная недельная нагрузка,  21 26 26 26 

 

Образовательная недельная нагрузка 
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 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

- для обучающихся 1-х классов 4 урока и один раз в неделю 5 уроков;  

- для обучающихся 2- 4-х классов 4 урока  и три раза в неделю 5 уроков.  

Учебные предметы физическая культура (1час), литературное чтение (1 час), 

окружающий мир (1 час), а так же внеурочная деятельность проводятся в субботу в 

форме экскурсий, посещения театров, музеев, выставок, игре в шахматы. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре 3 

урока в день по 30 минут, четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

проводятся в нетрадиционной форме (уроки-театрализации, уроки-игры), в октябре 

-декабре - 4 урока в день по 35 минут и один раз в неделю пять уроков; январь - май 

- 4 урока в день по 40 минут и один раз в неделю пять  уроков - в середине учебного 

дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут;  

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и без 

домашних заданий;  

- в середине третьей четверти организуются дополнительные каникулы.  

 Особенности учебного плана  

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

требований Стандарта, определяет общий объем и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Учебные области: 

- Русский язык и  литературное чтение 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке 

- Иностранный язык  

- Математика и информатика 

-Обществознание и естествознание  (Окружающий мир) 

- Основы религиозных культур и светской этики 

- Искусство 

- Технология 

- Физическая культура. 

 Часы, отведенные на преподавание учебных предметов области «Искусство» 

проводятся отдельно: музыка - 1 час в неделю, ИЗО - 1 час в неделю в соответствии 

с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, музыке, включенными в 

Федеральный перечень учебников.  

 На преподавание модуля  «Шахматы» в  курсе физическая культура в 1,2,3 
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классах отводится – 1 час в неделю. 

 Учебный план начального общего образования направлен на решение задач 

образовательной программы начального общего образования школы:  

-формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, 

способной к самореализации в образовательных и других видах  деятельности; 

-развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и 

обеспечение их  эмоционального, духовно-нравственного благополучия.   

  Учебный план для 1-4-х  классов содержит две составляющие: обязательную 

(инвариантную) и часть, включающую внеурочную деятельность. В нём  определен 

состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных 

предметов, определена обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 

определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования,   сохранены все образовательные области  и учебные предметы 

инвариантной части республиканского базисного учебного плана. Содержание 

образования национально-регионального компонента реализуется в рамках учебных 

предметов. 

 Во 2-х и 3-х классах часть базисного учебного плана, формируемого 

участниками образовательного процесса, использована для увеличения учебных 

часов, отводимых на изучение математики.       

  Основной целью на I уровне обучения является обеспечение планируемых 

результатов по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Индивидуальные интересы и потребности обучающихся осуществляются через 

внеурочную деятельность в школе в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»  

 В учебный план 4-х классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее - ОРКСЭ). 

 Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный предмет является светским. 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осу-

ществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 
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фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. На основании произведенного   

выбора   формируются   учебные   группы   вне   зависимости   от количества  

обучающихся   в   каждой  группе.   

 

Деление классов на группы  

 При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 

осуществляется деление класса на группы (при наполняемости класса 26 человек и 

более). 

 При проведении учебных занятий по предмету «Родной язык» осуществляется 

деление класса на группы - владеющие, невладеющие. 

Требования к объёму домашних заданий  

 Согласно СанПиН 2.4.3648-20 домашние задания даются с учётом 

возможности их выполнения в следующих пределах:  

 в 1 классе - без домашних заданий; 

во 2-3-х классах - до 1,5 астрономических часов; 

 в 4-х классах - до 2 астрономических часов. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

  Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой.  

 Промежуточная аттестация проводится со второго класса.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются графиком школы.  

На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная 

аттестация обучающихся 2-4-х классов проводится по каждому учебному предмету 

с учетом его специфики и представлена в таблице:  

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Диктант с грамма-

тическим заданием 

Диктант с грамма-

тическим заданием 

Контрольное из-

ложение 

Литературное чтение Проверка осоз-

нанности и техники 

чтения 

Проверка осознан-

ности и техники 

чтения 

Эссе на основе 

художественного 

текста 

Родной 

язык 

владеющие Контрольное 

списывание 

Диктант с 

грамматическим  

заданием 

Диктант с грам-

матическим заданием  

невладеющие Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 

Контрольное 

списывание 
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Литературное чтение на 

родном языке 

Проверка осознан-

ности и техники 

чтения 

Проверка осознан-

ности и техники 

чтения 

Пересказ 

художественного 

текста 

Иностранный язык Тестирование Контрольная работа Контрольная 

 работа 

Математика Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - 
Защита проекта 

Музыка Практическая работа 

 

Практическая 

работа 

 

Практическая работа 

 

Изобразительное  

искусство 

Практическая работа 

(рисунок) 

Практическая 

 работа (рисунок) 

Практическая работа 

(рисунок) 

Технология Практическая 

работа (поделка) 

Практическая  

работа (поделка) 

Практическая работа 

(поделка) 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача  нормативов Сдача нормативов 

 

  Итоги промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин, по которым она проводилась и выставляются в отдельном столбце.  

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине при проведении 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется 

учителем с учетом годовой отметки и отметки, полученной при прохождении 

промежуточной аттестации.  

 

Учебный план для 1 – 4 классов (годовой), реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 170 170 170 642 

Литературное чтение 66 102 102 102 372 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  

99 102 102 102 

 

405 

 

Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 
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Учебный план для 1 – 4 классов (недельный), реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 693 850 850 884 3277 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - 

 

 

Математика - 34 34 - 68 

Максимально допустимая нагрузка 693 884 884 884 3345 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

класс  

предмет 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 2 3 3 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  

3 3 3 3 12 Литературное чтение 

на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 
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План внеурочной деятельности  (недельный) для 1-4-х классов, 

реализующий основную образовательную программу начального общего 

образования в   соответствии с ФГОС НОО. 

Внеурочная деятельность нацелена на организацию занятий по направлениям и 

является неотъемлемой частью образовательного процесса на уровне начального 

образования. Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие школьника. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию и запросу обучающихся и их 

родителей. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки. Для  их реализации используются 

возможности МБОУ ДОД «Ардонская  ДШИ»,  МБОУ ДОД ДДТ, МБУ ДО 

ДЮСШ, ЧУК «Владикавказский казачий музей живой истории». Внеурочная 

деятельность представлена по направлениям развития личности согласно ФГОС 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в различных формах ее организации, 

отличных от урочной системы обучения – кружки, секции, подготовка к 

олимпиадам, проектная деятельность, а также проведение тематических классных, 

школьных, внешкольных мероприятий. 

Часы внеурочной деятельности реализуются через центр «Точка роста» в рамках 

федерального проекта  «Современная школа» национального проекта 

«Образование» по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

 

Классы 1 

а 

1 

б 

1 

в 

1 

г 

2 

а 

2 

б 

2 

в 

2 

г 

3 

а 

3 

б 

3

в 

3

г 

4 

а 

4

б 

4

в 

4 

г 

Направления      внеурочной   деятельности 

Духовно    -     нравственное  

В мире сказок 2                

К истокам духовности         1 1 1 1 1 1 1 1 

Друзья природы 2 2 2 2             

искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 21 25 25 26 97 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 0 0 

Математика 0 1 1 0 2 

Максимально допустимая нагрузка 21 26 26 26 99 
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Любители природы     2 2 2 2 1   1     

Социальное 

Экономические знания     2 2 2 2  1 1      

Ручная вышивка         1 1 1 1 1 1 1 1 

Волшебный клубок         1 1 1 1 1 1 1 1 

Квиллинг             1 1 1 1 

Спортивно  -   оздоровительное 

Юный спасатель             2 2 2 2 

Разговор о правильном 

питании 
  2              

Общеинтеллектуальное 

Букваренок 2                

Занимательная математика  2               

Риторика 2 2 2 2             

Почитай-ка  2  2             

Успешное чтение   2              

 Грамотейка    2             

Литературный клуб 2 2 2 2             

Юный биолог         1 1 1 1 1 1 1 1 

Лего-конструктор 2 2 2 2     1 1 1 1     

Мир мультимедиа 4 4 4 4         1 1 1 1 

Общекультурное 

Театр моды 2 2 2 2             

Кукольный театр     2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 18 18 18 18 6 6 6 6 7 7 7 7 9 9 9 9 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Пояснительная записка к учебному плану разработанному на основе 

федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Учебный план - нормативный  правовой документ, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и классам обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. В ходе освоения обучающимися учебных 

программ формируются базовые основы начального общего и основного общего 

образования:  

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
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реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-

нравственное формирование обучающихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные условия для получения 

образования. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. Коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП. 

Продолжительность учебного года для каждого обучающего определяется 

календарным учебным графиком школы, в соответствии с которым утверждаются 

объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, график учебных и 

календарных дней, расписание учебных  занятий. Учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе в первую смену. 

Учебный план (годовой, недельный) начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ,   реализующих адаптированные  образовательные 

программы  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во часов по 

учебному плану 

Кол-во часов 

по 

индивидуальн

ому плану 

 

Промежуточная 

аттестация 

 2 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 170(5) 68(2) 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Литературное 102(3) 34(1) Проверка 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса в 5-9 классах  регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 15 минут. Расписание уроков  

нелинейное.     Начало занятий в 8:30. Обучение осуществляется в одну смену. 

Расписание звонков 

чтение осознанности и 

техники чтения 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной  язык 102(3) 34(1) 
Контрольное 

списывание 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  

Проверка 

осознанности и 

техники чтения 

Иностранный язык Иностранный язык 68(2) 34(1) Тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 136(4) 68(2) Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 68(2) 34(1) Тестирование 

Искусство Музыка 34(1)  Практическая работа 

Изобразительное 

искусство 
34(1)  Практическая работа 

Технология Технология 68(2)  Практическая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102(3)  Сдача нормативов 

Коррекционная подготовка 2 2  

Внеурочная деятельность 2 2  

Максимальная нагрузка 26ч 8 ч  

Д/О 

Русский язык -3 ч  

Литературное чтение – 2ч  

Математика -2ч  

Родной язык – 1ч  

Иностранный язык – 1ч  

Окружающий мир -1ч  

Часы  Д /О перенести в часы самоподготовки, в рабочих программах выделить часы и  темы для 

самоподготовки.  Уроки литературного чтения на родном языке,  музыки, ИЗО,  технологии, 

физической культуры, занятия внеурочной деятельности   обучающийся посещает с классом в 

зависимости от состояния здоровья. Психолого-коррекционные  занятия организованы отдельно в 

группах  детей с ОВЗ 
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№ урока Время 

1 8:30 -   9:10 

2  9:20  -  10:00 

3 10:10 - 10:50 

4 11:05 - 11:45 

5 12:00 - 12:40 

6 12:50 - 13:30 

7 13:40 - 14:20 

 

Продолжительность учебного года:  

в 5-9 классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9-

х классах).  

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых  

выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ.  

Продолжительность учебной недели  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

основного общего образования не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.  

Продолжительность учебной недели: 6 учебных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная недельная   нагрузка  32 33 35 36 36 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет не более 7 уроков. 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных учебных областей по классам (годам обучения): 

 - Русский язык и литература  

- Родной язык и родная литература  

- Иностранные языки 

- Математика и информатика 

- Общественно-научные предметы 
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- Естественнонаучные предметы 

- Искусство 

- Технология 

- Физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности. 

      Часы, отведенные в 5-8-х классах на преподавание учебных предметов области 

«Искусство» проводятся отдельно: музыка - 1 час в неделю (5-8 класс), ИЗО - 1 час 

в неделю (5-7 класс) в соответствии с учебным планом и учебными пособиями по 

ИЗО, музыке, включенными в Федеральный перечень учебников.  

 Учебный план  второго уровня  обучения направлен на реализацию 

следующих целей: 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся; 

- подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной 

школе. 

 Учебный план (вариант № 4) состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей, реализующих образовательную программу 

основного общего образования. Обеспечивает решение важнейших целей 

современного  образования: формирование гражданской идентичности школьников, 

их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям, готовность к продолжению образования на III  уровне обучения, 

формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях. В учебном плане отражены основные требования  

примерного учебного плана  образовательных организаций Республики Северная 

Осетия-Алания, реализующих образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

  Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов:  

предмет «Математика» - 5, 6 классы – 1 час в неделю;  предмет «Алгебра» - 7, 8, 9 

классы – 1 час в неделю;  предмет «Химия» - 8 классы – 1 час в неделю; 

 предмет  «Русский язык» –  5, 9 классы -1 час в неделю; предмет «Биология» - 7 

классы – 1 час в неделю (приказ Министерства образования и науки РСО-Алания            

№ 1156 от 28.12.2018г.). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  
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основного общего образования изучение новой обязательной предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» предполагается в  пятом 

классе в рамках внеурочной деятельности – 1 час в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология»       Изучение курса «Технология» в 5-

8 классах построено по модульному принципу с учетом возможностей школы. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Технология. 

Технический труд», «Технологии ведения дома».В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета  

«Технология» включен раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием 

ИКТ).В 9 классе – 1 час за счет внеурочной деятельности посредством реализации 

проектной или исследовательской деятельности. 

Деление классов на группы  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык»,  

«Информатика» осуществляется деление класса на группы (при наполняемости 

класса 26 человек и более), «Технология» (девочки, мальчики), «Родной язык» 

(владеющие, невладеющие).  

Требования к объёму домашних заданий  

Требования к объёму домашних заданий. Согласно СанПиН 2.4.3648-20 

домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

в 5-х классах - 2  астрономических часа; 

в 6 -8 –х классах - 2,5 астрономических часа; 

в 9-х классах -  3,5 астрономических часа. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная 

аттестация обучающихся 5-8-х классов проводится по каждому учебному предмету  

 



171 
 

с учетом его специфики  

Учебные предметы 
Формы промежуточной аттестации 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 

Русский язык 
Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 
Литература Тестирование Тестирование Сочинение Сочинение 

Р
о
д

н
о
й

 я
зы

к
 владеющие Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Диктант с 

грамматиче-

ским заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

Диктант с 

грамматически

м заданием 

невладеющие Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Контрольное 

тестирование 

Родная литература Тестирование Тестирование Тестирование Сочинение 

Иностранный язык Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная  

работа 

Контрольная 

 работа 
- - 

Алгебра 
- - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Геометрия 

- - 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Информатика - - Тестирование Тестирование 

История России. 

Всеобщая история 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Физика 
- - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Химия 

- - - 
Контрольная 

работа 
Биология Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Музыка Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

(рисунок) 

Практическая 

работа 

(рисунок) 

Практическая 

работа 

(рисунок) 

- 

Технология Проектная  

работа 

Проектная  

работа 

Проектная рабо-

та 

Проектная 

работа 
ОБЖ - - - Тестирование 

Физическая культура Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов Черчение    Тестирование 

Информатика   Тестирование Тестирование 

 

Итоги промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин, по которым она проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию 

выставляются в отдельном столбце. 
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Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине при проведении 

годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется 

учителем с учетом годовой отметки и отметки, полученной при прохождении    

годовой промежуточной аттестации. 

Учебный план для 5 – 9 классов (годовой), реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования  

(вариант №4) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  
102 102 102 102 102 510 

Родная литература 

Иностранные  языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 68 68 68 204 

Информатика 0 0 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы  

История России 
68 68 68 68 68 340 

Всеобщая история 

Обществознание 0 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 0 0 68 68 102 238 

Химия 0 0 0 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 0 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 0 136 

Технология Технология 68 68 68 34 0 238 

Физическая культура  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0 0 0 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 1020 1088 1122 1190 1156 5576 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 0 0  

Русский язык  34    34 68 

Математика 34 34    68 

Алгебра   34 34 34 102 

Биология   34   34 

Химия    34  34 

Максимально допустимая  нагрузка 1088 1122 1190 1258 1224 5882 
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Учебный план для 5 – 9 классов (недельный) МБОУ СОШ №1 г. Ардон, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования (вариант №4)  

 

Внеурочная деятельность 

 С целью  формирования у обучающихся системы экономических, социальных 

характеристик в современном обществе в условиях его трансформации и 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  
3 3 3 3 3 15 

Родная литература 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы  

История России 
2 2 2 2 2 10 

Всеобщая история 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 30 32 33 34 34 163 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 0 0 0 0 0 

Русский язык 1 - - - 1 2 

Математика 1 1 - - - 1 

Алгебра   1 1 1 3 

Биология   1  - 1 

Химия - - - 1 - 1 

Максимально допустимая нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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глобализации в 8 классах введен курс «Основы финансовой грамотности» - 1 час в 

неделю. На основании открытия химико – биологического  класса введен  курс  

«Мир природы», «Занимательная  химия» - 1 час в неделю. 

 Часы внеурочной деятельности реализуются через центр «Точка роста» в 

рамках федерального проекта  «Современная школа» национального проекта 

«Образование» по дополнительным общеобразовательным программам цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. 

План внеурочной деятельности  (недельный) 

для 5-9-х классов МБОУ СОШ№1 г. Ардон, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования в   соответствии с 

ФГОС ООО  

Классы 5

а 

5

б 

5

в 

5

г 

6

а 

6

б 

6

в 

6

г 

7

а 

7

б 

7

в 

7

г 

7

д 

8

а 

8

б 

8

в 

8

г 

9

а 

9

б 

9 

в 

Направления      внеурочной   деятельности 

Духовно    -     нравственное 

К истокам 

духовности 
1 1 1 1                 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

1 1 1 1                 

Волшебная палитра     1 1 1 1             

Социальное 

Мягкая игрушка 1 1 1 1                 

Тропинка к своему я 1 1 1 1                 

Основы психологии                  0,5 0,5 0,5 

Робототехника     1 1 1 1             

Мир мультимедиа 1 1 1 1 2 2 2 2             

Промышленный 

дизайн 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3D моделирование         1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Основы 

программирования 
        1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Основы финансовой 

грамотности 
             1 1 1 1    

Предпрофильная 

подготовка 
                 0,5 0,5 0,5 

Спортивно  -   оздоровительное 

Шахматы 1 1 1 1 1 1 1 1             

Общеинтеллектуальное 

Юный биолог 1 1 1 1 1 1 1 1             

Секреты русского 

языка 
                 1 1 1 

Информатика на                  1 1 1 
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«5» 

За страницами 

учебника 

математики 

                 1 1 1 

Практическая 

география 
                 1 1 1 

Химия и жизнь         1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Занимательная  

химия 
          1          

Мир природы           1    1      

Теоретические 

основы химии 
                 1 1 1 

Теоретические 

основы биологии 
                 1 1 1 

Теоретические 

основы физики 
                 1 1 1 

 Политика и право                  1 1 1 

 История в лицах                  1 1 1 

Общекультурное 

Современные танцы 1 1 1 1 1 1 1 1             

Актерское 

мастерство и 

сценическое 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

ИТОГО 10 10 10 10 9 9 9 9 5 5 7 5 5 6 7 6 6 11 11 11 

 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

Пояснительная записка к учебному плану разработанному на основе 

федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом  Минобрнауки 

России от 19 декабря 2014 года № 1598 с учетом санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья».  

Учебный план - нормативный  правовой документ, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и классам обучения, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. В ходе освоения обучающимися учебных 

программ формируются базовые основы начального общего и основного общего 

образования:  

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
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реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражают содержание образования, которое обеспечивает духовно-

нравственное формирование обучающихся, их личностный рост: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные условия для получения 

образования. 

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ. Коррекционно-

развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП. 

Продолжительность учебного года для каждого обучающего определяется 

календарным учебным графиком школы, в соответствии с которым утверждаются 

объемы учебных программ, график промежуточной аттестации, график учебных и 

календарных дней, расписание учебных  занятий. Учебные занятия проводятся по 5-

дневной учебной неделе в первую смену. 

 

Учебный план (годовой, недельный) основного общего образования для 

обучающихся с ОВЗ,   реализующих адаптированные  образовательные 

программы  

 

№ п/п 

 

Учебные 

предметы 

5класс 7класс 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Кол-во часов 

по 

индивидуаль

ному плану 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Кол-во часов 

по 

индивидуаль

ному плану 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 170(5) 68(2) 136(4) 68(2) 

Литература 102(3) 68(2) 68(2) 68(2) 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

        Решение о промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями принимает педагогический совет школы. 

 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

5 классы 7 классы 

Русский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Диктант с грамматическим 

заданием 
Литература Тестирование Сочинение 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и  

родная  

литература 

102(3) 34(1) 102(3) 34(1) 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 102(3)  102(3)  

Математика и 

информатика 

Математика 170(5) 68(2) 170(5) 68(2) 

Информатика   34(1)  

Общественно-

научные предметы 

География 34(1) 34(1) 68(2) 34(1) 

История 68(2)  68(2) 34(1) 

Обществознание   34(1)  

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 34(1) 34 (1) 68(2) 34(1) 

Физика   68(2)  

Искусство Музыка 34(1) 17(0,5) 34(1)  

ИЗО 34(1) 17(0,5) 34(1)  

Технология Технология 68(2)  68(2)  

Физическая 

культура и основы 

безопасности  

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 
102(3)  102(3)  

Коррекционные занятия 2 2 2 2 

Внеурочная деятельность 2 2 2 2 

Максимальная нагрузка 30 ч 10 ч 34ч 10ч 

Д/О 

5 класс 7 класс 

Русский язык-3 часа  Русский язык – 2часа 

Литература -1часа Родной  язык-1час 

Математика – 3 часа Алгебра – 1час 

Родной язык -1 час История - 1час 

Музыка – 0,5часа Биология -  1час 

ИЗО – 0,5часа География – 1 час 

Часы Д/О перенесены в часы самоподготовки, в рабочих программах выделены часы и  темы для 

самоподготовки. Уроки   геометрии, родной литературы, иностранного языка, физики, истории,  

обществознание, технологии, физической культуры, музыки, ИЗО  обучающиеся посещают с 

классом в зависимости от состояния здоровья, либо работают самостоятельно дома по заданию 

учителя. Психолого-коррекционные  занятия организованы отдельно в группах  детей с ОВЗ. 
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Р
о
д

н
о
й

 

я
зы

к
 

владеющие Диктант с грамматическим 

заданием 

Диктант с грамматическим 

заданием 

невладеющие Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

Родная литература Тестирование Тестирование 

Иностранный язык Тестирование Тестирование 

Математика Контрольная  

работа 

- 

Алгебра - Контрольная работа 

Геометрия - Контрольная работа 

Информатика - Тестирование 

История России. Всеобщая 

история 

Тестирование Тестирование 

Обществознание Тестирование Тестирование 

География Тестирование Тестирование 

Физика - Контрольная работа 

Химия - - 

Биология Тестирование Тестирование 

Музыка Практическая 

работа 

Практическая 

работа 
Изобразительное искусство Практическая 

работа (рисунок) 

Практическая 

работа (рисунок) 

Технология Проектная  

работа 

Проектная работа 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

 

Итоги промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в виде 

отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов, курсов, 

дисциплин, по которым она проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию 

выставляются в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу, дисциплине при проведении 

годовой промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями выставляется 

учителем с учетом годовой отметки и отметки, полученной при прохождении    

годовой промежуточной аттестации. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 

  Учебный план для 10,11-х классов реализует   модель   профильного обучения, 

является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Организация учебного процесса  

     Организация образовательного процесса в 10,11 классах  регламентируется 

годовым календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебного года: 
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в 10,11-х классах - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

в 11-х классах). 

Учебный год начинается 4 сентября 2020 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 10, 11-х классах выставляются отметки за текущее освоение обще-

образовательных программ. 

Продолжительность урока в 10, 11-х классах составляет 40 минут. 

Начало занятий в 8:30. Обучение осуществляется в первую смену. 

Расписание звонков 

№ урока Время 

1 8:30 -   9:10 

2                   9:20  -  10:00 

3 10:10 - 10:50 

4 11:05 - 11:45 

5 12:00 - 12:40 

6 12:50 - 13:30 

7 13:40 - 14:20 

 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

среднего общего образования не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. Продолжительность учебной недели- 6 рабочих дней. 

Обязательная нагрузка обучающихся в 10, 11 классах не превышает макси-

мального объема аудиторной нагрузки, определяемого   нормативными документами 

и составляет 

 

Классы 10 

 

37 

11 

 

37 
Максимальная недельная нагрузка 37 37 

 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся старших классов - не более 7 уроков. 

Сроки школьных каникул: 

- осенние каникулы - с 26 октября   по 03 ноября 2020 года (9 календарных дней); 

- зимние каникулы - с 28 декабря  2020 года по 09 января 2021года (13 календарных 

дней); 

- весенние каникулы - с 29 марта по 05 апреля 2021 года (8 календарных дней). 

Особенности учебного  плана среднего общего образования  

Учебный   план      для   10, 11-х   классов реализует   модель   профильного обучения. 
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Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обу-

чения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации 

образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования.  

При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

обучающимся индивидуальной образовательной траектории. Профильное обучение 

позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

В школе  по выбору обучающихся сформированы  профильные группы по 

следующим предметам: 

10 класс - математика, история, химия, биология; 

11 класс - математика, история,  химия, биология. 

Для реализации учебного плана школа имеет всё необходимое кадровое, 

методическое и материально – техническое обеспечение. 

Учебный план даёт возможность расширить содержание образования, пред-

полагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их 

родителей, способствует повышению качества образования, создаёт необходимые 

условия для самоопределения, ранней профилизации и развития творческих 

способностей обучающихся. 

Базовые общеобразовательные дисциплины не являются профилирующими, 

они предназначены для завершения образования обучающихся в области базовых 

компетенций и являются преимущественно интегративными, обобщающими 

курсами с явно выраженной методологической составляющей. Содержание базовых 

курсов определяется стандартами базового образования для старшей школы. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

 Профильные предметы   предназначены для расширения и углубления обще-

образовательной подготовки, обучающихся в данной области образования; 

призваны обеспечить преемственность со следующим уровнем образования 

(среднего или высшего профессионального) в избранном направлении или области 

специализации. Содержание профильных предметов определяется стандартами 

профильного образования по данному учебному предмету.  
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 Перечень элективных курсов формируется на основе результатов анкети-

рования обучающихся. 

Элективные курсы в 10,11-х классах  рассчитаны на 1 час  в неделю и 

ориентированы на 2-х летний срок изучения. 

  Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Учебный план для 10, 11-х классов реализует   модель   профильного обучения и 

является частью основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

    Третий  уровень обучения является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ 

третьего  уровня  общего образования, развитие общих устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающихся, функциональную грамотность 

и социальную адаптацию, содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Функция среднего общего образования – передача общей культуры последующим 

поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также 

призвана обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего 

образования. 

 Обучение на третьем уровне осуществляется по  индивидуальным  учебным 

планам, обеспечивающих освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план направлен на реализацию следующих целей: 

- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным - образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 

    

Региональная специфика учебного плана 
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Региональной спецификой учебного плана является изучение предметов: 

- История Осетии 

- Традиционная культура осетин 

- Родной язык  

- Родная литература 

Курсы по выбору 

  Учебный план предусматривает изучение курсов по выбору и выполнение 

обучающимися индивидуального (ых) проекта(ов).   

  Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме  в рамках одного или нескольких 

изучаемых предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года  в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой среднего общего образования при проведении 

учебных занятий осуществляется деление класса на группы по предметам 

«Иностранный язык» (при наполняемости класса 26 человек и более), «Физическая 

культура» (девочки, мальчики), «Родной язык» (владеющие, невладеющие). 

Требования к объёму домашних заданий 

В соответствии с требованиями   СанПиН 2.4.3648-20 домашние задания 

даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в  пределах 3,5 

астрономических часа. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация– это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются календарным 

учебным графиком школы. На основании Положения МБОУ СОШ №1 г. Ардон  «О 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация обучающихся 

10-х классов проводится по каждому учебному предмету учебного плана с учетом 

его специфики
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Учебный план для 10 классов (годовой, недельный),  реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования  

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Родная литература Сочинение 

Родной язык 
владеющие Диктант с грамматическим заданием 

невладеющие Тестирование 

Русский язык Тестирование  

Литература Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

История Тестирование  

Обществознание Тестирование  

ТКО Тестирование  

Астрономия Тестирование  

История Осетии Тестирование  

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый профильный 

Русский язык и литература Русский язык 34(1) - 

Литература 102(3) - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  34(1) - 

Родная литература 68(2) - 

Иностранные языки Иностранный язык 102(3) - 

 История Осетии 34 (1) - 

Традиционная культура 

осетин 
34 (1) - 

Общественные науки История 68(2) 136(4) 

Обществознание 68(2) - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

136(4) 204(6) 

Информатика 34(1) - 

Естественные науки Физика 68(2) - 
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Учебный план для 11 классов (годовой, недельный), реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования 

Химия 34(1) 102(3) 

Биология 34(1) 102(3) 

Астрономия 34(1) - 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102(3) - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34(1) 

 
- 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект 34(1) - 

Курсы по выбору 

Практикум по математике 34(1) 

Решение задач 

повышенной сложности 

по химии 

34(1) 

Избранные вопросы 

русского языка 

34(1) 

Систематизация знаний по 

биологии  

34(1) 

Методы решения 

физических задач 

34(1) 

Обществознание. Теория и 

практика 

34(1) 

История в деталях 34(1) 

Практикум по 

информатике 

34(1) 

Итого часов  1085/1285 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета 

базовый профильный 

Русский язык и литература Русский язык 34(1) - 

Литература 102(3) - 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  34(1) - 

Родная литература 68(2) - 

Иностранные языки Иностранный язык 102(3) - 

 История Осетии 34 (1) - 

Традиционная культура 

осетин 
34 (1) - 

Общественные науки История 68(2) 136(4) 

Обществознание 68(2) - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

136(4) 204(6) 

Информатика 34(1) - 
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Внеурочная деятельность 

 С целью  формирования у обучающихся старших классов системы духовных, 

политико-правовых, экономических, социальных характеристик и представлений о 

закономерностях развития и функционирования институтов брака и семьи в 

современном обществе в условиях его трансформации и глобализации в 10 классах 

вводятся курсы «Основы предпринимательской деятельности» и  «Семьеведение» - 

1 час в неделю. 

Занятия внеурочной деятельности проходят по расписанию и фиксируются в 

электронном журнале.  

Программы внеурочной деятельности реализуются в полном объеме. 

Результаты освоения универсальных учебных действий во внеурочной 

деятельности представлены в электронных портфолио учеников. 

В школе созданы условия для развития личности ребенка, развитие его 

мотивации к познанию и творчеству; приобщения обучающихся к 

общечеловеческим и национальным ценностям и традициям (включая 

региональные социально-культурные особенности); профилактики асоциального 

поведения и социального, культурного и профессионального самоопределения, 

Естественные науки Физика 68(2) - 

Химия 34(1) 102(3) 

Биология 34(1) 102(3) 

Астрономия 17(0,5) - 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102(3) - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34(1) - 

 Индивидуальный проект 34(1) - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы по выбору 

Практикум по математике 
34(1) 

Решение задач 

повышенной сложности 

по химии 

34(1) 

Избранные вопросы 

русского языка 
34(1) 

Систематизация знаний по 

биологии  
34(1) 

Методы решения 

физических задач 
34(1) 

Обществознание. Теория и 

практика 
34(1) 

История в деталях 34(1) 

Практикум по 

информатике 
34(1) 

Итого часов  1085/1285 
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творческой самореализации школьника. 

 В связи с переходом на дистанционное обучение была проведена 

корректировка учебных планов и рабочих программ за счет объединения отдельных 

тем самостоятельного изучения, уменьшения времени, отведенного на повторение 

учебного материала.   

 На основании письма Министерства образования и науки РСО – Алания № 

1496 от 10.11.2020г. в связи с угрозой распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID– 19) с 23.11.2020г. по 27.12.2020г. было организовано обучение 

учебных дисциплин «Физическая культура», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «ОБЖ» в форме дистанционного обучения с 

промежуточной аттестацией в виде проектной деятельности, рефератов, зачетов.  

Реализация программ внеурочной деятельности, дополнительных 

общеразвивающих программ, а так же программ воспитания обучающихся 1 – 8, 10 

классов была организованав период с 18 по 30 мая 2020г. 

3.2.Востребованность выпускников 

 

Наименование учебного заведения Факультет Бюджет 

 

Коммерция 

 

Северо-Осетинский 

Государственный Университет 

Журналистика, 

реклама и связь с 

общественностью 

1 1 

Северо-Осетинский 

Государственный Университет 

ИЗО и живопись 
1  

Северо-Осетинский 

Государственный Университет 

Юридический   
 5 

Северо-Осетинский 

Государственный Университет 

Экономика и 

управление 
1 1 

Северо-Осетинский 

Государственный Университет 

Журналистика 
 1 

Северо-Осетинский 

Государственный Университет 

Менеджмент 
1  

Северо-Осетинский 

Государственный Университет 

Биологический 
1  

Северо-Осетинский 

ГосударственныйУниверситет 

Осетинская 

филология 
1  

Северо-Осетинский 

Государственный Университет 

Филологический 
1  

Северо-Кавказский Горно-

металлургический Институт  

Информационные 

технологии 
3  

Северо-Кавказский Горно-

металлургический Институт 

строительный 
1  

Северо-Кавказский Горно- Горное дело 1  
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металлургический Институт 

Северо-Кавказский Горно-

металлургический институт 

Архитектурный 
1  

Северо-Кавказский Горно-

металлургический институт 

Физико-Технический 
1  

Северо-Осетинская 

Государственная Медицинская 

Академия 

Лечебное дело 

8  

Северо-Осетинская 

Государственная Медицинская 

Академия 

Педиатрический 

факультет 3  

Северо-Осетинская 

Государственная Медицинская 

Академия 

Стоматология 

 1 

Владикавказский филиал 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

экономика 

1  

Владикавказский филиал 

Финансового университета при 

Правительстве РФ 

менеджмент 

 1 

Сеченовский университет 

г.Москва 

Медико-

профилактическое 

дело 

1  

РГУ нефти и газа им.Губкина Автоматика и 

вычислительная 

техника 

1  

Московский  Государственный  

Лингвистический Университет 

лингвистика 
1  

Московская правовая академия Юридический   1  

Московский Государственный  

Технологический Университет, 

«Миреа» 

Компьютерная 

безопасность 1  

Волгоградская Академия МВД 

России 

Факультет 

подготовки 

следственных 

органов 

1  

Пятигорский Государственный 

Стоматологический Институт 

Зубная техника 
 1 

Саратовский военный институт 

войск национальной гвардии 

 
1  

Санкт-Пететбургский 

государственный университет 

Юриспруденция  
1  

Санкт-Петербургский 

Государственный Университет 

Экономика и 

управление 
1  

ЮРИО РАНХиГСг.Ростов-на-

Дону 

Юриспруденция  
 1 
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Северо-Кавказский Строительный 

Техникум 

Строительный 
2  

Северо-Кавказский Аграрно-

технологический колледж 

Сварщик 
1  

Северо-Осетинский Медицинский 

Колледж 

Лабораторная 

Диагностика 
1  

Северо-Осетинский Медицинский 

Колледж 

Сестринское дело 
5  

Северо-Осетинский Медицинский 

Колледж 

Акушерское дело 
1  

ЧПОУ Владикавказский колледж 

экономики и права  

Право  и организация 

социального 

обеспечения 

 1 

Колледж полиграфии и дизайна, 

делопроизводитель, СК ГМИ 

дизайн 
1  

Многопрофильный колледж при 

СК ГМИ 

Экономика и бухучет 
 1 

Многопрофильный 

профессиональный колледж 

СКГМИ г. Владикавказ 

Информационные 

системы и 

программирование 

2  

Профессиональное училище №3 Социальный 

Работник 
1  

Профессиональный лицей №4 Портной, повар 2  

  51 14 

 

3.3. Качество кадрового обеспечения 

 

Одной из задач кадровой политики школы является оценка возможностей 

кадрового потенциала. Кадровый потенциал - совокупность способностей и 

возможностей кадров обеспечить эффективное функционирование и развитие 

учреждения. 

Анализ кадрового потенциала позволяет определить стратегию и тактику 

кадровой политики, оценить позитивные тенденции, выявить имеющиеся проблемы 

кадрового потенциала, обеспечить набор специалистов извне, проследить 

продвижение своих работников внутри учреждения. 

Педагогические кадры: 

 

до 30 лет 7(7,4%) 

 31 – 40 лет 20 (21,3%) 

41 - 50 37 (39,4%) 

свыше 50 лет 30 (31,9%) 
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Образование: 

Высшее 79  (84,0%) 

Неоконченное высшее 2  (2,1%) 

Среднее специальное 13  (13,9%) 

 

Квалификационная категория: 

Высшая 12   (12,8%) 

Первая 25   (26,6%) 

СЗД 56  (59,6%) 

Без категории 1   (1,0%) 

 

Награды педагогов: 

- Заслуженный учитель РСО – Алания – 7; 

- Заслуженный работник физической культуры и спорта РСО – Алания – 1; 

- Почетный работник общего образования РФ – 13; 

- Отличник народного Просвещения – 3. 

Сегодняшнее поколение учителей школы – это высокообразованные, 

одаренные творческие личности, это учителя, открытые всему новому, понимающие 

детскую психологию и особенности развитию школьников. Они в совершенстве 

владеют навыками работы с цифровыми инструментами и умело применяют их в 

работе. 

Кадровый потенциал отвечает требованиям, предъявляемым к педагогическим 

работникам по реализации государственных образовательных программ. 

На основании приказа УО №58-Д от 30.03.2020г. «Об организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

IV четверти осуществлялось с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В своей работе педагоги 

использовали интерактивные образовательные платформы Учи.ру, РЭШ, ЯКласс, 

Яндекс. Учебник. Обратная связь осуществлялась посредствам ZOOM, WhatsApp. 

 

IV.КАЧЕСТВО УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО – 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Структура учебных программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов.  

Общий фонд библиотеки составляет 31890 экз., в т.ч. учебной - 31218 экз., 

справочной - 88 экз., художественной литературы -584. 
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V. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

В школе создана современная учебно – материальная база, необходимая для 

обеспечения эффективности образовательного процесса. Наличие достаточного 

количества оборудования позволяет проводить не только яркие и информационно 

насыщенные  уроки, но и организовывать дистанционное обучение. 

 

 Наименование Количество 

WSB - камера 41 

Ноутбуки к WSB - камерам 20 

Ноутбуки  72 

Ноутбуки HP (для проведения ЕГЭ) 24 

Моноблоки  19 

Колонки  14 

МФУ  30 

Принтер  10 

Наушники  29 

Проектор (мультимедийный) 41 

Графические планшеты 13 

Интерактивная система голосования SMART 25 

Документ - камера 2 

Компьютеры 69 

Интерактивная доска SMART, 21 

Микроскоп 25 

Система видеотрансляции Vidicor (сервер, микрофоны, 

видеокамера) 
1 

Электронные книги 5 

Аппаратно- программный комплекс «Мобильный 

электронный журнал» (планшет) 
9 

Видеокодек с видеокамерой 1 

Плазменная панель 2 

Ноутбуки («Точка  роста») 98 

Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и 

мобильным креплением 
4 

Шлем виртуальной реальности 1 

Квадрокоптер 4 

Зеркальный фотоаппарат Canon 1 

Смартфон Samsung 1 

3D принтер 1 
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Год ввода здания в эксплуатацию 1968г. 

Год ввода пристройки в эксплуатацию 2002г. 

Проектная мощность (мест),  

Фактическая мощность (мест) 

Проектная мощность - 1324 

Фактическая  мощность -1286  

Общая площадь всех помещений (кв.м) 5812,5 

Учебная площадь, приходящаяся на 1 

ученика (кв.м) 
2,2 

Кабинеты для занятий 52 

Кабинеты «Точка роста» 3 

 Сенсорная комната 1 

Спортивный зал (кв.м) 288 

Школьный стадион(кв.м) 1125 

Столовая (кв.м) 66 

Медицинский кабинет 1 

Кабинет психолога 1 

Административные кабинеты  
3  

 

Библиотека (кв.м) 26,1 

Кабинет секретаря 1 

Кабинет социального педагога 1 

Лаборатории (химия, физика, биология) 3 

Учительская 1 

Бухгалтерия 1 

 

 

В составе используемых помещений: 4 специализированных кабинета 

(кабинет физики, биологи, химии, информатики), 3 кабинета «Точка роста», 3 

мобильных компьютерных класса, административно-служебные помещения, 

учебные мастерские, кабинет технологии. 

Имеющееся оборудование специализированных кабинетов отвечает предъявляемым 

требованиям. 

 Медицинское обслуживание осуществляется через ГБУЗ АЦРБ МЗ 

 РСО-Алания на условиях договора. 
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VI. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

А Б В 

1. Образовательные результаты  

1.1 Общая численность обучающихся 1286чел. 

1.2. Численность     обучающихся     по     образовательной     

программе начального общего образования 
557чел. / 43,3% 

1.3. Общая численность обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования 
620чел./ 48,2% 

1.4. Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
109чел. / 8,5% 

1.5. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на «4» и  «5»  по результатам промежуточной 

аттестации,  в общей численности обучающихся 

709чел. / 74% 

1.6 Средний       балл      государственной      итоговой      

аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 
- 

1.7 Средний      балл      государственной      итоговой      

аттестации выпускников 9 класса по математике 
- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
68,3 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса 
 

1.9.1. по математике базовой - 

1.9.2. по математике профильной 49,7 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших         неудовлетворительные         

результаты         на государственной  итоговой  аттестации 

по русскому языку,  в общей численности выпускников 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших         неудовлетворительные         

результаты         на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 

- 

1.12. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты  ниже  установленного  

минимального количества   баллов   единого   

государственного   экзамена   по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3чел./4,5/% 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты  ниже  установленного  

минимального количества   баллов   единого   

государственного   экзамена   по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

2чел. / 8/% 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 чел. / 0/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не  получивших аттестаты  о  среднем общем  

образовании,  в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших  аттестаты   об  основном  общем   

образовании,   в общей численности выпускников 9 класса 

126чел. / 100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

75чел. / 100% 

1.18. Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся 

1088чел. / 84,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности обучающихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся 

227чел. / 17,7% 

1.20 Численность/удельный      вес      численности      

обучающихся, получающих    образование    с    

углубленным    изучением 

отдельных   учебных   предметов,   в   общей   

численности обучающихся 

67чел. / 5,2 % 

1.21 Численность/удельный      вес      численности      

обучающихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

109чел. / 8,5% 

1.22 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся   

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся (апрель, май 2020г.) 

1286чел. / 100% 

1.23 Численность/удельный   вес   численности   обучающихся   в   

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

0 чел. / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 94чел. 

1.25 Численность/удельный       вес       численности       

педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

79чел. / 84% 
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1.26 Численность/удельный       вес       численности       

педагогических работников,    имеющих    высшее    

образование    педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

79чел. / 84% 

1.27 Численность/удельный       вес       численности       

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

13чел. / 13,9% 

1.28 Численность/удельный       вес       численности       

педагогических работников,  имеющих среднее  

профессиональное  образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13 чел. / 13,9% 

1.29 Численность/удельный       вес       численности       

педагогических работников,   которым   по   результатам   

аттестации   присвоена квалификационная       категория       в       

общей       численности педагогических работников, в том 

числе: 

93чел. / 98,9% 

1.29.1 высшая 12чел. / 12,8% 

1.29.2 первая 25чел. / 26,6% 

1.29.3 соответствие занимаемой должности 56чел. / 59,6% 

1.29.4 без категории 1чел. / 1,0 % 

1.30 Численность/удельный       вес       численности       

педагогических работников  в  общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

 

1.30.1 до 5 лет 7чел. / 7,4% 

1.30.2 свыше 30 лет 24чел. / 25,5% 

1.31 Численность/удельный       вес       численности       

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
7чел. / 7,4% 

1.32 Численность/удельный   вес   численности   педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 
30чел. / 31,9 % 

1.33 Численность/удельный       вес       численности       

педагогических работников     и     административно-

хозяйственных     работников, прошедших         за         

последние         5         лет         повышение 

квалификации/профессиональную   переподготовку  по   

профилю педагогической       деятельности,       в       общей       

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

86чел. / 91,5% 
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1.34 Численность/удельный       вес       численности       

педагогических работников     и     административно-

хозяйственных     работников, прошедших за последние  5  

лет повышение  квалификации по применению     в     

образовательном     процессе      федеральных 

государственных      образовательных      стандартов      в      

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

86 чел. / 91,5% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,216 

2.2 Количество     экземпляров     учебной     и     учебно-

методической литературы      из      общего      количества      

единиц      хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

25 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да / нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да / нет 

2.4.1 с     обеспечением     возможности     работы     на     

стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да / нет 

2.4.2 с медиатекой да / нет 

2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/ нет 

2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/ нет 

2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов да / нет 

2.5 Численность/удельный   вес   численности   обучающихся,    

которым обеспечена      возможность      пользоваться      

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся 

1286чел. / 100% 

2.6 Общая    площадь     помещений,     в     которых    

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного обучающегося 

2,2кв.м 

 

ВЫВОДЫ 

1.Обучение и воспитание обучающихся осуществляется на основе концепции 

Программы развития школы, основных образовательных программ, которые 

полностью соответствуют типу (общеобразовательное) учреждения, ее Уставу, 

действующей лицензии. 

2.Созданы условия для получения качественного образования, реализации 

индивидуальных способностей и социальной адаптации к жизни.  
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3. Кадровые и материально-технические ресурсы соответствуют обязательным 

требованиям ФГОС. 

4.В школе ведется системная работа по созданию комфортной 

образовательной среды для раскрытия творческого потенциала обучающихся, 

осуществляется психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение, созданы условия для дополнительного образования. 

5.Необходимо продолжить развитие системы дистанционного обучения для 

детей различных категорий. 
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Приложение 1 

 

Отчет о результатах  самообследования   Школы – сад с. Рассвет филиала 

МБОУ СОШ №1  имени Героя Советского Союза  

Г.В. Пасынкова  

 

Педагогические кадры 

Возраст: 

41 - 50 2(22,2%) 

свыше 50 лет 7 (77,8%) 

 

Образование: 

Высшее 7 (77,8%) 

Среднее специальное 2(22,2%) 

 

Квалификационная категория: 

Первая 1  (11,1%) 

СЗД 8  (88,9%) 

 

Анализ успеваемости  по уровням образования 

 

  

2-4 классы 

 

5-9 классы 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год I пол. 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год I пол. 

Всего успевают 9 11 0 4 

Успевают на 4 и 5 5 4 0 2 

% успеваемости 100 100 0 100 

% качества 55 55 0 50 

Не успевают 0 0 0 0 

% неуспевающих 0 0 0 0 
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ВПР в 5 классе 
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Отметки за работу Статистические данные 
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Русский язык 4 4 0 2 2 0 100 50 50 40 3,5 

Математика 4 4 0 2 2 0 100 50 50 40 3,5 

Окружающий 

мир 
4 4 0 2 2 0 100 50 50 40 3,5 

 

 

Участие обучающихся в конкурсах 

 

Наименование 

Конкурс, 

мероприятие 

Статус 
Форма 

участия 

Кол-во 

участни

ков 

ФИО 

учителя 

«Мой Коста»- 

конкурс 

стихотворений ко 

дню рождения 

К.Л.Хетагурова 

Республиканск

ий 
онлайн 1 Хубаева Г.П. 

«Охрана труда» -

конкурс рисунков  

Республиканск

ий 
очно 5 

Кодзаева А.Дз. 

Тезиева Л.Б. 

«Страницы Великой 

Победы»- конкурс 

чтецов 

Республиканск

ий 
очно 1 Тезиева Л.Б. 

«Живая классика» Школьный очно 2 Гасанова Л.И. 
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Приложение 2 

 

Отчет о результатах  самообследования   Школы – сад с. Рассвет филиала 

МБОУ СОШ №1  имени Героя Советского Союза  

Г.В. Пасынкова  

 

1.Аналитическая часть 

1.1.Общие сведения об учреждении 

Полное наименование в соответствии с уставом: Школа – сад  

с. Рассвет филиал МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского  Союза 

Г.В.Пасынкова г. Ардона РСО - Алания 

 

Юридический адрес: 363330 Республика Северная Осетия-Алания  

 г. Ардон, ул. Пролетарская,83  

Фактический адрес: 363310 Республика Северная Осетия-Алания, Ардонский 

район, с. Рассвет, ул. Калинина,40 

Контактная информация: 92-1-70;  sad_rassvet@mail.ru 

Дошкольное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии c 

Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013г. № 1014,  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом МБДОУ, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах 

ребёнка. 

Детский сад посещает 15 воспитанников  в возрасте от 2 до 6,5 лет. 

Количество групп – 1 разновозрастная. Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группа с 10,5 часовым пребыванием детей работает с 7.30 до 18.00 

1.2.Структура образовательного учреждения и система его управления 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с Уставом МБОУ 

СОШ №1 имени Героя Советского Союза Г.В.Пасынкова г. Ардона РСО-Алания и 

законом РФ «Об образовании», строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

Отношения ДОУ с родителями (законными представителями) воспитанников 

регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом. 
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1.3.Качество кадрового обеспечения 

До10 лет 2 

свыше 20 лет 1 

 

Образование: 

Высшее 1 

Среднее специальное 2 

 

Квалификационная категория: 

СЗД 2 

Без категории 1    

 

Работа с кадрами в 2020 календарном году была направлена на повышение 

профессионализма, творческого потенциала педагогической культуры педагогов. 

Вывод: ДОУ укомплектовано кадрами полностью. Педагоги детского сада 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают методические 

объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных 

учреждений, изучают новинки периодической и методической литературы. Все это 

дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

1.4.Воспитательно-образовательный процесс 

 

Образовательный процесс в детском саду осуществляется в соответствии с 

сеткой занятий, которая составлена согласно требованиям нормативных документов 

Министерства Образования и Науки  РСО-Алания к организации дошкольного 

образования и воспитания, санитарно-гигиенических правил и нормативов, с учетом 

недельной нагрузки. 

Педагогический коллектив реализует образовательный процесс по  

« Полилингвальной программе». 

Годовой план составлен в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строился с учетом 

требований санитарно-гигиенического режима в дошкольных учреждениях. 
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1.5.Образовательная деятельность 

В течение учебного года в ДОУ проводились утренники и выставки детского 

творчества: «Наш  Коста», « Краски осени», «Мамочке любимой», «Новый год 

стучится в двери», «Любимые зимние игры», « Рождественские колядки», «День 

Защитника Отечества»  «Широкая Масленица, в гости зовем!», «Встречаем Весну!», 

« Разукрасим Мир стихами,« День птиц», «Правила дорожные, знать их всем 

положено», «День птиц», « День Космонавтики», «Память народная вечно жива». 

Воспитанники ДОУ принимали  участие в: конкурсе рисунков «Экология 

глазами детей», «Талантливые дети России 2020г.»,  « Охрана труда»; конкурсе  

чтецов « Иры фидан», «Мой Коста». 

1.6.Оценка организации образовательного процесса  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на осетинском  языке с 

позиции личностно-ориентированной педагогической системы: разностороннее, 

свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их индивидуального 

потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития воспитанников. Воспитательно-образовательная работа организуется в 

соответствии с Образовательной программой. Образовательная деятельность 

планируется согласно циклограмме НОД.   

Количество и продолжительность образовательной деятельности, 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями, регламентируются учебным планом.  

При составлении циклограммы непрерывной образовательной деятельности 

соблюдены перерывы (динамические паузы) продолжительностью не менее 10 

минут, предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз. В 

комплексы педагоги включают корригирующие упражнения на осанку, зрение, 

плоскостопие, дыхательные упражнения. Организованная в ДОУ развивающая 

предметно-пространственная среда инициирует познавательную и творческую 

активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого 

ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 
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1.7.Качество подготовки обучающихся 

Оценка индивидуального развития детей заключалась в анализе освоения ими 

содержания образовательных областей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие.  

Мониторинг осуществлялся в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 

деятельности.  

Отслеживание эффективности усвоения Программы воспитанниками детского 

сада показало, что показатели развития детей соответствуют их психологическому 

возрасту. По результатам педагогической диагностики дети показали 

положительный результат усвоения программного материала.  

1.8.Оценка условий для организации питания. 

В ДОУ организовано 3-х разовое питание на основе 10-дневного меню. Для 

организации питания были заключены договора с поставщиками на поставку 

продуктов. Все продукты сопровождаются сертификатами качества. Пищеблок 

оснащен всем необходимым для приготовления пищи оборудованием и уборочным 

инвентарём. Блюда готовятся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами.  Бракеражная  комиссия систематически осуществляет 

контроль за правильностью обработки продуктов, закладкой, выходом блюд, 

вкусовыми качествами пищи. Информация о питании детей доводится до родителей, 

ежедневное меню размещается на стенде в  фойе ДОУ, а также на сайте организации 

info@prosadiki.ru 

 


