СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года.
Показатели

Единица
Количество
измерения

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся

человек

1177

Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования

человек

525

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования

человек

570

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

человек

82

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих
на «4» и «5» по результатам промежуточной человек (%)
аттестации, от общей численности обучающихся

428 (51%)

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по
русскому языку

балл

4

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по
математике

балл

4

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по
русскому языку

балл

76

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по
математике

балл

68

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили неудовлетворительные результаты
человек (%)
на ГИА по русскому языку, от общей численности
выпускников 9-го класса

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили неудовлетворительные результаты
человек (%)
на ГИА по математике, от общей численности
выпускников 9-го класса

0 (0%)
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Численность (удельный вес) выпускников 11-го
класса, которые получили результаты ниже
установленного минимального количества баллов ЕГЭ человек (%)
по русскому языку, от общей численности
выпускников 11-го класса

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го
класса, которые получили результаты ниже
установленного минимального количества баллов ЕГЭ человек (%)
по математике, от общей численности выпускников
11-го класса

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые не получили аттестаты, от общей человек (%)
численности выпускников 9-го класса

0 (0%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го
класса, которые не получили аттестаты, от общей человек (%)
численности выпускников 11-го класса

(0%)

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса,
которые получили аттестаты с отличием, от общей человек (%)
численности выпускников 9-го класса

4(5,6%)

Численность (удельный вес) выпускников 11-го
класса, которые получили аттестаты с отличием, от человек (%)
общей численности выпускников 11-го класса

1,6 (7%)

Численность (удельный вес) учащихся, которые
принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, человек (%)
от общей численности обучающихся

76 (6%)

Численность (удельный вес) учащихся – победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей
численности обучающихся, в том числе:

52 (4%)

− регионального уровня

человек (%)

2 (3%)

− федерального уровня

0 (0%)

− международного уровня

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
с углубленным изучением отдельных учебных человек (%)
предметов от общей численности обучающихся

0 (0%)

Численность (удельный вес) учащихся по программам
профильного обучения от общей численности человек (%)
обучающихся

82 (7%)

3

Численность (удельный вес) учащихся по программам
с применением дистанционных образовательных
человек (%) 1177 (100%)
технологий, электронного обучения от общей
численности обучающихся
Численность (удельный вес) учащихся в рамках
сетевой
формы
реализации
образовательных человек (%)
программ от общей численности обучающихся

0 (0%)

Общая численность педработников, в том числе
количество педработников с:

63

− высшим образованием

0

− высшим педагогическим образованием

человек

62

− средним профессиональным образованием

1

− средним
образованием

0

профессиональным

педагогическим

Численность (удельный вес) педработников с
квалификационной категорией от общей численности
таких работников, в том числе:

59 (94%)
человек (%)

− с высшей

41 (65%)

− с первой

18 (29%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников с педагогическим
стажем:

47 (74%)
человек (%)

− до 5 лет

7 (11%)

− больше 20 лет

40 (63%)

Численность (удельный вес) педработников от общей
численности таких работников в возрасте:

20 (32%)

− до 30 лет

человек (%)

9 (15%)

− от 55 лет

11 (17%)

Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
за последние пять лет прошли повышение
человек (%)
квалификации
или
профессиональную
переподготовку, от общей численности таких
работников

69 (100%)
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Численность (удельный вес) педагогических и
административно-хозяйственных работников, которые
прошли повышение квалификации по применению в человек (%)
образовательном процессе ФГОС, от общей
численности таких работников

33 (52%)

Инфраструктура
Количество
учащегося

компьютеров

в

расчете

на

одного

единиц

0,05

Количество экземпляров учебной и учебнометодической литературы от общего количества
единиц библиотечного фонда в расчете на одного
учащегося

единиц

25

Наличие
в
Школе
документооборота

да/нет

да

системы

электронного

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том
числе наличие в ней:

нет

− рабочих мест для работы на компьютере или
ноутбуке

да

− медиатеки

да/нет

да

− средств сканирования и распознавания текста

нет

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров

да

− системы контроля распечатки материалов

да

Численность (удельный вес) обучающихся, которые
могут пользоваться широкополосным интернетом не человек (%) 1177 (100%)
менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений для образовательного
процесса в расчете на одного обучающегося

кв. м

3,2

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование
образовательной
организации

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9
г. Брянска с углубленным изучением отдельных
предметов имени Ф.И. Тютчева» (МБОУ СОШ №9
г. Брянска)

Руководитель

Ирина Владимировна Гурова

Адрес организации

241050, г. Брянск, ул. Пересвета, д. 3

Телефон, факс

8 (4832) 74 - 05 - 50

Адрес электронной
почты

sch9@inbox.ru

Учредитель

Брянская городская администрация

Дата создания

1910 год

Лицензия

от 05.03.2015 №3500, серия 32 ЛО1 № 0002218

Свидетельство о
государственной
аккредитации

от 08.12.2015 №270, серия 32А05 № 0000141; срок
действия: до 10.04.2025г.

Основным видом деятельности МБОУ СОШ №9 г. Брянска № 9 (далее –
Школа) является реализация общеобразовательных программ:
• основной образовательной программы начального общего образования;
• основной образовательной программы основного общего образования;
• основной образовательной программы среднего общего образования.
Школа реализует следующие АООП:
• адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант
7.2) и дополнительные общеразвивающие программы.
Школа расположена в Советском районе г. Брянска. Большинство семей
обучающихся проживает в домах типовой застройки: 81% − рядом со Школой, 19
% – на ближайших территориях.
II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.
Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе
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Наименование
органа

Компетенции

Директор

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы
осуществления руководства деятельностью Учреждения.
Директор организует выполнение решений Учредителя по
вопросам деятельности Учреждения.

Педагогический
совет

− утверждает программу развития Учреждения;
− обсуждает и проводит выбор учебных планов, программ,
учебников, форм, методов образовательного процесса и
способов их реализации;
− организует работу по повышению квалификации
педагогических работников, развитию их творческой
инициативы,
распространению
передового
педагогического опыта;
− определяет направления опытно-экспериментальной
работы, взаимодействия Учреждения с научными
организациями;
− принимает решение о применении систем оценок
успеваемости обучающихся по отдельным предметам
(дисциплинам), в том числе разделам программ;
− принимает решение о проведении промежуточной
аттестации в данном учебном году, определяет
конкретные формы, порядок и сроки её проведения;
− принимает решение о допуске учащихся к
государственной (итоговой) аттестации;
− принимает решение о переводе обучающегося в
следующий класс;
− принимает мотивированное решение об отчислении
обучающегося, когда иные меры педагогического и
дисциплинарного воздействия исчерпаны, в порядке,
определенном Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
− принимает решение о выдаче документов об
образовании;
− принимает решение о награждении учащихся за успехи
в обучении грамотами, похвальными листами;
− согласует выбор учебников из числа рекомендованных
(допущенных) Министерством образования и науки РФ;
− принимает локальные акты, регулирующие деятельность
Учреждения, согласно действующему законодательству
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Российской Федерации;
− принятие решений о ведении платной образовательной
деятельности
по
конкретным
образовательным
программам,
− внедрение в практику работы Школы достижений
педагогической науки и передового педагогического
опыта,
− осуществление взаимодействия с родителями
(законными представителями) обучающихся по вопросам
организации образовательного процесса, − поддержка
общественных
инициатив
по
совершенствованию
обучения и воспитания учащихся.
Общее
собрание К компетенции общего собрания работников Учреждения
работников
относится:
− определение основных направлений деятельности
Учреждения, перспективы ее развития,
− рекомендации по вопросам изменения Устава
учреждения, ликвидации и реорганизации учреждения,
− принятие коллективного договора, правил внутреннего
трудового распорядка Учреждения, принятие локальных
актов, регулирующих трудовые отношения с работниками
Учреждения, включая инструкции по охране труда,
− принятие следующих локальных актов: положения о
педагогическом совете, положения о системе оплаты
труда работников учреждения, о порядке оплаты за
неаудиторную занятость педагогических работников
Учреждения, положения о распределении стимулирующей
части фонда оплаты труда работников, положения о
порядке установления выплат из фонда материальной
поддержки работников;
− разработка и принятие Кодекса этики и служебного
поведения работников Учреждения, Положения по
антикоррупционной политике Учреждения;
− рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения,
вынесенных на рассмотрение директором школы, иным
органом управления Учреждения.
Родительские
комитеты классов,
Родительский
комитет
Учреждения.

Призваны содействовать Учреждению в организации
образовательного
процесса,
социальной
защите
обучающихся, обеспечении единства педагогических
требований к обучающимся.
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 8
предметных методических объединения:
• МО учителей физико-математического цикла;
• МО учителей общественных дисциплин;
• МО учителей естественно - географического цикла;
• МО учителей иностранного языка;
• МО учителей практико-ориентированных предметов;
• МО учителей начальных классов;
• МО учителей русского языка и литературы;
• 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
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образования (ФГОС СОО). Обучающиеся 11-х классов в 2020/21 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
Количество
Классы
смен

1

1

2–11

1

Продолжительность
урока (мин.)

Количество
Количество
учебных дней в учебных недель
неделю
в году

Ступенчатый режим:
• 35 минут
(сентябрь–декабрь);
• 40 минут
(январь–май)
40

5

33

5

34

Начало учебных занятий – 8 ч 00 мин.
Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих
образовательные программы в 2021 году
Название образовательной программы
Основная образовательная
общего образования

программа

начального

Численность
обучающихся
525

Основная образовательная программа основного общего
образования

570

Основная общеобразовательная программа среднего
общего образования

82

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование
1177 обучающихся.
Школа реализует следующие образовательные программы:
• основная образовательная программа начального общего образования;
• основная образовательная программа основного общего образования;
• основная образовательная программа среднего общего образования;
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• адаптированная

основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант
7.2).
• дополнительные общеразвивающие программы.
Об антикоронавирусных мерах
МБОУ СОШ №9 г. Брянска в течение 2021 года продолжала профилактику
коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарнопротивоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и
методическими рекомендациями по организации работы образовательных
организаций г. Брянска. Так, Школа:
• закупила бесконтактные термометры, в том числе два стационарных на
главные входы, рециркуляторы передвижные и настенные (26 шт.) для мест
наибольшего скопления людей и кабинетов с приходящими обучающимися,
средства и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские,
перчатки из расчета на два месяца;
• разработала графики входа обучающихся через три входа в Школу и
уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально
безопасные условия приема пищи;
• подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное
расписание звонков, чтобы минимизировать контакты обучающихся;
• разместила на сайте МБОУ СОШ №9 необходимую информацию об
антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров
и социальных сетей.
Таблица
4.
Перечень
документов,
регламентирующий
функционирование Школы в условиях коронавирусной инфекции
Название документа

Ссылка на сайт ОО

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- http://school9эпидемиологические требования 32.ru/obrazovatelnyeк устройству, содержанию и standarty/
организации
работы
образовательных организаций и
других объектов социальной
инфраструктуры для детей и
молодежи
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)»
Письмо

Роспотребнадзора

от http://school9-

Примечание
Постановлением
главного санитарного
врача от 02.11.2021 №
27 действие
антикоронавирусных
СП
3.1/2.4.3598-20
продлили до 01.01.2024
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22.07.2021 № 02/14750-2021-24 32.ru/prochaya«О подготовке образовательных informaciya/
организаций к новому 2021/22
учебному году»
Письмо Минпросвещения от http://school925.01.2021 № ТВ-92/03 «О 32.ru/prochayaнаправлении рекомендаций»
informaciya/
Письмо Минпросвещения от http://school916.11.2020 № ГД-2072/03 «О 32.ru/prochayaнаправлении рекомендаций»
informaciya/
Письмо Минпросвещения от http://school909.10.2020 № ГД-1730/03 «О 32.ru/prochayaрекомендациях по корректировке informaciya/
образовательных программ»
Методические
рекомендации http://school9Минпросвещения по реализации 32.ru/prochayaобразовательных
программ informaciya/
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
Положение
о
системе http://school9оценивания обучающихся и 32.ru/dokumenty/
формах,
порядке
и
периодичности
текущего
контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
обучающихся
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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, МБОУ СОШ №9 г. Брянска разработало и
утвердило дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной
деятельности. В том числе определило сроки разработки основных
общеобразовательных программ – начального общего и основного общего
образования.
Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в
Школе 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 80 процентов. Причины,
по которым не был проведен ряд мероприятий дорожной карты, объективны:
болезнь педагогов или участников рабочей группы.
Различные
программы

формы

обучения

и

реализации

общеобразовательной

МБОУ СОШ №9 г. Брянска осуществляет реализацию образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий для обучения детей, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию. Для
обучения этой категории детей организовано индивидуальное в виде
индивидуального учебного плана обучение на дому. Индивидуальный учебный
план обучающегося содержит часы, отведенные на обязательные занятия
педагогических работников с учащимся, в том числе на обучение с
использованием дистанционных и/или электронных образовательных технологий
и самоподготовку обучающегося.
Для 5-ти обучающихся Школы в 2021г. было организовано индивидуальное
обучение на дому.
При этом стоит отметить, что обучение с использованием дистанционных
и/или
электронных
образовательных
технологий
имеет
следующие
положительные эффекты:
• даёт
возможность больным детям учиться в обычных, а не
специализированных школах.
• позволяет не отстать от школьной программы во время длительного
лечения или реабилитации.
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Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о
правильности принятых управленческих решений по использованию в
организации обучения различных форм с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

Профильное
направление

Профильные
предметы

Количество
Количество
учащихся,
учащихся,
обучающихся по
обучающихся по
профилю в 2020/21 профилю в 2021/22
учебном году
учебном году

Математика
Физика
Информатика
Иностранный
язык

23

32

Математика
Биология
Естественнонаучное
Химия
Информатика

14

19

Социальноэкономическое

Математика
Информатика
История

5

16

Гуманитарное

Иностранный
язык
История

5

13

Универсальное

Биология
История
Иностранный
язык

6

6

Технологическое

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
Школа реализует следующие АООП:
• адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант
7.2).
Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
которые обучаются в Школе:
• с задержкой психического развития – 1 (0,08%).
В Школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.
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• ребенок с ОВЗ, обучающийся согласно варианта адаптированной
общеобразовательной программы начального общего образования (по
медицинским показаниям) обучается на дому.
При реализации плана внеурочной деятельности, в рамках коррекционной
работы, обучающегося по адаптированной образовательной программе
разработаны индивидуальные занятия с педагогом – психологом, учителем –
логопедом и учителем - дефектологом.
Внеурочная деятельность
Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС
уровней общего образования. Структура рабочих программ внеурочной
деятельности соответствует требованиям ФГОС к структуре рабочих программ
внеурочной деятельности и охватывает все направления деятельности.
• Организация занятий внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС НОО обучающихся 1-4-х классов:
✓ духовно – нравственное направление (18 часов) реализуется при
изучении модульного курса «Брянский край»:
o в 1-х классах «Азбука родного края»,
o во 2-х классах «Природа родного края»,
o в 3-х классах «История родного края»,
o в 4-х классах «Культура родного края»;
✓ спортивно – оздоровительное направление в объёме 19 часов
реализуется при изучении курсов:
o «Танцуем вместе» для школьников 1-х и 2-х классов,
o «По дорогам здоровья» в 3-х классах,
o общая физическая подготовка в 4-х классах,
o шахматы в 1-4 классах;
✓
o
o
o

общекультурное направление (12 часов):
курс «Мы – твои друзья» для 4-х классов,
курс «Дом, который звучит» в рамках групп продленного дня,
курс «Смотрю на мир глазами художника» в рамках групп продлённого

дня;
✓ социальное направление (25 часов):
o курс «Создаю проект» в 1- 4 классах,
o мастерская «Самоделкин» в рамках группы продленного дня.
• Организация занятий внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС ООО обучающихся 5-9-х классах в 2020-2021 учебном году:
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✓ духовно – нравственное направление (12 часов) вводится при
реализации следующих курсов и модулей:
✓ основы духовно – нравственной культуры народов России в 6-9-х
классах,
✓ при изучении модульного курса Брянский край:
o курс Граждановедение в 5-х классах,
o «География Брянского края» в 6-х классах,
o «Заповедная Брянщина» в 7-х классах,
o «Археология» в 7-х классах,
o «История Брянского края» в 8-9-х классах;
✓ спортивно-оздоровительное направление (20 часов) – это реализация
следующих курсов:
o «Спортивные игры» в 5-7 х классах,
o «Общая физическая подготовка» в 5-7 классах,
o «По дорогам здоровья» в 7б классе,
o «От игры к спорту» в 7-9 классах,
o «Шахматы» в 5-9 классах,
o баскетбол в 9-х классах;
✓
курсов:
o
o
o
o
o
o

социальное направление в объёме 17 часов реализуется при изучении
«Листая страницы семейного альбома» в 5-классах,
«Культура семьи» в 6 классах,
«Радуга творчество» в 6-х классах,
«Этика семейных отношений» в 7-х классах,
«Социальное проектирование» в 8-х классах,
«Твоё профессиональное призвание» в 9-х классах;

✓ общеинтеллектуальное направление (18 часов):
o «Введение в теорию вероятности» в 5 классах,
o «Введение в физику» в 5 классах,
o «Грамматика английского языка» в 6х классах,
o «За страницами учебника русского языка» в 6-х классах,
o «Введение в химию» в 7 классах,
o «Английский язык с увлечением» в 7 классах,
o «За страницами учебника математики» в 9-х классах,
o «Избранные вопросы английского языка в 9-х классах,
o «Дополнительные главы неорганической химии» в 9-х классах,
o «Математическое моделирование» в 8-х классах,
o «Практикум решения физических задач» в 9-х классах,
o «Обществознание: за страницами учебника» в 9-х классах,
o «Практикум решения задач по информатике» в 9-х классах,
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o «Занимательная ботаника» в 6-х классах;
✓ общекультурное направление реализуется в объёме 6 часов при изучении
следующих курсов:
o «Основы риторики: мысль и слово» в 6-х классах,
o «Интенсивный курс русского языка в вопросах и ответах» в 9-х классах,
o «Многообразие живых организмов» в 9-х классах,
o «Основы хорового пения» в 5-х и 6-х классах;
• организация занятий внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС
СОО обучающихся 10-11-х классах в 2020-2021 учебном году:
✓ социальное направление в объёме 2 часов реализуется при изучении
курсов:
o «Твоё профессиональное призвание» в 10-х классах;
✓ общеинтеллектуальное направление (10 часов):
o «Избранные вопросы английского языка» в 10 классах,
o «Математическое моделирование» в 10-х классах,
o «Обществознание: за страницами учебника» в 10-х и 11-х классах,
o «Практикум решения задач по информатике» в 10-х и 11-х классах,
o «За страницами учебника математики» в 11-х классах;
✓ спортивно-оздоровительное направление (10 часов) – это реализация
следующих курсов:
o «Волейбол» в 10-11 х классах,
o «Футбол» в 10-11 классах,
o «Баскетбол» в 10- 11 х классах;
✓ общекультурное направление реализуется в объёме 2 часов при изучении
следующих курсов:
o «Интенсивный курс русского языка в вопросах и ответах» в 11-х классах,
o «Многообразие живых организмов» в 11-х классах.
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных
ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась
с использованием дистанционных образовательных технологий, что не повлияло
на качество организации занятий. Планы внеурочной деятельности НОО, ООО и
СОО выполнены в полном объеме. Контингент обучающихся сохранен в течении
всего учебного года.
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Воспитательная работа
Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года
осуществлялась в соответствии с программами воспитания и социализации ООП
ООО и СОО и с Рабочей Программой воспитания МБОУ СОШ №9 г. Брянска.
Программа предназначена для планирования и организации системной
воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных
результатов образования, определенных ФГОС; предусматривает приобщение
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в
российском обществе.
Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления
воспитания.
Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе
духовно-нравственного и социального направлений воспитания.
Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания.
Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания.
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.
Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления
воспитания.
Процесс воспитания в МБОУ СОШ №9 г. Брянска основывается на
следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников:
- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка,
соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета
безопасности ребенка при нахождении в школе;
- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное
взаимодействие школьников и педагогов;
- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными
событиями,
общими
позитивными
эмоциями
и
доверительными отношениями друг к другу;
- системности и целесообразности воспитания как условий его
эффективности.
Основными традициями воспитания в школе являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов
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и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование,
коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;
- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка
увеличивалась и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя
до организатора);
- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции;
- важную роль в работе классного руководителя отводится установлению
доверительных
отношений:
учитель-предметник↔родитель↔классный
руководитель.
Воспитательная работа осуществляется по следующим модулям:
• инвариантные – «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные
объединения», «Классное руководство и наставничество», «Школьный
урок», «Курсы
внеурочной
деятельности», «Работа
с
родителями», «Самоуправление», «Профориентация»;
• вариативные - «Волонтёрство», «Экскурсии и походы», «Школьные и
социальные
медиа»,
«Организация
предметно-эстетической
среды»,
«Профилактическая работа и безопасность».
Воспитательные мероприятия в Школе проводятся в соответствии с Планом
воспитательной работы. Практическая реализация цели и задач воспитания
осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы.
Вся деятельность учащихся и педагогов школы по организации воспитательной
работы происходит таким образом, что ключевые мероприятия объединены в
воспитательные блоки. Это позволяет создать в школе периоды творческой
активности, задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, избежать
стихийности. Каждое из них представлено в соответствующем модуле.
Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы
воспитания по уровням образования. Виды и формы организации совместной
воспитательной деятельности педагогов, школьников и их родителей,
разнообразны:
• коллективные школьные дела;
• акции;
• социальные проекты;
• разновозрастные сборы;
• капустники.
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Школа принимала активное участие в воспитательных событиях
муниципального и регионального уровней.
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;
• классные часы;
• видеолектории;
• тематические квесты, квизы, игры, соревнования.
На начало 2021/22 учебного года в Школе сформировано 42
общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов
составлены рабочие программы воспитания и планы воспитательной работы с
классами на учебный год в соответствии с рабочей программой воспитания
школы и календарными планами воспитательной работы Школы.
В связи с запретом на массовые мероприятия по СП 3.1/2.4.359820 школьные и классные воспитательные мероприятия в 2021 году проводились в
своих классах.
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
(«Диагностика уровня воспитанности» М. И. Шилова) в динамике (по сравнению
с предыдущим периодом). На основании этих данных можно сделать вывод о
хорошем уровне организации воспитательной работы Школы в 2021 году,
которая даёт положительные результаты.
Дополнительное образование
Все дополнительные общеразвивающие программы художественного и
физкультурно-спортивного направления реализовывались в очном формате:
сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с
образовательной программой и программами дополнительного образования, при
этом предусмотрена дифференциация по группам
Руководители имеют индивидуальные программы работы коллективов.
Основу данных программ составляет ориентация на общечеловеческие ценности,
установка на развитие творческой индивидуальности ребенка, что позволило

16

добиваться хороших результатов (коллективы стали призерами, победителями,
лауреатами конкурсов различных уровней).
Исходя из результатов анкетирования обучающихся и их родителей,
качество дополнительного образования существенно повысилось. В следующем
году стоит задача принимать активное участие в мероприятиях, предлагаемых
центром туризма, чётко организовать практическую деятельность учащихся по
развитию санитарно-гигиенических умений, а также продолжить работу по всем
направлениям воспитания здорового образа жизни учащихся, а также повысить
качество подготовки учащихся к соревнованиям различного уровня.
Ограниченное количество часов учебного плана по дополнительному
образованию затрудняют работу в этом направлении, также при проведении
классных часов, уроков, общешкольных мероприятий уровень эстетического
воздействия не всегда достаточно высок. В связи с этим в следующем году будет
продолжена работа по повышению эстетической культуры учащихся через такие
формы как уроки, встречи, концерты, разработка и проведение тематических
конкурсов, усилен контроль за посещением репетиций школьного хора.
IV.

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам
2020/21 учебного года. Статистические данные свидетельствуют об успешном
освоении обучающимися основных образовательных программ.
Таблица 6. Статистика показателей за 2020/21 год
№
п/п

1

2

Параметры статистики

2020/21 учебный
год

Количество детей, обучавшихся на конец учебного
года (для 2020/21), в том числе:

1186

– начальная школа

533

– основная школа

531

– средняя школа

122

Количество обучающихся, оставленных на повторное
обучение:

–

– начальная школа

–

– основная школа

–

– средняя школа

–
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3

4

Не получили аттестата:

–

– об основном общем образовании

–

– о среднем общем образовании

–

Окончили Школу с аттестатом особого образца:

20

– в основной школе

4

– в средней школе
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика
успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом
стабильно растет количество обучающихся Школы.
В Школе организовано профильное обучение на уровне среднего общего
образования.
Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Таблица 7. Результаты освоения учащимися программы начального
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году

Всего
Классы учащих
-ся

Окончили год

Из них
успевают

Переведены
условно

Не успевают
Всего

Из них н/а

с
с
Количество отметками отметками Количество Количество
«4» и «5»
«5»

Количество

2

133

133

84

22

0

0

0

3

128

128

76

22

0

0

0

4

132

132

63

27

0

0

0

Итого

393

393

223

71

0

0

0

Диаграмма 1. Результаты освоения учащимися программы начального
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году в%
100%
80%

100%

100%
63%

100%

100%

успеваемость

59%

60%

57%

48%

на "4" и "5"
на "5"

40%
20%
0%

17%
0
2-е классы

20%

17%
0

0
3-е классы

0

0
4-е классы

18%
0

0 0
итого

не успевают
переведены условно
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программы начального
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами
освоения учащимися программы начального общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших на «4» и «5», вырос на 8,5% (в 2020-м был 48,4%), процент
учащихся, окончивших на «5», остался без изменения (в 2020-м – 18,3%).
Таблица 8. Результаты освоения учащимися программы основного
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году

Классы

Окончили год

Из них
успевают

Всего
учащихся

Переведены
условно

Не успевают
Всего

Из них н/а

с
с
Количество отметками отметками Количество
«4» и «5»
«5»

Количество

Количество

5

122

122

52

7

0

0

0

6

132

132

48

10

0

0

0

7

108

108

36

5

0

0

0

8

125

125

28

2

0

0

0

9

83

83

20

0

0

0

0

Итого

570

570

184

24

0

0

0

Диаграмма 2. Результаты освоения учащимися программы основного
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году в%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%
60%
43%
40%
20%
0%

36%

33%
22%

6%
00

8%
00

5%
0 0

2%
00

24%
000

5-е
6-е
7-е
8-е
9-е
классы классы классы классы классы

32%
4%
00
итого

успеваемость
на "4" и "5"
на "5"
не успевают
переведены условно

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы основного
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами
освоения учащимися программы основного общего образования по показателю
«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся,
окончивших на «4» и «5», повысился на 1,3% (в 2020-м был 30,7%), процент
учащихся, окончивших на «5», понизился на 3,4% (в 2020-м – 7,4%).
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Таблица 9. Результаты освоения учащимися программы среднего общего
образования по показателю «успеваемость» в 2021 году

Всего
Классы учащихся

Окончили год

Из них
успевают

Переведены
условно

Не успевают
Всего

Из них н/а

с отметками Количество
Количество с отметками
«4» и «5»
«5»

Количество

Количество

10

34

34

11

2

0

0

0

11

48

48

10

5

0

0

0

Итого

82

82

21

7

0

0

0

Диаграмма 3. Результаты освоения учащимися программы среднего
общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году в%
100%

100%

100%

100%

80%

успеваемость

60%

на "4" и "5"

40%
20%
0%

на "5"

32%
6%
0
10-е классы

0

21%
10%
0
11-е классы

26%
0

8,5%
0

не успевают
переведены условно
0

итого

Результаты освоения учащимися программы среднего общего образования по
показателю «успеваемость» в 2021 учебном году понизились на 3 процента
(в 2020-м количество обучающихся, которые окончили полугодие на «4» и «5»,
было 29%), процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 5% (в 2020-м
было 14,5%).
Результаты ГИА
В 2021 году изменились условия прохождения ГИА. Девятиклассники
сдавали экзамены по 2 обязательным предметам - русскому языку и математике в
форме ОГЭ.
ГИА-11 проходило в форме ЕГЭ (для тех, кто поступает в вузы) и ГВЭ (для
тех, кто не планирует поступать в вузы). Выпускники 11-х классов, поступающие
в вузы, сдавали один обязательный ЕГЭ по русскому языку и ЕГЭ по предметам
по выбору. Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два экзамена в форме
ГВЭ – по русскому языку и математике.
Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены
мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического
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благополучия
населения
и
предотвращение
коронавирусной инфекции (COVID-19).

распространения

новой

Таблица 10. Общая численность выпускников 2020/21 учебного года
9-е
классы

11-е
классы

Общее количество выпускников

72

71

Количество обучающихся на семейном образовании

0

0

Количество обучающихся с ОВЗ

0

0

72

71

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА

0

0

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА

72

71

Количество обучающихся, получивших аттестат

72

71

Количество обучающихся, получивших
итоговое собеседование/ сочинение

«зачет»

за

ГИА в 9-х классах
В 2020/21 учебном году одним из условий допуска обучающихся 9-х
классов к ГИА было получение «зачета» за итоговое собеседование. Испытание
прошло 10.02.2021 в МБОУ СОШ №9 г. Брянска в очном формате. В итоговом
собеседовании приняли участие 72 обучающихся (100%), все участники получили
«зачет».
В 2021 году все девятиклассники сдали ОГЭ по основным предметам –
русскому языку и математике на достаточно высоком уровне. Успеваемость по
математике и русскому языку за последние три года не изменилась и стабильно
составляет 100%.
Таблица 11. Результаты ОГЭ по обязательным предметам
Математика

Русский язык

Учебный
год

Успеваемость

Средний балл

2018/2019

100

4

100

78

4

93

4

Отменены

2019/2020
2020/2021

Успеваемость Качество Средний балл

100

4

100
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Также все выпускники 9-х классов успешно написали внутренние
контрольные работы по выбранным предметам. Результаты написания
контрольных работ по предметам по выбору выявили стопроцентную
успеваемость и в целом хорошее качество знаний обучающихся.
Таблица 12. Итоговые результаты выпускников на уровне основного
общего образования
2020/2021
Критерии

Колво

%

Количество выпускников 9-х классов всего

72

100

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам
учебного года на «5»

4

6

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам
учебного года на «4» и «5»

20

28

Количество выпускников 9-х классов,
государственной (итоговой) аттестации

72

100

0

0

Количество выпускников 9-х классов,
государственной (итоговой) аттестации

не

допущенных
допущенных

к
к

ГИА в 11-х классах
В течение 2020-2021 учебного года в школе велась целенаправленная,
планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса
к ЕГЭ. Был разработан план-график (дорожная карта) подготовки школы к ЕГЭ.
Часть учителей-предметников посещала различные семинары и курсы
«Подготовка к ЕГЭ», на которых изучены результаты экзамена 2020 года,
методические рекомендации по преподаванию предметов в средней школе с
учетом результатов ЕГЭ 2020 года, порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того,
вопросы подготовки к ЕГЭ неоднократно в течение года выносились на
обсуждение методических объединений школы.
В начале 2020-2021 учебного года сформирована база данных по учащимся
школы, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд,
посвященный ЕГЭ.
Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных
вариантов тестовых заданий на уроках, спецкурсах и индивидуальных занятиях,
отмечая ответы непосредственно в бланках. Проведен ряд репетиционных работ
по всем предметам в форме и по материалам ЕГЭ.
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В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11
класса и их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических
и родительских собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового
обеспечения ЕГЭ, показаны презентации, рекомендованные Министерством
просвещения, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. До сведения
учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных
работ, были рассмотрены основные ошибки учащихся.
В 2020-2021 учебном году в школе обучался 71 учащийся 11 классов. К
итоговой аттестации были допущены все ученики. 1 учащийся проходил
итоговую аттестацию в форме ГВЭ (математика и русский язык). В связи с
эпидемиологической обстановкой, учащиеся имели право сдавать только
экзамены, необходимые им для поступления (предмет «Математика база»
отсутствовал в перечне сдаваемых предметов).
Таблица 13. Результаты ГИА-11 в форме ГВЭ в 2021 году
Критерии

Русский язык

Математика

Количество обучающихся

1

1

Средний балл

4

4

Таблица 14. Результаты ЕГЭ по русскому языку
Сдавало 70 учащихся. Динамика результатов за последние 5 лет:
Результаты ЕГЭ
Русский язык

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
76
81
77
75
76

На
протяжении
всего
рассматриваемого
периода
наблюдается
незначительное колебание показателей. В целом, выпускники традиционно
продемонстрировали высокий уровень подготовки по предмету. Высокие
результаты (свыше 90 баллов) продемонстрировали 15 учащихся из 70 (21%).
Математика
Математику профильного уровня сдавали 44 учащихся. Средний балл
составил 68.
Таблица 15. Результаты ЕГЭ по математике
Результаты ЕГЭ
Математика

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
П - 54
П - 56
П - 64
64
68
Б-4
Б-5
Б-4
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Средний балл ЕГЭ-2021 – самый высокий за последние годы.
Высокие результаты (свыше 80 баллов) на экзамене показали 13 учащихся.
Это лучший результат за последние 5 лет.
В 2021 году ЕГЭ по математике был предметом по выбору. Обучающиеся,
которые
поступали
в
вузы,
сдавали
ЕГЭ
по
математике профильного уровня. Повышение баллов по математике в последние
два года обусловлено тем, что этот предмет сдавали обучающиеся, которые
поступают в ВУЗы.
Таблица 16. Результаты ЕГЭ в 2021 году
Учебные предметы

Количество
участников ЕГЭ

Средний балл

Русский язык

71

76

Физика

11

59

Математика (профильный уровень)

44

68

Химия

12

62

Биология

8

60

История

10

74

Обществознание

20

65

Английский язык

11

71

Информатика

29

69

Литература

2

86

Все выпускники 11-х классов успешно завершили учебный год и получили
аттестаты. Количество обучающихся, получивших в 2020/21 учебном году
аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в
учении», – 16 человек, что составило 22% от общей численности выпускников
2021 года.
Таблица 17. Получили
в 2020–2021 учебном году
№ п/п

Ф. И. О. выпускника

медаль

Класс

«За

особые

успехи

в

Классный руководитель

1

Бондаренко С.

11б

Борздова Т.Н.

2

Герасина А.

11б

Борздова Т.Н.

учении»
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3

Глушакова П.

11в

Аверина Е.В.

4

Грипёкина А.

11б

Борздова Т.Н.

5

Громова А.

11б

Борздова Т.Н.

6

Клюева А.

11а

Сорокина О.Г.

7

Ковалеров Я.

11а

Сорокина О.Г.

8

Короткевич Д.

11а

Сорокина О.Г.

9

Липунова Е.

11а

Сорокина О.Г.

10

Орлов Г.

11в

Аверина Е.В.

11

Попов В.

11а

Сорокина О.Г.

12

Редин Е.

11а

Сорокина О.Г.

13

Рутковская Е.

11б

Борздова Т.Н.

14

Синякина М.

11б

Борздова Т.Н.

15

Скуратова И.

11в

Аверина Е.В.

16

Шведов И.

11в

Аверина Е.В.

Выводы о результатах ГИА-9 и ГИА-11
В образовательном учреждении есть стабильная положительная динамика по
следующим показателям:
- рост среднего балла по сдаваемым предметам (обществознание, история,
биология, математика, русский язык);
- снижение количества учащихся, не перешедших обязательный порог по
предмету по выбору (в этом учебном году – всего 1 чел.).
Между тем в результате анализа показателей ЕГЭ были выявлены
следующие проблемы:
- использование формального подхода к анализу результатов ЕГЭ на уровне
педагога (предметы по выбору);
- формальность мониторинга учебных достижений обучающихся и анализа
результатов по предметам по выбору.
Результаты полиатлон-мониторинга «ПОЛИТОРИНГ-2021»
В феврале 2021 года в параллелях 1, 2, 6, 9-х классов был проведен
Всероссийский полиатлон-мониторинг «Политоринг». В нем приняло участие 342
(29%) обучающихся.
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Проведенное мониторинговое исследование является независимой оценкой
качества образования в отношении общеобразовательных организаций и
реализуемых ими образовательных программ в целях определения соответствия
предоставляемого образования потребностям физических лиц, в интересах
которых
осуществляется
образовательная
деятельность,
повышения
конкурентоспособности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, и реализуемых ими образовательных программ.
Обработка результатов позволила:
1.
Выявить уровень освоения школьного материала по различным
предметам:
Процент
испытуемых
по ОО

математика

русский
язык

окружающий литературное
биология история география
мир
чтение

1 классы
Низкий
Достаточный
Высокий

62,7%
37,3%

Низкий
Достаточный
Высокий

52,8%
47,2%

Низкий
Достаточный
Высокий

5,7%
58,0%
36,4%

Низкий
Достаточный
Высокий

1,8%
63,6%
34,6%

43,6%
40,0%
56,4%
60,0%
2 классы
73,0%
73,0%
24,7%
27,0%
6 классы
4,6%
80,7%
14,8%
9 классы
5,5%
78,2%
16,4%
-

37,3%
60,9%

-

-

-

69,7%
30,3%

-

-

-

-

88,6%
11,4%

4,6%
69,3%
26,1%

1,1%
92,1%
6,8%

-

70,9%
29,1%

12,7%
52,7%
34,6%

3,6%
80,0%
16,4%

2. Оценить освоение основной образовательной программы по предметам
учебного плана (в шкале «освоена – не освоена»): освоена
3. Оценить уровень сформированности универсальных учебных действий:
Процент испытуемых
по ОО

Личностные

Низкий
Достаточный
Высокий

25,5%
74,6%

Низкий
Достаточный
Высокий

65,2%
34,8%

Регулятивные
1 классы
25,5%
74,6%
2 классы
61,8%
38,2%

Познавательные

Коммуникативные

38,2%
61,8%

25,5%
74,6%

70,8%
29,2%

61,8%
38,2%
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Низкий
Достаточный
Высокий

1,1%
78,4%
20,5%

Низкий
Достаточный
Высокий

58,2%
41,8%

6 классы
3,4%
76,1%
20,5%
9 классы
9,1%
52,7%
38,2%

1,1%
77,3%
21,6%

3,4%
76,1%
20,5%

61,8%
38,2%

9,1%
52,7%
38,2%

4. Оценить уровень структурированности знаний:
Процент
испытуемых
по ОО

математика

Низкий
Достаточный
Высокий

24,6%
75,5%

Низкий
Достаточный
Высокий

19,1%
80,9%

Низкий
Достаточный
Высокий

1,1%
42,1%
51,1%

Низкий
Достаточный
Высокий

32,7%
65,5%

Русский Окружающий Литературное
Биология История География
язык
мир
чтение
1 классы
1,8%
3,6%
33,6%
35,5%
64,6%
60,9%
2 классы
4,5%
40,5%
51,7%
57,3%
43,8%
6 классы
38,6%
56,8%
9 классы
56,4%
38,2%
-

1,8%
28,2%
68,2%

-

-

-

28,1%
71,9%

-

-

-

-

3,4%
45,5%
51,1%

6,8%
61,4%
27,3%

36,4%
62,5%

-

1,8%
27,3%
70,9%

9,1%
43,6%
47,3%

10,9%
65,5%
20,0%

В подавляющем числе случаев (особенно в младшей школе) причиной
низкого уровня структурированности знаний испытуемого является его
невнимательность. Данный показатель не отражает знания ребенка в негативном
свете, это не более чем очередная попытка обратить внимание ребенка и его
родителей на очевидный и достаточно простой ресурс повышения
результативности выполнения проверочных работ.
В 2021-2022 учебном году предусмотреть участие обучающихся 1,4, 6, 8, 9-х
классов во Всероссийском полиатлон-мониторинге «Политоринг».
Результаты ВПР
1. ВПР 2021. Математика 4 класс.
По статистическим данным отметочный результат ВПР по математике
МБОУ СОШ 9 г. Брянска не превышает полученные результаты по г. Брянску,
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Брянской области и по всей выборке в целом. Учащихся школы, не справившихся
с работой по математике – нет. Сравнивая отметки, полученные за ВПР по
математике с отметками по журналу отмечено, что 57,63% учащихся подтвердили
и 37,29% повысили свои результаты.
Лучше всего у выпускников начальной школы получается:
• работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами;
• выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям
в пределах 100;
• использовать начальные математические знания для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки
количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм.
Выявлены умения и возможности учащихся, требующие дополнительной
коррекции со стороны учителя – предметника и являющиеся предметом для
обсуждения совместного заседания МО учителей, преподающих математику и
учителей начальной школы:
• основы логического и алгоритмического мышления. Умение решать
задачи в 3–4 действия;
• изображать
геометрические
фигуры.
Выполнять
построение
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
•
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда;
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр,
сантиметр–миллиметр).
2. ВПР 2021. Русский язык 4 класс
По статистическим данным отметочный результат ВПР по русскому языку
МБОУ СОШ 9 г. Брянска не превышает полученные результаты по г. Брянску,
Брянской области и по всей выборке в целом. Учащихся школы, не справившихся
с работой по русскому языку – нет. Сравнивая отметки, полученные за ВПР по
русскому языку отмечено, что 66,95% учащихся подтвердили и 21,19% повысили
свои результаты, полученные на ступени начального общего обучения.
Лучше всего у выпускников начальной школы получается:
• распознавать главные члены предложения;
• распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с
учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы
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отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей
речи;
• распознавать правильную орфоэпическую норму.
Выявлены умения и возможности учащихся, требующие дополнительной
коррекции со стороны учителя – предметника и являющиеся предметом для
обсуждения совместного заседания МО учителей, преподающих русский язык и
литературу и учителей начальной школы:
• умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной
интерпретации при письме;
• умение распознавать основную мысль текста при его письменном
предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме;
• подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте;
• умение распознавать имена прилагательные в предложении,
распознавать грамматические признаки имени прилагательного.
3.

ВПР 2021. Окружающий мир 4 класс.

По статистическим данным отметочный результат ВПР по окружающему
миру МБОУ СОШ 9 г. Брянска не превышает полученные результаты по г.
Брянску, Брянской области и по всей выборке в целом. Учащихся школы, не
справившихся с работой по окружающему миру – нет. Сравнивая отметки,
полученные за ВПР по окружающему миру отмечено, что 58,62% учащихся
подтвердили и 15,52% повысили свои результаты, полученные на ступени
начального общего обучения.
Выпускники начальной школы владеют умениями:
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
использовать знаковосимволические средства для решения задач;
• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;
• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений
или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между
живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.
Выявлены умения и возможности учащихся, требующие дополнительной
коррекции со стороны учителя – предметника и являющиеся предметом для
обсуждения совместного заседания МО учителей, преподающих предметы
естественно – научного цикла и учителей начальной школы:
• умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации;
• умение вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;
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проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование;
• умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных
социальных группах.
ВПР 5-8 классы.
Организационные мероприятия, определенные указанными нормативными
документами, были выполнены в полном объеме. Всероссийские проверочные
работы проведены по всем предметам, предусмотренным планом-графиком
проведения ВПР.
При проведении работ было обеспечено выполнение ВПР в одно время
всеми классами, организаторами в аудиториях являлись педагоги, не ведущие
предмет, по которому выполнялась работа. Все работники, задействованные в
проведении ВПР, были проинструктированы о порядке проведения ВПР,
ознакомлены с нормативными документами, регламентирующими порядок
проведения проверочных работ. Во время проведения работ не было выявлено
нарушений порядка проведения ВПР, служебных записок о нарушениях, актов об
удалении учащихся в связи с нарушением порядка не поступило.
С целью обеспечения объективности проверки выполнены следующие
мероприятия:
• осуществлялись перекрестные проверки по всем предметам, которые ведут
несколько учителей (русский язык, математика, окружающий мир, история,
обществознание, иностранный язык);
• полученные результаты ВПР направлены для анализа учителямпредметникам и классным руководителям в июне 2021г. Результаты каждого
обучающегося в срок до 20.04.2021 были направлены классными руководителями
ученикам и их родителям (законным представителям);
• загрузка форм сбора результатов в ФИС ОКО осуществлялась в
установленные сроки.
Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 5 классе
Русский язык
По статистическим данным отметочный результат ВПР по русскому языку
МБОУ СОШ 9 г. Брянска не превышает полученные результаты по г. Брянску,
Брянской области и по всей выборке в целом. Сравнивая отметки, полученные за
ВПР по русскому языку с отметками по журналу отмечено, что 76,1% учащихся
подтвердили свои результаты, 9,73% повысили и 14,16% понизили. В целом
данная статистика соответствует общей картине в регионе и в городе.
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Типичные ошибки:
Типичные ошибки
Возможные причины
Орфоэпические
нормы -неумение
обучающихся
видеть
современного
русского орфограммы, подбирать проверочные
литературного языка.
слова;
-неумение самостоятельно использовать
Ориентирование в содержании
изученные правила;
текста,
понимание
его
-кратковременная и ослабленная память у
целостного
смысла,
некоторых детей;
нахождение в тексте требуемой
-отсутствие
достаточных
навыков
информации.
самостоятельной работы
Вывод и план работы по устранению ошибок.
В курсе русского языка уделить больше внимание при изучении материала
тем вопросам, в которых были допущены ошибки. Такие проверочные работы
предлагать учащимся чаще для формирования основных умений.
Рекомендации.
Следует включить в дальнейшую работу следующие пункты:
- продолжить работу над разборами слов; анализом текстов;
- выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на знание
орфографических и пунктуационных правил русского языка
- тренировать учащихся в выполнении тестовых работ;
- продолжить работу над выработкой у учащихся навыков самопроверки и
самоконтроля;
- в целях совершенствования орфографической зоркости вести
индивидуальную дифференцированную работу с учетом пробелов в знаниях,
умениях и навыках.
Математика
По статистическим данным отметочный результат ВПР по математике
МБОУ СОШ 9 г. Брянска не превышает полученные результаты по г. Брянску,
Брянской области и по всей выборке в целом. Учащихся школы, не справившихся
с работой по математике – нет. Сравнивая отметки, полученные за ВПР по
математике с отметками по журналу отмечено, что 72,24% учащихся подтвердили
свои результаты, 13,12% повысили и 14,64% понизили.

Типичные ошибки:
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Типичные ошибки
Вычислительные ошибки.

Возможные причины
неосмысленное
чтение
заданий;
Решение задач практического содержания. - неумение решать задачи на
нахождение части числа и числа
Слабое представление о числе и числовых по его части;
системах от натуральных до
- невладение геометрическим
действительных чисел.
языком,
развитие
навыков
изобразительных
умений,
Использование свойств чисел и правила
навыков
геометрических
действий с натуральными числами при
построений;
выполнении вычислений.
неумение
проводить
логические обоснования.
Задачи на пространственное воображение.
Выводы и рекомендации.
На уроках необходимо:
- провести работу над ошибками;
- развивать пространственное представление понятий «прямоугольный
параллелепипед», «куб», «шар»;
- больше времени выделять на решение задач на нахождение части числа и
числа по его части;
- решать задачи на логическое мышление;
- развивать навыки изобразительных умений и геометрических построений;
- проводить консультации по математике для учащихся 5 класса по
западающим темам;
- наметить дополнительные занятия для слабоуспевающих обучающихся;
- усилить работу по ликвидации и предупреждению выявленных пробелов:
уметь заранее предвидеть трудности учащихся при выполнении типичных
заданий, использовать приемы по снятию этих трудностей (разъяснение,
иллюстрации, рисунки, таблицы, схемы, комментарии к домашним заданиям).
Биология
Учащихся школы, не справившихся с работой по биологии – 1,71%.
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по биологии с отметками по журналу
отмечено, что 34,19% учащихся подтвердили свои результаты, 5,13% повысили и
60,68% понизили.
Типичные ошибки:
Типичные ошибки

Возможные
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-умение производить классификацию по выделенным
признакам;
-умение использовать методы описания биологических
объектов по определённому плану;
-знание биологических объектов, о которых идёт речь в
таблице;
- понимание обучающимися сферы практического
использования в деятельности человека биологических
объектов, о которых идёт речь в таблице;
-полезность работы обществу;
-практическое использование биологических объектов.

причины
-отсутствие
достаточных
навыков
самостоятельной
работы
-неосмысленное
чтение заданий;
-неумение
проводить
логические
обоснования.

Выводы.
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на
необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю
необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого
обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать.
Рекомендации.
- провести тщательный анализ количественных и качественных результатов
ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных
обучающихся;
- спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания
урочных занятий;
- скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с
целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях
и умениях;
- повышать внимательность обучающихся.
История
Учащихся школы, не справившихся с работой по истории – нет. Сравнивая
отметки, полученные за ВПР по истории с отметками по журналу отмечено, что
68,38% учащихся подтвердили свои результаты, 13,68% повысили и 17,95%
понизили.
Типичные ошибки
объяснять
смысл
основных
хронологических понятий,
терминов - рассказывать о
событиях древней истории;

Возможные причины
- нехватка образовательного опыта учащихся
пятых классов;
- пробелы в знаниях, вызванные достаточно
сложной эпидемиологической обстановкой в
2020 году;

33

описывать
условия
существования, основные
занятия,
образ
жизни
людей в древности умение
устанавливать
причинно-следственные
связи.

- отсутствие достаточного времени для того,
чтобы учитель смог организовать систему
повторения пройденного материала в период
дистанционного образования в начале 2020/21
учебного года;
- недостаточная сформированность умения
проводить анализ информации.

Вывод.
По результатам ВПР установлено, что обучающимися допущены ошибки в
задании №5 (работа с контурной картой), при составлении рассказа по выбранной
теме в задании №7 (название исторических событий). Хорошо справились с
темами «Культура и искусство стран Древнего мира», «События региона». На
высоком уровне у детей сформированы умения проводить поиск информации в
отрывках исторических текстов. По результатам можно отметить, что ВПР
выполнена на удовлетворительно. Средний балл составил – 3,5.
Рекомендации.
-по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению
выявленных пробелов;
- организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса;
- на уроках максимально организовать работу с текстовым материалом;
- совершенствовать навыки работы со справочниками;
- регулярно использовать задания из демоверсии ВПР по истории для
проведения уроков, проверки домашнего задания, разработки диагностических
материалов и проведения мониторинга уровня освоения обучающимися
содержания курса истории, а также использовать задания из открытого банка
ФИПИ для приобретения обучающимися опыта решения подобных заданий.
Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе
Русский язык
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по русскому языку с отметками по
журналу отмечено, что 65,05% учащихся подтвердили свои результаты, 5,83%
повысили и 29,13% понизили.
Типичные ошибки
Определение стилистической принадлежности слова.
Наиболее типичные ошибки при списывании текста:
- правописание не с глаголами;
-правописание суффиксов прилагательных;
-правописание приставок пре- и при-;

Возможные причины
Недостаточная
скорость
работы
с
текстом – основная
причина
снижения
скорости выполнения
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-знаки препинания в предложениях с однородными работы по времени.
членами.
Выводы и рекомендации.
- повторить орфограммы по правописанию глаголов; правописание
приставок; правописание суффиксов прилагательных;
- продолжать практическую работу по развитию орфографической и
пунктуационной зоркости;
- включать в уроки работу по распознаванию лексического значения слова.
Систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного
запаса;
- продолжать работу по языковым разборам (морфологический, морфемный,
фонетический разборы);
- вводить упражнения по развитию речи: умению определять основную
мысль текста и отвечать на поставленный вопрос, подбирая факты из
предложенного текста, работать над созданием собственного связного
высказывания на основе предложенного текста; формировать у школьников такие
виды чтения, как: просмотровое, поисковое;
- давать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по
разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение.
Математика
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по математике с отметками по
журналу отмечено, что 74,74% учащихся подтвердили свои результаты, 3,16%
повысили и 22,11% понизили.
Типичные ошибки
-вычислительные ошибки;
-решение текстовых задач на движение, работу, и задачи
практического содержания;
-геометрические
представления
при
решении
практических задач, геометрических построений;
-использование свойства чисел и правила действий с
натуральными числами при выполнении вычислений /
выполнять вычисления, обосновывать алгоритмы
выполнения действий;
-решение логических задач методом рассуждений;
-читать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию,
представленную в таблицах и на диаграммах;
-выполнение простейших построений и измерений на

Возможные
причины
-неумение
самостоятельно
использовать
изученные правила;
-кратковременная и
ослабленная память
у некоторых детей;
-отсутствие
достаточных
навыков
самостоятельной
работы
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местности, необходимых в реальной жизни;
-решать задачи на нахождение части числа и числа по его
части.
Выводы.
Работа по математике написана на удовлетворительно.
Рекомендации.
Систематически проводить диагностические работы, включающие темы, на
которые допущены ошибки.
История
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по истории с отметками по журналу
отмечено, что 69,57% учащихся подтвердили свои результаты, 30,43% понизили.
Типичные ошибки:
Типичные ошибки
-объяснять
смысл
основных
хронологических
понятий,
терминов;
- рассказывать о событиях древней
истории;
описывать
условия
существования, основные занятия,
образ жизни людей в древности;
- умение устанавливать причинноследственные связи

Возможные причины
- пробелы в знаниях, вызванные
достаточно сложной эпидемиологической
обстановкой в 2020 году;
- отсутствие достаточного времени для
того, чтобы учитель смог организовать
систему
повторения
пройденного
материала в период дистанционного
образования в начале 2020/21 учебного
года;
недостаточная
сформированность
умения проводить анализ информации.

Выводы.
Ошибки были допущены в задании соответствие между событиями,
исторические источники, исторические личности, работа с картой.
Рекомендации:
- способствовать формированию умений выделять главное в тексте,
составлять грамотный письменный ответ на вопрос;
- чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера;
- продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом;
- нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат,
персоналий;
- использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем
сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями;
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- больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и
историческими картами.
География
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по географии с отметками по
журналу отмечено, что 83,02% учащихся подтвердили свои результаты, 9,43%
повысили и 7,55% понизили.
Типичные ошибки
Обучающиеся не в полной мере
овладели
умениями
работы
с
географической картой и представления
об основных открытиях великих
путешественников и землепроходцев.
Обучающиеся затрудняются обозначать
на
карте
точки
по
заданным
координатам и определять направления.
Многие обучающиеся не смогли
определить географические объекты на
основе
сопоставления
их
местоположения на карте, текстового
описания и изображения (космического
снимка или фотоизображения).

Возможные причины
- пробелы в знаниях, вызванные
достаточно
сложной
эпидемиологической обстановкой в
2020 году;
- отсутствие достаточного времени для
того, чтобы учитель смог организовать
систему
повторения
пройденного
материала в период дистанционного
образования в начале 2020/21 учебного
года;
- недостаточная сформированность
умения проводить анализ информации.

Выводы:
- обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с
географической картой и имеют слабые представления об основных открытиях
великих путешественников и землепроходцев;
- многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на
основе сопоставления их местоположения на карте, текстового описания и
изображения (космического снимка или фотоизображения);
- обучающиеся не достаточно хорошо понимают основные географические
закономерности и не умеют устанавливать соответствия элементов описания и
природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать
природные зоны по их изображениям.
Рекомендации:
- формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в
жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления
времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или
сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли;
усилить
работу по определению
основных
географических
закономерностей и научить обучающихся, устанавливать соответствия элементов
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описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также
узнавать природные зоны по их изображениям;
- формировать у обучающихся умение использовать графическую
интерпретацию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и
описания особенностей состояния атмосферы. Научить обучающихся
анализировать графики и диаграммы (розы ветров, графика температуры,
диаграммы осадков), определять элементы погоды по условным обозначениям и
переводить информацию из условно-графической в текстовую форму;
- формировать умение анализировать предложенный текст географического
содержания по заданному вопросу;
- расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной
деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении;
- формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и
изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных
городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран;
- регулярно организовывать проведение диагностических работ по
пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые
остались у обучающихся.
Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе
Русский язык
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по русскому языку с отметками по
журналу отмечено, что 38,89% учащихся подтвердили свои результаты, 7,41%
повысили и 53,7% понизили.
Типичные ошибки:
Типичные ошибки
- распознавать производные предлоги в
заданных предложениях, отличать их от
омонимичных частей
речи; распознавать
производные
союзы
в заданных
предложениях,
отличать их от омонимичных
частей речи;
- распознавать стилистически окрашенное
слово в заданном контексте, подбирать к
найденному слову
близкие по значению слова (синонимы);
находить
границы причастного и
деепричастного оборотов,
обращения в
предложении; умение применять знание

Возможные причины
- пробелы в знаниях,
вызванные
достаточно
сложной
эпидемиологической
обстановкой в 2020 году;
- отсутствие достаточного
времени для того, чтобы
учитель смог организовать
систему
повторения
пройденного материала в
период
дистанционного
образования
в
начале
2020/21 учебного года;
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синтаксиса
в
практике правописания;
пунктуационные
умения,
а именно
соблюдать изученные пунктуационные нормы в
процессе письма и обосновывать выбор
предложения и знаков препинания в нем;
- случаи нарушения грамматических норм
русского литературного языка в заданных
предложениях и исправлять эти нарушения

недостаточная
сформированность умения
проводить
анализ
информации;
- недостаточно
привиты
навыки работы с текстом.

Выводы.
По итогам проверочной работы было установлено, что обучающимися
допущены ошибки на изучение тем «Правописание приставок», «Безударные
гласные в корнях», «Предложения с прямой речью», «Знаки препинания при
обобщающих словах», «Морфологический разбор глагола», «Основная мысль
текста», «Составление плана текста», «Общеупотребительная книжная и
разговорная лексика». Отсутствует вдумчивое чтение, поэтому ребята часто не
видят второй части задания. Программа 6 класса по русскому языку усвоена
обучающимися с большими пробелами. Необходимо прививать навыки работы с
текстом, повторить тему «Глагол».
Рекомендации:
- учителям продолжить системную работу, ориентированную на
качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации
обучающихся;
- скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,
отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым
обучающиеся показали низкий уровень качества знаний;
- включить в структуру урока словарные диктанты, различные виды разборов
(морфологический, синтаксический, морфемный и словообразовательный),
повторение не только в конце темы, но включить в структуру каждого урока;
- проводить диагностику учебных достижений только по изданиям ФИПИ и
материалам сайта ФИПИ в формате ВПР;
продолжить
индивидуальную
работу
со
слабоуспевающими
обучающимися,
систематически
проводить
контроль
за
усвоением
обучающимися изучаемого материала.
Математика
По статистическим данным отметочный результат ВПР по математике
МБОУ СОШ 9 г. Брянска не превышает полученные результаты по г. Брянску,
Брянской области и по всей выборке в целом. Сравнивая отметки, полученные за
ВПР по математике с отметками по журналу отмечено, что 83,96% учащихся
подтвердили свои результаты, 11,32% повысили и 4,72% понизили.
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Типичные ошибки
- слабо развито представление о числе и числовых
системах от натуральных до действительных чисел,
умение анализировать, извлекать необходимую
информацию;
- вызвали затруднения логические задачи,
текстовые задачи на проценты, умение применять
геометрические представления при решении
практических задач, а также на проверку навыков
геометрических,
неправильно
использовали
свойства
чисел
и
правила
действий
с
рациональными
числами
при
выполнении
вычислений.

Возможные причины
-неумение самостоятельно
использовать
изученные
правила;
-кратковременная
и
ослабленная память
у
некоторых детей;
-отсутствие достаточных
навыков самостоятельной
работы.

Выводы.
Работа по математике написана на удовлетворительно.
Участники ВПР продемонстрировали хорошее умение извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, но у них
слабо развито представление о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел, умение анализировать, извлекать необходимую
информацию.
Участники продемонстрировали умение применять изученные понятия,
результаты, методы для решения задач практического характера и задач их
смежных дисциплин, решать задачи на покупки; находить процент от числа,
число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное
снижение или процентное повышение величины.
Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты,
умение применять геометрические представления при решении практических
задач, а также на проверку навыков геометрических, неправильно использовали
свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении
вычислений.
Рекомендации:
- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по
устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на
уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных
упражнений;
- совершенствование умений владения навыками письменных вычислений.
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений;
- вести работу с детьми – решение задач повышенной трудности, где
требуется проводить логические обоснования, доказательство математических
утверждений.
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Биология
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по биологии с отметками по
журналу отмечено, что 71,49% учащихся подтвердили свои результаты, 6,13%
повысили и 22,37% понизили.
Типичные ошибки
- неумение делать морфологическое
и
систематическое
описание
животного по заданному алгоритму
(тип симметрии, среда обитания,
местоположение
в
системе
животного
мира),
а
также
определять их значение в природе и
жизни человека;
неумение
анализировать
статистические данные и делать на
этом основании умозаключения

Возможные причины
- невнимательность учащихся при
выполнении заданий;
- несерьезное отношение к выполнению
работы;
- снижение мотивации к учению в связи с
началом подросткового возраста;
- чтение текстов без осмысления;
- неумение применять на практике
правила, изученные на уроке;
- использование способа «натаскивания»
(а не развития), который не обеспечивает
усвоение ЗУН и УУД.

Вывод.
Анализ показал, что у учащихся низкий уровень выполнения заданий:
- умение работать с табличным материалом, в частности умение
анализировать статистические данные и делать на этом основании
умозаключения;
- формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях
ее развития; умения устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы; умения определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации. Стоит отметить, что задания такого типа в
школьной программе не представлены, поэтому учителя должны самостоятельно
отрабатывать подобные задания с учащимися.

Рекомендации:
- усилить работу по применению полученных знаний для решения
практических задач;
- научить учащихся правильно формулировать аргументированный ответ на
поставленный вопрос, делать правильные умозаключения;
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- формировать у обучающихся умение находить в перечне согласно условию
задания необходимую биологическую информацию;
- привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в
конкурсном и олимпиадном движении;
- продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся;
- регулярно организовывать проведение диагностических работ по
пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые
остались у обучающихся.
Обществознание
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по обществознанию с отметками по
журналу отмечено, что 38,46% учащихся подтвердили свои результаты, 1,92%
повысили и 59,62% понизили.
Типичные ошибки
Слабо сформирован ряд определенных умений:
- приобретение теоретических знаний и опыта
применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в
области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая
отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин;
- освоение приемов работы с социально значимой
информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и
процессам; развитие социального кругозора и
формирование познавательного интереса к изучению
общественных дисциплин;
- приобретение теоретических знаний и опыта
применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в
области социальных отношений, адекватных возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая
отношения между людьми различных национальностей
и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
развитие социального кругозора и формирование

Возможные причины
-невнимательность
учащихся
при
выполнении заданий;
-несерьезное
отношение
к
выполнению работы;
-снижение мотивации к
учению в связи с
началом подросткового
возраста;
-использование способа
«натаскивания» (а не
развития), который не
обеспечивает усвоение
ЗУН и УУД.
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познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Выводы.
Было установлено, что допущены ошибки в описании сфер общественной
жизни. Были выявлены неточности в составлении сообщения о регионе с
использованием понятия. Анализ полученных результатов показал, что при
успешном выполнении отдельных заданий трудности отмечаются в вопросах по
извлечению информации, формулированию собственных суждений и примеров
на основе социального опыта.
Рекомендации:
- в связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального опыта,
необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с различными
источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров,
корректировать их ответы по специально задаваемым критериям;
- необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем
курса, заостряя внимание на наиболее сложных вопросах;
- систематическое повторение способов универсальных учебных действий
обучающихся во взаимодействии с предметом должно сопровождаться
полноценной реализацией системно-деятельностного подхода.
История
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по истории с отметками по журналу
отмечено, что 69,16% учащихся подтвердили свои результаты, 7,48% повысили и
23,36% понизили.
Типичные ошибки
- неумение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать выводы;
- не владение базовыми историческими
знаниями, а также представлениями о
закономерностях
развития
человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной
и культурной сферах.

Возможные причины
- не знание событий и личностей
отечественной и всеобщей истории
Нового времени, следовательно, не
сформировано умение устанавливать
причинно-следственные
связи,
строить логическое рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы;
- не умение локализовать во времени
хронологические рамки и рубежные
события
Нового
времени
как
исторической эпохи, основные этапы
отечественной и всеобщей истории
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Нового
времени;
соотносить
хронологию истории России и
всеобщей истории в Новое время.
Вывод.
Результаты проведенного анализа указывают на необходимость
дифференцированного подхода в процессе обучения.
Причины
- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки
внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки полученного
ответа и его проверки;
- пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течении
четверти и, как следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для
успешного выполнения ВПР;
- низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться;
- индивидуальные особенности некоторых учащихся (медлительность и
нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий).
Рекомендации.
На основании полученных результатов и проведенного анализа:
- продолжить формирование умений и навыков определять исторические
термины и давать им исчерпывающие, точные определения;
- способствовать формированию умений выделять главное в тексте,
составлять грамотный письменный ответ на вопрос;
- чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера;
- продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом;
- нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат,
персоналий;
- использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем
сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями;
- больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и
историческими картами.
География
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по географии с отметками по
журналу отмечено, что 19,61% учащихся подтвердили свои результаты, 0,98%
повысили и 79,46% понизили.
Типичные ошибки
Возможные причины
- соотношение материков и океанов с - не сформировались умения анализа,
путешественниками, имена которых сопоставления
и
оценивания
вошли в историю открытия: ошибки содержания
в
картографических,
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допустили;
- обозначение на карте точки по
заданным координатам и определение
направления: ошибки допустили;
- простейшие вычисления времени в
разных частях Земли;
соотношение
стран
мира
и
изображений
наиболее
известных
достопримечательностей:
ошибки
допустили;
-знание географии родного края.

статистических
источниках
информации о событиях и природных
явлений;
- сущность природных явлений
учащимися не искажена, но возникли
трудности при их описании;
- мало времени уделялось на уроке
работе с краеведческими материалами;
- слабая подготовка обучающихся в
период дистанционного обучения.

Вывод.
Затруднения вызвали:
-представления об основных открытиях великих путешественников и
землепроходцев;
-определение географических координат и направлений на карте;
-простейшие вычисления времени в разных частях Земли;
-соотношение стран мира и изображений наиболее известных
достопримечательностей;
-знание географии родного края.
Рекомендации:
- продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся;
- сформировать комплекс умений работы с географической картой и
представления об основных открытиях великих путешественников и
землепроходцев, умение соотносить эти материки или океаны с
путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения
одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим
материком или океаном указанных географических объектов (например, океанов,
омывающих данный материк);
- формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в
жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления
времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или
сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли;
усилить
работу по определению
основных географических
закономерностей и научить обучающихся устанавливать соответствия элементов
описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также
узнавать природные зоны по их изображениям;
- расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной
деятельности по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к
экскурсиям по родному краю и городу;
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- формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и
изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных
городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран.
Физика
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по физике с отметками по журналу
отмечено, что 45,63% учащихся подтвердили свои результаты, 3,88% повысили и
50,49% понизили.
Типичные ошибки
Возможные причины
- неумение строить модель описанного -невнимательность
учащихся
явления, применять к нему известные законы при чтении заданий;
физики, выполнять анализ исходных данных -нехватка времени.
или полученных результатов.
Вывод.
В ходе анализа показателей ВПР по физике в 8 классе были выявлены
проблемные задания, требующие дополнительной подготовки.
Рекомендации:
- системно использовать в образовательной деятельности формы заданий,
представленных в КИМ ВПР 2021 года по физике (задания, построенные на
практико-ориентированной основе);
- совместно со специалистами психолого-педагогической службы в
общеобразовательной
организации
проектировать
индивидуальные
образовательные маршруты для учащихся, испытывающих трудности в освоении
предметного содержания;
шире
применять
в
образовательной
деятельности
методы
индивидуализации, эффективно формируя базовые физические навыки;
- использовать формы деятельности, предполагающие представление
информации учащимися в различных видах - с помощью графиков, таблиц,
диаграмм, текстов физического содержания;
- увеличить долю выполняемых школьниками экспериментальных заданий в
различных формах - непосредственной фронтальной или индивидуальной
лабораторной работы, опыта, виртуального эксперимента, мысленного
эксперимента наблюдения фронтального эксперимента, исследовательской
работы, проекта;
- акцентировать внимание на систематическом использовании групповых
форм обсуждения плана, результатов выполнения экспериментальных заданий,
соответствия гипотезы исследования полученным результатам и выводам.
Иностранный язык. Английский язык.
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Сравнивая отметки, полученные за ВПР по английскому языку с отметками
по журналу отмечено, что 21,43% учащихся подтвердили свои результаты, 1,02%
повысили и 77,55% понизили.
Типичные ошибки
- с чтением текста вслух полностью не справляются, у
обучающихся речь воспринималась с трудом из-за
значительного числа запинок, неверной расстановки
ударений и ошибок в произношении слов;
- не могли построить тематическое монологическое
высказывание с опорой на план и визуальную
информацию.

Возможные причины
невнимательность
учащихся при чтении
заданий;
-не хватило времени
для
выполнения
задания.

Вывод.
Проведенная ВПР по английскому языку в 7 классе показала, что учащиеся
продемонстрировали средние результаты успеваемости, следует обратить
внимание на недостаточную работу по анализу чтения, затруднения вызвали:
осмысленное чтение текста вслух; говорение (монологическая речь).
Рекомендации:
- продолжать развивать такие общее учебные умения, как умение вдумчиво
прочитать инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую
информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически
организовать порождаемый устный или письменный текст;
- компетентностный подход в обучении иностранным языкам;
- коммуникативные задачи, выполняемые в разных видах речевой
деятельности;
- использовать в процессе обучения тексты различных типов и жанров, в том
числе материалов сети Интернет;
- развить общую коммуникативную компетенцию учащихся в части анализа
информации, отбора содержательных элементов и их логической организации;
аргументации своего мнения.
Анализ всероссийских проверочных работ в 8 классе
Русский язык
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по русскому языку с отметками по
журналу отмечено, что 73,61% учащихся подтвердили свои результаты, 9,72%
повысили и 16,67% понизили.
Типичные ошибки

Возможные причины
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- не могут распознавать
подчинительные
словосочетания, определять вид
подчинительной связи.

-невнимательность учащихся при выполнении
заданий;
-несерьезное отношение к выполнению работы;
-использование способа «натаскивания» (а не
развития), который не обеспечивает усвоение
ЗУН и УУД.

Выводы и рекомендации:
- на основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР следует
постоянно выявлять проблемы и повышать уровень знаний учащихся;
- для достижения положительной динамики или стабильности продолжить
работу и организовать сопутствующее повторение тем: «Морфологический,
синтаксический разборы», «Пунктуация», «Выразительные средства языка»,
«Лексическое значение слова», продолжить работу по совершенствованию
навыков правописания;
- продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения
форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение
качества образования.
Математика
По статистическим данным отметочный результат ВПР по математике
МБОУ СОШ 9 г. Брянска не превышает полученные результаты по г. Брянску,
Брянской области и по всей выборке в целом. Сравнивая отметки, полученные за
ВПР по математике с отметками по журналу отмечено, что 69,86% учащихся
подтвердили свои результаты, 2,74% повысили и 27,4% понизили.
Типичные ошибки
-неумение решать текстовые
задачи на проценты, в том числе
задачи в несколько действий;
-неумение извлекать из текста
необходимую
информацию,
представлять данные в виде
диаграмм, графиков.

Возможные причины
-невнимательность
учащихся
при
выполнении заданий;
-несерьезное отношение к выполнению
работы;
-использование способа «натаскивания» (а
не развития), который не обеспечивает
усвоение ЗУН и УУД.

Выводы.
На уроках необходимо:
- провести работу над ошибками;
- увеличить количество заданий, которые направлены на умение выполнять
преобразования буквенных дробно-рациональных выражений и решать текстовые
задачи на производительность, движение;
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- организовать сопутствующее повторение по следующим темам: диаграммы,
графики;
- организовать работу (дополнительные задания, консультации) с
выполнением заданий высокого уровня сложности, направленные на проверку
логического мышления, умения проводить математические рассуждения.
Рекомендации:
- организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены
ошибки;
- организовать индивидуальную работу с обучающимися.
Биология
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по биологии с отметками по
журналу отмечено, что 76,92% учащихся подтвердили свои результаты и 23,08%
понизили.
Типичные ошибки
- неумение делать морфологическое и
систематическое описание животного
по
заданному
алгоритму
(тип
симметрии,
среда
обитания,
местоположение в системе животного
мира), а также определять их значение в
природе и жизни человека;
- неумение находить в перечне согласно
условию
задания
необходимую
биологическую информацию.

Возможные причины
-невнимательность учащихся при
выполнении заданий;
-несерьезное
отношение
к
выполнению работы;
-снижение мотивации к учению в
связи с началом подросткового
возраста;
-использование
способа
«натаскивания» (а не развития),
который не обеспечивает усвоение
ЗУН и УУД.

Вывод.
Затруднения вызвали:
- умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для
этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне;
- умение соотносить изображение объекта с его описанием, формулировать
аргументированный ответ на поставленный вопрос.
Рекомендации:
- овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и
процессов, характерных для живых организмов;
- в процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение
работать с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения
организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, надо многократно
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предлагать школьникам задания с изображениями типичных представителей всех
царств живой природы. Одновременно с узнаванием объекта необходимо
рассматривать его систематическое положение, особенности строения и
жизнедеятельности;
- целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся умений
работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными.
Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их;
- усилить работу по применению полученных знаний для решения
практических задач;
- привлекать учащихся к внеурочной деятельности по биологии, к участию в
конкурсном и олимпиадном движении.
Обществознание
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по обществознанию с отметками по
журналу отмечено, что 68,97% учащихся подтвердили свои результаты, 10,34%
повысили и 20,69% понизили.
Типичные ошибки
- незнание понятий;
неумение
применять
обществоведческие знания в
процессе решения типичных
задач в области социальных
отношений.

Возможные причины
-невнимательность учащихся при выполнении
заданий;
-несерьезное отношение к выполнению
работы;
-снижение мотивации к учению в связи с
началом подросткового возраста.

Выводы.
В ходе анализа показателей ВПР по обществознанию был отмечен
достаточный уровень знаний, оценка, полученная за выполнение ВПР
соответствует оценке знаний по предмету, но выявлены задания, требующие
дополнительной подготовки: знание понятий - точное определение понятий и
умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач
в области социальных отношений.
Рекомендации:
- учителям продолжить системную работу, ориентированную на
качественный конечный результат по подготовке к итоговой аттестации
обучающихся;
- скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся,
отрабатывать на уроках задания, содержащие знания понятий, терминов и их
точная
формулировка,
задания,
связанные
с
умением
применять
обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области
социальных отношений;
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- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся
испытали трудности;
усилить
практическую
направленность
обучения,
включая
соответствующие задания проводить разбор методов выполнения заданий
повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на
самостоятельных работах, тестах и дополнительных занятиях.
География
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по географии с отметками по
журналу отмечено, что 66,67% учащихся подтвердили свои результаты, 3,7%
повысили и 29,63% понизили.
Выводы.
Анализируя выполнение заданий по обществознанию, можно отметить, что
учащиеся 8 класса не обладают достаточными умениями:
- проводить поиск информации из доступных источников;
-раскрывать достижения российского народа.
Рекомендации.
Формирование у обучающихся таких умений как:
- умение находить и применять географическую информацию, для
правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
событий
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России,
других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- использование знаний и умений в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и
процессов;
- умение определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
агроэкологических объектов, процессов и явлений;
- умение анализировать географическую информацию, представленную в
различных формах.
Химия
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по химии с отметками по журналу
отмечено, что 80,95% учащихся подтвердили свои результаты, 14,29% повысили
и 4,76% понизили.

51

Рекомендации:
- провести тщательный анализ количественных и качественных результатов
ВПР, выявить проблемные зоны как классе в целом, так и отдельных
обучающихся;
- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся
испытали трудности;
- формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение; продолжить формирование умений и навыков по
определению химических терминов;
- развивать умения работать с учебным материалом, уделить внимание
решению задач;
- использовать на уроках тестовый материал с повышенным уровнем
сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.
Физика
Сравнивая отметки, полученные за ВПР по физике с отметками по журналу
отмечено, что 71,43% учащихся подтвердили свои результаты, 7,14% повысили и
21,43% понизили.
Выводы.
Выполнены на недостаточном уровне задания, в которых проверялось
умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде
таблиц, решение задач на качественные явления, умение усреднять различные
физические величины, а также требующие от обучающихся умения строить
модель описанного явления, применять к нему известные законы физики,
выполнять анализ исходных данных или полученных результатов.
Рекомендации:
-дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и
практическом
материале;
-по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению
выявленных пробелов: дополнительные занятия по их ликвидации в
теоретическом
и
практическом
материале;
-провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
Активность и результативность участия в олимпиадах
Порядок проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников в 2021 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой
изменился. В очном этапе приняли участие только учащиеся 9-11 классов.
Учащиеся 7 - 8 классов стали победителями и призёрами муниципального этапа в
зависимости от школьного рейтинга.

52

50 учащихся (8%) 5-11 классов стали призёрами, либо победителями
муниципального этапа Всош, что является наивысшим результатом за последние
годы. 2 человека стали призерами регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
V.

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Таблица 20. Востребованность выпускников 9-х и 11-х классов
11 класс

-

-

-

-

трудоустроены

1

Не

На курсы

2

В армии

СПО

66+2

Работают

Техникумы

0

Военны
учебные
заведения

71

ВУЗы

11 классов

Поступили

Окончили со
справкой

Число
выпускнико
в

-

за
границей

Спецучилища

Выехали из города

Другие причины

-

Смерть

СПО

в техникумы
33

Не работают и не учатся

9

Работают

30

Поступили

Обучаются в ВСОШ

72

др.
школы

Поступили в
10 класс

своей школы

Число
выпускников

-

-

-

-

-

-

-

Всего обучаются и
работают

9 класс

-

В 2021 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые
продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. Это
связано с тем, что в Школе осуществляется профильное обучение, которое
высоко востребовано обучающимися. Количество выпускников, поступающих в
вузы, стабильно по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса.
VI.
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Анализ степени удовлетворенности населения работой школы по ключевым
показателям показывает положительную динамику удовлетворенности (70%).
Налажена работа «обратной связи» с общественностью через сайт школы,
проводится анкетирование родителей по разнообразным вопросам деятельности
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школы. Решение основных вопросов школьной жизни согласовывается с
общешкольным родительским комитетом в рамках общешкольной Родительской
конференции.
В следующем учебном году необходимо продолжить обеспечение
открытости деятельности школы. Этому будет способствовать работа по
обеспечению
доступности
материалов
методического
и
психологопедагогического характера по вопросам роли родителей в создании необходимых
условий для обучения.
VII.

ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе
проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой –
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения
численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
• на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
• создание
квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях;
• повышение уровня квалификации персонала.
На период самообследования Школа педагогическими кадрами
укомплектована. По-прежнему среди педагогов школы 37 педагогов имеют
отраслевые награды: 16 учителей награждены нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования РФ», 2 – носят звание «Отличник просвещения», 18
– награждены Почетными грамотами Министерства образования РФ.
Текучесть педагогических кадров составила 3%. Увольнения – в связи со
сменой места работы.
Развитие учительского потенциала, совершенствование педагогического
мастерства происходит путем самообразования, через курсовую переподготовку и
аттестацию.
В школе работают 63 педагогических работника, из них 22 педагогических
работника (35%) прошли категорийную аттестацию, 35 педагогических
работников (56%) имеют высшую категорию.
1. Аттестация педагогических и руководящих работников школы в 2020/2021
учебном году проводилась на основании поданных заявлений, в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.01.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», законом Брянской области от 08.08.2013
года № 62-З "Об образовании в Брянской области", приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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Аттестация выступала не только как один из элементов оценки деятельности
педагога, но и как элемент мотивации и стимулирования труда. 10 педагогов
успешно прошли аттестационные испытания, подтвердив существующую
квалификационную категорию, 5 педагогов аттестовались на первую
квалификационную категорию, 7 педагогов – на высшую квалификационную
категорию.
В соответствии с соглашением между Правительством Брянской области,
департаментом образования и науки Брянской области и областной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2020-2022 годы
предусматривается особая форма аттестации в целях установления той же
(имеющейся) квалификационной категории для педагогических работников и
особая форма аттестации в целях установления первой квалификационной
категории также предусматривается для победителей, занявших призовые места,
и лауреатов в муниципальных этапах Всероссийских конкурсов «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Педагогический дебют», «Сердце отдаю детям», «Лидер в
образовании», «Педагог-психолог» в межаттестационный период. Данным видом
аттестации воспользовались 6 педагогов.
В следующем учебном году рекомендовано 4 педагогам пройти
аттестационные испытания с целью приобретения квалификационной категории и
15 педагогам – пройти аттестационные испытания с целью подтверждения или
повышения квалификационной категории.
2. В 2021 году 44 педагога являлись слушателями курсов повышения
квалификации по темам: «Цифровая образовательная среда в образовательной
организации», «Использование робототехнических устройств в образовательном
процессе», «Виртуальная, смешанная и дополненная реальность на уроках
естественно – научного цикла», «Путеводитель по созданию сайта: вводный курс
веб – разработчика», что свидетельствует о желании педагогов работать с
цифровыми инструментами, совершенствовать ИКТ‑компетенции.
В своей работе педагоги используют онлайн-сервисы: электронная
платформа "Российская электронная школа" (работает в рамках нацпроекта
"Образование");
независимые
электронные
платформы
отечественных
разработчиков - "Яндекс.Учебник", "Учи.ру", «ЯКЛАСС».
На заседаниях МО педагогам рекомендовано уделить внимание изучению
образовательных практик дистанционного обучения, проанализировать, насколько
успешно педагоги используют ДОТ и ЭОР в учебном процессе.
3. Для внедрения требований нового ФГОС основного общего образования в
части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи в Школе реализуется план действий («дорожная карта») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых на них услуг на период до 2030г., согласованные с
представителями общественных объединений инвалидов. Анализ кадрового
потенциала МБОУ СОШ №9 г. Брянска в рамках этого направления показывает
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недостаточную профессиональной подготовку учителей к введению ФГОС на
ступени начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования, обучению детей с ОВЗ. Только 5 учителей имеют
опыт взаимодействие педагогов с обучающимися с ОВЗ. В связи с чем необходим
пересмотр плана непрерывного профессионального образования педагогических
и управленческих кадров в МБОУ СОШ №9 г. Брянска на 2022-й и последующие
годы, развитие системы наставничества и адресной подготовки педагогов для
работы с выбранной категорией обучающихся на уровне начального общего,
основного общего образования.
Необходимо организовать на базе Школы дополнительные занятия ЛФК для
детей, имеющих отклонения в здоровье при условии финансирования.
Рассмотреть возможность оказания таким детям платной образовательной услуги
спортивно – оздоровительного направления.
VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Общая характеристика:
• объем библиотечного фонда – 53634 экз.;
• книгообеспеченность – 100 %;
• объем учебного фонда – 29667 экз.
Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного
бюджетов.
Таблица 21. Состав фонда и его использование
Вид литературы

Количество единиц в фонде

Учебная

29667

Дополнительная литература (пособия)

2999

Художественная

20515

Справочная
453
Книговыдача составляет 12362 экземпляра, посещаемость – 8073 человека в
год.
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят
в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020
№ 254.
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Существует
финансирование библиотеки на закупку периодических изданий (5
наименований).
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В течение 2021 года произведено списание ветхой и устаревшей (2002, 2003,
2005, 2007 г.г.) учебной литературы в количестве 794 экземпляра. Произведена
закупка новой учебной литературы в количестве 929 экземпляров.
Обеспеченность доступа к печатным и электронным образовательным
ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных
базах данных ЭОР, в МБОУ СОШ №9 г. Брянска составляет 67 %. Также стоит
отметить недостаточный уровень укомплектованности библиотеки ЭОР по
учебным предметам учебного плана.
VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в
полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 44 учебных
кабинета. Все оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе:
• два компьютерных класса;
• слесарная мастерская;
• кабинет технологии для девочек.
В Школе есть сенсорная комната для инвалидов и лиц с ОВЗ. Комната
расположена на первом этаже. Доступ в здание для этой категории школьников
возможен через вход, оборудованный пандусом.
На втором этаже здания оборудованы 2 спортивных зала, на третьем
актовый зал, на четвертом зал хореографии. На первом этаже оборудованы
столовая и пищеблок.
На территории школы имеется асфальтированная баскетбольная площадка,
футбольное поле, площадка для игры в волейбол и большой теннис.
Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021
года, показывает положительную динамику в сравнении с 2020 годом по
следующим позициям:
• материально-техническое оснащение МБОУ СОШ № 9 г. Брянска позволяет
обеспечить реализацию основных образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий на уровне начального общего,
основного общего и среднего общего образования на 100%;
• качественно изменилась оснащенность классов – 100%
оснащены
ноутбуками или стационарными компьютерами, 100% кабинетов имеют доступ к
интернету для выполнения необходимых задач в рамках образовательной
деятельности.
При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям
нового ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский
язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки»,
«Общественно-научные предметы» показал частичное оснащение комплектами
наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, которые
обеспечивают развитие компетенций в соответствии с программой основного
общего образования. В связи с чем административно-управленческой командой
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МБОУ СОШ № 9 г. Брянска принято решение о направлении ходатайства
учредителю с целью решить вопрос пополнения материальной базы. Также в план
работы включены мероприятия по проведению анализа оснащенности кабинетов
естественно-научного цикла специальным лабораторным оборудованием с учетом
специфики Школы и перспектив развития инженерного направления для
проведения лабораторных работ и опытно-экспериментальной деятельности в
соответствии с программой основного общего образования для последующего
принятия соответствующих решений.
IX.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В 2021 году средний балл ГИА-11 по русскому языку и математике
рассчитывался на основании обобщенных результатов по ЕГЭ и ГВЭ.
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 ИКТ-компетенций.
Результаты ВПР показали удовлетворительное 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 80% за первое полугодие 2021/22 учебного года.

