


АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №59 

города Пензы 

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма Бюджетное учреждение 

Учредитель Управление образования города Пензы 

Год основания 1962 год 

Юридический адрес 440068, город Пенза, ул. Вадинская, 9 А 

Телефон (8412) 371380 

Факс (8412) 371380 

Адрес электронной почты school@guoedu.ru 

Официальный сайт http://penza-school.ru 

Должность руководителя Директор  

ФИО руководителя Орлова Инна Николаевна 

Банковские реквизиты: 

ИНН 

БИК 

 

3817000356 

042520001 

Свидетельство о регистрации Постановление №106 от 25,03 1992 г. 

Лицензия Серия 58Л01- № 0000972 

Регистрационный номер 12153 

Дата выдачи 22.12. 2016 г., бессрочно 

Аккредитация Серия 5801 №0000494 

Регистрационный номер 6312 

Дата выдачи 25.11.2016 г. 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 59 г. Пензы (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (варианты 5.1, 

5.2), задержкой психического развития (вариант 7.2), расстройством аутистического спектра 

(вариант 8.2), с умственной отсталостью (вариант 1), с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2); адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), с 

умственной отсталостью (вариант 1), слабослышаших (вариант 2.2) и дополнительные 

общеразвивающие программы. 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 



Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор 

Орлова Инна 

Николаевна 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Заместители 

директора по учебно-

воспитательной 

работе: 

Тихомирова татьяна 

Николаевна 

Ржевская Оксана 

викторовна 

Осуществляют контроль за качеством образовательного процесса, за 

выполнением учебных планов и программ, за ведением документации 

(классные журналы, электронный журнал). Организуют текущее и 

перспективное планирование деятельности педагогического коллектива, 

методических объединений, анализируют реализацию ФГОС и ГОС.  

Осуществляют контроль за повышением квалификации педагогов и их 

аттестацией.  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Вишнякова Светлана 

Викторовна 

Осуществляют текущее и перспективное планирование, организацию 

внеклассной воспитательной работы с обучающимися 1 – 11 классов. 

Осуществляют контроль за качеством внеурочного воспитательного 

процесса, работой кружков, за ведением документации по 

внеклассной работе, составляют расписание учебных занятий, 

кружковых занятий во 2 половине дня. Руководят методическим 

объединением классных руководителей. Организуют 

профилактическую работу с детьми группы риска, информационно- 

просветительскую работу с родителями.  

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Методический совет Осуществление координации деятельности членов МО; изучения 

нормативно-правовой документации и научно- методической литературы 

по профилю МО; выбора учебников, отбора содержания, экспертизы 

рабочих программ и учебных планов членов МО; контроля и анализа 

деятельности членов МО; изучения и распространения передового 

педагогического опыта; наставничества в МО; руководства и контроля 

проектной и исследовательской деятельностью учащихся по предмету 

(предметной области) или виду деятельности; контроля и анализа 

результатов учебной деятельности по предмету (предметной области) 

или виду деятельности; выработки единых требований к оценке 

результатов освоения программы на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов; разработки системы 

промежуточной аттестации учащихся по предмету (предметной области); 



ознакомления с методическими разработками по предмету (предметной 

области), анализа методов преподавания.  

Организация планирования и анализа результатов профессионального 

самообразования, переподготовки и повышения квалификации педагогов 

МО; взаимопосещения уроков, занятий по определенной тематике с 

последующей рефлексией и анализом; открытых уроков по определенной 

теме с целью ознакомления с методическими разработками сложных тем 

предмета; предметных недель, школьных этапов предметных олимпиад и 

конкурсов; проектной и исследовательской деятельности учащихся по 

предмету (предметной области) или виду деятельности.  

Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 

учебно-методического и материально- технического обеспечения.  

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Профсоюзный комитет  Реализация уставных задач по представительству и защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов членов Профсоюза.  

Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде и 

охране труда;  

Улучшение материального положения, укрепление здоровья и 

повышение жизненного уровня членов Профсоюза;  

Информационное обеспечение членов Профсоюза;  

Создание условий, обеспечивающих вовлечение членов Профсоюза в 

профсоюзную работу;  

Осуществление организационных мероприятий по повышению 

мотивации профсоюзного членства  

Совет профилактики 

правонарушений  
Соблюдение и охрана прав несовершеннолетних обучающихся, 

организация работы по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений; координация усилий педагогического коллектива, 

общественных организаций, различных Советов школы по указанным 

вопросам.  

Комиссия по 

урегулированию споров  
Урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, 

применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применении к обучающимся дисциплинарного взыскания, на паритетных 

началах.  

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано восемь предметных 

методических объединений: 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей естественно-научных дисциплин; 

 МО учителей математических дисциплин 

 МО учителей начального образования; 

 МО учителей истории и обществознания; 



 МО учителей иностранного языка; 

 МО учителей технологии, физической культуры, ОБЖ, музыки и ИЗО; 

 МО классных руководителей. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии: 

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

Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

(действуют с 01.03.2021); 

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

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

 основными образовательными программами по уровням образования, включая 

учебные планы, календарные учебные графики; 

 расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020-2021 учебном году завершили 

обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по 

ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2–11 2 40 5 34 



Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин в 1 смене, в 13.30 – во второй смене. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы 

в 2021 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

409 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

447 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования 

88 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 944 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

  адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), 

  адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.2),  

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1),  

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2);  

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2),  

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1),  

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся слабослышаших (вариант 2.2)  

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Об антикоронавирусных мерах 

МБОУ СОШ № 59 г. Пензы в течение 2021 года продолжала профилактику заболеваний 

коронавирусом. Для этого были запланированы и осуществлены организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций г. Пензы: 

– закуплены бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные для 

кабинетов, спортивного зала, актового зала, средства для антисептической обработки рук, 

маски медицинские, перчатки; 

– разработаны графики входа и выхода обучающихся через три входа в школу, графики 

уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также созданы максимально безопасные 

условия приема пищи; 



– составлено расписание со смещенным началом уроков, чтобы минимизировать 

контакты обучающихся; 

– размещена на сайте МБОУ СОШ № 59 г. Пензы необходимая информация об 

антикоронавирусных мерах (ссылки родителям и обучающимся распространялись посредством 

мессенджеров и социальных сетей) 

 Таблица 4. Перечень документов, регламентирующий функционирование школы 

в условиях коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка 

на сайт 

ОО 

Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

school59@

guoedu.ru 

Постановлением главного 

санитарного врача от 

02.11.2021 № 27действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлилидо 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24«О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/22 

учебному году» 

school59@

guoedu.ru 

 

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 №ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций» 

school59@

guoedu.ru 

 

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 №ГД-

2072/03«О направлении рекомендаций» 

school59@

guoedu.ru 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 №ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

school59@

guoedu.ru 

 

Методические рекомендации Минпросвещения 

по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20.03.2020 

school59@

guoedu.ru 

 

Основные образовательные программы school59@

guoedu.ru 

Изменения в 

организационный раздел в 

части учебного плана и 

календарного графика. 

Включен пункт о 

возможности применения 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделах 



«Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы». 
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Переход на новые ФГОС 

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

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

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в МБОУ СОШ № 

59 г. Пензы разработана и утверждена дорожная карта для внедрения новых требований к 

образовательной деятельности. В том числе определены сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, 

вынесено на общественное обсуждение перевод обучающихся 1 и 5-х классов на новые ФГОС и 

получено одобрение у 96% участников обсуждения. Для выполнения новых требований и 

качественной реализации программ в МБОУ СОШ № 59 г. Пензы на 2022 год запланирована 

масштабная работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений 

через новые формы развития потенциала. 

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу 

на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты 

реализованы на 98 процентов. Причины, по которым не был проведен ряд мероприятий 

дорожной карты, объективны: болезнь педагогов или участников рабочей группы. 

 

 



Профили обучения 

Образовательная организация в 2020-2021 году начала реализацию ФГОС СОО. В 2020-

2021 году для обучающихся 10-х классов на основании запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) был предложен универсальных профиль. В 2021-2022 учебном году 

с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были сформированы три профиля 

обучения: универсальный, естественно-научный и технологический. Таким образом, в 2021-

2022 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и профильное обучение для 

учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на углубленном уровне – в 

таблице 5. 

Таблица 5. Профили и предметы на углубленном уровне 

Профиль 
Профильные 

предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2020-2021 

учебном году 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю в 2021-2022 

учебном году 

Технологический 

Математика. 

Физика. 

Информатика 

0 17 

Естественно-

научный 

Математика. 

Биология. Химия 
0 6 

Универсальный Математика.  42 19 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1); 

  адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), 

  адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.2),  

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1),  

 адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 

6.2);  

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2),  

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1),  

 адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего 

образования обучающихся слабослышаших (вариант 2.2)  

 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются в 

Школе: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 2 чел. 

 с задержкой психического развития – 6 чел. 

 с расстройством аутистического спектра – 1 чел. 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 чел. 

 с умственной отсталостью – 2 чел. 

 слабослышаший – 1 чел. 



В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с 

ОВЗ. Классы скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов 

адаптированных основных образовательных программ и СанПиН. Общеобразовательные 

классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений 

возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

В периоды дистанционного обучения педагогом-психологом проводится работа по 

адаптации обучающихся с ОВЗ. Также ведется работа с родителями и педагогами. 

Внеурочная деятельность 

Согласно ФГОС через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Цели организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

• определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся; 

• отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

• проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

• теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

• определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

• разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

• овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии 

с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

• эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический 

потенциал. 

Формы организации внеурочной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляются в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, кружки, секции, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 25 человек.  

Часы, отводимые на занятия внеурочной деятельностью, используются на ведение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы и потребности обучающихся, в том 

числе региональные. 



Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет в начальной школе  

не более 1350 часов за 4 года обучения, в основной школе не более 1750 часов за пять лет 

обучения и в старшей школе не более 700 часов за два года обучения. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации в МБОУ 

средняя общеобразовательная школа №59. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня, содержательном единстве учебной, воспитательной и 

развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы образовательной 

организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ СОШ №59 г. 

Пензы принимают участие все педагогические работники (учителя начальной школы, учителя-

предметники, педагог-психолог и др.). 

Принципы реализации внеурочной деятельности: 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

• связь теории с практикой; 

• доступность и наглядность; 

• включение в активную жизненную позицию; 

План внеурочной деятельности формируется на основании запросов и потребностей 

обучающихся, родителей или лиц, их заменяющих, особенностей и традиций школы, 

функционирования кружков и секций по интересам обучающихся и их родителей. 

Внеурочная деятельность организована по следующим видам деятельности:  

– общеинтеллектуальное, 

– духовно-нравственное, 

– спортивно-оздоровительное, 

– социальное, 

– общекультурное. 

Данные направления реализуются не только через курсы внеурочной деятельности, но и 

также через участие обучающихся в классных часах, общешкольных мероприятиях, акциях, 

концертах, экскурсиях, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях согласно плану 

воспитательной работы. 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней 

общего образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует 

требованиям ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Курсы внеурочной деятельности, реализуемые в 1 полугодии 2021 года 

Направление Название курса Класс 
Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Мудрый совенок 1 1 

Грамотный читатель 3, 4 3 ч 

Робототехника 2, 4 3 ч 

Увлекательное чтение 5в 1 ч 



Тайны русского языка 5а, б 1 ч 

Творческие задания в Scratch 5, 6 1 ч 

Увлекательная математика каждому 5б 1 ч 

Моя экологическая грамотность 5, 7, 8 1 ч 

Проектная деятельность 6 1 ч 

Магия математики 6,7 1 ч 

Занимательная грамматика 7 1 ч 

Гении и математики 7 б, в 1 ч 

Литературная гостиная  8 1 ч 

Математический язык 8а 1 ч 

Химия в знакомых предметах 8 1 ч 

Первые шаги в черчении 8, 9 1 ч 

Научное обществознание 9 1 ч 

Занимательная информатика 9 1 ч 

Практическая география 9 2 

Русский язык и культура речи 9 1 

Математика вокруг нас 9 1 

Линия жизни 9 1 

В химии все интересно 9 1 ч 

Мир измерений  9 1 ч 

Решение задач по химии повышенного 

уровня сложности 

10 2 ч 

Лаборатория знаний 10 1 ч 

Мир вокруг нас 10 1 ч 

Основы языка техники 10 1 ч 

Общекультурное 

направление 

Креативное рукоделие 1, 5 3 ч 

Волшебная кисточка  7 1 ч 

Праздники, традиции и ремёсла 

народов России 

8 1 ч 

Духовно-нравственное 

направление 

Музееведение 5, 6 1 ч 

В мире искусства 5-8 1 ч 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Дворовые игры 3 3 ч 

Подвижные игры 5 1 ч 

ОФП 6 1 ч 

Спортивные игры (баскетбол) 7 1 ч 

Быстрее! Выше! Сильнее!  8 1 ч 

Туризм и выживание 9 1 ч 

Спортивные игры (баскетбол) 10 1 ч 

Социальное 

направление 

Сказкотерапия 1 4 ч 

Школа вежливых наук 1 2 ч 

Психологическая азбука 2, 3 1 ч 

Арт-терапия 4, 5 3 ч 

Поверь в себя 6 1 ч 

Секреты общения 7 1 ч 

Мы волонтёры 7 1 



 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 59 г. Пензы 

2 полугодие 2021 года 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Внеурочная деятельность 
Количество часов в неделю (год) 

Всего 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 4 (135) 

Дворовые игры 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Духовно-нравственное направление 3 (101) 

Школа вежливых наук 1 (33)    1 (33) 

Семьеведение  1 (34)   1 (34) 

Грамотный читатель   1 (34)  1 (34) 

Общеинтеллектуальное направление 4 (135) 

Читательская грамотность 

«В гостях у сказки». 

1 (33)    1 (33) 

Функциональная 

грамотность 

 1 (34)   1 (34) 

Математическая 

грамотность «Математика 

вокруг нас». 

  1 (34)  1 (34) 

Загадки природы    1 (34) 1 (34) 

Общекультурное направление 1 (33) 

Подвижные игры народов 

России 

1 (33)    1 (33) 

Социальное направление 4 (134) 

Сказкотерапия 1 (33)    1 (33) 

Творческая мастерская   1 (34)  1 (34) 

По ступенькам финансовой 

грамотности 

1 (34) 1 (34) 

Креативное рукоделие   1 (33)    1 (33) 

Итого: 7 

(232) 

4 

(136) 

5 

(170) 

3 

(102) 

16 

 (538) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Внеурочная деятельность 
Количество часов в неделю (год) 

Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Спортивно-оздоровительное направление 7 (238) 

Спортивные игры 1 (34)     1 (34) 

ОФП  1 (34)    1 (34) 

Баскетбол    2 (68)  2 (68) 

Как сохранить здоровье    1 (34)  1 (34) 

Волейбол     2 (68) 2 (68) 

Социальное направление 4,5 (153) 

Арт-терапия 1 (34)     1 (34) 

Основы финансовой 

грамотности 

1 (34)     1 (34) 

Основы финансовой грамотности 7 1 ч 

Финансовая грамотность 8 1 ч 

Мой внутренний мир 9 0,5 ч 



Внеурочная деятельность 
Количество часов в неделю (год) 

Всего 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Финансовая грамотность    1 (34)  1 (34) 

Семьеведение   0,5 (17)   0,5 (17) 

Мой внутренний мир     1 (34) 1 (34) 

Общеинтеллектуальное направление 16 (544) 

Основы естественно-

научной грамотности 

1 (34)     1 (34) 

Математическая 

грамотность 

 1 (34)    1 (34) 

Моя экологическая 

грамотность 

 1 (34)    1 (34) 

Тайны русского языка   1 (34)   1 (34) 

Знатоки английского   1 (34)   1 (34) 

Химия в знакомых 

предметах 

   1 (34)  1 (34) 

Живое слово    1 (34)  1 (34) 

Моя читательская 

грамотность 

   1 (34)  1 (34) 

Математика для всех    1 (34)  1 (34) 

Линия жизни     1 (34) 1 (34) 

Мир измерений     1 (34) 1 (34) 

Программирование на языке 

Python 

    1 (34) 1 (34) 

В химии всё интересно     1 (34) 1 (34) 

Реальная математика     1 (34) 1 (34) 

Практическая география     1 (34) 1 (34) 

Проектная деятельность     1 (34) 1 (34) 

Общекультурное направление 7 (238) 

В мире музыки 1 (34)   1 (34) 

Стилизация кукол  2 (68)    2 (68) 

Творческая мастерская   1 (34)   1 (34) 

Юный музеевед   1 (34) 1 (34)  2 (68) 

Мастерская вдохновения    1 (34)  1 (34) 

Итого: 5  

(170) 

6  

(204) 

5,5  

(187) 

10 

(340) 

10 

(340) 

34,5 

(1241) 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Название курса 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

10 11  

Спортивно-оздоровительное направление 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Спортивные игры (баскетбол) 1 (34)  1 (34) 

Моя безопасность 1 (34) 1 (34) 

Баскетбол  1 (34) 1 (34) 

Социальное направление 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Пресс-центр 1 (34)  1 (34) 

Экологическая безопасность человека  1 (34) 1 (34) 

Общеинтеллектуальное направление 5 (170) 7 (238) 12 (408) 

Решение задач по химии повышенного уровня 

сложности 

2 (68)  2 (68) 

Курс практической грамотности 1 (34)  1 (34) 



 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020-2021 учебного года осуществлялась в 

соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами 

воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 формирование ценности научного познания. 

На 2021-2022 учебный год разработана рабочая программа воспитания. Воспитательная 

работа по ней осуществляется по следующим модулям: 

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

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

 вариативные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Организация предметно-эстетической среды», 

«Профилактика». 

Воспитательные события в Школе проводятся в соответствии с календарными планами 

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

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

совместной воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей, 

разнообразны. 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума;  
 Экологические акции, трудовые десанты 
 Конкурс социальных проектов по благоустройству пришкольной территории 
 Благотворительные акции для бездомных животных, помощь приютам 
 Социальные акции «Уважай правила дорожного движения», «Вежливый водитель» и 

т.д. 
 Патриотические акции «Знаем, помним, гордимся», «Свеча памяти», «Ветеран живет 

рядом», «Бессмертный полк», «Минута молчания», «Цветы Победы» 
 Акция «Сурский край без наркотиков» 
 Участие во всероссийских и региональных акциях «Добрая суббота», «Зажги 

синим»,«Зеленая весна». 

- открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

За страницами учебника по математике 1 (34)  1 (34) 

Английский на каждый день 1 (34)  1 (34) 

Химия за страницами учебника  2 (68) 2 (68) 

Анализируем исторические источники  1 (34) 1 (34) 

Решение нестандартных задач по биологии  1 (34) 1 (34) 

Математический клуб  1 (34) 1 (34) 

Секреты математики  1 (34) 1 (34) 

Основы алгоритмизации и программирования на 

языке Python 

 1 (34) 1 (34) 

ИТОГО 8 (272) 10 (340) 18 (612) 



 Диалоговая площадка «Тебя это касается!?» один раз в четверть проводится 

обсуждение проблемы на актуальную тему, в которой принимают участие дети, 

родители, педагоги, специалисты различных ведомств, общественных организаций; 

 Общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно 

по отдельному графику, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

 Встречи обучающихся, родителей с представителями прокуратуры, КДНиЗП, ПДН, 

ГИБДД в рамках профилактических мероприятий (административная 

ответственность,профилактика правонарушений, употребления ПАВ, наркотиков, 

нарушений ПДД и т.д.). 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих; 

 Участие во всероссийских акциях, конкурсах, фестивалях, посвящённых значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

- разновозрастные сборы - ежегодные многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-

взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости; 

 Торжественные линейки «1 сентября», «Последний звонок» 

 Праздник «Дары осени» 

 День Учителя 

 Фестиваль «Мои таланты- любимой школе» 

 «Осенний бал» 

 Мероприятия месячников гражданского и патриотического, правового воспитания, 

финансовой грамотности, информационной безопасности, профилактики 

дорожнотранспортного травматизма 

 Новогодняя, театральная постановка, сказка для детей начальной школы силами  

старшеклассников 

 Праздники, концерты, конкурсные программы 8 Марта,  

 День защитника Отечества, 9 мая 

 Литературный весенний бал 

 Тематические недели (неделя науки и технологий, неделя, 

посвященная году) 

- общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 «Посвящение в пешеходы» 

 «Посвящение в первоклашки» 

 «Посвящение в юнармейцы» 

- церемонии награждения старшеклассников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 



 Общешкольные линейки «Лучший ученик» с вручением грамот и благодарностей 

обучающимся, родительской общественности и педагогическому коллективу 

 Фестиваль социальных проектов 

 Церемонии вручения аттестатов 9-х и 11-х классов 

 Общешкольные конференции, педагогические чтения. 

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого школьника в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь учащимся (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Школа принимала активное участие в воспитательных событиях муниципального и 

регионального уровней (дистанционно в первой половине 2021 года). 

В 2021 году классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы, 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс 

чтецов, 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах,  

 индивидуальные беседы с учащимися,  

 индивидуальные беседы с родителями,  

 родительские собрания,  

В период сложной эпидемиологической ситуации большинство данных форм 

применялись дистанционно. В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.3598-20 

школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в своих классах. 

На начало 2021-2022 учебного года в Школе сформировано 36 общеобразовательных 

классов. Классными руководителями 1–11-х классов составлены планы воспитательной работы 

с классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными 

планами воспитательной работы Школы. 

Эффективность воспитательной работы Школы в 2021 году оценивалась по результатам 

анкетирования обучающихся и их родителей, анкетирования педагогов, а также по результатам 

оценки личностных результатов школьников в динамике (по сравнению с предыдущим 

периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о хорошем уровне организации 

воспитательной работы Школы в 2021 году. 

 

 



Дополнительное образование 

В 2021 году Школа реализовывала четыре программы дополнительного образования: 

– мини-футбол, 

– настольный теннис, 

– робототехника (2-е полугодие 2021 года) 

– экожурналистика (2-е полугодие 2021 года). 

Дополнительные общеразвивающие программы: Мини-футбол, Настольный теннис, 

Робототехника реализовывались в очном формате с учетом эпидемиологической обстановки, 

так как в связи со своей спецификой требуют очного взаимодействия. Занятия по программе 

«Экожурналистика» в период карантинных мероприятий организовывались с применением 

дистанционных технологий. 

В связи с этим: 

 были внесены изменения в положение об обучении по программам дополнительного 

образования, в программы и скорректированы календарно-тематические 

планирования; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах дополнительного образования. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного 

образования выполнены в полном объеме, в основном удалось сохранить контингент 

обучающихся. Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей, качество 

дополнительного образования существенно повысилось. 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

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

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися основных 

образовательных программ. 

Общие итоги успеваемости по классам за 2020-2021 учебный год 
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2а Кленина Е.Н. 27 4 18 0 0  81,5   

2б Пиявина А.С. 30 8 18 9 2  86,7   

2в Ахмыстова О.В. 29 4 15 1 1  65,5   

2г Алферьева Г.В. 30 4 15 2 2  63,3   

3а Матренина Т.Э. 32 7 12 1 0 76,6 64,5 12,1 97 

3б Аброськина Т.В. 29 3 11 0 1 53 48,3 4,7 100 

3в Мартынова Т.П. 31 4 16 3 2 90 64,5 25,5 100 

4а Женина Л.Н. 33 5 18 1 0 78,8 69,7 9,1 100 



4б Петрунина Н.Ю. 28 2 17 4 4 86 67,9 18,1 100 

4в Ржевская О.В. 28 3 12 0 5 85,7 53,6 32,1 100 

  Итого: 406 44 152 21 17 76,14 66,5 9,6  

В начальной школе на конец 2020-2021 учебного года прошли обучение 406 человек. 

Аттестованы обучающиеся 2-4 классов – 297 учеников. Успеваемость во 2-4 классах составляет 

100%, качество знаний 66,5%. Отличников – 44 человек, хорошистов – 152 человека, с одной 

«3» - 17 человек. В прошедшем году произошло значительное снижение качества знаний в 

начальной школе, что объясняется и трудностями обучения в период пандемии, и повышением 

требований к объективному оцениванию знаний на уровне начального общего образования. 

Качество обученности обучающихся начальной школы по предметам свидетельствует о 

достаточной результативности. По русскому языку качество знаний составляет 74,2%, по 

математике – 76%, английскому языку - 83,9%, литературному чтению – 95,6%, окружающему 

миру – 93,6%. В целом обучающиеся начальной школы показали достаточные результаты по 

всем предметам при полной успеваемости.  
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5а Кожевникова 

Ю.А. 

30 6 12 1 1 62,5 60,7 60,0 0,7↓ 100 

5б Филатова Н.В. 29 2 10 1 2 63,5 64,5 41,4 23,5↓ 100 

5в Путилова О.А. 31 4 18 1 2 90,3 90,0 71,0 19,0↓ 100 

6а Хмелевская Н.Н. 29 2 5 0 2 46,7 35,7 24,1 11,6↓  100 

6б Никитина С.Ю. 28 1 12 0 6 65,5 70,0 46,4 23,6↓ 100 

6в Горбачёва С.Н. 29 3 12 1 2 76,6 86,7 51,7 35,0↓ 100 

7а Беляева Е.Е 27 2 8 0 2 55,6 51,6 37,0 14,6↓ 100 

7б Дудченко Л.В. 26 1 6 0 0 40 30,8 26,9 3,9↓ 100 

7в Щербакова Е.П. 26 1 8 0 2 57,7 60,7 34,6 25,1↓ 100 

7г Сидорина Л.П. 27 4 13 0 4 73,1 85,2 63,0 22,2↓ 100 

8а Бобко Е.В. 24 0 15 0 0 66,7 68,0 62,5 5,5↓ 100 

8б Нестерова И.В. 29 1 12 0 3 46,4 50,0 44,8 5,2↓ 100 

8в Луконина О.А. 26 2 6 0 0 46,4 37,0 30,8 6,2↓ 100 

9а Афонина Е.В. 26 3 5 1 0 28,0 36,0 30,8 5,2↓ 92 

9б Алферьева И.В 28 5 13 1 1 60,7 62,1 64,3 2,2 93 

9в Воробьева Е.Н. 27 2 5 0 2 46,4 42,9 25,9 17,0↓ 89 

  Итого: 442 39 160 6 29 57,9 54,2 43,7 10,5↓ 98,4 

В 5-9 классах обучалось 442 человека. Успеваемость составляет 98,4%, качество знаний 

43,7%: отличников – 39 человек, хорошистов – 160, с одной «3» - 29 учащихся. 
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10а Жирадкова 

Н.А. 

23 4 10 0 0 - 60,9 - 95,7 

10б Егорцева И.Н. 23 3 15 1 1 - 78,3 - 100 

11а Шерстнёва 

О.О. 

20 3 5 1 2 54,5 40,0 4,5 100 

11б Пяткова Л.Ф. 22 4 9 0 0 56,5 59,1 2,6 100 

  Итого в 

средней 

школе: 

88 14 39 2 3 58,7 59,6 0,9 98,9 

  Всего по 

школе: 

936 97 351 29 49 63,0 56,9 6,1 98,7% 

 

В 10-11 классах обучалось 88 человека. Успеваемость составляет 98,9%, качество знаний 

56,9%, отличников – 14 человека, хорошистов – 39 человек, с одной «3» - 3 человека. 

Выводы: исходя из приведенных данных, можно сделать вывод о том, что материал по 

всем предметам обучающимися 1-11 классов усвоен, за исключением обучающейся 10 класса, 

которая переведена в следующий класс условно с академической задолженностью по всем 

предметам. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Общие результаты ГИА 9-х классов 

Государственную итоговую аттестацию за курс основной школы прошли 80 

выпускников 9-х классов. В 2020 - 2021 учебном году учащиеся 9-х классов сдавали 2 

обязательных экзамена. 76 обучающихся проходили итоговую аттестацию по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ. 4 выпускников на основании приказа Министерства 

просвещения РФ №104/306 от 16 марта 2021 года получили возможность как дети-

инвалиды и дети с ОВЗ сдать один экзамен в форме ОГЭ или ГВЭ. По результатам устного 

собеседования по русскому языку и успеваемости в 2020-2021 учебном году все 

обучающиеся были допущены до экзаменов. 1 обучающийся – ребенок с ОВЗ (УО вариант 

1) окончила основную школу и получила свидетельство об обучении. 

 

 Кол-во 

человек 

в классе 

Допущены 

до ГИА 

Сданы 

экзамены 

в форме 

ОГЭ 

Сданы 

экзамены 

в форме 

ГВЭ 

Получили 

аттестаты 

Получили 

аттестаты 

с 

отличием 

Оставлены 

на осень 

9А 

класс 

26 26 23 3 24 3 2 

9Б 

класс 

28 28 28 - 26 5 2 

9В 

класс 

27 26 26 - 23 2 3 

Итого 81 80 77 3 73 10 7 

 



По результатам экзаменов основного периода 7 обучающихся не получили аттестата об 

основном общем образовании, так как не смогли преодолеть порога с минимальными баллами. 
Шестеро из них успешно пересдали экзамены в дополнительный период в сентябре. Один 

обучающийся остался на повторное обучение в 9-м классе. 

 

Таблица 1. Результативность экзаменов в форме ОГЭ по русскому языку 

К
л
ас

с 

К
о

л
-в

о
 у

ч
ащ

и
х

ся
 

Получили отметки 

за ОГЭ 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 п
о

 

р
ез

у
л
ь
та

та
м

 Г
И

А
, 

%
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 з
а 

го
д

, 

%
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

п
о

 р
ез

у
л
ь
та

та
м

 Г
И

А
, 

%
 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 з

а 
го

д
, 
%

 

Сравнение результатов ГИА 
с годовой отметкой 

Учитель 

«5» «4» «3» «2»   = 

9А 23 3 6 13 1 39,1 53,8 96,2 100 - 
6 

(26,1%) 
17 

(73,9%) 
Афонина Е.В. 

9Б 28 8 10 8 2 64,3 67,9 92,9 100 - 
5 

(17,9%) 
23 

(82,1%) 
Луконина О.А. 

9В 26 5 11 10 0 61,5 53,8 100 100 
6 

(23,1%) 

2 

(7,7%) 

18 

(69,2%) 

Афонина Е.В. 

И
Т

О
Г

О
 

77 16 27 31 3 55,8 58,5 96,1 100 
6 

(7,8%) 

13 

(16,9%) 

58 

(75,3%) 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний по результатам экзамена и за год показывает 

значительную разницу в 9А классе (14,7%), понизили результаты 26, 1% обучающихся (учитель 

Афонина Е.В.). В 9В классе результаты по экзамену оказались лучше, чем отметки за год, 23, 

1% выпускников получили отметки за ОГЭ выше, чем годовые (учитель Афонина Е.В.). 

Небольшое расхождение отметок за ОГЭ и за год наблюдается в 9Б классе, что свидетельствует 

о достаточно объективном оценивании знаний обучающихся учителем (учитель Луконина 

О.А.).  

Средний балл за ОГЭ по русскому языку составил 3,7, по годовым отметкам – 3,8. 

Средний балл по области – 3,7 балла 

Успеваемость по области составила 94,5% 

Успеваемость по школе – 96,1 %. 

Выводы: Сравнительный анализ результатов ОГЭ по русскому языку 9-х классов МБОУ 

СОШ №59 г. Пензы показал достаточный уровень подготовки выпускников по русскому языку.  

По результатам экзамена по математике около 40% учащихся получили отметку ниже, 

чем годовая. Качество знаний по ОГЭ в 9Б и 9В классах более чем на 20% ниже, чем годовое.  

Первоначально 18 обучающихся не справились с заданиями по математике. Из 15 

выпускников на пересдаче в дополнительный период положительные отметки получили 11 

учащихся. Таким образом, 7 обучающихся пересдавали математику осенью.  

 

 



Таблица 2. Результативность экзаменов в форме ОГЭ по математике 

  

Средний балл ОГЭ по математике составил 3,3, за год – 3,6. 

Средний балл по области – 3,4 балла 

Средний балл по городу – 3,4 балла 

Успеваемость по области составила 92,2% 

Успеваемость по городу – 91,8% 

Успеваемость по школе – 90,8 %. 

Выводы: Сравнительный анализ результатов ОГЭ по математике 9-х классов МБОУ 

СОШ №59 г. Пензы показал, что уровень обученности и качество знаний обучающихся ниже, 

чем городские и региональные показатели. 

Таблица 3. Сравнение результативности экзаменов за два года. 

Результаты 

ОГЭ 

2019 год 2021 год 

Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Русский 

язык 

3,6 97 50,5 3,4 96,1 55,8 

Математика 3,5 92,1 48,5 3,3 90,8 38,2 

 

За последние три года отмечается положительная динамика образовательных результатов 

выпускников 9-х классов. Средний тестовый балл по результатам ОГЭ по русскому языку в 

сравнении с 2019 годом повысился на 0,1 балла и в 2021 году он на уровне с общегородским 

показателем. По результатам экзамена значительно повысилось место школы в рейтинге 

общеобразовательных организаций г. Пензы (с 57 в 2019 году, до 31 за прошедший год).  

Средний экзаменационный балл по ОГЭ по математике понизился по сравнению с 2019 

годом на 0,1 балла, что соответствует в целом тенденции снижения образовательных 

результатов по математике в 2021 году, но при этом он приблизился к среднему баллу по 

городу. По результатам экзамена по математике место школы в рейтинге общеобразовательных 

организаций г. Пензы повысилось с 47 до 32.  
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Сравнение результатов 

ГИА с годовой отметкой 
Учитель 

«5» «4» «3» «2»   = 

9А 23 0 7 14 2 30,4 42,3 91,3 100 - 
9 

(39,1%) 

14 

(60,9%) 

Егорцева 

И.Н. 

9Б 28 2 12 12 2 50,0 75,0 92,9 100 - 
13 

(46,4%) 

15 

(53,6%) 

Егорцева 

И.Н. 

9В 25 1 7 14 3 32,0 53,8 88,0 100 1 (4%) 
10 

(40%) 

14 

(60%) 

Егорцева 

И.Н. 

ИТОГО 76 3 26 40 7 38,2 49,8 90,8 100 1(1,3%) 
32 

(42,1%) 

43 

(56,6%) 
 



 

Результаты 

ОГЭ 

2019 год 2021 год 

Средний балл 

ОО/Пенза 

Средний балл 

ОО/Пенза 

Русский 

язык 

3,6/4,0 3,7/3,7 

Математика 3,5/3,8 3,3/3,4 

Результаты ЕГЭ в 2021 году 

      В 2021 году среднюю общеобразовательную школу №59 окончили 42 учащихся.  

      Следует отметить, что в этом году было минимальное количество отказов от сдачи 

экзаменов выпускниками. То есть обучающиеся планомерно готовились к сдаче определённых 

экзаменов (в основном выбирали три экзамена) и не было предметов, которые были указаны в 

заявлениях детьми как резерв. Это позволило минимизировать количество неуспешных 

результатов по ЕГЭ. 

Таблица. Анализ результатов ЕГЭ в 2021 году  
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Русский язык Нестерова 

И.В. 

42 (100%) 0 100 24 46 92 68,1 Казин Д. 

Математика Бобко Е.В. 14 
(70,0%) 

1 92,9 27 23 82 51,2 Коньков Ш. 

Егорцева 

И.Н. 

12 

(54,5%) 

0 100 27 27 84 51,4 Ржевский 

Д. 

Информатика Кавкаева 

А.А. 

16 

(38,1%) 

0 100 40 45 85 61,2 Ржевский 

Д. 

Физика Алферьева 

И.В. 

8 (19,0%) 0 100 36 36 85 52,1 Шилкин И. 

Химия Тихомирова 
Т.Н. 

5 (11,9%) 1 80 36 12 90 61,0 Коньков Ш. 

Биология Путилова 

О.А. 

5 (11,9%) 0 100 36 36 79 56,8 Веряева Н. 

История Горбачёва 

С.Н. 

6 (14,3%) 0 100 32 52 77 60,2 Орехов И. 

Обществознание Горбачёва 
С.Н. 

19 
(45,2%) 

2 89,5 42 21 79 57,9 Сальникова 
П. 

Английский 

язык 

Пяткова 

Л.Ф. 

2 (4,8%) 0 100 22 51 70 60,5 Гордеев Н. 

Литература Нестерова 

И.В. 

2 (4,8%) 0 100  57 69 63 Алмакаева 

А. 

 



Сравнение среднего балла ЕГЭ школы 

с городскими и общероссийскими баллами 

2021 год 

Предметы СОШ №59 г. Пенза 
Разность с 

городом 
Россия 

Разность с 

Россией 

Русский язык 68,1 70,6 - 2,5 71,4 - 3,3 

Английский язык 60,5   72,2 - 11,7 

Математика 51,3 58,7 - 7,4 55,1 - 3,8 

Информатика 61,2 60,7 + 0,5 62,8 - 1,6 

История 60,2 54,9 + 5,3 54,9 + 5,3 

Обществознание 57,9 60,1 - 2,2 56,4 + 1,5 

Физика 52,1 54,2 - 2,1 55,1 - 3,0 

Химия 61,0 57,3 + 2,7 53,8 + 6,2 

Биология 56,8 56,7 + 0,1 51,1 + 5,7 

Литература 63 61,5 + 1,5 66 - 3,0 

Данные таблицы демонстрируют, что по 5-ти предметам из 10-ти результаты ЕГЭ 

выпускников школы выше, чем городские показатели. По 4-м предметам средний балл 

школьный выше, чем по России. Это значительно лучше, чем в 2020 году. Но в 2019 году по 

всем предметам, кроме физики, результативность была выше и по сравнению с городом, и по 

сравнению с общероссийскими средними баллами. 

Средний балл ЕГЭ по школе в 2020 году составил 58,2 балла, в 2021 году - 58,5 балла. 

Средний балл по школе повысился на 0,3 балла. 

В 2021 году все 7 выпускников - кандидатов на медаль успешно подтвердили своё звание 

и награждены медалями «За особые успехи учении». Это - Ржевский Д., Коньков Ш., Шилкин 

И., Сальникова П., Веряева Н., Казин Д. и Сусина А.  

Выпускник Коньков Шамиль награждён также грамотой «За особые успехи в изучении 

химии», так является победителем Межрегиональной многопрофильной олимпиады 

школьников "Менделеев" и имеет высокий результат ЕГЭ по химии (90 баллов). 

Выводы: 

По результатам ЕГЭ за последние три года выпускники 11-х классов показали следующие 

результаты: 

 в 2019 году практически по всем предметам - русский язык, математика (профиль), 

биология, информатика, история, обществознание, химия, английский язык, результаты 

ЕГЭ превысили средние показатели по городу и по России (количество выпускников – 31 

человек); 

 в 2020 году на высоком уровне, превышающем средний балл ЕГЭ по городу и России, 

остались результаты по информатике и английскому языку, по химии средний балл 

значительно выше общероссийского (количество выпускников – 58 человек); 



 в 2021 году выше, чем в городе и России, результаты по химии, биологии; по литературе 

средний балл ЕГЭ выше городского, по обществознанию и истории средний балл 

превышает общероссийские показатели (количество выпускников – 42 человека). 

 

  Предметы 

Средний балл ЕГЭ 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

ОУ город Россия ОУ город Россия ОУ город Россия 

Русский язык 75,1 72 69,5 65,9 70,9 71,6 68,1 70,6 71,4 

Математика 

(профильная) 

61,5 75 73,8 49,5 72,3 70,9 51,3 71,3 70,9 

Физика 51,6 59,3 56,5 50 55,9 53,9 52,1 58,6 55,1 

Информатика 79 61,9 62,4 71,4 60,7 61,2 61,2 61,8 62,8 

Химия 68,5 63,9 55,3 63 61,4 56,4 61,0 60,4 54,9 

История 66,3 60,7 54,9 56 61,5 56,1 60,2 60,1 56,4 

Обществознание 67 55,8 54,4 47,2 54,3 54,5 57,9 54,1 55,1 

Биология 59,5 61,3 56,7 47,6 69,5 54,4 56,8 57,2 53,8 

Английский язык 75 56,6 52,2 72,6 56,7 51,5 60,5 53,7 51,1 

 

По показателям эффективности работы по обеспечению качественного массового 

образования школа занимает средние позиции в рейтинге образовательных организаций города 

Пензы (2019 год – 23 место, 2020 год – 34 место, 2021 год – 33 место), но за последние три года 

уровень подготовки выпускников средней школы понизился. 

Вышесказанное показывает необходимость проведения серьезной аналитической работы 

на МО, МС, чтобы определить пути решения возникших проблем (повышение квалификации 

учителя, выделение часов элективных учебных предметов, организация дополнительного 

мониторинга, усиление контроля по качеству преподавания этих предметов и т.д.) 

Выявленные проблемные зоны: 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся в связи с разнородностью контингента; проблема соответствия годовых и 

экзаменационных отметок (баллов) остается; 

 затруднения обучающихся при использовании общеучебных умений и навыков 

(планирование своей деятельности, умение работать во времени, контролировать и 

корректировать свою деятельность, умение осознанно читать текст); 

 более четкая структуризация профориентационной работы, работы психолого-

педагогической службы школы и т.д. 

Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие задачи педагогического 

коллектива школы на 2021-2022 учебный год по подготовке обучающихся к ГИА: 

• На заседании Методического совета, МО, ПС обсудить результаты государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов 
• Руководителям методических объединений провести качественный анализ по 

результатам итоговой аттестации, разработать план устранения недостатков и обеспечить 

безусловное его выполнение в течение года. Включить в индивидуальный план работы 

учителей деятельность с мотивированными и слабоуспевающими детьми. 

• Продолжить проведение дополнительных консультаций учителей-предметников по 

подготовке ЕГЭ и ОГЭ 

• Администрации школы поставить на контроль обучающихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке, с целью оказания коррекционной помощи по ликвидации 
пробелов в знаниях. 

• Увеличить возможности использования Интернета для подготовки обучающимся

 индивидуальных заданий (составление индивидуальных тестов с помощью различных 

порталов ГИА). 

• Расширить и систематизировать профориентационную работу с учениками, психолого-

педагогическое сопровождение учащихся 



• Включить в план ВШК пробные диагностические работы учеников, регулярно 

обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации 

возникающих у обучающихся затруднений на заседаниях школьных методических объединений 

• Выявить потребности в курсах повышения квалификации, особенно у педагогов, 

обучающиеся которых имели низкие баллы сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

• Организовать еженедельное взаимопосещение уроков (опытных коллег и молодых 

специалистов школы) 

• Ввести элективные учебные предметы по предметам, выбираемым для сдачи на ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Только комплексный подход (целенаправленное сотрудничество администрации, учителя-

предметника, учащихся и их родителей) к деятельности по подготовке обучающихся к 

экзаменам обеспечивает повышение эффективности и качества результатов экзамена. 

Важно организовать равноправное, профессиональное сотрудничество с учителями-

предметниками на основе индивидуального вклада каждого в общее трудное дело, каковым 

является система работы педагогического коллектива по подготовке обучающихся и их 

родителей к ОГЭ и ЕГЭ. Все педагоги, работающие в выпускных классах, решают общие 

образовательные задачи. 

Эффективность этой работы во многом зависит от согласованности действий всех 

участников образовательного процесса, от единства целей, задач и требований, предъявляемых 

ученикам конкретного класса. 

Результаты регионального мониторинга 

На основании приказа МО Пензенской области №379/01-07 от 15.09.2020 г. «О 

реализации решения коллегии Министерства образования Пензенской области от 25 ноября 

2020 года», письма Министерства образования Пензенской области и ГАОУ ДПО Института 

регионального развития Пензенской области №01-13/141 от 11.02.2021 г. «О проведении 

региональных контрольных работ по русскому языку и математике в общеобразовательных 

организациях Пензенской области» в школе проведены региональные контрольные работы для 

обучающихся 10-х классов по математике (16 февраля 2021 г.)  и по русскому языку (18 

февраля 2021 г.). 

Цель: определение уровня и качества знаний обучающихся по данным предметам и 

организация мероприятий по устранению образовательных дефицитов. 

Контрольно-измерительные материалы для проведения диагностических процедур по 

русскому языку были подготовлены Центром гуманитарного образования ГАОУ ДПО ИРР 

ПО. 

В региональной контрольной работе по русскому языку приняли участие 43 обучающихся 

из 46 десятиклассников.  

Таблица 1. Сводная результатов по русскому языку по классам 

Классы Всего в 

классе 

Кол-во 

участников 

Получили отметки Качество 

знаний 

Уровень 

обученности «5» «4» «3» «2» 

10А 23 20 9 3 4 4 60,0% 80,0% 

10Б 23 23 12 2 6 3 60,9% 87,0% 

ВСЕГО 46 43 21 5 10 7 60,5% 83,7% 

 

По итогам проведения анализа по результатам региональной контрольной работы по 

русскому языку для обучающихся 10 классов  было выявлено, что  наибольшие затруднения 

у обучающихся вызвали задания, ориентированные на проверку умений: правописания корней; 

правописания личных окончаний глаголов и суффиксов причастий; слитного, раздельного, 



дефисного написания слов; расстановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи; использования средств связи предложений в тексте; владения речью, 

языковыми средствами выразительности; формулирования проблемы исходного текста; 

определения позиции автора по сформулированной проблеме. 

Процент совпадения оценок по русскому языку с отметками за 1 полугодие: 

– понизили отметку – 16 чел. (37,2%) 

– повысили отметку – 15 чел. (34,9%) 

– подтвердили отметки – 12 чел. (27,9%) 

 

Региональная контрольная работа по математике для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных организаций Пензенской области представлена 2 блоками: 

предметным (задания 1, 2, 3) и метапредметным (задания 4, 5, 6). Любое задание считается 

невыполненным, если с ним справились менее 50% обучающихся. 

Таблица 2. Сводная результатов по математике по классам 

Классы Всего в 

классе 

Кол-во 

участников 

Получили отметки Качество 

знаний 

Уровень 

обученности «5» «4» «3» «2» 

10А 23 21 4 12 4 1 76,2% 95,2% 

10Б 23 22 0 15 6 1 68,2% 95,5% 

ВСЕГО 46 43 4 27 10 2 72,1% 95,3% 

 

По итогам проведения анализа по результатам региональной контрольной работы по 

математике для обучающихся 10 классов было выявлено, что наибольшие затруднения у 

обучающихся вызвали задания, ориентированные на проверку умений, умений выполнять 

сложение алгебраических дробей с разными знаменателями, выполнять умножение 

алгебраических дробей, сокращать дроби, преобразовывать буквенное выражение в числовое, 

упрощать буквенные выражения и находить значение числового выражения, обозначать 

символом и знаком предмет и/или явление, определять логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме (составление 

буквенного выражения для времени). 

Процент совпадения оценок по математике с отметками за 1 полугодие: 

– понизили отметку – 16 чел. (37,2%) 

– повысили отметку – 2 чел. (4,7%) 

– подтвердили отметки – 25 чел. (58,1%) 

Результаты региональных контрольных работ показали достаточный уровень усвоения и 

объективность оценивания знаний у обучающихся по математике и существующие проблемы 

в подготовке обучающихся по русскому языку. На основании полученных результатов 

разработаны практические рекомендации для учителей математики и русского языка для 

совершенствования образовательной деятельности на уровне средней школы. 

Результаты ВПР 

В 2021  году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 "О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году" с 1 марта по 11 мая были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4,5,6,7,8-х классах. 

Цель проведения: выявление уровня сформированности умений и видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или основного общего образования обучающихся 4-8 классов 



Статистика по отметкам 

Предмет Класс 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

 

Получили отметку, % 

Качество 

знан., % 

Уровень 

обучен, 

% 2 3 4 5 

Русский язык 4 класс 83 4,82 45,78 37,35 12,05 49,4 95,18 

5 класс 86 22,09 39,53 29,07 9,3 38,33 77,9 

6 класс 81 17,28 49,38 29,63 3,7 33,33 82,71 

7 класс 93 24,73 49,46 18,28 7,53 25,81 75,27 

8 класс 75 21,33 33,33 41,33 4 45,33 78,66 

Математика 4 класс 86 4,65 33,72 43,02 18,6 61,62 95,34 

5 класс 80 17,5 35 41,25 6,25 47,5 82,5 

6 класс 82 19,51 39,02 37,8 3,66 41,46 80,48 

7 класс 90 14,44 42,22 34,44 8,89 43,33 85,55 

8 класс 74 18,92 37,84 43,24 0 43,24 81,08 

Окружающий 

мир 

4 класс 87 1,15 28,74 55,17 14,94 70,11 98,85 

Биология 5 класс 76 6,58 34,21 44,74 14,47 59,21 93,42 

6 класс 56 7,14 39,29 46,43 7,14 53,57 92,86 

7 класс 89 7,87 40,45 44,94 6,74 51,68 92,13 

8 класс 20 5 40 40 15 55,00 95,00 

История 5 класс 86 23,26 36,05 32,56 8,14 40,70 76,75 

6 класс 27 14,81 25,93 48,15 11,11 59,26 85,19 

7 класс 102 15,69 39,22 29,41 15,69 45,10 84,32 

8 класс 25 0 48 48 4 52,00 100 

Общество-

знание 

6 класс 57 8,77 61,4 24,56 5,26 29,82 91,22 

7 класс 99 19,19 37,37 31,31 12,12 43,43 80,80 

8 класс 28 14,29 50 17,86 17,86 35,72 85,72 

География 6 класс 25 12 40 44 4 48,00 88,00 

7 класс 94 14,89 56,38 17,02 11,7 28,72 85,10 

8 класс 22 4,55 54,55 40,91 0 40,91 95,46 

Химия 8 класс 26 23,08 26,92 30,77 19,23 50,00 76,92 

Физика 7 класс 97 12,37 59,79 25,77 2,06 27,83 87,62 

8 класс 28 17,86 53,57 25 3,57 28,57 82,14 

Английский 

язык 

7 класс 92 13,04 41,3 35,87 9,78 45,65 86,95 

Сравнение качества знаний и уровня обученности 

Предмет Класс 

СОШ №59 Город Пенза 
Пензенская 

область 
Вся выборка 

Качество 

знан., % 

Уровень 

обучен, 

 % 

Качество 

знан., % 

Уровень 

обучен, 

% 

Качество 

знан., % 

Уровень 

обучен, 

% 

Качество 

знан., % 

Уровень 

обучен,  

% 

Русский 
язык 

4 класс 49,4 95,18 71,77 96,78 68,06 95,46 65,59 94,42 

5 класс 38,33 77,9 57,33 90,95 53,95 89,72 47,35 86,22 

6 класс 33,33 82,71 52,07 88,83 49,28 88,48 43,15 83,52 

7 класс 25,81 75,27 46,68 88,39 44,64 87,72 38,51 83,03 



8 класс 45,33 78,66 47,97 83,64 48,54 85,06 43,61 80,27 

Математи
ка 

4 класс 61,62 95,34 82,96 98,5 77,74 97,87 76,13 96,99 

5 класс 47,5 82,5 62,92 93,35 58,23 91,57 51,1 87,57 

6 класс 41,46 80,48 50,1 93,06 46,38 91,68 38,00 86,06 

7 класс 43,33 85,55 49,54 93,3 44,95 92,6 38,04 87,95 

8 класс 43,24 81,08 42,64 93,5 39,13 92,9 30,43 87,68 

Окружаю

щий мир 

4 класс 70,11 98,85 85,57 99,62 81,8 99,35 79,32 98,83 

Биология 5 класс 59,21 93,42 62,42 95,52 59,63 94,85 50,57 91,32 

6 класс 53,57 92,86 54,9 94,28 54,01 93,96 45,91 90,08 

7 класс 51,68 92,13 57,54 94,83 53,46 94,77 44,45 90,61 

8 класс 55,00 95,00 64,72 97,38 59,94 96,7 50,11 92,61 

История 5 класс 40,70 76,75 62,81 95,81 61,05 95,20 55,15 93,09 

6 класс 59,26 85,19 56,77 95,79 54,45 94,52 46,34 90,15 

7 класс 45,10 84,32 56,72 94,59 53,88 94,37 45,30 89,48 

8 класс 52,00 100 65,12 96,91 62,90 96,57 54,24 92,02 

Общество-

знание 

6 класс 29,82 91,22 56,31 94,37 55,83 93,72 50,56 91,52 

7 класс 43,43 80,80 52,47 93,29 50,18 92,26 43,42 89,12 

8 класс 35,72 85,72 46,98 88,16 45,47 89,63 39,46 86,08 

География 6 класс 48,00 88,00 66,35 98,06 62,15 97,49 53,00 95,80 

7 класс 28,72 85,10 47,09 95,81 43,60 94,58 34,36 89,56 

8 класс 40,91 95,46 49,73 95,70 45,59 94,93 35,70 90,69 

Химия 8 класс 50,00 76,92 65,63 95,84 62,68 96,16 58,84 93,95 

Физика 7 класс 27,83 87,62 50,34 93,02 47,64 92,76 40,07 87,43 

8 класс 28,57 82,14 45,65 91,68 47,03 92,82 39,03 86,99 

Английски

й язык 

7 класс 45,65 86,95 46,90 85,26 43,25 85,05 34,45 78,67 

 

Итоги ВПР 2021 в 4-х классах 

Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

учебным предметам: «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Русский язык 

Класс Учитель 
Годовая отметка Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4А Женина Л.Н. 4 17 10 0 67,7 3 13 14 1 51,6 

4Б Петрунина Н.Ю. 4 18 4 0 84,6 5 13 8 0 69,2  

4В Ржевская О.В. 4 11 11 0 57,7 2 5 16 3 26,9 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30 36,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 45 54,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 9,64 

  Всего 83 100 



Математика 

Класс Учитель 
Годовая отметка Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4А Женина Л.Н. 6 19 7 0 78,1 5 14 11 2 59,4 

4Б Петрунина Н.Ю. 7 15 4 0 84,6 9 11 6 0 76,9 

4В Ржевская О.В. 4 17 7 0 75,0 2 12 12 2 50,0 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

МБОУ средняя общеобразовательная школа № 59 г. Пензы  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 27 31,4 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 51 59,3 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 9,3 

  Всего 86 100 

Окружающий мир 

Класс Учитель 
Годовая отметка Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

4А Женина Л.Н. 11 14 7 0 78,1 6 15 11 0 65,6 

4Б Петрунина Н.Ю. 8 17 2 0 92,6 5 16 6 0 77,8 

4В Ржевская О.В. 11 17 0 0 100 2 17 8 1 67,9 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 34 39,08 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 52 59,77 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,15 

  Всего 87 100 

Итоги ВПР 2021 года в 5-х классах 

Обучающиеся 5-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным 

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

Русский язык 

Класс Учитель 
Годовая отметка Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А Беляева Е.Е. 6 11 12 0 58,6 6 5 13 5 37,9 

5Б Беляева Е.Е. 2 14 11 0 59,3 1 7 12 7 29,6 



5В Нестерова И.В. 6 9 14 0 44,8 1 12 9 7 44,8 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 45 52,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 46,51 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,16 

  Всего 86 100 

Математика 

Класс Учитель 
Годовая отметка Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А Кожевникова Ю.А. 5 13 9 0 66,7 1 11 8 7 44,4 

5Б Бобко Е.В. 3 11 11 0 56,0 3 8 10 4 46,1 

5В Сидорина Л.П. 3 17 8 0 71,4 3 10 14 1 46,4 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 36 45 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 52,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 2,5 

  Всего 80 100 

Биология 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А Путилова О.А. 6 10 9 0 64,0 6 9 8 2 60,0 

5Б Путилова О.А. 4 13 10 0 63,0 2 11 11 3 48,1 

5В Путилова О.А. 6 14 4 0 83,3 3 14 7 0 70,8 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 56 73,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,32 

  Всего 76 100 

 

 



История 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5А Горбачёва С.Н. 3 15 10 0 64,3 2 9 9 8 39,3 

5Б Горбачёва С.Н. 2 12 15 0 48,3 3 5 10 11 27,6 

5В Горбачёва С.Н. 7 18 4 0 86,2 2 14 12 1 55,2 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 47 54,65 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 24 27,91 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 15 17,44 

  Всего 86 100 

Итоги ВПР 2021 года в 6-х классах 

Обучающиеся 6-х классов писали Всероссийские проверочные работы по четырем учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика», и два предмета на основе случайного выбора. 

Русский язык 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А Щетинина В.И. 0 7 19 0 26,9 1 7 13 5 30,8 

6Б Луконина О.А. 3 11 13 0 51,9 1 7 14 5 29,6 

6В Щетинина В.И. 3 14 11 0 60,7 1 10 13 4 39,3 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 34 41,98 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 49,38 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 8,64 

  Всего 81 100 

 Математика 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А 
Кожевникова 

Ю.А. 
2 10 15 0 44,4 2 5 13 7 25,9 



6Б Бобко Е.В. 6 11 10 0 63,0 0 14 7 6 51,9 

6В Сидорина Л.П. 3 17 8 0 71,4 1 12 12 3 46,4 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 40 48,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 48,78 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 2,44 

  Всего 82 100 

История 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6Б Горбачёва С.Н. 2 16 9 0 66,7 3 13 7 4 59,3 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 29,63 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 51,85 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 18,52 

  Всего 27 100 

.Биология 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6Б Путилова О.А. 2 12 10 3 51,9 2 16 9 0 66,7 

6В Путилова О.А. 6 12 11 0 62,1 2 14 12 1 55,2 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 56 100 

 

 

 



Обществознание 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А Горбачёва С.Н. 6 11 12 0 58,6 3 3 18 5 20,7 

6В Горбачёва С.Н. 5 15 8 0 71,4 0 11 17 0 39,3 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30 52,63 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26 45,61 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,75 

  Всего 57 100 

География 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6А Филатова Н.В. 3 11 11 0 56,0 1 11 10 3 48,0 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 28 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 72 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 25 100 

Итоги ВПР 2021 года в 7-х классах 

Обучающиеся 7-х классов писали Всероссийские проверочные работы по  восьми 

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

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

Русский язык 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А Беляева Е.Е. 2 6 14 0 36,4 1 5 10 6 22,7 

7Б Беляева Е.Е. 1 8 12 0 42,9 1 1 14 5 9,5 

7В Афонина Е.В. 1 14 10 0 60,0 1 4 13 7 20,0 

7Г Афонина Е.В. 5 10 10 0 60,0 4 7 9 5 44,0 



Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 49 52,69 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 45,16 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 2,15 

  Всего 93 100 

Математика 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А Кожевникова Ю.А. 3 8 10 0 52,4 2 6 8 5 38,1 

7Б Бобко Е.В. 0 5 15 0 25,0 0 6 9 5 30,0 

7В Бобко Е.В. 2 4 17 0 26,1 2 8 12 1 43,5 

7Г Сидорина Л.П. 5 13 8 0 69,2 4 1 9 2 19,2 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 26 28,89 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 54 60 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10 11,11 

  Всего 90 100 

История 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А Горбачёва С.Н. 5 7 12 1 48,0 1 7 13 4 32,0 

7Б Горбачёва С.Н. 1 8 16 0 36,0 0 4 11 10 16,0 

7В Горбачёва С.Н. 4 14 8 0 69,2 1 9 14 2 38,5 

7Г Горбачёва С.Н. 4 8 14 0 46,2 14 10 2 0 92,3 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 43 42,16 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 39 38,24 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 20 19,61 

  Всего 102 100 

 



Биология 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А Путилова О.А. 3 9 8 0 60,0 2 8 8 2 50,0 

7Б Путилова О.А. 1 9 11 0 47,6 1 6 11 3 33,3 

7В Путилова О.А. 3 9 10 0 54,5 1 9 11 1 45,4 

7Г Путилова О.А. 6 16 4 0 84,6 2 17 6 1 73,1 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 26,97 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 65 73,03 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 89 100 

География 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А Филатова Н.В. 4 6 12 0 45,5 2 3 13 4 22,7 

7Б Филатова Н.В. 2 8 12 0 45,5 3 0 12 7 13,6 

7В Филатова Н.В. 2 9 13 0 45,8 1 5 16 2 25,0 

7Г Филатова Н.В. 7 14 5 0 80,8 5 8 12 1 50,0 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 45 47,87 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 47 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 2,13 

  Всего 94 100 

Обществознание 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А Щербакова Е.П. 11 4 11 0 57,7 3 5 13 5 30,8 

7Б Горбачёва С.Н. 3 7 12 0 45,5 0 6 8 8 27,3 

7В Щербакова Е.П. 4 14 8 0 69,2 0 11 11 4 42,3 



7Г Горбачёва С.Н. 9 13 3 0 88,0 9 9 5 2 72,0 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

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

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33 33,33 

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

  Всего 99 100 

Физика 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А Алферьева И.В. 3 7 13 0 43,5 0 4 14 5 17,4 

7Б Алферьева И.В. 2 10 11 0 52,2 0 4 13 6 17,4 

7В Алферьева И.В. 3 14 8 0 68,0 1 6 18 0 28,0 

7Г Алферьева И.В. 11 12 3 0 88,5 1 11 13 1 46,2 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 62 63,92 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 32 32,99 

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

  Всего 97 100 

Английский язык 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

7А 
Дудченко Л.В./ 

Шейкина М.В. 
5 11 10 0 61,5 2 5 15 4 26,9 

7Б 
Дудченко Л.В./ 

Шейкина М.В. 
5 5 6 0 62,5 1 4 8 3 31,3 

7В 
Дудченко Л.В./ 

Шейкина М.В. 
6 9 9 0 62,5 2 11 8 3 54,2 

7Г 
Дудченко Л.В./ 

Шейкина М.В. 
11 10 5 0 80,9 4 13 7 2 65,4 

 

 



Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 50 54,35 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 45,65 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 92 100 

Итоги ВПР 2021 года в 8-х классах 

Обучающиеся 8-х классов писали Всероссийские проверочные работы по восьми учебным 

предметам: «Русский язык», «Математика» и два предмета на основе случайного выбора. 

Русский язык 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А Щетинина В.И. 1 11 8 0 60,0 0 8 10 2 40,0 

8Б Нестерова И.В. 2 14 13 0 55,2 3 16 4 6 65,5 

8В Луконина О.А. 3 8 15 0 42,3 0 7 11 8 26,9 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31 41,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 37 49,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 9,33 

  Всего 75 100 

Математика 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А Бобко Е.В. 0 17 5 0 77,3 0 12 7 3 54,5 

8Б Сидорина Л.П. 2 13 12 0 55,6 0 13 11 3 48,1 

8В Сидорина Л.П. 2 5 18 0 28,0 0 7 10 8 28,0 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 33,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 49 66,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 74 100 



История 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8В Щербакова Е.П. 6 9 10 0 60,0 1 12 12 0 52,0 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 28 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4 

  Всего 25 100 

Биология 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А Жирадкова Н.А. 3 10 7 0 65,0 3 8 8 1 55,0 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 20 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 70 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 10 

Пензенская обл.   

География 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8А Жирадкова Н.А. 1 15 6 0 72,7 0 9 12 1 40,9 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 40,91 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 59,09 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 22 100 

 

 



Обществознание 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8Б Щербакова Е.П. 16 9 3 0 89,3 5 5 14 4 35,7 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20 71,43 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 28,57 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 28 100 

Физика 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8Б Алферьева И.В. 2 12 14 0 50,0 1 7 15 5 28,6 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 42,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 7,14 

  Всего 28 100 

Химия 

Класс Учитель 

Годовая отметка Качество 

знаний, 

% 

Итоги ВПР Качество 

знаний, 

% «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

8В Никитина С.Ю. 6 11 9 0 65,4 5 8 7 6 50,0 

Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками учеников 

Группы участников Кол-во 

участников 

% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 10 38,46 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16 61,54 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 26 100 

 

Вывод: в ВПР приняли участие 1888 учеников. Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов учеников по школе.  



Высокий уровень сформированности знаний и умений, превышающий общероссийские 

показатели и на уровне с результатами города и области, показали:  

– обучающиеся параллели 5, 6, 7-х классов по биологии;  
– обучающиеся 6-х классов по истории;  

– обучающиеся 7-х классов по английскому языку;  

– обучающиеся 8-х классов по математике. 

По русскому языку обучающиеся всех параллелей показали низкие результаты качества знаний и 
обученности.  

По остальным предметам результаты в параллелях классов соответствуют общероссийским 

показателям, но в основном ниже, чем областные и городские. 

 

Результаты ВПР показывают более низкие результаты по сравнению с итоговой оценкой 

за год. В среднем подтвердили свои отметки за год при выполнении работ 50-60% участников 

ВПР. Этот показатель приблизительно соответствует и региональному, и общероссийскому 

процентному соотношению. Но вторая половина обучающихся демонстрируют более низкие 

результаты по сравнению с годовой отметкой (30-40%), что в целом значительно превышает 

показатели городского, регионального и общероссийского уровня. Это может быть связано с 

рядом причин: 

– низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, вопроса, что приводило к неправильному ответу; 

– недостаточной подготовкой к заданиям ВПР; 

– особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно). Это задания, проверяющие не только знание 

учащимися тех или иных алгоритмов и понимание смысла понятий, но и умение читать текст, 

анализировать его, искать оптимальные пути решения проблемы, описанной в тексте, делать 

осмысленный выбор и т.д. Многие задания носили именно такой характер, не были стандартными в 
отличие от привычных контрольных работ;  

– пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, 

как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для успешного выполнения 

ВПР; 

– индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно); 

– слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа классным 

руководителем с классом, нежелание учиться; 

– недостатки в индивидуальной работе учителя-предметника с учащимися, отсутствие 

дифференцированной работы с обучающимися. В одном и том же классе обучаются дети, 

имеющие разные способности к предмету. В результате качество выполнения ВПР внутри 

класса, города и области в целом является лишь средним значением, за которым не видны 

индивидуальные достижения конкретных учеников; 

– несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР; 

– проблемы с межпредметными компетенциями (анализ, сравнение и др.) и слабые знания 

смежных дисциплин (особенно географии, как показал анализ результатов работы с картой);  

– отставание педагога (по той или иной причине) от рабочей программы, в результате 

чего, обучающиеся не изучили материал, являющийся ответом на вопрос ВПР; 

– необъективное оценивание знаний обучающихся учителями. 

Результаты ВПР проанализированы на заседаниях школьных методических объединений, 

составлены аналитические справки с подробным анализом результатов ВПР, разработаны 

методические рекомендации для учителей-предметников по повышению качества 

образовательной деятельности, усилен внутришкольный контроль за качеством преподавания 

русского языка, математики, обществознания, физики и др. предметов. 

 



Активность и результативность участия в олимпиадах 

Стремительно развивающееся информационное общество запрашивает выпускника 

мобильного, инновационно-мыслящего, способного эффективно работать в команде и 

самостоятельно. Таким образом, современному обществу нужна личность с неординарным, 

творческим мышлением, широким кругозором, умеющая ставить и решать неординарные 

задачи. Проблема детской одаренности в нашей стране имеет государственное значение, 

поэтому в школе уделяется особое внимание различным программам, направленных на 

развитие способностей детей, на создание условий для развития одаренности.  

Работа с одарёнными детьми включает три основных аспекта: выявление талантливых 

детей, создание условий для развития их способностей и результативность, т. е. реализация их 

потенциальных возможностей. 

Важным показателем эффективности работы по развитию способностей являются 

результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конференциях, интеллектуальных 

конкурсах. Проведен анализ активности и результативности участия в олимпиадах и 

конференциях за 2020-2021 учебный год и 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

В муниципальном этапе ВсОШ в 2020-2021 учебном году приняли участие 25 учащихся 

МБОУ СОШ № 59 г. Пензы, которые продемонстрировали свои знания в 37 олимпиадах по 

разным предметам. 

 

Распределение участников муниципального этапа ВсОШ по предметам 

По 1 участнику – физика, технология, право, экономика, английский язык, обществознание. 

По 2 участника – история, информатика, химия, биология, астрономия, ОБЖ. 

По 3 участника – русский язык, математика, искусство. 

5 участников – литература и география. 
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Результативность участия в муниципальном этапе ВсОШ 

По результатам муниципального этапа 7 обучающихся стали призёрами II этапа 

ВсОШ.  

Из них 6 призовых мест в основном звене: 

Журавлёв Владислав (9Б класс) – по праву и обществознанию (учитель Щербакова Е.П.); 

Курмаева Алина (10Б класс) – по географии (учитель Филатова Н.В.); 

Клеймёнова Вероника (9Б класс) – по технологии (учитель Самарская И.Е.); 

Саксонова Валерия (9А класс) – по литературе (учитель Афонина Е.В.); 

Игнатова Валерия (7Г класс) – по литературе (учитель Афонина Е.В.); 

Панина Вероника (7Г класс) – по истории (учитель Горбачёва С.Н.). 

 

Еще по 3 предметам учащиеся основной школы вошли в десятку лучших участников 

городской олимпиады: 

по информатике – Чаадаев Станислав (7Г класс), учитель Кавкаева А.А.; 

по географии – Журавлёв Владислав (9Б класс) и Бычкова Надежда (9В класс), учитель 

Филатова Н.В.; 

по истории – Журавлёв Владислав (9Б класс), учитель Щербакова Е.П.; 

 

В старшей школе одно призовое место:  

Курмаева Алина (10Б класс) – по географии (учитель Филатова Н.В.); 

 

Четверо учащихся в десятке лучших участников 

по химии – Курмаева Алина (10Б класс), учитель Тихомирова Т.Н.; 

по астрономии – Шаменков Максим (10А класс) и Архипов Никита (11А класс), учитель 

Алферьева И.В.; 

по физике - Шаменков Максим (10А класс), учитель Алферьева И.В.; 

 

Остальные участники занимают средние места в рейтинговых таблицах.  

Самыми активными участниками муниципальной олимпиады стали Шаменков Максим (5 

предметов), Журавлёв Владислав (4 предмета), Курмаева Алина (3 предмета). 
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Самыми успешными участниками стали Журавлёв Владислав – по праву и обществознанию 

призёр и по географии и истории вошёл в десятку лучших работ. А также Курмаева Алина, 

которая стала призёром по географии и по результатам работы по химии стала участницей 

регионального этапа. 

Результативность участия по уровням образования составила: 

Начальная школа – 0%; 

Основная школа – 42,9%; 

Средняя школа – 9,1%.  

Процент результативности школы в муниципальном этапе ВсОШ в целом составил – 

18,9%. В рейтинге школ города 39 место среди 61 образовательного учреждения. 

В муниципальном этапе ВсОШ в 2021-2022 учебном году приняли участие 8 обучающихся 

МБОУ СОШ № 59 г. Пензы, которые проверяли свои знания в 14 олимпиадах по разным 

предметам (биология, искусство, литература, химия, история, технология, экология, экономика, 

обществознание, география, право). 

Распределение участников муниципального этапа ВсОШ  

по уровням образования 

Начальная школа – 0 участников 

Основная школа – 4 участника  

Средняя школа – 4 участника 

По результатам муниципального этапа 1 обучающийся стал призёром II этапа ВсОШ: 

Журавлёв Владислав (10А класс) – по экономике (учитель Щербакова Е.П.); 

Еще по 4 предметам учащиеся школы вошли в десятку лучших участников городской 

олимпиады: 

по географии – Журавлёв Владислав (10А класс), учитель Филатова Н.В.; 

по праву – Журавлёв Владислав (10А класс), учитель Щербакова Е.П., Андреев Михаил (8г 

класс), учитель Горбачёва С.Н.; 

по географии – Курмаева Алина (11Б класс), учитель Филатова Н.В.; 

по химии - Курмаева Алина (11Б класс), учитель Тихомирова Т.Н. 

 

Самыми активными участниками муниципальной олимпиады стали Журавлёв Владислав (4 

предмета), Курмаева Алина (3 предмета). 

Результативность участия составила 7,1% 
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 Результативность участия в муниципальном этапе ВсОШ за три года 

 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

 19 олимпиад 37 олимпиад 14 олимпиад 
П

р
и

зё
р

ы
 

Призёр Учитель Призёр Учитель Призёр Учитель 

Семененко 
Вероника (11А) 

– технология 

Самарская И.Е. Клеймёнова 
Вероника (9Б) - 

технология 

Самарская И.Е. Журавлёв 
Владислав 

(10А) - 

экономика 

Щербакова 
Е.П. 

Клеймёнова 

Вероника (8Б) - 

технология 

Самарская И.Е. Курмаева 

Алина (10Б) - 

география 

Филатова Н.В.   

Бычкова 

Надежда (8В) - 

география 

Филатова Н.В. Панина 

Вероника (7Г) - 

история 

Горбачёва С.Н.   

Журавлёв 

Владислав (8Б) 
-география 

Филатова Н.В. Журавлёв 

Владислав (9Б) 
-право 

Щербакова Е.П.   

 Журавлёв 

Владислав (9Б) 

-общество 

знание 

Щербакова Е.П.   

Игнатова 

Валерия (7Г) - 

литература 

Афонина Е.В.   

Саксонова 

Валерия (9А) - 

литература 

Афонина Е.В.   

 4 призовых места 7 призовых мест 1 призовое место 

 Результативность – 21,1% Результативность – 18,9% Результативность – 7,1% 

Выводы:  
По результатам муниципального этапа ВсОШ за 2021 год произошло резкое снижение 

результативности участия в муниципальном этапе ВсОШ. Это частично объясняется 

сложностями организации, проведения, отбора и подготовки участников ВсОШ в период 

массовой заболеваемости обучающихся и педагогов из-за распространения коронавирусной 

инфекции и ОРВИ, а также недостаточным качеством подготовки участников к заданиям 

олимпиадного уровня. Вместе с тем педагогам необходимо уделять больше внимания 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов для высокомотивированных и 

одаренных детей, рационально использовать ресурс внеурочной деятельности при работе с 

данными обучающимися. Необходимо выявлять одарённых и высокомотивированных детей и 

начинать их подготовку на первом и втором году изучения предмета в основной школе. Чем 

раньше ребёнок вовлекается в олимпиадное движение, тем выше его результаты в дальнейшем. 

При подготовке к муниципальному этапу концентрировать внимание одаренных и 

высокомотивированных детей на определённых предметах, не позволять им распыляться, 

школьным методическим объединениям необходимо согласовывать их индивидуальный 

образовательный маршрут 

 

В региональном этапе ВсОШ в 2021 году приняли участие 4 обучающихся по 6 предметам.  

Результаты: 

Клеймёнова Вероника (9Б класс) – победитель по технологии, учитель Самарская И.Е. 

Остальные обучающиеся практически по всем предметам вошли в десятку лучших участников 

регионального этапа ВсОШ (кроме географии). 

 

 



Таблица 1. Результативность участия в региональном этапе ВсОШ 2020/2021 учебный год 
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Результат Учитель 

1 Клейменова 

Вероника 

Владимировна 

9 Технология 100 58,7 58,7% 9 1 Победитель Самарская И.Е. 

2 Саксонова 

Валерия 
Эдуардовна 

9 Литература 100 40 40% 15 6 Десятка 

лучших 

Афонина Е.В. 

3 Курмаева  

Алина  

Маратовна  

10 Химия 140 31 22,1% 13 4 Десятка 

лучших 

Тихомирова Т.Н. 

10 География 100 21,5 21,5% 21 14  Филатова Н.В. 

4 Журавлев 

Владислав 
Сергеевич 

9 Право 100 30 30% 19 10 Десятка 

лучших 

Щербакова Е.П. 

9 Общество-

знание 

200 28 14% 17 5 Десятка 

лучших 

Щербакова Е.П. 

Таблица 2. Результативность участия в региональном этапе ВсОш за три года 

Учебный 

год 

Кол-во 

олимпиад 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

ФИО призёров 

и победителей 
Предмет Учитель 

2018-2019 5 0 0 - - - 

2019-2020 2 0 0 - - - 

2020-2021 6 1 0 Клеймёнова 

Вероника 

победитель 

Технология Самарская И.Е. 

 

Выводы: 

1. В 2021 году наблюдается рост количества участников и их результативности в 

региональном этапе ВсОШ по сравнению с двумя предыдущими годами. 

1. Участники регионального этапов ВсОШ 2020/2021 учебном году продемонстрировали 

достаточный уровень освоения учебных предметов в сравнении с другими участниками. 
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2. Высокую результативность подготовки учащихся к муниципальному и региональному 

этапам ВсОШ традиционно демонстрирует учитель технологии Самарская И.Е. 

3. Низкий процент выполнения заданий регионального уровня говорит о неготовности 

обучающихся к региональному уровню выполнения заданий. 

Анализ участия обучающихся в НПК школьников в 2021 году 

Для участия в XXV научно-практической конференции школьников г. Пензы «Я исследую 

мир» были представлены 11 работ. 

 ФИО участника 

НПК 
Класс 

ФИО 

руководителя 
Тема работы Секция Результат 

1.  Безруков 

Арсений 

Владимирович 

3В Мартынова 

Т.П. 

Гематоген – полезное 

лакомство? 

«Из чего это 

сделано?» 

Участник 

2.  Курмаев Ромил 

Маратович 

3В Мартынова 

Т.П. 

Операция «Чистые 

руки» 

«Сохраним своё 

здоровье»  

Участник 

3.  Архипова Дарья 

Сергеевна 

3А Матрёнина 

Т.Э. 

Огурцы с зимней грядки «Природа в жизни 

людей» 

Лауреат в 

номинации 

«Практическая 
значимость 

исследования» 

4.  Конкина Валерия 

Владимировна 

Конкин Степан 

Владимирович 

3А Матрёнина 

Т.Э. 

75 лет Победы. Герои 

нашей семьи. 

«Что было до 

нас?» 

Участники 

4А Женина Л.Н. 

5.  Малкина Софья 

Вячеславовна 

4В Ржевская О.В. Зачем современному 

человеку лошадь? 

«Природа в жизни 

людей» 

Участники 

6.  Коньков Шамиль 

Маратович 

11А Горбачёва 

С.Н. 

«Блокадная жизнь 

Коньковой Фариды 

Умяровны» (Участие в 

проекте «А мы из 

Пензы») 

«История», 8-11 

класс 

 

7.  Ящук Анастасия 

Александровна 

6В Воробьёва 

Е.А. 

Влияние пандемии 

Covid-19 на образование 
неологизмов в 

английском языке 

«Лингвистика 

(иностранные 
языки)»,  

5-7 класс 

Участник 

8.  Юрина Мария 

Сергеевна  

9В Щербакова 

Е.П. 

Духовное наследие 

великой отечественной 

войны (на примерах 

семейных историй 

монахинь Троицкого 

монастыря города 

Пензы) 

«Краеведение»,  

8-11 класс 

Участник 

9.  Панков Даниил 

Алексеевич 

6А Путилова 

О.А. 

Чешуекрылые 

Пензенской области 

«Биология. 

Экология. 

География», 5-7 

класс 

Участник 

10.  Евсеева Алина 

Александровна 

10Б Филатова Н.В. Экологическое 

состояние охраняемой 
территории «Ломовские 

моховые болота» 

«География» (в 

т.ч. геология, 
этнография)  

8-11 класс 

Лауреат в 

номинации 
«Лучшее полевое 

исследование» 

11.  Курмаева Алина 

Маратовна 

10Б Тихомирова 

Т.Н. 

Разработка 

фильтрующего 

устройства для очистки 

сточных вод на основе 

вторичного сырья 

«Химия», 8-11 

класс 

Победитель 

Все 11 работ успешно прошли заочный (отборочный) этап и были допущены до участия в 

очном туре. (48 ОУ имели от 1 до 8 отклоненных работ). Большая заслуга в этом куратора 

проектной деятельности в школе Самарской Ирины Евгеньевны. Большинство работ были 

скорректированы и доработаны под ее руководством. 



Следует отметить высокий уровень научно-исследовательских и проектных работ, 

представленных МО учителей начальных классов. Впервые за всю историю городской НПК в 

очном этапе от нашей школы участвовало 5 работ (6 детей), выполненных учащимися младших 

классов (50% работ городского этапа).  

Всего в работе очного этапа секций городской конференции приняли участие 10 работ (11 

учащихся). Коньков Шамиль, ученик 11А класса, не смог выступить в очном этапе 

конференции по состоянию здоровья. 

По результатам очного тура XXV научно-практической конференции школьников г. Пензы 

«Я исследую мир» Курмаева Алина стала победителем в секции «Химия» (руководитель 

Тихомирова Т.Н.) 

Ещё трое обучающихся признаны лауреатами в номинациях: 

 Евсеева Алина (10Б класс) - лауреат в номинации «Лучшее полевое исследование» в 

секции «География», руководитель Филатова Н.В. 

 Архипова Дарья (3А класс) - лауреат в номинации «Практическая значимость 

исследования» в секции «Природа в жизни людей» (Начальные классы), руководитель 

Матрёнина Т.Э. 

 Ящук Анастасия (6В класс) – лауреат в номинации «Новизна исследования» в секции 

«Лингвистика» (Иностранные языки), руководитель Воробьёва Е.А. 

В рейтинге образовательных организаций по числу победителей и призёров из 62 школ 

СОШ № 59 занимает 26 место. 

Результативность участия в городской НПК «Я исследую мир» за два года 

 
2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Кол-во 

участников 
9 участников 10 участников 

Победители Новикова 
Олеся, 

Чуланова 

Анна (9Б) 

Технология Самарская 
И.Е. 

Курмаева 
Алина (10Б) 

Химия Тихомирова 
Т.Н. 

Призёры Морозов 

Егор (10А) 

 

География Филатова 

Н.В. 

- - - 

Лауреаты в 

номинациях 

 Архипова 

Дарья (3А) 

Начальные 

классы 

Матрёнина 

Т.Э. 

Ящук 

Анастасия 

(6В) 

Иностранные 

языки 

Воробьёва 

Е.А. 

Евсеева 

Алина (10Б) 

География Филатова 

Н.В. 

Награждены 2 участника 4 участника 

Результативнос

ть 
22,2% 40% 

Выводы: 

1. В 2021 году наблюдается повышение активности участия обучающихся в научно-

практических конференциях, что является результатом проводимой работы педагогов школы по 

вовлечению детей в учебно-исследовательскую и проектную деятельность. 



2. В 2020-2021 учебном году увеличилось количество участников городской НПК «Я 

исследую мир», работы которых отмечены в номинациях, но уменьшилось количество 

призёров. Таким образом, результативность НПК незначительно выросла. 

3. В целом следует отметить низкую результативность участия обучающихся нашей школы 

в НПК школьников г. Пензы за последние два года. Работы, которые получили высокую оценку 

предметными жюри НПК, традиционно выполнены под руководством Филатовой Н.В. (учитель 

географии), Самарской И.Е. (учитель технологии). В этом году успешными оказались проекты, 

выполненные под руководством молодых учителей Матрёниной Т.Э. (учитель начальных 

классов) и Воробьёвой Е.А. (учитель иностранных языков). 

4. Следует отметить положительную динамику по организации проектной и 

исследовательской деятельности в методических объединениях учителей начальных классов и 

учителей предметов естественно-географического цикла. 

5. Низкий уровень организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

методических объединениях учителей математики, физики и информатики, а также в МО 

учителей музыки, ИЗО, технологии. 

6. Перспективным направлением в организации проектной и исследовательской 

деятельности является сетевое взаимодействие с организациями доп. образования. Так 

практическая часть работы победительницы секции «Химия» Курмаевой Алины была 

выполнена в рамках занятий XI профильной смены Центра выявления и поддержки одаренных 

детей и молодежи Пензенской области «Ключевский» «Региональной научно-проектной 

экологической школы по разработке энерго- и ресурсосберегающих технологий», а также в 

лаборатории ДТ «Кванториум НЭЛ». 

Анализ участия обучающихся в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах и 

конференциях 

Рейтинговым показателем для школы являются участие и победы в олимпиадах, 

включенных в Перечень олимпиад РФ на всероссийском, региональном и очных олимпиадах 

муниципального уровня.  

Показатели 2019-2020 2020-2021 

Банк рейтинговых олимпиад 1 человек  

(4 олимпиады) 

32 человека  

(44 олимпиады) 

Региональный банк 

одаренных детей 

9 человек  26 человек 

Городской рейтинг  34 место (19,0 б.) 21 место (33,2 б.) 

 

Результативность участия в интеллектуальных и творческих олимпиадах и конкурсах 

 
Год Город Область Россия Всего 
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2018-2019 31 3 1 12 3 1 29 1 1 72 7 3 

2019-2020 35 4 1 15 5 1 53 5 2 103 10 4 

2020-2021 29 9 3 17 21 5 66 27 11 112 25 19 

Вывод: за последние три года значительно повысилась активность и результативность 

участия обучающихся в интеллектуальных и творческих олимпиадах и конкурсах. 

 

 



Результативность участия в разрезе методических объединений 

 

2020-2021 учебный год 

ФИО учителя Название интеллектуального конкурса, олимпиады, 

НПК 

Результат 

МО учителей начальных классов 

Мартынова Т.П. Фестиваль науки ПриродоФест 

IX научно-практическая конференция школьников и 

педагогов 

«Ломоносовские чтения» 

Леонардо 

Бельчонок 

Всероссийский конкурс юных исследователей 

«Открытие 2030» 

Победитель  

  

Призер  

   

  

Призер  

Призер 

Лауреат  

Аброськина Т.В. конкурс авторского творчества на противопожарную 

тематику «Человек доброй воли» 

Бельчонок 

Всероссийский конкурс юных исследователей 

«Открытие 2030» 

Призёр 

Номинация 

  

Призер 

Дипломант   

Ржевская О.В. Леонардо 

Бельчонок  

Всероссийский конкурс юных исследователей 

«Открытие 2030» 

Призер  

Призер  

Лауреат  

Пиявина А.С. Мы гордость Родины Победитель 

заочного тура 

2 место очный 

тур 

Матренина Т.Э. Мы гордость Родины 

Леонардо 

Городская НПК 

Победитель 

заочного тура 

Призер 

Номинация 

Петрунина Н.Ю. Мы гордость Родин 

Леонардо 

Всероссийский конкурс юных исследователей 

«Открытие 2030» 

Победитель 

заочного тура 

Призер  

Дипломант  

Женина Л.Н. Бельчонок Призер  

Алферьева Г.В. Бельчонок Призер  

Лахтина С.В. Мы гордость Родины Победитель 

заочного тура 

МО учителей естественнонаучных предметов 

Филатова Н.В.   "Мой вклад в величие России" 

Фестиваль науки ПриродоФест 

24 областная НПК юных исследователей окружающей 

среды 

«XIX экологический форум школьников г. Пензы 

имени доктора биологических наук И.И. Спрыгина» 

Леонардо 

Конкурс инновационных проектов ПФО «Молодые 

исследователи – аграрной науке!» 

ВсОШ 2020-2021 

Городская НПК 

Победитель 

заочного тура 

Победитель  

Призер  

Победитель  

Победитель  

Призер  

Призер  

Победитель  

Призер 

Номинация 



Всероссийский конкурс юных исследователей 

«Открытие 2030» 

Лауреат  

Тихомирова Т.Н. Менделеев 

Высший пилотаж-2021 

Леонардо 

Мой вклад в величие России 

Городская НПК 

Всероссийский конкурс юных исследователей 

«Открытие 2030» 

Победитель  

Победитель  

Победитель  

Победитель 

заочного тура 

Победитель 

Лауреат  

Путилова О.А. Фестиваль науки ПриродоФест 

Будущие исследователи – будущее науки 

Леонардо 

Всероссийский конкурс юных исследователей 

«Открытие 2030» 

Призер  

 3 место 

 Призер  

Лауреат  

МО учителей истории и обществознания 

Щербакова Е.П.   

 

III конкурс поисковых и исследовательских работ 

учащихся «Церковь в истории Пензенского края. На 

пути к Великой Победе» 

"Мой вклад в величие России" 

Высший пилотаж-2021 

Леонардо 

Областной выставка-конкурс исторической 

миниатюры 

Историко-культурный форум: «Хохряковские чтения». 

ВсОШ 2020-2021 

XI очная региональная олимпиада по обществознанию 

памяти В.О. Ключевского 

2 место 

  

  

Победитель 

заочного тура 

Призер  

Призер  

Финалист  

Победитель  

Призер 

Призер 

Караченко В.Н. XI очная региональная олимпиада по обществознанию 

памяти В.О. Ключевского 

Призер 

Горбачева С.Н. 

  

Знатоки родного края 

Высший пилотаж-2021 

ВсОШ 2020-2021 

Номинация  

Призер  

Призер  

МО учителей математики, физики и информатики 

Кавкаева А.А.   Всероссийский конкурс проектов Спутник 

8й межрегиональный конкурс "Компьютерное 3D-

моделирование 

Олимпиада Учи.ру по программированию  

Победитель  

2 место  

Победитель 1 

этапа 

Сидорина Л.П. Менделеев  

Математическая карусель 

Школа Архимеда 

Призер  

Призер  

Призер 

Бобко Е.В  Математическая карусель Призер 

Алферьева И.В.   PROдвижение 3 место 

Кожевникова 

Ю.А. 

Математическая карусель 

Школа Архимеда 

Призер  

Призер 

МО учителей технологии, ИЗО, музыки, ОБЖ и физической культуры 

Самарская И.Е. PROдвижение 

 

Неотерра  

3 место 

Победитель 

заочного тура 



 

ВсОШ 2020-2021 

Призер 

муниципального 

этапа  

Победитель 

регионального 

этапа 

МО учителей иностранных языков 

Воробьева Е.А. PROдвижение 

Городская НПК 

"Мой вклад в величие России" 

3 место 

Номинация 

Победитель 

заочного этапа 

МО учителей русского языка и литературы 

Афонина Е.В.  ВсОШ 2020-2021(муниципальный этап) Призер 7 кл 

Призер 9 кл 

2021-2022 учебный год 

1 полугодие 

 

Выводы: Наибольшую активность и результативность показывают учителя МО 

естественнонаучных предметов, МО учителей истории и обществознания, а также за 

прошедший год значительно улучшилось состояние работы с одаренными детьми в МО 

учителей начальной школы. 

Низкую активность при работе с одаренными детьми проявляют учителя МО русского 

языка, математики и иностранных языков. 

№ Фамилия, имя Конкурс Результат Руководитель 

1 Шаменков Максим Сурские таланты Победитель  Алферьева И.В. 

2 Цыгановкина 

Екатерина 

Курмаев Ромил, 

Галикбарова Дарья, 

Голенев Кирилл 

Университетская 

олимпиада 

школьников 

«Бельчонок» 

Призер 

отборочного 

тура 

Аброськина Т.В. 

 

Мартынова Т.П. 

3 Дикальчук Андрей 

Голенев Арсений 

Курчатов Победитель 

отборочного 

тура 

Сидорина Л.П. 

4 Сергеева Милана Олимпиада по 

основам 

православной 

культуры 

Призер  Мартынова Т.П. 

5 Елкин Матвей 

Маркина Анна 

Олимпиада 

«Сурские ласточки» 

Призер 

Призер  

Аброськина Т.В. 

Мартынова Т.П. 

6 Воробьева Виктория 

Есин Тимофей 

Семахина Дарья 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

«Мы гордость 

Родины» 

Победитель 

заочного этапа 

Колобкова И.В., 

Путилова О.А. 

Филатова Н.В. 

7 Кондратьева Дарья 

Безруков Арсений 

Барыкин Артем, 

Гордеев Иван 

Хохряковские 

чтения 

Призер 

Призер 

Номинация 

Щербакова Е.П. 

Мартынова Т.П.,     

Беляева Е.Е. 

8 Глухов Кирилл Учи.ру по 

программированию 

Победитель 

финального тура 

Кавкаева А.А. 



 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Из 81 выпускника 9-х классов 40 (49,4%) учащихся продолжили обучение в 10-х классах 

нашей школы, 37 (45,7%) человек поступили в учреждения среднего профессионального 

образования. По результатам итоговой аттестации и представленными выпускниками 

«Портфолио», сформированы два 10-х класса в количестве 42 человек.  

В 2022 году 11-е классы закончили 42 человека. 35 (83,3%) выпускников продолжили 

обучение с целью получения высшего образования. Из них 24 человека - в вузах г. Пензы и 11 

выпускников – в вузах других городов (Москва, Саранск, Севастополь, Казань и Самара). 6 

(14,3%) выпускников будут продолжать обучение в учреждениях среднего профессионального 

образования. 1 выпускница устроилась на работу. 

 

Класс 
Кол-во 

выпускников 
СПО ОУ г. Пензы 

МБОУ СОШ 

№ 59 г. Пензы 

9А 26 13 2 10 

9Б 28 12 1 15 

9В 27 12 0 15 

Всего 81 37 (45,7%) 3 (3,7) 40 (49,4%) 

 

Класс 
Кол-во 

выпускников 

ВПО 

СПО Трудоустроены 
бюджет 

на 

договорной 

основе 

11А 20 9 6 5  

11Б 22 12 8 1 1 

Всего 42 21 (50%) 14 (33,3%) 6 (14,3%) 1 (2,4%) 

 

На протяжении 3 лет 80-90% выпускников школы поступают в высшие учебные заведения 

г. Пензы, а также за пределами региона (МГЛУ, МСХА имени К.А. Тимирязева,  РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева г. Москва, МГЮА им О.Е. 

Кутафина, РУДН г. Москва, ЧВВМУ им. П.С. Нахимова, МГУ им. Н.П. Огарёва г. Саранск, 

Донецкий национальна университет, Чешские языковые курсы при техническом вузе г.Брно, 

Пермский военный университет). 

 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 

высшие учебные 

заведения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

29 человек (94%) 47 человек (81%) 36 человек (86%) 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Внутренняя система оценки качества образования является составляющим компонентом 

процесса создания целостной системы школы, главным образом ориентирована на обеспечение 

системы принятия управленческих решений в образовательном учреждении на разных уровнях.  

Основные цели внутренней системы оценки качества образования: - создание эффективной 



системы получения и распространение достоверной информации о состоянии качества 

образования в школе;  

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений на школьном 

уровне.  

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

-обеспечение регионального стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов школьного 

образования.  

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников; - экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;  

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования;  

- осуществление организационных мероприятий по проведению ГИА (ОГЭ и ЕГЭ); - 

информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы 

образования;  

- обеспечение условий для самооценки и самоанализа всех участников образовательного 

процесса;  

- реализация механизмов общественной экспертизы гласности и коллегиальности при 

принятии стратегических решений в области оценки качества образования.  

В течение 2021 года администрацией школы совместно с руководителями школьных 

методических объединений проводилась оценка качества образования через:  

1. Выполнение государственных образовательных стандартов путем контроля за 

выполнением учебного плана, рабочих программ по предметам и внеурочной деятельности, 

ведением электронного классного журнала.  

2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.  

3. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (обучающиеся) с целью выявления 

качества знаний обучающихся за отчетный период (четверть, полугодие, год).  

4. Мониторинг успеваемости обучающихся по классам с целью определения успеваемости 

и качества знаний обучающихся по классам за отчетный период (четверть, полугодие, год).  

5. Мониторинг качества знаний по учебным предметам (учителя) с целью выявления 

качества знаний обучающихся данного учителя за отчетный период (четверть, полугодие, год).  

6. Оценка метапредметных результатов освоения обучающимися основных 80 

общеобразовательных программ в 1-9 классах (ФГОС НОО, ФГОС ООО). С целью определения 

уровня сформированности метапредметных умений в 1-9 классах проводились и 

анализировались региональные диагностические работы по определению уровня 

сформированности метапредметных умений (по материалам СПб АППО), корректировались 

рабочие программы педагогов в соответствии с полученными результатами диагностических 

работ.  

7. Диагностика предметной обученности. С целью выявления уровня предметной 

обученности обучающихся проводились административные контрольные работы в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в формах, предусмотренных Учебным 

планом МБОУ СОШ № 59 г. Пензы на текущий учебный год.  

8. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР), Региональных 

диагностических работ.  

9. Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся 

качеством образования по следующим показателям:  

- Организация условий обучения;  

- Организация учебного процесса;  

- Организация воспитательного процесса и дополнительного образования;  

- Психологический климат в школе.  

10. Результаты работы с одаренными детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. Рассматривались через организацию участия в школьном, муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников; а также в Международных, 

Всероссийских, Региональных, муниципальных конференциях, конкурсах, олимпиадах.  



11.Диагностика эмоционально-волевой сферы обучающихся проводилась с целью 

изучения мотивации к учению, эмоционально-целостного отношения к себе и окружающему 

миру и умении коммуникации, выявлении обучающихся с девиантным поведением.  

12.Диагностика профессиональной направленности обучающихся проводилась с целью 

оказания помощи обучающимся 9, 10, 11 классов при выборе индивидуального маршрута 

профессиональной деятельности.  

13. Главной целью работы с детьми «группы риска» является создание условий для 

профилактической, коррекционной и реабилитационной работы, обеспечивающей 

предупреждение асоциального поведения несовершеннолетних. Одним из приоритетных 

направлений деятельности по работе с детьми «группы риска» является комплексный подход, 

создание единого воспитательного пространства. Взаимное сотрудничество с субъектами 

профилактики позволяет совместно подобрать для каждого подростка индивидуальный подход, 

учитывая его интересы.  

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования в 2021 

году обсуждались на совещаниях при директоре, Педагогических советах школы, заседаниях 

школьных методических объединений. 

 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Характеристика 

педагогических кадров 

общее количество педагогических работников – 52 

Из них: 

руководящих работников – 2 

педагогических работников – 50 

совместителей – 2 

Образование педагогических 

работников ОУ (количество, 

% от общего числа 

педагогических работников) 

высшее профессиональное – 51 чел. (98,1%) 

высшее профессиональное педагогическое – 51 чел. 

(98,1%) 

среднее профессиональное педагогическое – 0 

общее среднее образование – 0 

Данные о возрастном составе 

педагогических кадров 

До 30 лет 2 чел. (3,8%) 

от 55 – 5 чел. (9,6%) 

старше 60 лет – 6 чел. (11,5%) 

Данные о стаже работы 

педагогических кадров 

(количество) 

До 3-х лет – 1 чел. (1,8%) 

3-5 лет – 3 чел. (5,6%) 

5-10 лет – 3 чел. (5,6%) 

10 – 15 лет – 5 чел. (9,3%) 

15-20 лет – 3 чел. (5,6%) 

20 и более лет – 36 чел. (66,7 %) 

Не имеют стажа – 3 чел. (5,6%) 

Данные о квалификационных 

категориях педагогических 

кадров (количество) 

Высшая категория – 17 педагогов 

I категория – 22 педагога 

Соответствие – 9 педагогов 

Без категории – 4 педагога 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 



 повышение уровня квалификации персонала. 

Росту профессионального мастерства, повышению ответственности за обучение и 

воспитание учащихся способствовало проведение аттестации педагогических работников. В 

течение 2021 учебного года прошли аттестацию 7 педагогов.  

Из них: 

 повысили категорию – 4 человек 

 подтвердили категорию – 3 человека 

 на высшую категорию аттестовались - 4 человека (Петрунина Н.Ю., Ржевская О.В., 

Вильданова Е.М., Нестерова И.В.) 

 на первую категорию аттестовались – 3 человека (Сучкова О.Н., Шерстнёва О.О., Голышева 

В.Н.) 

Совершенствованию профессионального мастерства педагогических работников, 

освоению ими новых курсов, программ, педагогических технологий способствовали 

организация и проведение курсовой переподготовки.  На основании самоанализа 

педагогической деятельности и заявленной темы самообразования педагогического работника 

определяется необходимость в курсовой переподготовке педагогов. Составлен перспективный 

план повышения квалификации до 2025 года.  Имеются статистические данные о курсовой 

подготовке педагогических кадров за последние три года. Проводится курсовая подготовка 

педагогов по разным направлениям.  

Тематика курсовой 

подготовки 
Название учреждения 

Кол-во педагогов 

2020 год 2021 год 

Методика преподавания 

предметов 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

10 6 

ГАОУ ДПО ИРР ПО   10 1 

ООО»Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

1 1 

 ФГБУ «Федеральный институт 

родных языков народов Российской 

Федерации» 

 1 

Реализация программ в 

соответствии с ФГОС 

 15 14 

Преподавание основ 

религиозных культур и 

светской этики в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ГАОУ ДПО ИРР ПО   1  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

 6 

Защита персональных данных 

в образовательных 

организациях  

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

 2 

Основы цифровой 

трансформации 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,  

г. Саратов 

26  

Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

 1 

Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

школьников 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

академии образования» 

 1 



Тематика курсовой 

подготовки 
Название учреждения 

Кол-во педагогов 

2020 год 2021 год 

Инклюзивное образование ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г. Санкт-Петербург 

 4 

Оценивание ответов на 

задания ВПР 

ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

 3 

Деятельность временного 

детского коллектива лагеря с 

дневным пребыванием 

ГАОУ ДПО ИРР ПО  1 

Подготовка специалистов 

информационно-

библиотечных центров 

ГАОУ ДПО ИРР ПО   1  

Деятельность воспитателя 

группы продленного дня в 

условиях реализации ФГОС 

ГАОУ ДПО ИРР ПО 1 1 

Навыки оказания первой 

помощи 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

Саратов 

 
50 

педагогов 

ИТОГО количество 

обученных педагогов 
 

32 

педагога 

50 

педагогов 

ИТОГО количество 

пройденных курсов 
 

65 

курсов 

101 курс 

ПК 

В течение учебного года прошли обучение на квалификационных курсах 32 (61,5%) 

человек.  Если говорить об эффективности курсовой переподготовки, то можно отметить, что 

все педагогические работники, прошедшие повышение квалификации, используют в своей 

деятельности информационно-коммуникационные технологии, новые методы работы, средства 

обучения, рекомендованные на курсах. Но не все педагоги представляют в методический 

кабинет материалы прослушанных курсов и не знакомят с ними своих коллег на методическом 

объединении. 

Проблема профессионального роста молодых специалистов по-прежнему остается 

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

значительные затруднения в составлении рабочей программы по предмету, организации 

познавательной деятельности учащихся на уроке, в школе работают 11 молодых педагогов со 

стажем работы до 5 лет, в школе организована работа наставников в соответствии с локальным 

актом. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, имеющие высшую и первую квалификационные категории.  

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Библиотека школы работает в соответствии с Уставом школы и с «Положением о 

библиотеке и правилах пользования библиотекой», «Правилами пользования библиотекой 

образовательного учреждения», планом работы библиотеки. Библиотека состоит из абонемента, 

читального зала.  Библиотеку обслуживает один педагог-библиотекарь. Общий объём 

библиотечного фонд   составляет – 25478 экз., из него: учебники-18227 экз., художественная 

литература - 6779 экз., учебно-методическая литература - 248 экз., справочная литература - 224 

экз.   



Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утверждённый приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254.  

За 2021 год в фонд учебной литературы поступило 2231 экземпляров учебников, а в фонд 

художественной литературы поступило 37 книг.   

        Обеспеченность учебниками и учебными пособиями - 100%. 

В школе установлены и находятся в эксплуатации 100 единиц компьютерной техники. Из 

них в учебном процессе используется 95 ПК. В ЛВС с выходом в Интернет объединены 18 ПК. 

Средствами мультимедиа (компьютер, проектор/телевизор, экран), оснащено 14 учебных 

кабинетов. В девяти учебных кабинетах имеются интерактивные доски.  В 17 учебных 

кабинетах установлен компьютер или ноутбук. Имеется 2 переносных мультимедийных 

комплекта (ноутбук, проектор, экран, акустическая система), которыми по заявке учителей 

оснащается дополнительно любой учебный кабинет. А также имеется 1 интерактивный класс. 

Функционирует официальный сайт школы http://penza-school.ru  

Выводы: уровень информационно-методического обеспечения в школе достаточный для 

организации и ведения как основного учебного процесса, так и дополнительного образования. 

Созданы необходимые условия для самостоятельной работы обучающихся, занимающихся 

исследовательской и проектной деятельностью. Необходимо пополнить библиотечный фонд 

художественной и детской литературой, а также предоставить возможность ученикам 

пользоваться Интернетом. Необходимо пополнить учебные кабинеты компьютерной техникой. 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗУЕМЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Материально-техническое обеспечение школы позволяет реализовать в полной мере 

образовательные программы. 

Главное здание учебного корпуса кирпичное, 3-х этажное, находится в эксплуатации с 

1962 года. 2 – учебное здание кирпичное, 2-х этажное. Аудиторный фонд составляет 28 

учебных кабинетов и 5 специализированных помещений (1 спортивный зал, актовый зал, 

столовая, библиотека, медицинский кабинет),  

Учебные кабинеты: иностранный язык – 2, физика – 1, химия – 1, кабинет информатики – 

1, русский язык и литература – 3, биология – 1, география – 1, математика – 2, начальные 

классы – 11, черчение, ИЗО – 1, ОБЖ – 1, история – 1, технология – 2, хореографии – 1, 

библиотека – 1, кабинет ГПД – 1, кабинет воспитательной и профилактической работы – 1. 

Большинство кабинетов оснащены специальным оборудованием и мультимедийными 

средствами.   

Выводы: Анализ материально-технической базы показывает, что она является 

достаточной для ведения образовательной деятельности на всех уровнях обучения.  В 16 

кабинетах отсутствует мультимедийное оборудование (проектор, экран). 

 

  



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

№ п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 944 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

409 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

447 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

88 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

448 

человек/ 

55,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9  

класса по русскому языку 

3,7 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9  

класса по математике 

3,3 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

68,1 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

5,3 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3 человека/ 

3,8 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

7 человек/ 

8,8% 

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 

0 

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 

1 человек/ 

2,4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

1 человек/ 

1,3% 



численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

10 человек/ 

12,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

7 человек/ 

16,7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

270 

человек/ 

28,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

164 

человека/ 

17,4% 

1.19.1 Регионального уровня 35 человек/ 

3,7% 

1.19.2 Федерального уровня 43 человек/ 

4,6% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек/ 

0,1% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

42 человека/ 

44,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

42 человека/ 

44,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 52 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

51человек/ 

98,1% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

51человек/ 

98,1% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 0 



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

39 человек/ 

75% 

1.29.1 Высшая 17 человек/ 

32,7% 

1.29.2 Первая 22 человека/ 

42,3% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

23 человека/ 

44,2% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 

76,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

36,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/ 

3,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 

21,2% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

52 человека/ 

72,2% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

52 человека/ 

72,2% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,12 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

19 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

944 

человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,43 кв. м 

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

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким 

уровнем ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме 

этого, стоит отметить, что педагоги Школы недостаточно объективно оценивают обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов 

за первое полугодие 2021-2022 учебного года. 


	Выпускник Коньков Шамиль награждён также грамотой «За особые успехи в изучении химии», так является победителем Межрегиональной многопрофильной олимпиады школьников "Менделеев" и имеет высокий результат ЕГЭ по химии (90 баллов).
	Исходя из вышесказанного, можно обозначить следующие задачи педагогического коллектива школы на 2021-2022 учебный год по подготовке обучающихся к ГИА:
	Совершенствованию профессионального мастерства педагогических работников, освоению ими новых курсов, программ, педагогических технологий способствовали организация и проведение курсовой переподготовки.  На основании самоанализа педагогической деятельн...


