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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Информационная справка 

Наименование учреждения -  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школа №8 городского округа Кинешма Ивановской области. 

 

Организационно – правовая форма: учреждение. 

 

Тип учреждения: бюджетное. 

 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная организация. 

 

Форма собственности: муниципальная. 

 

Директор школы – Куликова Надежда Николаевна 

 

Учредитель школы:Администрация городского округа Кинешма.  

 

Год основания -1951, функционирует в новом здании по ул. Воеводы 

Боборыкина,18А с01.09.2008 года. 

 

Юридический адрес школы: 155814, Ивановская область, г. Кинешма, улица 

Воеводы Боборыкина,18А. 

Фактический адрес школы: 155814, Ивановская область, г. Кинешма, улица 

Воеводы Боборыкина,18А. 

 

Лицензия -  37Л001 № 0001119, регистрационный номер - 1578, дата выдачи 

лицензии – 03.03.2016г. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации 37А01 №000651, 

регистрационный номер - 757, дата выдачи свидетельства 28.03.2016 г. 

Контактные телефоны: 

3-38-30 

3-48-31 

Факс 3-38-30 

Электронная почта: Kinosch-8@mail.ru 

Адрес школьного сайта: http://portal.iv-

edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school8/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kinosch-8@mail.ru
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school8/default.aspx
http://portal.iv-edu.ru/dep/mouokin/kineshma_school8/default.aspx
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1.2 Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   школа №8 

городского округа Кинешма Ивановской области открыта в 1951 году. С 1 

сентября 2008 года школа переехала в новое современное здание. С 1 сентября 

2009 года школа реорганизована в форме присоединения к ней муниципального 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 15. 

Школа осуществляет деятельность в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ школы №8, лицензией на 

образовательную деятельность и локальными актами. 

Органом общественно-государственного управления в школе является 

Управляющий Совет школы, в состав которого входят родители, работники 

школы, учащиеся и представители общественности. Совет согласовывает Устав 

школы и локальные акты, образовательные программы, годовой план работы, 

ежегодные публичные отчеты. 

Школа расположена в фабричном районе. На территории микрорайона 

находится городской Дом культуры, Школа Олимпийского резерва, с которыми 

школа тесно сотрудничает, что позволяет ориентировать работу на 

воспитывающий потенциал окружающей образовательное учреждение 

социокультурной среды.  

Школа   реализует уровни: 

- начального общего образования, 

- основного общего образования, 

- среднего общего образования. 

Увеличилось количество обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам с 20человек прошлого учебного года до 26 

человек в текущем учебном году. 

На уровне начального общего образования по адаптированным 

образовательным программам обучалось 16 человек: 

- по АОП для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) обучался  1 первоклассник; 

- по АОП для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) обучалось 10 человек; 

- по АОП для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) – 1 человек; 

- по АОП для слабовидящих обучающихся  с умственной отсталостью 

(вариант 4.3) – 1 первоклассник; 

- по АОП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) – 1 

ученик 4 класса; 

- по АОП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.2) – один первоклассник;  

- по АОП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

(вариант 8.3) – одна первоклассница. 

На уровне основного общего образования 10 человек обучались по основной 

образовательной программе основного общего образования, адаптированной для 

детей: 

-  с ЗПР  - 7 человек; 

- слабовидящих – 2 человека; 
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- с нарушениями опорно - двигательного аппарата – 1 человек. 

В опережающем режиме   реализовывался ФГОС среднего общего 

образования в  11-х классах. 

  

1.3 Характеристика контингента учащихся 

 

На протяжении многих лет количество обучающихся в школе стабильное. 

В 2020 – 2021 учебном году в школе на начало и конец учебного года 

обучалось 1029 учеников. 

 

Уровни обучения 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Количество классов 

Количество 

обучающихся 

39 16 19 4 

На начало 

года 
447 482 110 

 
На конец 

года 
445 486 98 

 

Ученики  начальных классов классы обучались в первую смену. 

????? 

На уровне среднего общего образования 100% охват учащихся профильным 

обучением.  

В 2020-2021 учебном году школа работала в режиме 6-дневной недели(9-11 

классы) и в режиме 5-дневной недели(1-8 классы). 

Были открыты профили  

 

1. 11б – социально- экономический (углубленное изучение математики, 

географии, экономики); 

2. 11а– универсальный (углубленное изучение математики, русского языка); 

3. 10а – универсальный с профильными группами: естественно-научная 

(углубленное изучение математики, химии, биологии) и технологическая 

(углубленное изучение математики, физики, информатики) 

4. 10б – универсальный с профильными группами: социально- экономическая 

(углубленное изучение математики, географии, экономики) и гуманитарная 

(углубленное изучение иностранного языка, литературы, истории) 

 

Из числа обучающихся в школе на закрепленной за образовательным 

учреждением территории проживает 87% учащихся, 13% проживают на 

территории других микрорайонов города. 
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1.4Основные позиции Программы развития школы, решавшиеся  

в 2020-2021учебном году 

 

В декабре 2020 года успешно завершилась работа над Программой развития 

«Создание адаптивной образовательной среды для учащихся с различными 

образовательными потребностями» рассчитаная 2016- 2020 годы.  

Разработана, утверждена и согласована с Учредителем новая программа 

развития школы «Создание и реализация инновационной модели образования, 

интеграции общего и дополнительного образования через организацию 

работы школьного технопарка «Кванториум» на 2021 – 2026 г.г. 

Цель: создание и реализация инновационной модели образования, интеграции 

общего и дополнительного образования через организацию работы школьного 

технопарка «Кванториум» 

Задачи: 

- обновление и усовершенствование информационно – образовательной 

среды; 

- обеспечение доступа к современному и качественному образованию детей, 

позволяющему максимально реализовать свой потенциал; 

- совершенствование организации внеурочной деятельности для повышения 

образовательных результатов обучающихся, освоению новых компетенций, 

развитию различных видов функциональной грамотности; 

- расширение охвата дополнительными общеобразовательными программами 

естественно-научной и технологической направленностей; 

- продвижение обучающихся, обладающих высокой мотивацией и 

способностями в различных сферах образования и деятельности; 

-  создание базы для ранней профориентации и осознанного выбора 

профессии; 

- создание информационно-методического пространства, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов; 

- апробация, отбор на базе образовательной организации новых 

образовательных технологий; 

- повышение конкурентоспособности образовательной организации; 

- содействие развитию социального партнерства и активизации 

взаимодействия образовательных организаций муниципалитета.      

 

Основные направления Программы    

 

 

1. Организационно – технологическая модернизация инфраструктуры 

образовательной организации. 
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2. Оснащение образовательной организации высокотехнологичным 

современным оборудованием. 

3. Совершенствование образовательных программ общего и дополнительного 

образования для формирования у обучающихся изобретательского, 

креативного, критического мышления, развития естественнонаучной 

грамотности и навыков технической направленности. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 - повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

- достижение высоких образовательных результатов обучающихся, освоение 

ими новых компетенций, развитие естественнонаучной и технической 

грамотности; 

- расширение образовательного пространства (организация участия учащихся в 

конкурсах, олимпиадах, включение мотивированных и одаренных учащихся, в 

том числе, в систему дистанционного обучения и т.п.); 

- повышение конкурентоспособности и престижа школы в режиме 

непрерывного развития и творческого поиска прогрессивных технологий, 

методик, роста профессионализма на педагогическом и управленческом 

уровне; 

- создание условий и предоставление возможности для социальных проб 

обучающихся образовательных организаций города; 

- становление школы центром притяжения обучающихся города. 

   

На первом этапе реализации программы проведены следующие работы: 

 - Проектирование школьного Кванториума. 

 

   -  Разработка нормативной документации.  

 

      - Подготовка конкурсной документации по закупке оборудования. 

 

      - Составление проектно – сметной документации на ремонтные работы. 

 

      - Закупка оборудования. 

 

     - Ремонтные работы помещений для квантумов 

 

 

      -  Повышение квалификации сотрудников: 

- обучение в рамках проекта «Школа новых технологий» 

- обучение работе на новом оборудовании. 



 9 

 

      -  Корректировка РП по физике, химии, информатике, биологии, технологии. 

 

      - Разработка РП дополнительного образования. 

 

       - Информирование получателей образовательных услуг школы и ОО 

муниципалитета о работе Кванториума. 

 

  

1.5 Структура управления 

Управление МБОУ школой №8 осуществляется в соответствии со статьей 26 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 

Функциональные обязанности между четырьмя заместителями распределены 

следующим образом: 

- руководство образовательной, методической и инновационной деятельностью 

уровня начального общего образования; 

- руководство образовательной, методической и инновационной деятельностью 

уровней основного общего и среднего общего образования; 

-руководство воспитательной и внеурочной деятельностью на всех уровнях 

образования; 

-обеспечение безопасного функционирования образовательной организации, 

создание безопасных условий для обучающихся и сотрудников. 

Сформированы и функционируют коллегиальные органы управления: 

- общее собрание работников;  

- педагогический совет;   

- управляющий совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция 

органов управления, порядок принятия ими решений и выступления от имени 

образовательной организации устанавливаются Уставом и локальными актами 

школы. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 

инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

образовательной организации созданы и функционируют:  

- совет обучающихся «Школьная республика»; 

-школьный и классные комитеты родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- профессиональный комитет работников образовательной организации. 



 10 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1Характеристикаобразовательных программ по уровням образования. 

 

Образовательные программы реализуются в школе на трех уровнях 

образования. 

Уровень начального общего образования – 1-4 классы.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности 

ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Уровень начального общего 

образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Во всех классах первого уровня обучения в штатном режиме реализуются 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования второго поколения. 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 недели, во 2-4 классах - 34 

учебные недели. 

Предметные области учебного плана, реализующего основную 

образовательную программу   начального общего образования, представлены 

учебными предметами, отражающими основные задачи реализации содержания 

образования. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»: 

- русский язык - 5 часов в неделю; 

- литературное чтение - 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа - в 4 классах. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»: 

- родной язык (русский)– 0,5 часов в неделю; 

       - литературное чтение на родном языке (русском)– 0,5 часов в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык»: 

- иностранный язык - 2 часа в неделю во 2-4 классах. 

Предметная область «Математика и информатика»: 

- математика и информатика- 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)»: 

- окружающий мир - 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»: 

- основы религиозных культуры и светской этики – 1 час в неделю в 4 

классах. 

Предметная область «Искусство»: 

- изобразительное искусство - 1 час в неделю 
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- музыка - 1 часов неделю. 

Предметная область «Технология»: 

- технология - 1 часов неделю. 

Предметная область «Физическая культура»: 

- физическая культура - 3 часав неделю. 

Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную 

программу   начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, вариант 7.2, отражает основные задачи реализации 

содержания   образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ЗПР. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционно-

развивающая область. 

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей, обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, используется на предмет «Физическая 

культура» в объеме 1 часа в неделю и увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части:  

- 0,5 ч в неделю – математика 

- 0,5 ч в неделю – русский язык 

- 1 ч в неделю – иностранный язык 

Учебный план включает внеурочную деятельностьв объеме 10 часов в неделю: 

- коррекционно – развивающая область – 7 часов в неделю 

- направления внеурочной деятельности – 3 часа в неделю. 
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

-  духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное, 

-  общекультурное,  

- спортивно-оздоровительное. 

Коррекционно- развивающая область внеурочной деятельности учебного 

плана в объеме 7 часов представлена групповыми коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся, восполнение пробелов в знаниях и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях: 

-  логопедическими занятиями в объеме 3 ч в неделю, 

- психокоррекционными занятиями в объеме 3 ч в неделю, 

- групповыми занятиями по ритмике в объеме 1 ч в неделю, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и улучшения 

осанки детей. 

Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную 

программу   начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, вариант 5.1, отражает основные задачи реализации 

содержания   образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного образования обучающихся с ТНР. 

В учебном плане представлены девять предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Обязательные предметные области учебного 

плана, учебные предметыи основные задачи реализации содержания предметных 

областей соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план включает внеурочную деятельность в объеме 8 часов в 

неделю: 

 - коррекционно – развивающая область – 6 часов в неделю 

 - направления внеурочной деятельности – 2 часа в неделю. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 -  духовно-нравственное,  

 - социальное,  

 - общеинтеллектуальное, 

 -  общекультурное,  

 - спортивно - оздоровительное. 

Коррекционно - развивающая область внеурочной деятельности учебного 

плана в объеме 6часов представлена: 

индивидуальными/групповыми коррекционно - развивающими занятиями, 

направленными на коррекцию недостатков психофизического и речевого 

развития обучающихся, восполнение пробелов в знаниях по предметам и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях: 

-  индивидуальными логопедическими занятиями в объеме 3 ч в неделю, 
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- индивидуальными/групповыми психокоррекционными занятиями в 

объеме 1 ч в неделю, 

- индивидуальными занятиями в объеме 1 ч в неделю, направленными на 

устранение пробелов математического образования,  

- индивидуальными занятиями в объеме 1 ч в неделю, направленными на 

устранение пробелов в освоении программы по русскому языку. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время. 

Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную 

программу   начального общего образования для слабовидящих, вариант 4.1, 

отражает основные задачи реализации содержания   образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с ТНР. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную 

программу обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 

8.2,включает семь предметных областей и коррекционно-развивающая область. 

Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой предметной 

области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую направленность, 

заключающуюся в учете особых образовательных потребностей обучающегося. 

Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и физического 

развития обучающегося в структуру учебного плана входит и коррекционно-раз-

вивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с РАС: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающегося, 

приобщение его к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

На внеурочную деятельность отводится 10 часов в неделю. Из них на 

коррекционно-развивающую область - 7 часов в неделю.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими   коррекционными курсами, направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. 

- «Формирование коммуникативного поведения» – 2 ч в неделю;  

- «Музыкально-ритмические занятия» – 1 ч в неделю;  
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- «Социально-бытовая ориентировка» – 1 ч в неделю; 

- «Коррекционно-развивающие логопедические занятия» - 2 ч в неделю; 

- «Развитие познавательной деятельности» -1 ч в неделю. 

 

Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную 

программу обучающихся с расстройствами аутистического спектра, вариант 

8.3, представлен шестью предметными областями и коррекционно-развивающей 

областью. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую на-

правленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей 

этой  обучающейся. Кроме этого, с целью коррекции недостатков психического и 

физического развития и в структуру учебного плана входит и коррекционно-раз-

вивающая область. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования 

обучающихся с РАС: 

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающейся, а также 

его интеграцию в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающейся, 

приобщение  к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 

В обязательную часть учебного плана  входят следующие предметы:  

- Русский язык  

- Чтение  

- Речевая практика 

- Математика 

-  Мир природы и человека 

-  Рисование  

- Музыка  

- Ручной труд  

- Физкультура.  

Содержание обучения в дополнительном первом классе имеет 

пропедевтическую направленность, позволяющую: 

-  сформировать у обучающейся социально-личностную, коммуникативную, 

интеллектуальную и физическую готовность к освоению АОП;  

- сформировать готовность к участию в систематических учебных занятиях, 

в разных формах группового и индивидуального взаимодействия с учителем и 

одноклассниками в урочное и внеурочное время; 
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-  обогатить знания о социальном и природном мире, опыт в доступных 

видах детской деятельности (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, игра и 

др.).  

Учебные предметы (письмо и чтение), входящие в состав предметной 

области «Язык и речевая практика», направлены на формирование 

коммуникативной и личностной готовности обучающейся с РАС к школьному 

обучению, подготовку обучающегося к усвоению элементарных навыков чтения и 

письма. На уроках чтения у обучающейся развивается слуховое восприятие на 

основе дифференциации неречевых и речевых звуков, закладываются основы 

фонематического анализа и синтеза, совершенствуется произносительная сторона 

речи и т.д. В результате этой работы   развивается речевой слух, формируется 

умение выделять некоторые звуки, определять их место, наличие или отсутствие 

на фоне полного слова. В свою очередь, это позволит их познакомить с 

некоторыми буквами, например: А У О М Н С. Таким образом, создаются 

условия, обеспечивающие освоение  позиционным слоговым чтением, которое 

будет в дальнейшем развиваться на уроках обучения грамоте в 1-м классе. На 

уроках письма в подготовительном классе у обучающейся развивается и 

совершенствуется зрительное восприятие, пространственная ориентировка, 

мелкая моторика пальцев руки. 

 Для преодоления низкой коммуникативной и речевой активности 

обучающейся с РАС в структуру учебного плана введен предмет «Речевая 

практика», способствующий формированию коммуникативно-речевых навыков. 

Учитывая, что устная речь является основой для формирования письменной речи, 

в частности таких ее видов, как чтение и письмо, недельная учебная нагрузка, 

предусмотренная для этого предмета, больше, чем то количество часов, которое 

отводится на другие учебные предметы, входящие в состав предметной области 

«Язык и речевая практика». 

Учебный предмет «Математика» направлен на формирование элементарных 

математических представлений, основанных на выделении свойств предметов, 

сравнении предметов по отдельным свойствам (например, размеру, форме, цвету), 

сравнении предметных совокупностей, установлении положения предмета в 

пространстве. 

В ходе изучения учебного предмета «Мир природы и человека» (предметная 

область «Естествознание») у обучающейся не только расширяются и 

систематизируются представления об окружающей действительности, но и 

создается необходимая содержательная основа для формирования навыков 

общения. 

Уроки музыки, ручного труда и рисования, с одной стороны, обладают 

высоким коррекционно-развивающим потенциалом, с другой ― оказывают 

значительное влияние на формирование мотивационной сферы обучающейся, 

положительное отношение не только к отдельным видам деятельности, но и ко 

всей учебной деятельности  в целом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивающая реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а 
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также индивидуальных потребностей каждого обучающегося в 1 дополнительном 

классе в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями   отсутствует.  

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана 

представлено коррекционными занятиями (психокоррекционными)  и ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

В ходе психокорреционных занятий применяются разные формы 

взаимодействия с обучающейся, направленные на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся. Основные направления работы связаны с 

развитием эмоционально-личностной и познавательной сферы обучающейся и 

направлены на: 

- гармонизацию пихоэмоционального состояния; 

- формирование осознанного и позитивного отношения к своему «Я»; 

- повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности; 

- развитие коммуникативной сферы; 

- формирование навыков самоконтроля;  

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе),  

- повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения).  

- формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности.  

На занятиях ритмикой осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер средствами музыкально-

ритмической деятельности. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики,   укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа 

жизни уобучающейся с РАС. 

На внеурочную деятельность отводится 4 часа в неделю. 

Учебный план, реализующий адаптированную общеобразовательную 

программу слабовидящих обучающихся с легкой умственной отсталостью, 

вариант 4.3, состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть содержит перечень учебных предметов семи 

предметных областей: русский язык, чтение, окружающий мир, математика, 

рисование, музыка, ручной труд, физическая культура.  

Обязательная часть   учебного плана определяет учебное время, отводимое 

на их изучение. 

Обязательная часть   учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования: 

формирование гордости за свою страну, приобщение к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 
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формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие слабовидящего обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с его 

индивидуальностью; 

минимизацию негативного влияния слабовидения сочетающегося с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на развитие 

обучающегося и профилактику возникновения вторичных отклонений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает коррекционно-развивающую область, коррекционные 

курсы которой направлены на минимизацию негативного влияния слабовидения, 

сочетающегося с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на результат обучения и профилактику  возникновения вторичных 

отклонений в развитии: 

- «Ритмика»  

- «Адаптивная физическая культура» 

-  «Социально-бытовая и пространственная ориентировка» 

- «Коррекционно – развивающие логопедические занятия». 

 
Уровень основного общего образования – 5-9 классы. Цель – создание 

условий для становления и формирования личности обучающегося, развитие его 

склонностей и интересов. 

На уровне основного общего образования обучение ведѐтся по 

общеобразовательным программам.  

Учебный   план, реализующий ОП ООО (ФГОС ООО) состоит их двух частей 

– обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Учебный план 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

образовательных программ основного общего образования.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность 

уроков 45 минут. 

Программы основного образования школы реализуются в режиме 

пятидневной учебной 

Учебный план 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

образовательных программ основного общего образования.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность 

уроков 45 минут. 

Программы основного образования школы реализуются в режиме 

пятидневной учебной 

Учебный   план состоит их двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей и учебных предметов для реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования МБОУ школы №8 

г.о. Кинешма   и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательными являются следующие предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература); 

Родной язык и родная литература (русский родной язык, родная литература); 

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

Общественно - научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

          Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Технология (технология); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область русский язык и литература представлена учебными 

предметами русский язык, литература. 

-русский язык в 5 классе -4,5 часов, в 6 классе -5 часов, в 7 классе – 3,5 часа, в 8 - 

2 и 9 классах -2,5 часа; 

-литература в 5– 2,5 часа, 6 классе – 3 часа, в 7 и 8 классах – 1,5 часа и 9 классах -

2 часа; 

Предметная область родной язык и родная литература представлена 

учебными предметами родной язык, родная литература по 0,5 часа в 5-9 классах 

Предметная область иностранные языки представлена предметом иностранный 

язык (немецкий и английский) -2 часа в 5,6,7 классах. 3 часа в 8,9 классах и 

второй иностранный язык язык (немецкий и английский) в 5 -9 классах по 1 часу. 

Предметная область математика и информатика – учебными предметами 

математика, алгебра, геометрия и информатика: 

- математика 5 часов в неделю в 5 и 6 классах, 

- алгебра – 3 часа в 7,8,9 классах, 

- геометрия – 2 часа в 7,8,9 классах; 

Предметная область общественно-научные предметы – учебными 

предметами: история России, Всеобщая история, обществознание, география. 

– всеобщая история -  2 часа в 5 классе и по 0,7 часа в 6, 7,8,9 классах, 

– история России - 1,3 часа в 6 ,7,8,9 классах, 

- обществознание – 1 час в 6,7,8,9 классах, 

- география – 1 час в 5 и 6 классах и 2 часа в 7,8,9 классах; 

Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов 

России для формирование представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, 

пробуждение интереса к культуре других 

народов, формирование толерантности, способности к сотрудничеству, 

взаимодействию- курсом ОДНКНР в 5 классе -0,5 часа; 
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Предметная область естественно - научные предметы – учебным предметом 

физика, биология. 

- биология – 1 час в 5 и 6 классах и 2 часа в 7,8,9 классах (для достижения 

планируемых результатов и выполнения практической части по предмету 

биология в 7 классе выделено 2 часа) , 

- физика – 2 часа в 7,8, 9 классах; 

Предметная область искусство представлена учебными предметами: музыка 

и изобразительное искусство. 

- изобразительное искусство – 1 час в 5,6,7,8 классах, 

- музыка – 1 час в 5,6,7 классах; 

Предметная область технология – учебным предметом технология.  

Для достижения планируемых результатов по предмету технология в 5 и 6 

классах – 2 часа в 7,8 классах- 1 час 

Предметная область физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности – учебными предметами физическая культура и ОБЖ. 

- физическая культура – 2 часа в 5,6,7,9 классах и 1 час в 8 классе 

- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в 8,9 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в соответствии с требованиями Стандарта, Санитарно-

эпидемиологические правилами и нормативами представлена: 

-для достижения планируемых результатов в области физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности –предметом физическая культура в 

соответствии с требованиями и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 5,6,7,9 классах по 

1 часу, в 8 классе -2 часа и предметом ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) в 7классах - 1 час;  

- для достижения планируемых результатов в области математика и 

информатика, формирование ИКТ-компетентности обучающихся- предметом 

информатика в 5,6 ,9 классах -1 час и для формирования математической 

компетенции по предмету геометрия – курсом практическая геометрия в 9 классах 

– 1 час 

- для достижения планируемых результатов при формировании 

метапредметных УУД, отражающих работу с информационными источниками 

(поиск, синтез, анализ информации) -  метапредметным курсом «Работа с текстом: 

поиск, преобразование, интерпретация и оценка информации и понимание 

прочитанного» в 5,7 классе- 0,5 часа, для подготовки к итоговому собеседованию 

– 0,5 час в 9-х классах 

- для формирования УУД, навыков учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – метапредметным курсом «Учебное проектирование и 

исследование» в 9 классе -0,5 час. 

- для достижения планируемых результатов в области русский язык и 

литература и формированию лингвистической, языковой, коммуникативной 

компетенций курсами введение в языкознание в 8 и 9 классах- 0,5 часа, 

литературоведческий анализ текста в 9 классе -1 час, в мире литературных героев 

в 7 и 8 классах – 0,5 часа 
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- для формирования у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению курсом выбор профессии в 9 классе -1 час. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроке осуществляется 

учителем на основании продемонстрированного уровня освоения учащимися 

программного материала по предмету, 

 Формы текущего контроля успеваемости:  

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- контрольная работа различного формата 

- диктант 

- грамматическое задание 

- контрольное списывание 

- изложение  

- сочинение 

- творческая работа 

- графическая работа 

- тестовые задания 

- комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

-выразительное чтение (в том числе чтение наизусть) 

- проект 

Освоение образовательной программ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах: 

-итоговая контрольная работа; 

- контрольная работа различного формата 

- комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

- проект. 
 

 

В 2020-2021 учебном году  по АОП, адаптированной для обучающихся с ЗПР 

обучалось в 5 классе -3 человека, в 6 классе-2 человека, в 7 классе-3 человека; по 

АОП, адаптированной для слабовидящих обучающихся  обучалось  в 5 классе 2 

человека; по АОП, адаптированной для обучающихся   НОДА обучался 1 человек. 

Учебный   план, реализующий ОП ООО, адаптированную для обучающихся с 

ЗПРориентирован на пятилетний нормативный срок образовательных программ 

основного общего образования.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность 

уроков 45 минут. 

Программы основного образования школы реализуются в режиме 

пятидневной учебной 

Учебный   план состоит их двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

предметных областей и учебных предметов для реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования МБОУ школы №8 

г.о. Кинешма   и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательными являются следующие предметные области и учебные 

предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература); 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

Иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);  

Общественно -научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

          Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Технология (технология); 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область русский язык и литература представлена учебными 

предметами русский язык, литература. 

-русский язык в 5 классе -4,5 часов, в 6 классе -5 часов; 

-литература в 5– 2,5 часа, 6 классе – 3 часа; 

Предметная область родной язык и родная литература представлена 

учебными предметами родной язык, родная литература по 0,5 часа в 5-6 классах. 

Предметная область иностранные языки представлена предметом 

иностранный язык (немецкий и английский) -2 часа в 5,6 и второй иностранный 

язык (немецкий и английский) в 5 -6 классах по 0,5 часа. 

Предметная область математика и информатика – учебными предметами 

математика, алгебра, геометрия и информатика: 

- математика 5 часов в неделю в 5 и 6 классах; 

Предметная область общественно-научные предметы – учебными 

предметами: история России, Всеобщая история, обществознание, география. 

– всеобщая история -  2 часа в 5 классе и по 0,7 часа в 6классе, 

– история России - 1,3 часа в 6, 

- обществознание – 1 час в 6 классе, 

- география – 1 час в 5 и 6 классах. 

Предметная область основы духовно-нравственной культуры народов России 

для формирования представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, 

пробуждение интереса к культуре других 

народов, формирование толерантности, способности к сотрудничеству, 

взаимодействию- курсом ОДНКНР в 5 классе -0,5 часа; 

Предметная область естественно - научные предметы – учебным предметом 

биология – 1 час в 5 и 6 классах; 

Предметная область искусство представлена учебными предметами: музыка 

и изобразительное искусство. 

- изобразительное искусство – 1 час в 5,6 классах, 
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- музыка – 1 час в 5,6 классах. 

Предметная область технология – учебным предметом технология.  

Для достижения планируемых результатов по предмету технология в 5 и 6 

классах – 2 часа. 

Предметная область физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности – учебными предметами физическая культура  

физическая культура – 2 часа в 5,6. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в соответствии с требованиями Стандарта, Санитарно-

эпидемиологические правилами и нормативами представлена: 

-для достижения планируемых результатов в области физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности –предметом физическая культура в 

соответствии с требованиями и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 в 5 и 6 классах 1 

час; 

-для достижения планируемых результатов в области математика и 

информатика коррекционными индивидуальными и групповыми занятиями по 

математике в 5 и 6 классах – 2 часа; 

-для достижения планируемых результатов в области русский язык и 

литература коррекционными индивидуальными занятиями по русскому языку в 5 

и 6 классе –1 час. 

Коррекционно- развивающая область внеурочной деятельности учебного 

плана в объеме 2,5 часов в 5 классе и 2 часов в 6 классе представлена: 

-  групповыми коррекционно-развивающими занятиями, направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся, восполнение 

пробелов в знаниях и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях: 

-  логопедическими занятиями в 5 классе - 1,5 часа,6 классе-  1 час, 

- психокоррекционными занятиями в 5,6 классах-  1 час. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроке осуществляется 

учителем на основании продемонстрированного уровня освоения учащимися 

программного материала по предмету, 

 Формы текущего контроля успеваемости:  

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- контрольная работа различного формата 

- диктант 

- грамматическое задание 

- контрольное списывание 

- изложение  

- сочинение 

- творческая работа 

- графическая работа 

- тестовые задания 

- комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

-выразительное чтение (в том числе чтение наизусть) 
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- проект 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся в формах: 

-итоговая контрольная работа 

- контрольная работа различного формата 

- комплексная работа на межпредметной основе и работе с информацией 

- проект. 

 

Уровень среднего общего образования – 10-11 классы. Цель – развитие 

творческих способностей обучающихся и формирование навыков 

самостоятельного обучения. 

 Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок 

образовательных программ среднего общего образования.  

Продолжительность уроков 45 минут. 

Программа среднего общего образования школы реализуются в режиме 

шестидневной учебной недели 

Учебный   план состоит их двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Школа реализует учебные планы нескольких профилей обучения: естественно-

научного, социально-экономического, универсального.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет. 

1.Учебный план социально-экономического профиля ориентирует на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне:  

-Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;  

-География; 

-Экономика. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами по выбору: 

Основы общей химии 

Элементы прикладной физики  

Основы общей биологии 

Правоведение 

М/к «Работа с текстом» 

Информатика и программирование 
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Анализ текста 

Основы общей химии 

2.Учебный план естественно-научного профиля ориентирует на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне:  

-Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;  

-Химия; 

-Биология. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсами по выбору: 

Обществознание (включая экономику и право 

Экономическая и социальная география 

Экология  

Анализ текста 

Физика 

Информатика  

3.Учебный план технологического профиля ориентирован на 

производственную, инженерную и информационную сферы деятельности 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне:  

-Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;  

-Информатика; 

-Физика. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена курсами по выбору 

Обществознание (включая экономику и право 

Экономическая и социальная география 

Экология  

Анализ текста 

Химия 

Биология 

4.Учебный план универсального профиля(вариант 4). 

Предметы, изучаемые на углубленном уровне:  

-Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия;  

-Русский язык 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена курсами по выбору: 

Основы общей биологии 

Основы общей химии 

Элементы прикладной физики 

Экономическая и социальная география 

Прикладная математика 

Анализ текста 

Информатика и программирование 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся на уроке осуществляется 

учителем на основании продемонстрированного уровня освоения учащимися 

программного материала по предмету. 

Формы текущего контроля успеваемости:  

- устный опрос 

- письменная самостоятельная работа 

- контрольная работа различного формата 

- диктант 

- грамматическое задание 

- изложение 

- сочинение 

- творческая работа 

- графическая работа 

- тестовые задания 

-выразительное чтение (в том числе чтение наизусть) 

- проект 

Освоение образовательной программ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах: 

-контрольная работа различного формата 

- проект 

-средняя отметка 

Учебные занятия могут быть организованы в следующих формах: - уроки 

разных типов; 

- лекция; 

-исследование; 

- практикум; 

- практическая работа; 

- лабораторная работа; 

- консультации; 

- семинар, вебинар; 

- целевая экскурсия; 

- демонстрация; 

- самостоятельная работа; 

- коллоквиум; 

- зачет. 

 

 

 
 

 



 26 

2.2 Организация изучения иностранных языков. 

 

В образовательной организации учащимся предоставляется возможность 

изучать английский язык или немецкий язык со 2 класса. Учитывая специфику 

предмета, учебным планом предусматривается деление классов на группы. 

С 01.09.2019 в соответствии с ФГОС ООО введен второй иностранный язык 

– английский и немецкий с 5 по 9 класс включительно. 

 

2.3 Образовательные технологии и методы, используемые в образовательном 

процессе. 

 

1-4 классы. Традиционное обучение. Здоровье сберегающие технологии. 

Информационно-коммуникативные технологии. Технология системно – 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон. Технология развития 

критического мышления. Специальные методы и приемы реализации 

адаптированных образовательных программ. 

5-7 классы. Традиционное обучение. Элементы технологий проблемного 

обучения и исследования. Технология игры. Технология дифференцированного 

обучения. Технологии расширенного изучения и проблемные, личностно-

ориентированное, развивающее обучение, ИКТ, здоровьесберегающие 

технологии. 

8-9 классы. Традиционное обучение. Технологии расширенного изучения 

предметов, межпредметных связей. Проблемные и исследовательские технологии, 

самообразования. Технология дифференцированного обучения и групповой 

работы, личностно-ориентированное обучение, ИКТ, здоровье сберегающие 

технологии. 

10-11 классы. Традиционное обучение. Профильное изучение отдельных 

предметов. Технологии расширенного изучения предметов, межпредметных 

связей. Проблемные и исследовательские технологии, технологии 

самообразования, технология дифференцированного обучения, личностно-

ориентированное обучение, ИКТ, здоровьесберегающие технологии, технология 

критического мышления, технология модерации, арт – технологии и т.д. 

 

2.4 Дополнительные образовательные услуги 

 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с Уставом школы, Положением о 

платных   образовательных услугах школа предоставляла следующие платные 

образовательные услуги: 

- с 1 октября 2020 года функционировала Школа будущего первоклассника, 

 - с 1 октября 2020 года велось обучение по программе дополнительного 

образования – коррекционно–развивающие логопедические занятия.   

Подготовку к обучению в 1 классе в 4 группах Школы будущего 

первоклассника прошли 86 дошкольников: 

1 группа–24человека, учитель Дудукина Е.Е. 

2 группа – 25человек, учитель Уланова Т.Б. 
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3 группа - 19 человек, учитель Фирсова А.М. 

4 группа – 18 человек, учитель Краева В.В. 

 Занятия проходили по утвержденному расписанию в соответствии с 

учебным планом, номенклатурой платных образовательных услуг и с 

прейскурантом цен.                                                                

Цена услуги за академический час составляла 60 руб. Полная стоимость 

образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося составлял              

5040 (пять тысяч сорок) рублей. Стоимость в месяц - 720 (семьсот двадцать) 

рублей.  

Занятия проходили по 3 часа в неделю по субботам (12 часов в месяц) для 

воспитанников детских садов, которые в 2021-2022 учебном году станут 

первоклассниками. 

Содержание занятий: 

- развитие и совершенствование психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти, воображения, речи, логического и наглядно-образного 

мышления; 

- обучение счѐту, письму, чтению; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- психологическая подготовка к школе (целеустремленность, мотивация, 

спешность);  

- формирование навыков общения со сверстниками.  

 Вспомогательными работами и операциями были ролевые игры, рисунки, 

поделки, тестирование. 

Таким образом, из 100 предполагаемых учащихся первых классов, 86 

человек были подготовлены в Школе будущего первоклассника. 

Учебный план выполнен. Программы освоены в полном объеме в ходе 

корректирования календарно – тематического планирования. 

Коррекционно – развивающие логопедические занятия посещали 9 

человека. Их проводила учитель – логопед Соловьева Е.Е. с целью устранения 

речевых дефектов детей и предупреждения возможных трудностей в усвоении 

школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. Занятия проводились 

исходя из учета индивидуальных особенностей ребенка, от степени сложности 

речевого нарушения, уровня развития артикуляционной моторики.  

Продолжительность занятий - по 25 минут 2 раза в неделю – в понедельник 

и среду. Полная стоимость данной образовательной услуги за весь период 

обучения Обучающегося составляла 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей. 

Стоимость образовательной услуги в месяц - 800 (восемьсот) рублей. 

 

 

2.5 Основные направления воспитательной деятельности. 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется на основании Закона «Об 

образовании в РФ», ФГОС НОО,ФГОС ООО и ФГОС СОО, Устава школы, 

Конвенции ООН о правах ребѐнка, Декларации прав ребенка, Конституции РФ. 
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Цель воспитательной работы школы: «Формирование личности всесторонне 

развитой, общественно активной, легко адаптирующейся в социуме». 

Основные направления воспитательной деятельности: 

- культурно-просветительское; 

- учебно-познавательное; 

- общественно-социальное; 

- гражданско- патриотическое; 

- нравственно-правовое; 

- физкультурно-оздоровительное;  

- экологическое. 

Воспитательная деятельность осуществляется через реализацию программы 

воспитания и социализации обучающихся (раздел основной образовательной 

программы). 

 

2.6 Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 

 

Многообразие форм воспитательной работы с учащимися можно разделить на три 

группы в зависимости от основной решаемой ими воспитательной задачи:  

1) формы управления и самоуправления школьной жизнью (конференции, 

собрания, линейки, митинги, часы классных руководителей, заседания 

органовученического самоуправления, волонтѐрские акции, радиопередачи, 

школьная газета и др.);  

2) познавательные формы (олимпиады, интеллектуальные марафоны, 

экскурсии, походы, фестивали, устные журналы, тематические вечера, курсы, 

студии, секции, выставки и др.); 

3) развлекательные формы (утренники и вечера, конкурсы и концерты, 

соревнования, фестивали, форумы, флеш-мобы, и т.п.). 

Разнообразие форм внеклассной воспитательной работы постоянно 

пополняется новыми формами, соответствующими изменяющимся общественным 

условиям школьной жизни, такими как: ток-шоу, деловые игры, квесты, флеш-

мобы, волонтѐрское движение, психологические тренинги, ринги вопросов и 

ответов, мозговые штурмы и мозговые атаки, социальное проектирование и 

технологии тьюторства, челленджи и др. Традиционными творческими делами 

школы являются: 

- Праздник «Первого звонка» 

- Уроки знаний 

- Ученическая и родительская конференции 

- День учителя 

- Акция «Чистый город» 

- Праздник «Золотая осень» 

- День народного единства 

- Месячник по профилактике правонарушений 

- Фестиваль «Будем жить!» 

- Социальный проект «Я – гражданин России» 

- Новогодний калейдоскоп 
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- Акция «Мы за здоровый образ жизни» 

- Фестивали детского творчества «Рождественский подарок», «Светлый 

праздник» 

- Месячник гражданско-патриотического воспитания 

- Международный женский день 

- «Битва хоров» 

- День науки 

- спортивные соревнования «Школьный ниндзя» 

- Акция «Весенняя неделя добра» 

- Акция «Покормите птиц» 

- Акция «Каждой пичужке наша кормушка» 

- Акция «Посади лес» 

- Фестиваль «Классика на школьной сцене» 

- «Школа безопасности» 

- Месячник «Салют, Победа!» 

- Смотр строя и песни «На знамя Победы равняем шаг!» 

- Праздник последнего звонка 

- Церемония награждения «Достояние республики» 

- Туристический слѐт 

- Выпускной бал. 

 

Внеурочная деятельность 

В текущем учебном году в школе открыто 35 объединений, курсов, студий, 

клубов   и 1 спортивная секция по направлениям: 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- духовно - нравственное 

- социальное 

- спортивно-оздоровительное. 

Это такие объединения, как: 

- «Жар-птица», 

- «Школа безопасности»,  

- «В ритме танца», 

- «Основы журналистики», 

- читательская мастерская «Читаем, развиваемся, творим». 

Клубы: 

- клуб юного программиста «АлПрОп». 

Студии:  

-  студия школьное радио «8 FM», 

- эстрадная студия «Поющие сердца»,  

- хоровая студия, 

- «Мир художника», 

- театральная студия на немецком языке «Арлекино», 

- художественная студия «Акварелька»,   

- фольклорная студия «Белая берѐзка». 
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Курсы:  

- «Нескучные уроки БиблиоЗнайки», 

- «Юный оратор», 

- «Смысловое чтение»,  

- «Мир деятельности», 

- «Интеллектуальные витаминки»,  

- «Арт – терапия», 

- «Школа развития речи»,  

- «Математика, информатика, логика», 

- «Основы скорочтения», 

- «Умники и умницы», 

- «Вкусное чтение», 

- «Решай, узнавай, придумывай», 

- «Географы и географини», 

- «Совершенствуй свой английский», 

- «Финансовая грамотность», 

- «Математика для увлечѐнных», 

- «Применение MSExcelдля экономических расчѐтов», 

- «Работа с текстом», 

- «Углублѐнное изучение физики». 

Организованы волонтѐрские объединения: «Рецепт успеха», «Эколята» и 

«Юные защитники природы». 

Объединения и курсы ведут преподаватели начальной, основной и старшей 

ступени нашей школы. Руководят творческими объединениями 

квалифицированные педагоги.  

 

2.7 Организация специализированной помощи детям, работа школьной 

социально – психологической службы. 

 

Работа с   детьми, особенно имеющими ограниченные возможности 

здоровья, требует координации действий всех специалистов, организации 

регулярного и качественного их взаимодействия. Команда специалистов в нашей 

школе – это администрация, педагоги, педагог по релаксации Крюченкова О.А., 

учитель-логопед       Соловьева И.Е., учитель – дефектолог Кравченко А.С., 

педагог-психологи  социальный педагог Скоморохова Л.А., которые работают в 

рамках психолого – педагогического консилиума.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- мониторинги (входной, промежуточный, итоговый), оформление 

результатов мониторингов; 

- коррекционная работа с учащимися по итогам мониторингов; 

- выявление детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 

условий (СОУ), в том числе оценка их резервных возможностей развития;  

-  подготовка рекомендаций по направлению на ЦПМПК для определения 

СОУ, формы получения образования, образовательной программы, которую 

ребенок может освоить, форм и методов психолого- педагогической помощи; 
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- создание и реализация рекомендованных ЦПМПК СОУ для получения 

образования, в этом учебном году рекомендации реализованы в полном объеме; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы 

психолого-педагогического сопровождения;  

- оценка эффективности реализации программы сопровождения; 

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, 

коррекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями 

и особенностями психического развития ребенка; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся 

состоянием ребенка и характером овладения образовательной программой, 

рекомендованной ЦПМПК, рекомендаций родителям по повторному 

прохождению ЦПМПК; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом школы в отношении особенностей психического развития и 

образования детей, включая детей с ОВЗ, характера их социальной адаптации в 

образовательной среде. 

В 2020-2021 учебном году педагогом – психологом школы Скомороховой 

Л.А. было продиагностировано 98 обучающихся 1-х классов на готовность к 

школе. 

Результаты диагностики готовности детей 1-х классов к школе 

 
 

 

Высокий уровень готовности к школе  показал  41 ребенок из 98(18-21 балл). 

Средний уровень – 44 ученика (12-17 баллов). 

Низкий уровень – 13 человек (0-11 баллов). 
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Результаты диагностики готовности детей 1-х классов к школе (по классам) 

 
 

В 1 а классе: 

высокий -13      

средний -  5   

низкий – 5, включая ученика, обучающегося по АОП РАС, вариант 8.2. 

В 1 б классе: 

высокий - 21  

средний -4     

низкий – 1 ученик, обучающийся  по АОП ЗПР, вариант 7.1. 

В 1 в классе: 

высокий -9  

средний-  8   

низкий – 6, включая ученика, обучающегося по АОП для слабовидящих с легкой 

умственной отсталостью, вариант 4.3. 

В 1 г классе: 

высокий - 5    

средний - 8     

низкий – 13, включая обучающегося  по АОП ЗПР, вариант 7.2. 

По итогам диагностики проведены консультации с классными 

руководителями, даны рекомендации для дальнейшей работы с учениками, у 

которых низкий уровень готовности к школе. 

 

Педагогом – психологом школы Скомороховой Л.А. была проведена  

диагностика адаптации учеников  1-х классов к школе  и классному коллективу, в 

ходе которой продиагностировано  96 учащихся. 

 

Сравнительный анализ 

результатов диагностики школьной мотивации среди 1 классов 

«Анкета школьной мотивации» Лускановой 

 

1а- 23ученика, 1б-27учеников, 1в-23 ученика, 1г-23 ученика 

 1а класс: ВШМ- 8, ХШМ -4, ПОШ -6, НШМ -3 , ШД -1 

 1б класс: ВШМ- 4, ХШМ -7, ПОШ -9, НШМ -6 , ШД -1 
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 1в класс: ВШМ- 5, ХШМ -4, ПОШ -6, НШМ -7 , ШД -1 

 1г класс: ВШМ- 9, ХШМ -5, ПОШ -3, НШМ -6 , ШД -0 

 

  ВШМ - высокая школьная мотивация    

ХШМ - хорошая школьная мотивация   

ПОШ - положительное отношение к школе   

НШМ - низкая школьная мотивация   

ШД - школьная дезадаптация. 

 

«Мотивы учения» М.Р.Гинзбург 

1а- 23ученика, 1б-27учеников, 1в-23 ученика,1г-23 ученика 

 

1а класс: ВМ-0, УМ-7, ИМ-3, ПМ-0, СМ -11, МО-2 

1б класс: ВМ-4, УМ-9, ИМ-5, ПМ-2, СМ -6, МО-1 

1в класс: ВМ-5, УМ-12, ИМ-2, ПМ-3, СМ -4, МО-1 

1г класс: ВМ-1, УМ-8, ИМ-3, ПМ-1, СМ -7, МО-3 

 

Внешний мотив (ВМ)   

Учебный мотив (УМ)  

Игровой мотив (ИМ) 

Позиционный мотив (ПМ) (чувство взрослости)   

Социальный мотив (СМ) 

Мотив оценки  (МО)  

 

Общие результаты диагностики школьной мотивации 

Анкета школьной мотивации Лускановой 

ВШМ- высокая школьная мотивация  -  26 

ХШМ- хорошая школьная мотивация - 20 

ПОШ- положительное отношение к школе - 24 

НШМ- низкая школьная мотивация - 22 

ШД- школьная дезадаптация – 3  (Эргарт Максим, Охотников Арсений,    

Смирнов Кирилл). 

 

Мотивы учения М.Р. Гинзбург 

Внешний мотив (ВМ) -10 

Учебный мотив (УМ) - 36 

Игровой мотив (ИМ) - 13 

Позиционный мотив (ПМ) (чувство взрослости)  -6 

Социальный мотив (СМ)  - 28 

Мотив оценки  (МО) – 7 

Кроме этого в течение всего учебного года Ларисой Анатольевной велось 

психолого-педагогическое сопровождение детей, обучающихся по АОП НОО 

ОВЗ, включая индивидуальные занятия с обучающимися с   ОВЗ: 

вариант 7.2, 7.1-  по курсу «Развитие познавательных процессов младших 

школьников» - 11 человек; 
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вариант 8.3  - 1 человек; 

вариант 8.2.  - по курсу «Формирование коммуникативного поведения» и по курсу  

«Социально- бытовая ориентировка») – 1 человек; 

вариант 4.3. - по курсу «Социально-бытовая и пространственная ориентировка») – 

1 человек. 

 В течение I и II полугодий текущего учебного года психологом проводились 

диагностика  и индивидуальные консультации  с обучающимися по запросу 

учителей, оформлялись документы на ПМПК. 

В течение всего учебного года образовательную деятельность учащихся 

начальной школы сопровождала учитель - логопед Соловьева Ирина Евгеньевна. 

Учителем – логопедом Соловьевой И.Е.  в  формате психолого – 

педагогического сопровождения было обследовано 111  учащихся 1-х классов. 

Выявлено 40 учащихся с различными нарушениями речи. 

Было образовано: 

- 4 группы для занятий с учащимися 1-х  классов с диагнозом  фонетико -  

фонематическое нарушение речи (24 чел.)   

Консультативную помощь получали 14 учащихся. 

         - 2 группы для учащихся 2-х  классов по коррекции нарушений чтения и 

письма (12 чел.) 

Консультативную помощь получали 13 учащихся. 

13 учащихся посещали индивидуальные  и подгрупповые коррекционно-

развивающие логопедические занятия и обучаются по адаптированным 

образовательным программам начального общего образования. Из них: 

- 11 учащихся занимались по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития, вариант 7.2 

- 1 учащийся по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1 

- 1 учащаяся (обучение на дому) по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, вариант 8.3 

- 8 учащихся по основной образовательной программе основного общего 

образования, адаптированной для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Программа коррекционного курса  «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические занятия)» АОП ОВЗ НОО  освоена всеми обучающимися. 

В 2020-2021 учебном году учитель – дефектолог Кравченко А.С.  работал с 

11 детьми с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по 

адаптированным общеобразовательным программам. У данных детей 

корректировались такие психические процессы как память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие в соответствии с программой курса 

психокоррекционных занятий «Развитие познавательных процессов младших 

школьников» в рамках   индивидуальных и групповых занятий. 
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По результатам диагностики при завершении программы курса выявлено: 

- 3 человека с положительным уровнем школьной мотивации 

- 1 человек с высоким уровнем школьной мотивации 

- 7 человек  низким уровнем школьной мотивации. 

Работа будет продолжена в следующем учебном году. 

 

В 2020-2021 учебном году приступила к работе как учитель – дефектолог и 

учитель – логопед Моторина И.Г., прошедшая профессиональную 

переподготовку. 

Она занималась с  2 учениками первых классов, обучающихся по АОП: 

- учеником 1г класса, обучающемуся    по адаптированной общеобразовательной 

программе для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.2 

Проводились согласно учебному плану 4 занятия в неделю: 3часа – 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические занятия)», 1 час-«Развитие 

познавательной деятельности»; 

- учеником 1 в класса, обучающемуся на дому по адаптированной 

общеобразовательной программе для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, вариант 8.2.Проводились 3 занятия в неделю:2часа – 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические занятия)», 1 час- 

«Развитие познавательной деятельности». 

Программы коррекционных курсов  «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические занятия)»  и «Развитие познавательной деятельности» АОП ОВЗ 

НОО  освоены. 

В течение учебного года под руководством Крюченковой О.А. 

функционировала комната психологической разгрузки - сенсорная комната. 

Каждую неделю по вторникам и четвергам комнату по графику посещала группа 

обучающихся 2-4 классов.  

В сенсорной комнате с помощью различных элементов педагогом 

создавалось ощущение комфорта и безопасности. Пребывание в сенсорной 

комнате способствовало:  

- улучшению эмоционального состояния;  

- снижению беспокойства и агрессивности;  

- снятию нервного возбуждения и тревожности;  

- нормализации сна;  

- активизации мозговой деятельности;  

- ускорению восстановительных процессов после заболеваний.  

Кроме того, в рамках психолого -  педагогического сопровождения  учитель 

Крюченкова О.А. в сенсорной комнате проводила в соответствии с учебными 

планами занятия по ритмике с учениками, обучающимися по АОП. 

1 кл. (Голубев А., Парфенов Г.,  Казанов Г.) – 3 человека  

2 кл. - (Галкин В., Тарасов А., Каштанов С., Байрак В.) – 4 человека  

3 кл. - (Мальцев В.) – 1 человек  

4 кл - (Косцова Е., Лелеина А., Соколов А., Грибков Е.) – 4 человека. 

Программа по ритмике всеми учениками освоена. 
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Таким образом, в   школе были созданы все условия для ведения образовательной 

деятельности, что способствовало получению хороших результатов. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности в 

5-11 классах в 2020-2021 учебном году  было организовано   психологом 

Медведевой Л.В. и классными руководителями 5 – 11 классов. 

Работа велась по следующим направлениям: 

- диагностика; консультирование; просветительская работа; организационно-

методическая работа. 

 

I. Психологическая диагностика осуществлялась в режиме мониторинга. Для 

проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Мониторинг 

разработан на основании образовательных программ основного общего 

образования и среднего общего образования МБОУ школы №8. 

Периодичность мониторинга – начало и конец учебного года. 

Осуществлявшееся психологическое сопровождение заключалось в: 

 - сопровождении ФГОС (5 - е, 6 - е, 7 - е, 8 - е, 9а, 9в, 10 – е классы); 

 - сопровождениипредпрофильной и профильной подготовки (8 – 11 – е классы); 

 -выявлении индивидуально-психологических и личностных особенностей 

старшеклассников, находящихся в ситуации подготовки к ОГЭ, ЕГЭ (9 – е и 11 

класс). 

 

Диагностическая работа 

 Вид работы Оценка результативности 

1.  Диагностика в 5-ых и 

10 - ых классах с 

целью изучения 

уровня адаптации.  

 

Диагностикой были охвачены 106 учащихся 5 – х 

классов и 62 учащихся 10 – х классов. 

Результаты диагностики показали, что 

адаптационный период проходил удовлетворительно. 

Большинство обучающихся имеют положительно-

социальное отношение к школе. 

2.  Мониторинг УУД 

обучающихся 5 – 10 

классов. 

Всего на уровне основного общего образования 

465 учащихся. Из них по программе реализации 

ФГОС обучается 106 учащихся в 5 – х классах, 94 в 6 

– х классах, 106 в 7 – х классах, 110 в 8 – классах, 49 

в 9 – х классах, 62 в 10 - х классах. 

Результаты диагностических обследований 

формировались через личностные, метапредметные 

результаты учащихся. Объект оценки личностных 

результатов -самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. Объект оценки 

метапредметных результатов – регулятивные, 

коммуникативные, познавательные УУД. 

3.    Диагностика 

обучающихся 8, 9, 11 

Диагностикой были охвачены 233 учащихся 8,  9,  11 

– х  классов.  
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– классов. 

Выявление 

индивидуально-

психологических и 

личностных 

особенностей 

старшеклассников,  

находящихся в 

ситуации подготовки 

к ОГЭ, ЕГЭ. 

1. Изучение психологической готовности 

учащихся 8,9 классов к выбору дальнейшего 

образовательного маршрута  

- изучение профессиональной направленности 

учащихся; 

- определение уровня информированности о 

будущей профессии; 

     - выявление профессиональныхнамерений 

учащихся; 

    - изучение уровня профессиональной 

идентичности; 

- выявление уровня готовности к 

профессиональному самоопределению. 

2.  Изучение успешности (эффективность) 

профильного обучения (11 классы): 

- изучение профессиональной направленности 

учащихся; 

     - изучение уровня мотивации учения, выявление 

осознаваемых мотивов учебной деятельности; 

- уровень сформированности мотивации к 

достижению успеха; 

- выявление уровня профессионального 

самоопределения выпускников. 

8 классы: По результатам мониторинга была 

выявлена профессиональная направленность 

учеников, что поможет им сделать правильный 

профессиональный выбор в будущем. Результаты 

диагностики также будут использованы при выборе  

дополнительных экзаменов ОГЭ в следующем 

учебном году. 

9 классы: ученики узнавали свой тип темперамента и 

его влияние на те, или иные профессии; проводилась 

диагностика профессиональных интересов, 

направленная на выявление широты и глубины 

интересов, диагностика профессиональных типов 

личности и профессиональных склонностей. По 

результатам диагностики для каждого ученика был 

составлен «Лист профиля». Ученикам и их 

родителям была дана обратная связь по результатам 

диагностики.  

11 класс: определение выбора профессиональной 

сферы учащихся; диагностика уровня тревожности 

учащихся 11 классов при подготовке к ЕГЭ, 

определение готовности учащихся к сдаче экзаменов 

по результатам анкетирования учащихся. 
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4.  Диагностика 

выявления уровня 

тревожности. 

Диагностикой были охвачены 5 - 11 классы. 

Среди 555 обучающихся было выявлено 42 (7,57%) 

человек с высоким уровнем тревожности, 

развившейся по различным причинам. С ними была 

проведена коррекционная работа.  

 

II. Психологическое консультирование и психологическое просвещение 

предполагает знакомство с основами межличностного взаимодействия, 

процессами формирования личности, и направлено на развитие навыков 

преодоления трудностей при столкновении с теми или обстоятельствами 

школьной жизни и требованиями школы. 

 

Консультативная и просветительская работа 

 Вид работы Оценка результативности 

1. Консультирование 

родителей 

по проблемам 

воспитания и 

психологического 

развития 

их детей 

Проведение тематических родительских собраний.  

«Младший подросток, особенности развития», 

«Адаптация в 5 классе», «Как помочь своему ребѐнку 

подготовиться к экзаменам?» и д.р. 

 

2. Консультирование 

школьников 

Индивидуальное и групповое консультирование 

осуществлялось по запросу обучающихся. В целом в 

течение года было проведено примерно 12 

групповых консультаций в которых участвовали 

около 68 обучающихся.  Основной контингент – это 

дети подросткового возраста, большинство запросов 

связаны с проблемами межличностного общения.  

3. Консультация для 

обучающихся 8-9,11 

классов «Выбор 

профессии». 

Консультирование 

детей и родителей в 

рамках подготовки к 

экзаменам. 

Для выпускников 9-х и 11 классов проведена 

просветительская работа (9 занятий) по 

психологической подготовке к сдаче ОГЭ и ЕГЭ с 

использованием интерактивных технологий, 

подготовлены памятки «Как успешно подготовиться 

к ЕГЭ…», «Рецепты удачного тестирования». 

Выступление на родительском собрании с 

темой: «Психологическая подготовка к ЕГЭ (ОГЭ)» 

(11,9 – е классы), «Профильное обучение» (8 

классы). 

Просветительская и консультативная работа, 

проводимая в течение учебного года по 

профилактике экзаменационного стресса в 9 – х и 11 

– х классах, позволила снизить уровень тревожности 

выпускников, сформировать позитивные 

перспективы в случае неудовлетворительного 
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результата, а также выстроить индивидуальную 

стратегию поведения выпускника в ситуации 

экзамена, о чем свидетельствуют результаты 

итогового анкетирования выпускников.  

Анализируя полученные результаты анкеты 

«Самооценка психологической готовности к ЕГЭ», 

можно сказать, что в целом подавляющая часть 

учащихся выпускных классов (98 %) психологически 

готовы к сдаче ЕГЭ. Так как хорошо представляют, 

как проходит экзамен, имеют достаточно высокий 

навык самоконтроля, самоорганизации и адекватный 

ситуации уровень тревожности. Однако при 

подготовке к экзаменам рекомендовано обратить 

внимание на тревожных и неуверенных в себе детей, 

у которых учебный процесс сопряжен с 

определенным эмоциональным напряжением. 

 Данной категории учащихся педагогом-

психологом были предложены индивидуальные 

консультации и занятия по снятию нервно-

психического напряжения, способам управления 

своим эмоциональным состоянием. 

4. Консультирование 

педагогов по 

вопросам 

организации 

психолого-

педагогической 

поддержки детей в 

период адаптации в 

школе 

Проблемы, затронутые на консультациях, 

имели, в основном, следующую направленность: 

- поведенческую; 

- эмоциональную; 

- конфликтологическую; 

- диагностическую. 

 

5. Консультирование 

педагогов по 

вопросам 

организации 

психологической 

диагностики детей 

Проведение тематических собраний классных 

руководителей 5-11 классов. 

 

III. Организационно-методическая работа. 

-Анализ и планирование деятельности на определѐнный период учебного года;  

-Дополнение и изменение мониторинговой базы диагностических методик; 

-Методическая работа с классными руководителями, подготовлен раздаточный 

материал для учителей классов, идущих по программе ФГОС; 

-Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, консультациям; 

-Разработка коррекционно-развивающих, информационно-просветительских 

занятий, выступлений на родительских собраниях; 
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-Обработка, анализ, обобщение результатов диагностик, подготовка 

рекомендаций для учащихся, педагогов, родителей; 

-Оформление документации педагога-психолога; 

-Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

 

2.8 Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

 Система оценки качества образования МБОУ школы №8 представляет 

собой совокупность организационных и функциональных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 

обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его 

системы, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 

 ВШСОКО создана с целью обеспечения контроля за качеством общего 

образования, совершенствования управления им, а также предоставления всем 

участникам образовательного процесса, обществу и его гражданским институтам 

достоверной информации о качестве общего образования в школе. 

Функционирование ВШСОКО основывается на принципах 

профессионализма, объективности, гласности, прозрачности, периодичности, 

преемственности, подотчѐтности, непрерывности развития и интеграции в 

общероссийскую, региональную и муниципальную системы оценки качества 

образования. 

Цели внутришкольной системы оценки качества образования: 

1. получение объективной информации о состоянии качества образования, 

состоянии педагогического процесса и ресурсообеспеченности 

образовательного процесса; 

2. установление степени соответствия фактического (реального) качества 

образования и состояния педагогического процесса в школе 

программируемому (планируемому); 

3. разработка системы прогнозируемых изменений в школе, предупреждающих 

развитие негативных явлений в ее образовательной системе. 

4. повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг 

при принятии решений, связанных с образованием; 

5. принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.  

Задачи системы оценки качества образования: 

1. установление степени проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания; 

2. создание целостной системы оценочных характеристик педагогических 

процессов в школе; 

3. определение форматов собираемой информации, и разработка технологии ее 

использования в качестве основы принятия управленческих решений; 

4. выявление положительных тенденций в объектах изучения и оценивания, в 

образовательной системе школы в целом, резервов ее развития; 
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5. установление причин возникновения и путей решения выявленных в ходе 

оценивания проблем; 

6. изучение и самооценка состояния развития образования в школе с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по 

результатам государственной аккредитации; 

7. оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

8. формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной 

9. образовательной статистики и мониторинга качества образования; 

10. содействие повышению квалификации педагогических работников школы, 

принимающих участие в процедурах оценки качества    образования; 

11. определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество обучения и воспитания; 

12. содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах оценки качества образования; 

13. реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества образования; 

14. стимулирование инновационных процессов к поддержанию и постоянному 

повышению качества и конкурентоспособности. 

ВШСОКО является составной частью муниципальной СОКО, при этом школа: 

- обеспечивает создание условий в образовательном учреждении для проведения 

контрольно-оценочных процедур; 

- принимает участие в организации проведения контрольно-оценочных процедур, 

социологических и статистических исследований в образовательном учреждении; 

- предоставляет достоверную информацию для оценки качества деятельности 

образовательного учреждения. 

Мониторинг и оценка качества образования проводится по следующим 

ступеням образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения 

пользователей данной информации. 

Основными пользователями информации о результатах оценки качества 

образования являются: 

- обучающиеся и их родители (законные представители); 

- педагогический коллектив школы; 

- управление образования администрации городского округа Кинешма; 

- администрация городского округа Кинешма; 

- общественные и другие организации, учреждения, заинтересованные в 

оценке качества образования. 

Процедуры контроля и экспертной оценки качества образования: 

- внутришкольная экспертиза; 



 42 

- общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений, независимых гражданских 

институтов, родителей, учащихся школы (по согласованию с администрацией 

школы); 

- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний 

аудит).  

Главное назначение школьного мониторинга заключается в сопоставлении 

наличного состояния педагогического процесса с ожидаемыми результатами и 

обеспечении всех участников образовательной деятельности обратной связью, 

которая позволяет вносить последовательные коррективы, дополнения, уточнения 

и изменения в ход реализации школьной образовательной политики с целью 

повышения качества еѐ результатов. 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах 

и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

- диагностика достижения планируемых результатов освоения ООП НОО и 

ООП ООО; 

- диагностика формирования УУД; 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших программу основного общего образования 

(ОГЭ);  

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу среднего 

общего образования (ЕГЭ); 

 -мониторинг качества образования на основе всероссийских проверочных 

работ (ВПР) на уровне начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования; 

- мониторинг качества образования на основе государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового 

контроля); 

- диагностика и оценка профильного компонента образования; 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов 

знаний (муниципальных, региональных); 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественная экспертиза качества образования; 

- олимпиады; 
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- творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий и др. 

 

 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Режим работы школы. 

 

В 2020-2021 учебном году в соответствии с указом Губернатора Ивановской 

области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области 

режима повышенной готовности" школа функционировала в две смены: 

Ученики Iуровня образования, 8-11 классов обучались в первую смену. 

Обучающиеся 5-7 классов – во вторую. 

Учебный год начался 02.09.2020 года. Продолжительность учебного года: 

для 1-х классов – 33 недели; 

для 2 – 11 классов – 34 недели; 

Продолжительность учебной недели для 1- 8 классов – 5 дней.  

Продолжительность учебной недели для 9- 11 классов – 6 дней. 

 

Начало занятий: 

- 1 классы – 8.30 

- 2 классы – 8.00 

- 3 классы – 8.15 

- 4 классы – 8.45 

-5 -7 классы – 13.50 

-8- 11 классы – 8.00 

 
Продолжительность каникул: 30 календарных дней в течение учебного года для 2-4 классов, 37 

календарных дней для 1 классов. 

Осенние каникулы 

с 26.10.2020 по 03.11.2020 включительно (9 календарных дней) 

Зимние каникулы 

 с 29.12.2020 по 09.01.2021 включительно (12 календарных дней) 

 Дополнительные каникулы для 1 классов 

с 15.02.2021 по 21.02.2021 включительно (7 календарных дней) 

Весенние каникулы 

с 22.03.2021 по 30.03.2021 включительно (9 календарных дней). 

  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышал: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 урока четыре дня и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 
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- для обучающихся 2 - 4 классов –три дня в неделю 5 уроков и два раза в 

неделю 4 урока; 

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков. 

 У учащихся первых классов использовался «ступенчатый» режим обучения: 

- в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, 

 в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

- во втором полугодии: январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый. 

ВIчетверти проводилось по 3 урока в день и одноцелевое развивающее 

занятие по 35 минут четыре дня в неделю и по 3 урока в день и двацелевых 

развивающих занятия по 35 минут один день в неделю. 

ВоII четверти проводилось по 4 урока по 35 минут каждый четыре дня в 

неделю и 5уроков один день в неделю. 

Во II полугодии проводилось по 4 урока по 40 минут каждый четыре дня в 

неделю и 5 уроков      один день в неделю. 

В середине учебного дня (после второго урока) проводилась динамическая 

пауза продолжительностью 45 минут в течение всего учебного года. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. 

Занятия по внеурочной деятельности для учащихся проводились через час 

после окончания уроков по утвержденному расписанию занятий курсов, секций, 

объединений, внеурочной деятельности. 

Питание учащихся осуществлялось по графику. 

В соответствии с указом Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 

№23-УГ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной 

готовности «с 8 апреля образовательная организация перешла на обучение с 

применение дистанционной формы. 

Учебный год завершился 25 мая 2021 года. 

 

3.2 Учебно-материальная база и оснащѐнность. 

 

Согласно задачам по обеспечению реализации основной образовательной 

программы материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

требованиями к   учебно-материальному оснащению образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого разработан и утвержден    перечень оснащения и оборудования 

образовательного учреждения на основании: 

- требований Стандарта, 

- требований и условий Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2009 г. № 277,  

- письма Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03 - 417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных     

учреждений», 
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- перечня рекомендуемой учебной литературыи цифровых    образовательных 

ресурсов 

- социально-бытовые условия 

Оборудованы   учебные кабинеты и лаборатории, рабочие места учителей и 

каждого обучающегося, включая препараторские; учительская; комната 

психологической разгрузки; административные кабинеты для каждого 

административного работника; столовая на 270 посадочных мест; пищеблок для 

приготовления и хранения пищи, включая мясной, овощной, птицеголеневый и 

другие цеха; душевые и отдельный санузел для работников столовой. 

- В школе соблюдены в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО все 

необходимые требования: 

- санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса 

В школе функционирует система холодного и горячего водоснабжения 

(каждый учебный кабинет оборудован раковиной), центральная канализация. 

Тепловой и световой режимы соответствуют нормам. Функционирует система 

приточной вентиляции. По периметру школы имеется ограждение.  

-  санитарно-бытовые условия 

 Оборудованы 3 гардероба для каждой ступени обучения, зоны отдыха в 

рекреациях, 28 санузлов, 2 комнаты личной гигиены, 6 душевых в спортивном 

зале. 

- строительных норм и правил 

-  пожарной и электробезопасности 

Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией 4 степени 

защиты. В 11 кабинетах установлена селекторная связь для оповещения при 

возникновении чрезвычайной ситуации. В спортивном и актовом залах 

функционирует автоматическая система дымоудаления. Все необходимые 

испытания проводятся в соответствии с нормами. 

- охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений 

Школа является «территорией здоровья». Медицинское сопровождение 

обеспечивают врач, фельдшер. Медицинский блок включает кабинет врача, 

процедурный и стоматологический кабинеты. Работает школьный Центр 

здоровья.  

- требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях 

Спортивный зал площадью 760 кв. метров оснащен необходимым 

оборудованиям по всем разделам программы по физической культуре и 

программам дополнительного образования. Ежегодно проводятся испытания 

оборудования, и оформляется соответствующим актом. 

Школа осуществляет инклюзивное образование, включая дистанционное 

обучение. Учебное заведение оборудовано системой видеонаблюдения, в которую 

входят 17 камер и видеорегистратор. Работает «Электронная проходная». 
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Школа располагается в здании, введенном в эксплуатацию в 2009 году, и не 

требует капитального ремонта. Текущий косметический ремонт проводится 

ежегодно по мере возникающей необходимости. 

Школу посещают дети с ограниченными возможностями здоровья. Для 

обеспечения возможности безопасной комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса на центральном входе в здание школы оборудован пандус. 

Участие в Проекте «Доступная среда» позволило создать условия для 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении 

имеется: 

- пандус при входе в школу, 

- гусеничное подъемное устройство для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, 

- кабинет логопеда, 

- кабинет лечебной физкультуры, 

- комната релаксации для детей с расстройствами аутистического спектра,  

- аппаратно-программные комплексы для детей с нарушениями слуха и 

речи, зрения, опорно-двигательного аппарата. 

Оборудованы специальные санузлы для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата на каждом этаже. 

В соответствии с требованиями ФГОС и СанПиНов в школеоборудованы: 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников:  

-14 кабинетов начальной школы, 

- 2 кабинета математики,  

- 2 кабинета географии,  

- кабинет истории,  

- кабинет русского языка и литературы,  

- кабинет изобразительного искусства,  

- кабинет черчения,  

- кабинет ОБЖ, 

- кабинет информатики, оснащенный 25 ноутбуками, 

- 2 компьютерных класса по 12 рабочих мест в каждом, 

- мобильный компьютерный класс,  

- лаборатория физики, оснащенная 5 автоматизированными   местами 

учеников,  

- лаборатория химии,  

- лаборатория биологии,  

- кабинеты немецкого, английского и французского языков, включая 

мобильный лингафонный кабинет на 16 мест, 

- кабинет дистанционного образования с 11 рабочими местами. 

- лекционная аудитория 

- для занятий внеурочной деятельностью оборудованы: 

- студия хореографии, 

- студия живописи, 
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- спортивный зал и малый тренажерный зал, 

- стадион с волейбольной и баскетбольной площадками, футбольным полем, 

полосой препятствий,  

- тир, 

- городок безопасности дорожного движения, 

- актовый и читальный залы 

для учебно-исследовательской и проектной деятельности, технического 

творчества: 

- лаборатории физики, химии, биологии, 

- учебные кабинеты, 

- столярная и слесарная, швейная мастерские 

- информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованный 

читальным залом и книгохранилищем, медиатекой, 4 компьютерами с выходом в 

Интернет. Центр обеспечен полностью учебниками, цифровыми 

образовательными ресурсами по всем разделам основной образовательной 

программы, имеются электронные версии учебников, а на сервере школы – 

электронная библиотека. 

Фонд насчитывает 36 050 экз., в том числе: 

учебников – 20 483 экз., (все учащиеся полностью были обеспечены 

учебниками). 

книжный фонд – 15726 экз.; 

Брошюры – 2 240 экз., 

Методическая литература – 469 экз. 

- актовый зал на 300 мест; 

- столовая для питания обучающихся на 270 посадочных мест, включая 12 

раковин и полотенцесушителей, питьевой фонтан с фильтром для воды, 

обогащенный ионами серебра. Аналогичный фильтр установлен на пищеблоке.    

- участок (территория) площадью 2,9 га с необходимым набором 

оснащѐнных зон: 

- спортивная зона, 

- игровая зона, 

- городок безопасности дорожного движения, 

-зона отдыха. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарѐм. 

 Для создания комфортных условий для учащихся в перемену оборудованы 

креативные пространства (зоны): «Шашки, шахматы, забавы» для учащихся 

начальной школы и «Поймай WA-FI» для старшеклассников, имеется зона 

букросинга «Учись, читай, удивляйся» возле ШИБЦ. 

 

 Функционирует информационно – библиотечный центр в статусе базовой 

региональной площадки, что позволило получить новое оборудование. Школа 
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продолжит в 2022 году работать в статусе ресурсного центра, что дает 

возможности для дальнейшего улучшения оснащения ИБЦ. 

В 2021году школа прошла конкурсный отбор на получение субсидии из 

федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование» на 

создание школьного технопарка «Кванториум». На эти средства отремонтированы 

шесть помещений и две рекреации, получено современное оборудование 

технического и естественно-научного направлений . 

 

3.3 Информационно-образовательная среда. 

 

Информационно – образовательная среда выстроена в соответствии с 

— единой информационно-образовательной средой страны; 

— единой информационно-образовательной средой региона; 

— единой информационно-образовательной средой школы; 

— предметной информационно-образовательной средой; 

— информационно-образовательной средой УМК; 

— информационно-образовательной средой компонентов УМК; 

— информационно-образовательной средой элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТоборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Все кабинеты школы (учебные и административные) объединены в 2 

локальные сети с выходом в Интернет, скорость до 10 Мбит. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;  

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду 

(печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипер-медиасообщений в информационной среде школы; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 
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аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

В школе создан интерактивный электронный контент по учебным предметам: 

- математика 

- русский язык 

- литература 

- история 

- обществознание 

- химия 

- биология 

- география 

- физика 

- информатика 

Имеется программное обеспечение по дистанционному обучению «Комбат» 

по математике, истории, английскому языку. Программное обеспечение по 

дистанционному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья 

используется в образовательном процессе со всеми учащимися школы. 

Школа использует образовательные ресурсы по дистанционному обучению 

портала ЦИОКО. 

В 2020 году школа вошла в федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда», участие в котором позволило значительно улучшить материально – 

техническое и кадровое обеспечение цифровой образовательной среды. 

 

3.4 Условия для занятия физкультурой. 

 

В школе имеется спортивный комплекс, который состоит из: 

оборудованного спортивного зала, общей площадью 760 кв.м. с раздельными 

раздевалками для мальчиков и девочек и душевыми комнатами, малого 

тренажѐрного зала с силовыми и кардиостимулирующими тренажѐрами, зала 

хореографии и стадиона, который включает: легкоатлетическую площадку, 

беговую дорожку, футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки 

со специализированным покрытием, гимнастический городок и городок 

безопасности. 

 Второй год функционирует кабинет лечебной физкультуры, в состав 

которого входят: 

- лечебный пуфик для разгрузки позвоночника; 

- комплекс валиков для детей – инвалидов; 

- Т-образный валик – фиксатор для ног; 
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- валик –фиксатор для головы; 

- модульный набор для детей – инвалидов; 

- модульный набор для реабилитации; 

- набор подушек – трапеций; 

- стенд для сенсорной тренировки; 

- кистевой эспандер для реабилитации; 

- силовая сетка; 

- манжеты утяжелѐнные для рук и ног; 

- педальный тренажѐр с электродвигателем. 

Занятия проводил педагог Гусев Андрей Евгеньевич. 

 

3.5 Условия для организации внеурочной деятельности. 

 

Для внеурочной деятельности в школе оборудованы: игровая комната, 

комната психологической разгрузки, имеется библиотечно- информационный 

центр, актовый зал, студия живописи и зал хореографии.  

В этом году продолжила работу комната релаксации для детей с 

расстройствами аутистического спектра, в которой имеется следующее 

оборудование:  

-интерактивная воздушно -пузырьковая трубка «Настроение»; 

- световой стол для рисования песком; 

          - вибромузыкальный сухой бассейн; 

- фиброоптическое волокно; 

- зеркальный шар с мотором; 

- кресла-пуфики; 

- музыкальный центр. 

Занятия в комнате релаксации проводила Крюченкова Ольга Анатольевна, 

педагог высшей категории, прошедшая специальную подготовку. 

 Активно используется новое оборудование в кабинете логопеда, а именно: 

- логопедический тренажѐр для коррекции устной и письменной речи; 

-  зеркало индивидуальное для проведения артикуляционной гимнастики; 

- говорящее зеркало; 

- муляж артикуляционного аппарата; 

- демонстрационные и дидактические материалы и многое другое. 

В качестве педагогов дополнительного образования привлекались 

спортивные тренеры: Воронов А.В.  – секции волейбола, Учаева И.В.- секция 

большого тенниса. 

3.6 Организация летнего отдыха детей.  

 

В июне на базе школы был организован лагерь дневного пребывания для 

обучающихся 1-5 классов в количестве 150 человек.  Детям предоставлялась 

двухразовое горячее питание на сумму 110 рублей в день. Воспитательная 

деятельность была организована в соответствии с программой «Планета детства».  
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3.7 Организация питания, медицинского обслуживания. 

 

Школа принимает на себя обязательства по организации и пропаганде 

здорового питания школьников, включая проведение соответствующей 

разъяснительной работы с учащимися и их семьями. 

В школе имеется столовая на 270 посадочных мест, которая обеспечивает 

учащихся и работников школы полноценным питанием. 

Учащиеся имеют возможность заказывать завтраки и обеды на выбор. 

Стоимость  

Завтрака – 61,39 рублей, стоимость обеда – 61,39  рублей. 

Охват горячим питанием составляет 84,4%. 

Со второго полугодия 112 обучающихся из малоимущих семей получали 

бесплатное питание на сумму 50 рублей в день, 19 обучающихся по АОП – 

бесплатные завтраки и обеды на сумму110 рублей в день. 

Обучающиеся начальных классов из многодетных семей и дети, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации, получали льготное питание за счет средств 

индивидуального предпринимателя. 

Медицинскую помощь учащиеся и работники школы получают в 

медицинском кабинете, прошедшем процедуру лицензирования. Медицинский 

кабинет полностью оснащен всем необходимым оборудованием и состоит из 

кабинета врача, процедурного кабинета и кабинета стоматолога. В медицинском 

кабинете работают врач фельдшер Баринова И.А. 

Заболеваемость в 2020-2021 учебном году -595 случаев. 

На диспансерном учете – 313 человек. 

Осмотрены специалистами учащиеся 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 

2005, 2004, 2003 года рождения: 

- стоматологом 

- окулистом 

- педиатром 

- отоларингологом 

- ортопедом 

- неврологом 

- хирургом 

- эндокринологом 

- урологом 

- гинекологом 

- УЗИ, ЭКГ 

 

Группы по физической культуре: 

 

основная – 704 чел. 

подготовительная – 307 чел. 

специальная- 10 чел. 

освобождены – 9 чел. 
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Группы здоровья: 

1 группа – 129 чел. 

2 группа – 708 чел. 

   3группа – 177 чел. 

   4 группа – 16 чел. 

 

1.8 Кадровые условия. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Всего педагогов -  53чел., вакансий нет. 

 Молодые педагоги успешно адаптировались, показали достаточно высокий 

уровень теоретической и практической подготовки, хорошую мотивацию к 

педагогической деятельности. 

Педагогические работники имеют необходимый образовательный ценз, 

подтверждѐнный документами об образовании: 

высшее профессиональное образование -  46 чел.,из них высшее педагогическое - 

42 чел.; 

среднее профессиональное образование - 7 чел. 

Аттестованные педагоги имеют уровень квалификации: 

высшая категория - 9 человек 

первая категория - 22 человек 

соответствие занимаемой должности – 15 человек 

без категории – 7 человек. 

 Предметы профильного уровня преподают учителя высшей и первой 

категории. Для успешной организации обучения учащихся по адаптированной 

образовательной программе, вариант 7.2 и организации помощи учащимся с 

проблемами в обучении в штате школы работают педагог - психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог. 

 В соответствии с планом повышения квалификации курсовую подготовку 

прошли 10 человек: 

Информация о курсовой подготовке педагогов МБОУ школы №8 

 
 

Курсовая подготовка педагогов МБОУ школы №8 в 2020-2021 учебном году 
 

№ Занимаемая 

должность 

Ф.И.О. Курсовая подготовка,  повышение 

квалификации 

( год прохождения, наименование 

курсов, где проводились) 

1 Зам. директора по УВР 

 

Учитель 

географии, экономики 

Гусева Елена 

Александровна 

 

 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Москва, 31.03.2021 (36ч) 
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2 Учитель информатики Жаренова Ольга 

Александровна 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Москва, 31.03.2021 (36ч) 

 

3 Учитель  математики Жукова Нина Петровна «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Москва, 31.03.2021 (36ч) 

 

4 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

Кузнецова Ольга 

Сергеевна 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Москва, 31.03.2021 (36ч) 

 

5 Учитель 

биологии, химии, 

экологии 

Матюшина Ольга 

Борисовна 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Москва, 31.03.2021 (36ч) 

 

6 Учитель русского 

языка и литературы 

Плешакова Ольга 

Александровна 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Москва, 31.03.2021 (36ч) 

 

7 Учитель 

математики 

Салова Марина 

Владимировна 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Москва, 31.03.2021 (36ч) 

 



 55 

 

 

 

3.9 Наполняемость классов. 

В прошедшем учебном году в школе обучалось на начало года -1029человек 

на конец года - 1029 человека в 39 классах.  

Уровень начального общего образования – 445 учащихся в 16 классах, 

наполняемость 27,8 человек; 

Уровень основного общего образования– 4986 учащихся в 19 классе, 

наполняемость 25,6 человека; 

Уровень среднего общего образования – 98 учащихся в 4 классах, 

наполняемость 24,5 человека. 

Средняя наполняемость классов по школе составила 26,4 человека. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Результаты ЕГЭ, ОГЭ 

На конец 2020-2021 учебного года в 11-х классах обучалось 54 ученика .  

В соответствии с  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

8 Учитель 

географии 

Частухина Татьяна 

Александровна 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Москва, 31.03.2021 (36ч) 

 

9 Учитель 

биологии, химии 

Чеснокова Галина 

Валентиновна 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

Москва, 31.03.2021 (36ч) 

 

10 Учитель начальных 

классов 

Третьякова Ольга 

Сергеевна 

ООО Центр повышения квалификации 

и переподготовки  

«Луч знаний» 

07.03.2021 (36 часов) 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 
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утвержденным приказом Минпросвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 

от 07.11.2018 (с изм. от 15.06.2020) "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52952) 

учащиеся 11-х  приняли участие в итоговом сочинении (изложении) по русскому 

языку. Все учащиеся получили зачет и допуск к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования.. 

 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 

114 «Об особенностях выдачи медалей «За особые успехи в учении» в 2021 году 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09 апреля 2021 

г., N 64046) одиннадцать обучающихся получили аттестат с отличием и медаль 

«За особые успехи в учении». 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ МБОУ школы №8 за 5 лет 

 
ПРЕДМЕТ СПРАВИЛИСЬ (%) СРЕДНИЙ БАЛЛ МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
2021-

2021 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
2021-

2021 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 
2020-

2021 

МАТЕМАТИКА 

(профильный 

уровень) 

100% 100% 100% 93,3% 100% 47,9 49,2 63,3 49,2 60,3 78 72 82 98 84 

МАТЕМАТИКА 

(базовый уровень) 

100% 100% 100%   4,8 4,5 4,4   5 5 5   

РУССКИЙ ЯЗЫК 100% 100% 100% 100% 100% 69,7 75,4 74,1 74,7 78,5 88 100 96 100 98 

ЛИТЕРАТУРА 100% 100% 100% 100% 100% 72,3 84 75 61,4 55,4 100 84 80 70 69 

ФИЗИКА 100% 100% 100% 100% 100% 54,3 51,85 60,42 54 72,4 62 58 84 100 87 

АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

100% 100% 100% 100% 100% 85 84,3 82,75 62,4 64,6 85 95 91 92 87 

НЕМЕЦКИЙ 

ЯЗЫК 

100%   100% 100% 71   62,4 73 72   70 84 

ИНФОРМАТИКА 

И ИКТ 

100% 66,7% 100% 77% 100% 56,9 46,7 75,3 51,2 59,3 72 62 83 88 83 

БИОЛОГИЯ 100% 100% 100% 100% 100% 66,7 59,7 56,3 59,2 59 84 70 61 89 91 

ХИМИЯ 100% 100% 100% 80% 100% 59,4 57,6 52 53,2 66,8 73 76 64 87 88 

ИСТОРИЯ 100% 100% 100% 100% 100% 48,4 55,6 49,6 59,3 57,2 57 84 63 96 72 

ОБЩЕСТВОЗНАН

ИЕ 

100% 100% 94% 96,6% 100% 60,75 61,62 56,8 60,1 63,5 76 79 81 85 99 

ГЕОГРАФИЯ  100%     78,5     83    

 100%    100% 58 59 58,9 58,8 64,5      
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерством просвещения РФ от07.11. 2018 № 

189*/1513 и Приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. N 104/306 ―Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году‖, 

решением педагогического совета №5 от 17.05.2021 к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме ОГЭ били допущены 97 обучающихся и  в форме ГВЭ по заключению 

ЦМПК-3. 

 ГИА по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому 

и испанскому), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ), родному языку из числа языков народов Российской Федерации, 

литературе народов России на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации в 2021 году не проводилась. 

 

88(88%) человек получили аттестаты об основном общем образовании. 

7 обучающихся получили аттестаты с отличием.  

12 обучающихся получили справки:   

3 девятиклассника не прошедшие ГИА и 9 получили повторно 

неудовлетворительный результат по обязательному учебному предмету в 

резервные сроки основного периода (математике). 
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ МБОУ школы №8 за 5 лет 

 
 Успеваемость Качество Средняя отметка 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2020-

2021 

Русский язык 100% 98,9% 98,63% 96,4% 96,9% 75% 75% 67,35% 65,2% 68 4,06 4 3,9 4 3,8 

Математика 98,75% 92% 87,07% 91,1% 87,6% 40% 51,1% 40,81% 58% 22,7% 3,4 3,5 3,3 3,6 3,1 
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4.2 Результаты мониторинга оценки качества образования. 

Начальная школа. 

 

По итогам учебного года аттестации подлежали 445 учеников. 110 учеников 

1классов обучались безотметочно.  

 Абсолютная успеваемость в 2020-2021 учебном году составила 98,2%. По 

сравнению с прошлым учебным годом успеваемость снизилась на 1,2 %. 

Имеют академическую задолженность по итогам учебного года 6 обучающихся 

вторых классов, что составляет 1,8%. Из них: 

-  с академической задолженностью оставлены на повторное обучение во втором 

классе и переведены по заключению ПМПК на обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе 3 человека (0,9%); 

- с академической задолженностью переведены условно в следующий класс 3 

ученика (0,9%), которые в августе 2021 года пройдут обследование 

специалистами ПМПК с целью определения дальнейшего образовательного 

маршрута. 

 Качественная успеваемость по результатам 2020-2021 учебного года 

составила 58,2%: год окончили на «4» и «5» 195 человек,  из них 28 человек  на 

«отлично».  Эти результаты на 3% ниже результатов 2019-2020 учебного года 

(61,2%). 
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Продемонстрированы результаты выше среднего по школе в: 

- 2 б классе – учитель Крюченкова О.А.  

- 2 в классе – учитель Белоглазова Е.С.  

- 3 б классе – учитель Моторина И.Г.  

- 3 в классе – учитель Лимонова В.В.  

- 4а классе – учитель Дудукина Е.Е.  

- 4 б классе – учитель Уланова Т.Б.  

Продемонстрированы результаты ниже среднего по школе учениками: 

- 2 а класса – учитель Осокина Е.Ю. 

- 2 г класса – учитель Горшунова В.И.  

- 3а класса – учитель  Двойникова В.В.  

- 3г класса – учитель  Третьякова О.С.  

- 4в класса – учитель Фирсова А.М.  

- 4г класса – учитель Третьякова О.С.  
 

 Освоили основную образовательную программу начального общего 

образования и переведены на уровень основного общего образования 111 

обучающихся 4 классов. Абсолютная успеваемость выпускников 

начального уровня (четвероклассников) – 100%.  Качественная успеваемость 

в выпускных 4 классах – 56,8%, что на 4,1% ниже прошлогоднего результата 

(60,9%). На «отлично» окончили учебный год 7четвероклассников. 

 

 

 

 

 

  

 

2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

качество 56,7 66,7 65,5 40,7 57,7 67,9 75% 38,5 72,4 65,5 46,2 40,7
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Уровень абсолютной и качественной успеваемости 

за последние 3года 

 

 

 
 

 

 
 

 

Учебный год                                         Показатели  

% успеваемости %   качества Кол-во 

отличников 

2018-2019 97,2% 62,4% 29 учеников 

2019-2020 99,4% 61,2% 29 учеников 

2020 - 2021 98,2% 58,2% 28 учеников 

В   2020-2021 учебном году начальная школа продолжила реализацию 

ФГОС НОО ОВЗ.  

По варианту 7.2 АОП ЗПР с положительной динамикой обучались 10 

учеников:  

2018-2019 2019-2020 2020-2021

успеваемость 97,20% 99,40% 98,20%

качество 62,40% 61,20% 58,20%
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1 ученик в 1 г классе у Смирновой Н.В./Бревновой Т.С., 

2 ученика во 2 а классе у Осокиной Е.Ю., 

1 ученик во 2в классе у Белоглазовой Е.С.,  

1 ученик во 2б классе у Крюченковой О.А.,  

1 ученик в 3 г классе у Третьяковой О.С.,  

2 ученицы в 4бклассе у Улановой Т.Б.,  

1 ученик в 4 в классе у Фирсовой А.М.,  

1 ученик в 4 г классе у Краевой В.В. 

 

1 ученик1 а класса освоил программу АОП РАС, вариант 8.2  у Румянцевой 

И.В. 

Вариант 4.1. АОП для слабовидящих обучающихся освоил 1 ученик 3 а 

класса у Двойниковой В.В. 

По варианту 5.1 АОП для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

обучался 1 ученик 4 класса у Дудукиной Е.Е. 

По варианту 8.3 АОП для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра обучалась на дому 1 ученица 1б класса у Федоровой О.Л. 

 Все 14 учеников 1-4 классов, обучающиеся в течение текущего учебного 

года по АОП НОО ОВЗ, освоили программы предметов учебных планов, 

соответствующих АОП и переведены в следующий класс. 

1 ученик 1в класса (учитель Звонова А.А.) не освоил вариант 4.3 АОП для 

слабовидящих с легкой умственной отсталостью, но в соответствии с учебным 

планом переведен в 1 дополнительный класс. 

1 ученик 1б класса, обучавшийся по АОП ЗПР, вариант 7.1, выбыл в 

течение учебного года за пределы РФ. 

Для обеспечения выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

для этих   учеников были созданы все условия для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. Обучение было организовано совместно с 

другими обучающимися и имело коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации. 

  

Анализ результатов независимой оценки качества образования 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области 

от 19.04.2021 № 460-о «О проведении мониторинга достижения обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной  

программы начального общего образования по математике», приказом 

управления образования от 21.04.2021 № 246-Д «Об участии в мониторинге  

достижения обучающимися 3 классов   начального общего образования по 

математике» 29.04.2021 года  в школе была проведена диагностическая 

работа по математике. 



 

 64 

Цель – оценка достижения обучающимися 3 классов планируемых 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по математике . 

Диагностическая работа состояла из 2 вариантов, одинаковых по уровню 

сложности и порядку следования 6 заданий.  

 В мониторинге участвовал 101 ученик: 

- 3а класс (учитель Двойникова В.В.) – 26 чел. 

- 3б класс (учитель Моторина И.Г.) – 22 чел. 

- 3 в класс (учитель Двойникова В.В.) – 28 чел. 

- 3 г класс (учитель Третьякова О.С.) – 25 чел. 

Количество обучающихся, получивших за диагностическую работу по 

математике, отметку: 
 

Класс «2» «3» «4» «5» Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Уровень достижения 

планируемых предметных 

результатов по математике 

Ниже 

базового 

Базовый Выше 

базового 

3а 

 

1 2 18 5 96,2% 88,5% 1 23 2 

3б 

 

1 1 14 6 95,5% 90,9% 1 17 4 

3в 

 

2 6 18 2 92,9% 71,4% 5 23 - 

3г 3 6 14 2 88% 64% 7 16 2 

Итого 7 15 64 15 93,1% 78,2% 14 79 8 

 

В соответствии с приказом Департамента образования Ивановской области 

от 24.02.2021 № 166-о «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

образовательных организациях Ивановской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 2021 

году», приказом управления образования  «Об участии во Всероссийских 

проверочных работах в 2021 году»  № 113-Д от  26.02.2021 в  4 классах школы 

проведены ВПР по математике, русскому языку, окружающему миру. 

Общая информация об общеобразовательной организации 

Место расположения ОО / 

Наименование муниципального 

образования 

Городской округ Кинешма 

 Ивановской области 

Краткое наименование ОО МБОУ школа №8 

Логин ОО в ФИС ОКО sch370083 
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Количественный состав участников ВПР-2021 в 4 классах в ОО 

 

Наименование предметов Количество участников ВПР 

Русский язык 103 

Математика 104 

Окружающий мир 107 

РУССКИЙ ЯЗЫК                                                                                                                                 

Статистика по отметкам 

Анализ статистических показателей по отметкам ВПР                                                   

по русскому языку   в 4 классе 

 
Общее 

количество 

участников 

Распределение долей участников (в %), 

получивших 

Отметку 

«2» 

Отметку 

«3» 

Отметку 

«4» 

Отметку 

«5» 

Российская Федерация 
1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Ивановская область 
9600 4,47 27,21 46,68 21,65 

Кинешма 
790 2,91 27,85 47,72 21,52 

МБОУ школа №8      г. о. 

Кинешма 103 3,88 45,63 43,69 6,8 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных, школьных результатов ВПР по русскому языку в 4 классах 

 

 
 

5,57 4,47 2,91 3,88 

28,83 27,21 27,85 

45,63 46,2 46,68 47,72 43,69 

19,39 21,65 21,52 

6,8 

Распределение долей участников (в %), получивших Отметку «2» 

Распределение долей участников (в %), получивших Отметку «3» 

Распределение долей участников (в %), получивших Отметку «4» 

Распределение долей участников (в %), получивших Отметку «5» 
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Российская 
Федерация 

Ивановская 
область 

Кинешма Муниципаль
ное 

бюджетное 
общеобразо

вательное 
учреждение 
школа №8 
городского 

округа 
Кинешма 

Качественная успеваемость (в %) 50,57 55,27 55,93 62,07

Абсолютная успеваемость (в %) 94,43 89,16 90,34 96,55

Анализ абсолютной и качественной успеваемостей по русскому языку в 

4 классах 

Абсолютная успеваемость – 96,12% 

Качественная успеваемость -50,49%. 

 

 
Общее количество 

участников (чел.) 

Абсолютная успеваемость 

 (в %) 

Качественная 

успеваемость 

(в %) 

Российская Федерация 
1510998 

94,43 50,57 

Ивановская область 
9600 

89,16 55,27 

Кинешма 
790 

90,34 55,93 

МБОУ школа №8                                    

г. о. Кинешма 103 
96,55   62,07 

 

Сравнительный анализ уровня  абсолютной и качественной успеваемостей по 

русскому языку в 4 классах 

 

Вывод: Результаты ВПР по русскому языку в ОО по абсолютной 

успеваемости выше соответствующих результатов: 
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-  по РФ на 2,12% 

- по региону на 7,39% 

- по муниципалитету на 6,21%. 

 Результаты ВПР в ОО по качественной  успеваемости значительно выше 

соответствующих результатов: 

 - по РФ на 11,5% 

- по региону на 6,8% 

- по муниципалитету на 6,14%.    

 

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года по русскому языку 

с годовыми отметками обучающихся по журналу. 

 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Ивановская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1335 13,91 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6337 66,02 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1926 20,07 

  Всего 9598 100 

Кинешма     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 102 12,91 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 518 65,57 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 170 21,52 

  Всего 790 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа №8 городского округа Кинешма     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 27 26,21 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 68 66,02 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 7,77 

  Всего 103 100 
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% 13,9166,0220,07 100 12,9165,5721,52 100 26,2166,02 7,77 100

Кол-во участников 1335 6337 1926 9598 102 518 170 790 27 68 8 103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года по русскому языку 

с годовыми отметками обучающихся по журналу по классам ОО 

 
Класс Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР (чел.) 

Доля обучающихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля обучающихся, 

отметки по ВПР которых 

совпадают с их годовой 

отметкой по предмету (%) 

Доля обучающихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

4а  27 33,3% 

9 чел. 

63% 

17 чел. 

3,7% 

1 чел. 

4б  27 0% 81,5% 
22 чел. 

18,5% 
5 чел. 

4 в  26 46,2% 

12 чел. 

53,8% 

14 чел. 

0% 

4 г  23 30,4% 
7 чел. 

60,9% 
14 чел. 

8,7% 
2 чел. 
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Вывод:26,21% учеников (27 человек из 103) 4 классов ОО понизили свои 

результаты, что почти в 2 раза больше, чем в  области и муниципалитете. У 

66,02% обучающихся (68 человек)  результаты ВПР подтвердили годовые 

отметки по журналу, что соответствует результатам по области и 

муниципалитету. 8 обучающихся (7,77%) показали результат лучше годовых 

отметок, что меньше области и муниципалитета. Признаки объективности 

оценивания знаний по предмету и достижения планируемых результатов 

продемонстрированы в 4б классе. Признаки необъективности оценивания 

прослеживаются (результат ВПР ниже годовой отметки в журнале)  в 4 в классе, 

где доля обучающихся, отметки по ВПР, которых ниже их годовой отметки.                                                                         
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Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и 

ФГОС. 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС НОО 

Ивано

вская 

обл. 

МО ОО РФ 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 
письменных работах. 

63,76 63,39 56,55 61,38 

1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. Осознавать место 

возможного возникновения орфографической ошибки; при работе над 
ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

88,32 90,08 84,79 87,65 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 
предложения с однородными членами. 

69,73 71,81 69,58 66,26 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 

86,13 87,47 76,7 84,16 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 
признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

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

к определенной группе основных частей речи. 

81,34 86,67 83,82 76,27 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала). 

76,91 75,82 51,46 75,74 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие. 

81,01 79,62 72,82 80,34 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 
предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления.  

Определять тему и главную мысль текста. 

55,91 49,75 26,7 56,87 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять 
план текста. 

62,99 63,67 56,96 61,55 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 
прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста. 

70,58 69,37 66,5 67,51 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять значение слова по 

тексту.   

71,67 69,11 37,86 73,03 
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10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте. 

70,22 71,27 74,76 70,95 

11. Умение классифицировать слова по составу.  

Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

65 61,84 44,17 66,04 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым 

они относятся. 

67,71 58,1 37,86 71,13 

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 
основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
находить в тексте предлоги с именами существительными, к которым 

они относятся. 

72,58 75,63 70,87 69,62 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора. 

70,19 71,77 78,64 69,71 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора. 

65,14 70,76 71,84 60,95 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей 

речи . 

81,5 82,78 87,38 80,59 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

45,77 44,18 24,76 44,09 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации,соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации. 

39,71 38,1 33,01 39,3 
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63,39 

90,08 

71,81 
87,47 86,67 75,82 79,62 

49,75 
63,67 69,37 69,11 71,27 61,84 58,1 

75,63 71,77 70,76 
82,78 

44,18 38,1 

56,55 

84,79 

69,58 

76,7 83,82 

51,46 
72,82 

26,7 

56,96 
66,5 

37,86 
74,76 

44,17 37,86 

70,87 78,64 71,84 

87,38 

24,76 33,01 

61,38 

87,65 

66,26 

84,16 76,27 

75,74 

80,34 

56,87 

61,55 
67,51 

73,03 

70,95 

66,04 71,13 

69,62 69,71 
60,95 

80,59 

44,09 39,3 

РФ 1510998 уч. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №8 городского округа Кинешма 
103 уч. 

Кинешма 790 уч. 

Ивановская обл. 9600 уч. 

Макс балл 
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Вывод: определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов:                                                                                                                           

- Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала).                                               

- Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему 

и главную мысль текста.                                                                                                                                       

-  Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту. 

- Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

- Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор 

имен существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги 

с именами существительными, к которым они относятся. 

- Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 

тексте информации. 

- Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся  

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 
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МАТЕМАТИКА                                                                                                                               

Статистика по отметкам 

Анализ статистических показателей по отметкам ВПР                                                   

по математике   в 4 классе 

 
 Кол-во 

ОО 

Общее 

количество 

участников 

Распределение долей участников (в %), 

получивших 

Отметку 

«2» 

Отметку 

«3» 

Отметку 

«4» 

Отметку 

«5» 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

Ивановская область 239 9698 2,01 18,72 44,09 35,18 

Кинешма 14 782 0,9 17,77 46,8 34,53 

МБОУ школа №8      

г. о. Кинешма 

  104 3,85 15,38 48,08 32,69 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных, школьных результатов ВПР по математике в 4 классах 

 

 

 

Анализ абсолютной и качественной успеваемостей по математике в 4 

классах 

 

Абсолютная успеваемость – 96,15 % 

Качественная успеваемость -80,77 %. 

 

Вся выборка Ивановская область Кинешма МБОУ школа №8      
г. о. Кинешма 

1 1 

43,68 44,09 
46,8 48,08 

32,45 
35,18 34,53 

32,69 

#REF! #REF! Отметку «4» Отметку «5» 
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 Общее количество 

участников (чел.) 

Абсолютная успеваемость 

 (в %) 

Качественная 

успеваемость (в 

%) 

Вся выборка 1528229 96,99 76,13 

Ивановская область 9698 97,99 79,27 

Кинешма 782 99,01 81,33 

МБОУ школа №8                                    

г. о. Кинешма 

104 96,15   80,77 

 

 

Сравнительный анализ уровня абсолютной и качественной 

успеваемостей по математике в 4 классах 

 

 
 

Вывод: Обучающиеся 4 классов получили больше неудовлетворительных 

отметок, чем другие участники, поэтому результаты ВПР по математике в ОО по 

абсолютной успеваемости ниже соответствующих результатов: 

-  по РФ на 0,84% 

- по региону на 1,84% 

- по муниципалитету на 2,86%. 

 Результаты ВПР в ОО по качественной  успеваемости выше 

соответствующих результатов: 

 - по РФ на 4,64% 

- по региону на 1,5%  и соответствует результатам по муниципалитету.    

 

Вся 
выборка 

Ивановска
я область 

Кинешма МБОУ 
школа №8                                    

г. о. 
Кинешма 

Качественная успеваемость (в 
%) 

76,13 79,27 81,33 80,77

#REF! 1
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Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года по математике с 

годовыми отметками обучающихся по журналу. 
 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Ивановская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 933 9,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5585 57,6 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3178 32,78 

  Всего 9696 100 

Кинешма     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 64 8,18 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 470 60,1 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 248 31,71 

  Всего 782 100 

МБОУ школа №8 г.о. Кинешма     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 11 10,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 45 43,27 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 48 46,15 

  Всего 104 100 
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% 
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и 

(Отм
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> 
Отме
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по 
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алу) 

% 

  
Всег

о 

МБО
У 

школ
а №8 
г.о. 

Кине
шма 

  
Пони
зили 
(Отм
етка 

< 
Отме

тка 
по 

журн
алу) 

% 

  
Подт
верд
или 
(Отм
етка 

= 
Отме

тке 
по 

журн
алу) 

% 

  
Пов

ысил
и 

(Отм
етка 

> 
Отме

тка 
по 

журн
алу) 

% 

  
Всег

о 

% 9,62 57,6 32,78 100 8,18 60,1 31,71 100 10,58 43,27 46,15 100

#REF! 1
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Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года по математике с 

годовыми отметками обучающихся по журналу по классам ОО 
 

Класс Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР (чел.) 

Доля обучающихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля обучающихся, 

отметки по ВПР которых 

совпадают с их годовой 

отметкой по предмету (%) 

Доля обучающихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

4а  27 11,2% 
3 чел. 

44,4% 
12 чел. 

44,4% 
12 чел. 

4б  27 7,4 % 

2 чел. 

40,7% 

11 чел. 

51,9% 

14 чел. 

4 в  25 16 % 
4 чел. 

52 % 
13 чел. 

32 % 
8чел. 

4 г  25 8 % 

2 чел. 

36 % 

9 чел. 

56 % 

14 чел. 

 104 10,5% 
11чел. 

43,3% 
45 чел. 

46,2% 
48 чел. 

 

Вывод: 10,5 % учеников (11 человек из 104) 4 классов ОО понизили свои 

результаты, что чуть больше, чем в  области и муниципалитете. У 43,3 % 

обучающихся (45 человек)  результаты ВПР подтвердили годовые отметки по 

журналу, что ниже результатов по области и муниципалитету. 48 обучающихся 

(46,2%) показали результат лучше годовых отметок, что значительно выше 

области и муниципалитета. Причем, это прослеживается по всем классам 

параллели, что позволяет сделать вывод о несложности содержания работы для 

обучающихся.                                                                                                                                  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС. 

Блоки ООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Ивановская 

обл. Кинешма 

МБОУ 

школа №8 РФ 

  9698 уч. 782 уч. 104 уч. 

1528229 

уч. 

1. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять 

устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1). 93,62 94,63 99,04 93,07 

2. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 85,52 85,55 81,73 84,19 

3. Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с 87,7 89,83 82,69 84,28 



 

 78 

повседневной жизнью. 

4. Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины 

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

основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

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

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр) 62,91 63,04 73,08 60,97 

5.1. Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. 67,81 67,39 59,62 68,09 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 56,41 51,02 34,62 56,11 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы. 93,89 94,5 94,23 93,12 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм. 85,46 86,96 87,5 84,52 

7. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком). 65,91 64,07 50 64,83 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 50,87 57,8 56,73 47,48 

9.1. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 55,42 65,47 76,92 55,23 

9.2. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 45,4 54,6 69,23 45,07 
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информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

10. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 62,31 59,91 61,06 58,65 

11. Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 68,92 62,6 62,5 67,74 

12. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 15,6 14,45 5,29 16,76 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

93,62 85,52 87,7 
62,91 67,81 56,41 

93,89 85,46 65,91 50,87 55,42 45,4 62,31 68,92 

15,6 

94,63 
85,55 89,83 

63,04 67,39 
51,02 

94,5 
86,96 

64,07 
57,8 65,47 

54,6 
59,91 62,6 

14,45 

1 

93,07 
84,19 84,28 

60,97 
68,09 

56,11 

93,12 
84,52 

64,83 

47,48 
55,23 

45,07 

58,65 
67,74 

16,76 

Ивановская обл. 9698 уч. Кинешма 782 уч. #REF! РФ 1528229 уч. 
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Вывод: определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов:    

-    Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

-    Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами 

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

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком). 

-   Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать 

задачи в 3–4 действия.          
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР                                                                                                                              

Статистика по отметкам 

Анализ статистических показателей по отметкам ВПР                                                   

по окружающему миру   в 4 классе 

                                                                      
Группы участников Общее 

количество 

участников 

Распределение долей участников (в %), 

получивших 

Отметку 

«2» 

Отметку 

«3» 

Отметку 

«4» 

Отметку 

«5» 

Вся выборка 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Ивановская обл. 9642 0,67 20,03 57,24 22,06 

Кинешма 778 0,64 19,79 60,67 18,89 

МБОУ школа №8      

г. о. Кинешма 

107 1,87 23,36 58,88 15,89 

                 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных, школьных результатов ВПР по окружающему миру в 4 

классах 

 

 

 

 

Отметку «2» Отметку «3» Отметку «4» Отметку «5» 

Распределение долей участников (в %), получивших 

1,17 

19,51 

55,35 

23,97 

0,67 

20,03 

57,24 

22,06 

0,64 

19,79 

60,67 

18,89 

1,87 

23,36 

58,88 

15,89 

Вся выборка Ивановская обл. Кинешма МБОУ школа №8      г. о. Кинешма 
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Анализ абсолютной и качественной успеваемостей по окружающему 

миру в 4 классах 

 

Абсолютная успеваемость – 98,13% 

Качественная успеваемость -74,77%. 

 
 Общее количество 

участников (чел.) 

Абсолютная успеваемость 

 (в %) 

Качественная 

успеваемость (в 
%) 

Вся выборка 1518096 98,83 79,32 

Ивановская область 9642 99,33 79,3 

Кинешма 778 99,36 79,56 

МБОУ школа №8                                    
г. о. Кинешма 

107 98,13   74,77 

 

Сравнительный анализ уровня  абсолютной и качественной 

успеваемостей по окружающему миру в 4 классах 

 

 

Вывод: Результаты ВПР в ОО по абсолютной успеваемости ниже 

соответствующих результатов: 

-  по всей выборке на 0,7 % 

- по региону на 1,2 % 

- по муниципалитету на 1,23 %. 

Вся 
выборка 

Ивановск
ая 

область 

Кинешма МБОУ 
школа 

№8                                    
г. о. 

Кинешма 

Качественная успеваемость 
(в %) 

79,32 79,3 79,56 74,77

Абсолютная успеваемость  (в 
%) 

98,83 99,33 99,36 98,13
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 Результаты ВПР в ОО по качественной  успеваемости ниже 

соответствующих результатов: 

 - по всей выборке на 4,55 % 

- по региону на 4,53 % 

- по муниципалитету на 4,79 %.    

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года по русскому языку 

с годовыми отметками обучающихся по журналу. 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Ивановская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1857 19,27 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 6148 63,78 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1634 16,95 

  Всего 9639 100 

Кинешма     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 148 19,05 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 509 65,51 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 120 15,44 

  Всего 777 100 

МБОУ школа №8 г.о. Кинешма     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 27 25,23 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 57 53,27 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 23 21,5 

  Всего 107 100 
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Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года по окружающему 

миру с годовыми отметками обучающихся по журналу по классам ОО 
 

Класс Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР (чел.) 

Доля обучающихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой отметки 

(%) 

Доля обучающихся, 

отметки по ВПР которых 

совпадают с их годовой 

отметкой по предмету (%) 

Доля обучающихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки 

(%) 

4а  28 10,7% 

3 чел. 

57,14 % 

16 чел. 

32,16% 

9 чел. 

4б  28 17,85% 

5 чел. 

60,73% 

17 чел. 

21,42% 

6 чел. 

4 в  26 34,61% 

9 чел. 

50% 

13 чел. 

15,39% 

4 чел. 

4 г  25 40 % 

10 чел. 

44 % 

11 чел. 

16 % 

4 чел. 

 107 25,23% 

27 чел. 

53,28% 

57 чел. 

21,49% 

23 чел. 
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#REF! 1

Кол-во участников 1857614816349639 148 509 120 777 27 57 23 107
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Вывод: 25,23 % учеников (27 человек из 107, т.е. каждый 4 ученик) 4 

классов ОО понизили свои результаты, что на 5,96% выше  области и на 6,18%  

муниципалитета. У 53,28 % обучающихся (57 человек, т.е. каждый второй)  

результаты ВПР подтвердили годовые отметки по журналу, что ниже на 10,21% 

ниже результатов по области и на 12,24% муниципалитета. 23 обучающихся 

(21,49%) показали результат лучше годовых отметок, что выше области на 4,55% 

и на 6,06% муниципалитета.                             

Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС. 
Блоки ООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС  Ив. обл. 

Кин 

ешма ОО РФ 

  9642 уч. 

778 

уч. 

107 

уч. 

1518096 

уч. 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); 

использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том 

числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства для решения задач.  89,79 88,75 92,52 90,63 

2. Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы. Использовать знаковосимволические 

средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 74,74 78,73 75,7 76,1 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  58,27 59,38 54,21 59,87 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  86,44 82,07 88,32 85,9 

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, 57,41 53,47 45,17 59,49 
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обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  

4. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности; 

умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели, для решения задач. 74,73 74,1 69,16 75,42 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 87,14 83,8 77,57 86,25 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  77,76 82,39 88,79 76,97 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  43,13 42,67 28,04 45,41 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 30,77 28,08 22,43 33,47 
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создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.  

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей; использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде. 72,37 73,52 78,5 74,09 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей; использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде. 69,22 70,5 79,44 69,16 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 86,1 85,73 80,37 85,51 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 74,24 72,75 66,36 73,01 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 51,49 47,17 39,25 51,15 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, 

своей семье, культуре нашей страны, еѐ современной жизни; 

готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 91,94 92,67 97,2 92,03 

9.2. Сформированность уважительного отношения к России, 

своей семье, культуре нашей страны, еѐ современной жизни; 

готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 86,41 88,05 90,65 86,17 
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семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

9.3. Сформированность уважительного отношения к России, 

своей семье, культуре нашей страны, еѐ современной жизни; 

готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 59,81 48,33 57,01 60,36 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 82,17 85,15 90,65 81,43 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 64,7 70,57 86,92 65,97 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 66,05 69,79 45,79 64,9 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  41,23 42,54 23,36 38,34 

 

Вывод: определены проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов:   

- Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 
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- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

 

Обобщенный вывод:  

1. Результаты ВПР: 

-  по русскому языку в ОО по абсолютной и качественной успеваемости выше 

соответствующих результатов по РФ, региону, по муниципалитету; 

- по математике в ОО по абсолютной успеваемости ниже соответствующих 

результатов по всей выборке, по региону, по муниципалитету, но по 

качественной  успеваемости выше соответствующих результатов по всей 

выборке и  региону, и соответствует результатам по муниципалитету; 

-    по окружающему миру  в ОО по абсолютной и качественной 

успеваемости ниже соответствующих результатов по всей выборке, по региону, 

по муниципалитету. 

2. Результаты ВПР выявили случаи не подтверждения годовых отметок в 

сравнении в результатами ВПР.  

3. Результаты ВПР позволили определить проблемные поля, дефициты в 

виде несформированных планируемых результатов. 

 

Причины: 

- кадры (смена учителя в 4 г классе в связи с  уходом в декретный отпуск); 

-изменение в течение учебного года календарного учебного графика (продление 

каникул, сокращение продолжительности учебных четвертей); 

-корректировка КТП позволила пройти программу по содержанию на 100%, но не 

позволила закрепить полученные знания учащимся; 

- сокращение продолжительности урока до 40 минут в связи с работой в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции.  

Решение: 

-учителям при разработке КТП  учитывать результаты ВПР;  

- предусмотреть различные формы контроля за усвоением программного 

материала, для устранения пробелов в знаниях используя банки заданий сайтов 

ВПР, ФИПИ, ФИС ОКО, ИвЦОКО и других; 

-методическому объединению учителей начальных классов  провести 

обобщенный анализ результатов ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру, определить реперные точки («болевые точки») и 

спланировать работу по выявлению пробелов и затруднений на ранних этапах 

обучения. 
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ВПР- 2021 в 5-8 классах 

 

Наименование 

предметов 

Количество участников ВПР 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

Математика 97 94 84 78 

Русский язык 99 91 83 79 

Биология 103 50 94 25 

История 100 47 89 30 

Обществознание  48 86 24 

География  50 87 26 

Химия    30 

Физика   83  

Иностранный 

язык 

(английский) 

  53  

Иностранный 

язык (немецкий) 

  33  

 

Успеваемость 

Наименование 

предметов 

 

5 класс  

% 

6 класс 

% 

7 класс 

% 

8 класс 

% 

Математика 87,63 85,54 87,96 91 

Русский язык 96,55 84,21 75,9 82,28 

Биология 96,12 96 95,74 92 

История 92 91,4 82,02 96,67 

Обществознание  91,67 93,02 75 

География  100 93,10 92,31 

Химия    96,67 

Физика   93,98  

Иностранный 

язык 

(английский) 

   

90,57 

 

Иностранный 

язык (немецкий) 

  90,91  
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87,63 85,54 87,96 91 
96,55 

84,21 
75,9 

82,28 

5 класс (%) 6 класс (%) 7 класс (%) 8 класс (%) 

Успеваемость 

Математика Русский язык 

96,55 
84,21 

75,9 
82,28 

5 класс (%) 6 класс (%) 7 класс (%) 8 класс (%) 

Русский язык 

Русский язык 

87,63 

85,54 

87,96 

91 

5 класс (%) 6 класс (%) 7 класс (%) 8 класс (%) 

Математика 

Математика 
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35,06 

48,19 

25 24,36 

62,07 

42,11 

20,48 

40,51 

5 класс (%) 6 класс (%) 7 класс (%) 8 класс (%) 

Качество 

Математика Русский язык 

35,06 

48,19 

25 
24,36 

5 класс (%) 6 класс (%) 7 класс (%) 8 класс (%) 

Математика 

Математика 

Качество 

Наименование 

предметов 

 

5 класс  

% 

6 класс 

% 

7 класс % 8 класс 

% 

Математика 35,06 48,19 25 24,36 

Русский язык 62,07 42,11 20,48 40,51 

Биология 59,23 62 52,13 52 

История 23 55,32 20,22 76,67 

Обществознание  47,92 24,42 28,63 

География  64 36,79 23,08 

Химия    63,33 

Физика   65,06  

Иностранный 

язык 

(английский) 

  43,40  

Иностранный 

язык (немецкий) 

  63,64  
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62,07 

42,11 

20,48 

40,51 

5 класс (%) 6 класс (%) 7 класс (%) 8 класс (%) 

Русский язык 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР – 2021 года с годовыми отметками 

обучающихся по журналу в разрезе предметов. 

5 класс 

   % 

Математика    Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 37 38,14 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 54 55,67 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 6 6,19 

Русский язык   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 55 55,56 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 43 43,43 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 1 1,01 

Биология   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 29 28,16 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 67 65,05 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 7 6,8 

 

6 класс 

   % 

Математика    Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 35 37,23 

  Подтвердили (Отметка = 57 60,64 



 

 94 

Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 2 2,13 

Русский язык   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 29 30,53 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 64 67,37 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 2 2,11 

Биология   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 12 24 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 37 74 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 1 2 

История   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 26 55,32 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 19 40,43 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 2 4,26 

География   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 13 26 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 34 68 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 3 6 

Обществознание   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 35 72,92 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 12 25 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 1 2,08 

   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) %   

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) %   

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) %   

7 класс 

   % 

Математика    Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 24 28,57 



 

 95 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 56 66,67 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 4 4,76 

Русский язык   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 46 55,42 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 35 42,17 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 2 2,41 

Биология   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 21 22,34 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 66 70,21 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 7 7,45 

История   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 54 60,67 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 34 38,2 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 1 1,12 

Обществознание   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 50 58,14 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 36 41,86 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

География   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 35 40,23 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 46 52,87 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 6 6,9 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 34 80,95 

  Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) % 8 19,05 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 27 87,1 

  Подтвердили (Отметка = Отметке 

по журналу) % 4 12,9 
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  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

Физика   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 6 7,23 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 45 54,22 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 32 38,55 

Английский 

язык 

  Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 13 24,53 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 32 60,38 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 8 15,09 

Немецкий язык   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 6 18,18 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 25 75,76 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 2 6,06 

8 класс 

   % 

Математика    Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 29 37,18 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 36 46,15 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 13 16,67 

Русский язык   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 19 24,05 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 40 50,63 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 20 25,32 

Биология   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 3 12 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 19 76 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 3 12 

История   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 4 13,33 

  Подтвердили (Отметка = 24 80 
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Отметке по журналу) % 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 2 6,67 

Обществознание   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 11 45,83 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 10 41,67 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 3 12,5 

География   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 9 34,62 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 17 65,38 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 0 0 

Химия   Понизили (Отметка <Отметка по 

журналу) % 

34 80,95 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 

8 19,05 

  Повысили (Отметка >Отметка по 

журналу) % 

0 0 

 

 

Успеваемость по школе 98,7% 

Качество по школе 52% 

Сравнительная таблица за 5 лет 

 

Учебный год Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

2016 - 2017 99,9% 51,9% 

2017 - 2018 99,9% 50,9% 

2018 - 2019 97,8% 48% 

2019-2020 99,8% 53,6% 

2020-2021 98,7% 52% 
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 Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Уровень начального общего 

образования (2-4) 

 98,2% 

(прошлый год –  

     99,4%) 

снижение на 

1,2% 

58,2% 

 (прошлый год -

61,2% ) 

снижение на 3% 

Уровень основного общего 

образования (5-9) 

98,8%  

(прошлый год – 

100%) 

снижение на 

1,2% 

42,2% 

 (прошлый год- 

44,9%) 

снижение на 

2,7% 

Уровень среднего общего 

образования (10-11) 

100% 79,6% 

 (прошлый год - 

69% ) 

рост на 10,6% 

 

 

 

Академическая задолженность 

 

Уровень начального общего 

образования (2-4) 

3 чел., пройдут ПМПК в 

августе 2021 года  

Уровень основного общего 

образования (5-9) 

6 чел. (прошлый год – 0 чел.) 

Уровень среднего общего 

образования (10-11) 

0 
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Уровень Успеваемость Качество 
2014-

2015 

2015-

2016 

 

2016-2017 2017- 

2018 

2018-

2019 

2019 - 

2020 

2020-

2021 

2014-

2015 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

Начального 

 общего 

образования 

100% 99,7% 99% 99,04% 96,2% 99,4% 98,2% 64,1% 64% 65,13% 

Основного 

 общего 

образования 

100% 100% 100% 98,7% 98,9% 100% 98,8% 44,5% 45,3% 44,7% 

Среднего  

общего 

образования 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 57,1% 57,4% 56,6% 
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класс 
кол-во 
уч-ся "2" %успеваемости "4-5" "5" 

% 
качества резерв 

средняя 
отметка 

5а 26 0 100 16 1 61,5 5 4,2 

5б 29 0 100 14 2 48,3 6 4,4 

5в 27 0 100 16 3 59,3 3 4 

5г 24 0 100 11 1 41 1 3,8 

  106 0 100 57 7 53,8 15 4,1 

6а 27 0 100 14 2 52 10 4,2 

6б 27 0 100 15 0 56 1 4,3 

6в 24 2 92 13 2 54 3 3,8 

6г 24 1 96 10 2 37,5 5 3,4 

  102 3 99 52 6 51,5 19 3,9 

7а 24 0 100 9 3 38 3 3,8 

7б 21 2 90 4 0 19 1 3,4 

7в 26 0 100 12 0 46 1 3,8 

7г 24 0 100 13 0 54 1 4 

  95 2 98 38 3 40 6 3,75 

8а 30 0 100 13 2 43,3 4 4,1 

8б 27 1 96,3 9 1 33,3 4 3,4 

8г 26 0 100 7 0 26,9 1 3,8 

  83 1 98,8 29 3 35 9 3,8 

9а 26 0 100 7 0 31 2 3,5 

9б 26 0 100 9 4 34,5 6 4,1 

9в 25 0 100 7 1 28 1 3,7 

9г 23 0 100 6 1 26 4 3,7 

  100 0 100 29 6 29 13 3,8 

10а 23 0 100 15 0 65 4 4,1 

10б 21 0 100 15 3 71,4 2 4,5 

  44 0 100 30 3 68,2 6 4,3 

11а 28 0 100 26 5 92,9 0 4,5 

11б 26 0 100 22 6 84,6 0 4,3 

  54 6 100 48 11 88,9 0 4,4 
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Динамика качественной успеваемости 

 

уровень основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

5-е 

классы 

6 – е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

2012 - 2013 50,50% 46,60% 32,10% 35,20% 32% 

2013 - 3014 53% 42,70% 31,40% 41,50% 29,20% 

2014 - 2015 56,30% 47,40% 42,60% 28,60% 37% 

2015 - 2016 55,7% 50,8% 46,4% 38,5% 27,2% 

2016 - 2017 52,3% 50% 45,6% 39,7% 38,3% 

2017 - 2018 53,9% 47,2% 44,8% 40,8% 34,2% 

2018 - 2019 56,3% 51,6% 38,5% 34,9% 34,242% 

2019 - 2020 66% 52% 44,8% 26% 37,6% 

2020-2021 53,8% 51,5% 40% 35% 29% 

 

6 – е 

классы 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

2020-2021 -8,5% -12% -9,8% +3% 
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5а 5б 5в 5г 

%успеваемости 100 100 100 100

% качества 61,5 48,3 59,3 41

6а 6б 6в 6г 

%успеваемости 100 100 92 96

% качества 52 56 54 37,5

7а 7б 7в 7г 

%успеваемости 100 90 100 100

% качества 38 19 46 54

8а 8б 8г 

%успеваемости 100 96,3 100

% качества 43,3 33,3 26,9
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9а 9б 9в 9г 

%успеваемости 100 100 100 100

% качества 31 34,5 28 26

%успеваемости % качества 

10а 100 65

10б 100 71,4

%успеваемости % качества 

11а 100 92,9

11б 100 84,6
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Ф.И.О. 2017 - 2018 2019-2020 202-2021 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

(%
) 

К
а
ч

ес
т
в

о
  

(%
) 

С
р

ед
н

я
я

 

о
т
м

ет
к

а
 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

(%
) 

К
а
ч

ес
т
в

о
  

(%
) 

С
р

ед
н

я
я

 о
т
м

ет
к

а
 

У
сп

ев
а
ем

о
ст

ь
 

(%
) 

К
а
ч

ес
т
в

о
  

(%
) 

С
р

ед
н

я
я

 о
т
м

ет
к

а
 

Румянцева О.В. 100 75 3,9 100 94,5 4,2 100 94 4,4 

Беляева Т.М. 99 57 3,6 100 80,9 3,9 99,7 69 3,7 

Голубева Н.И. 100 67 3,7 100 77,7 3,8 99,5 67,4 3,7 

Плешакова О.А. 100 79,6 4,2 100 81,2 4 99,8 84,1 4,2 

Фатеева У.С. 100 55,4 3,7 100 54 3,7 99,2 66,4 3,9 

Жукова Н.П. 100 62 3,7 100 70 3,8 100 71 3,9 

Салова Е.С. 99 38 3,4 100 47 3,5 97 40 3,4 

Васильева Н.А. 99 53 3,6 100 50 3,7 99 48 3,6 

Салова М.В. 99,1 57 3,7 100 54 3,6 100 60,6 3,7 

Колесов А.Е. 100 85 4 100 84,8 4 100 89,7 3,9 

Грачева В.В. 100 75 3,9 100 84,8 4 99,8   

Гусева Е.А. 99 88 4,2 100 100 4,4 100 99 4,4 

Частухина Т.А. 99,6 66 3,8 100 67,6 3,8 99,8 67 3,8 

Чеснокова Г.В. 100 65 3,9 100 93,4 4,3 100 85 4,2 

Матюшина О.Б. 99 62 3,8 100 65 3,8 99,7 60 3,7 

Медведева Л.В. 99,6 57 3,7 100 65,9 3,9 100 68,4 3,9 

Смирнова О.К. 99 65 3,8 100 66 3,9 100 74 3,8 

Урядова О.В. 100 66,2 3,9 100 65,4 3,8 100 68,5 4 

Полетаева А.В. 100 82,3 4,2 100 83,2 4,1 100 84,6 4,3 

Логинова Э.В. 99,2 49 3,7 100 62 3,8 99,2 81,5 4 

Афанасьева Э.В. 100 59 3,8 100 60 3,7 100 60 3,7 

Шестиненкова 

Н.В. 

      100 86 4,1 

Кузнецова О.С. 98,6 69 3,5 100 76 4 100 88 4,3 

Жаренова О.А. 100 85 4,3 100 63 3,9 100 80 4,3 

Гусев А.Е. 99,5 91,7 4,3 100 88,2 4,3 100 90 4,5 

Лебедева О.Ф. 100 89,9 4,3 100 89 4,4 100 95,5 4,5 

Петухова Е.Г. 100 100 5 100 99,3 4,9 100 98.3 4,6 

Ларкина М.А. 100 87 4,3 100 95,2 4,4 100 91 4,3 

Осокин О.А. 100 91,6 4,1 100 92 4,2 100 90 4,2 

Архиреева И.В. 99,8 85 4,1 100 93 4,4 100 94 4,5 

Кузнецова О.С. 100 85 4,2 100 90 4,4 100 96 4,6 

Архиреева И.В.     78 4 99,5 82,6 4,2 
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100 99,7 99,5 99,8 99,2 
94 

69 67,4 

84,1 

66,4 

4,4 3,7 3,7 4,2 3,9 

100% 100% 100% 100% 99,52% 99,70% 100% 99,60% 

66% 68,20% 70% 70,90% 
66,10% 66% 

75,70% 76,20% 

 

Предметная область «Русский язык и литература». 

 

Общая успеваемость:99,4% 

Качественная успеваемость: 76,2% 

Средняя оценка:4 
    

 УСПЕВАЕМОСТЬ КАЧЕСТВО СРЕДНЯЯ 

ОТМЕТКА 
Румянцева О.В. 100 94 4,4 
Беляева Т.М. 99,7 69 3,7 
Голубева Н.И. 99,5 67,4 3,7 
Плешакова О.А. 99,8 84,1 4,2 
Фатеева У.С. 99,2 66,4 3,9 

 

 Успеваемость  Качественное освоение 

2013-2014 100% 66% 

2014-2015 100% 68,2% 

2015-2016 100% 70% 

2016-2017 100% 70,9% 

2017-2018 99,52% 66,1% 

2018-2019 99,7% 66% 

2019-2020 100% 75,7% 

2020-2021 99,6 76,2 
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Русский язык Литература  

УСПЕВАЕМОСТЬ 99,20% 99,80%

КАЧЕСТВО 64,30% 78,30%

 

 

 

 

 

 

 
 

УСПЕВАЕМОСТЬ КАЧЕСТВО СРЕДНЯЯ 

ОТМЕТКА 

Русский язык 99,2% 64,3% 3,9 
Литература  99,8% 78,3,1% 4,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Общая успеваемость: 99,9% 

Качественная успеваемость:75,8% 

Средняя оценка:4 

 
 

Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Смирнова О.К. 100 74 3,8 

Урядова О.В. 100 68,5 4 

Полетаева А.В. 100 84,6 4,3 

Логинова Э.В. 99,2 81,5 4 

Афанасьева Э.В. 100 60 3,7 

Шестиненкова Н.В. 100 86 4,1 

 

 Успеваемость Качество 

2013-2014 100% 68,7% 

2014-2015 100% 62% 

2015-2016 100% 67,4% 

2016-2017 100% 62,6% 
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Английский 
язык 

Немецкий 
язык 

Второй язык 
(английский) 

Второй язык 
(немецкий) 

Успеваемость 100% 99% 100% 99,8%

Качество  78% 71,50% 86% 89%

Успеваемость Качество  

2017-2018 100% 63,8% 

2018-2019 99,6% 64,3% 

2019-2020 100% 75,7% 

2020-2021 99,9% 75,8 

 
Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Английский язык 100% 78% 4 

Немецкий язык 99% 71,5% 3,8 

Второй язык 

(английский) 

100% 86% 4 

Второй язык 

(немецкий) 

99,8% 89% 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область «Математика и информатика». 
 

Математика 

Общая успеваемость:  99% 

Качественная успеваемость: 54,9% 

Средняя оценка: 3,65 

 
Ф.и.о. 2019-2020 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Жукова Н.П. 100 71 3,9 

Салова Е.С. 97 40 3,4 

Васильева Н.А. 99 48 3,6 

Салова М.В. 100 60,6 3,7 
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Кузнецовап О.С. 

Жаренова О.А. 

100% 100% 100% 100% 99,86% 99,20% 100% 100% 

73% 69% 73% 75,30% 74,20% 72% 
77,50% 

84% 

Н
аз

в
ан

и
е 

о
си

 

 

 

 Успеваемость Качество 

2013-2014 100% 52,86% 

2014-2015 100% 51% 

2015-2016 100% 52% 

2016-2017 100% 54,7% 

2017-2018 99,64% 56,8% 

2018-2019 99,3% 52,5% 

2019-2020 100% 52% 

2020-2021 99% 54,9% 

 

 

 

Информатика 

 

Общая успеваемость: 100% 

Качественная успеваемость: 84% 

Средняя оценка:4,3 
 

 

Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость 

% 

Качество  

% 

Средняя 

отметка 

Кузнецовап О.С. 100 88 4,3 

Жаренова О.А. 100 80 4,3 

 

 Успеваемость Качество 

2013-2014 100% 73% 

2014-2015 100% 69% 

2015-2016 100% 73% 

2016-2017 100% 75,3% 

2017-2018 99,86% 74,2% 

2018-2019 99,2% 72% 

2019-2020 100% 77,5% 

2020-2021 100% 84% 
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биологи
я 

химия физика 
астроно

мия 

Успеваемость 100% 99,80% 100% 100%

Качество  75,30% 62,50% 65% 86,50%

Средняя 
отметка 

3,95 3,8 3,8 4,1

Чеснокова Г.В. 

Матюшина О.Б. 

Медведева Л.В. 

Предметная область  «Естественнонаучные предметы»». 

 

 
 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

биология 100% 75,3% 3,95 

химия 99,8% 62,5% 3,8 

физика 100% 65,2% 3,8 

астрономия 100% 86,5% 4,1 

 
Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Чеснокова Г.В. 100 85 4,2 

Матюшина О.Б. 99,7 60 3,7 

Медведева Л.В. 100 68,4 3,9 

 

 

Биология 

Общая успеваемость: 100% 

Качественная успеваемость: 75,3% 

Средняя оценка: 3,95 

 
Ф.и.о. 2019-2020 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Чеснокова Г.В. 100% 87,5% 4,1 

Матюшина О.Б. 100% 63,3% 3,9 

 
2019-2020 100% 79,1% 

2020-2021 100% 75,3% 
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Чеснокова Г.В. 
Матюшина 

О.Б. 

Ф.и.о. 
Успеваемость 

100% 100%

Ф.и.о. Качество  87,50% 63,30%

Ф.и.о. Средняя 
отметка 

4,1 3,9

2019-2020 2020-2021

успеваемость 100% 100%

Качество  79,10% 75,30%

Чеснокова Г.В. Матюшина О.Б. 

Успеваемость 100% 99,70%

Качество  67,70% 73%

Средняя 
отметка 

3,9 3,7

успеваемость качество 

2019-2020 100% 76,90%

2020-2021 99,80% 62,50%

 

 

 

 

Химия 

Общая успеваемость: 99,8% 

Качественная успеваемость: 62,5% 

Средняя оценка: 3,8 
 

Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Чеснокова Г.В. 100% 67,7% 3,9 

Матюшина О.Б. 99,7% 73% 3,7 

 

 

2019-2020 100% 76,9% 

2020-2021 99,8% 62,5% 

 

 

Физика 

Общая успеваемость: 100% 

Качественная успеваемость: 65,2% 

Средняя оценка: 3,8 
2019-2020 100% 60,4% 

2020-2021 100% 65,2% 
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Астрономия 

Общая успеваемость: 100% 

Качественная успеваемость: 85% 

Средняя оценка: 4,1 
 

 

2019-2020 100% 85% 

2020-2021 100% 86,5% 

 

 

 

 

Предметная область «Общественные науки». 
 

 

Общая успеваемость:99,9%  

Качественная успеваемость:85,1%  

Средняя оценка: 4 

 

 

 

Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Колесов А.Е. 100 89,7 3,9 

Грачева В.В. 99,8 80 4 

Гусева Е.А. 100 99 4,4 

Частухина Т.А. 99,8 67 3,8 

 Успеваемость Качество 

2013-2014 100% 75% 

2014-2015 100% 77% 

2015-2016 100% 73% 

2016-2017 100% 74,8% 

2017-2018 100% 78,9% 

2017-2018 100% 79% 

2019-2020 100% 80,9% 

2020-2021 99,9% 85,1% 

 2020-2021 

Успеваемость Качество  

История 99,9% 82% 

Обществознание  99,9% 86% 

География  99,9% 70,% 

 Экономика  100% 100% 

Право 100% 100% 
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Успеваемость Качество 

Колесо
в А.Е. 

Грачева 
В.В. 

Гусева 
Е.А. 

Частухи
на Т.А. 

Успеваемость 100 99,8 100 99,8

Качество  89,7 80 99 67

Средняя отметка 3,9 4 4,4 3,8

История 
Обществоз

нание  
География  

 
Экономика  

Право 

УСПЕВАЕМОСТЬ 99,90% 99,90% 99,90% 100% 100%

КАЧЕСТВО 82% 86% 70,00% 100% 100%
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Успеваемос
ть 

Качество  
Средняя 
отметка 

2020-2021

Петухова Е.Г. 100% 99,30% 4,9

Архиреева И.В. 100% 94% 4,5

  Предметная область «Искусство». 

 

Общая успеваемость: 100% 

Качественная успеваемость: 96,15 % 

Средняя оценка:4,7 
 

 

 

Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Петухова Е.Г. 100% 99,3% 4,9 

Архиреева И.В. 100% 94% 4,5 

 

 

 Качественное освоение 

2013-2014 94% 

2014-2015 98,5% 

2015-2016 97% 

2016-2017 96,5% 

2017-2018 96% 

2018-2019 92,5% 

2019-2020 96,15% 

2020-2021 96,15% 
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94% 
93,30% 

92,80% 

89,40% 

90,40% 

88,30% 

93,60% 

90,50% 

Качественное освоение 

успеваемос
ть 

качество 
средняя 
отметка 

Ларкина М.А. 100 91 4,3

Осокин О.А. 100 90 4,2

 

 

 

Предметная область «Технология». 

 

Общая успеваемость: 100 % 

Качественная успеваемость: 90,5% 

Средняя оценка: 4,25 
 

 

Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Ларкина М.А. 100 91 4,3 

Осокин О.А. 100 90 4,2 

 

 

 

 Качественное освоение 

2013-2014 94% 

2014-2015 93,3% 

2015-2016 92,8% 

2016-2017 89,4% 

2017-2018 90,4% 

2018-2019 88,3% 

2019-2020 93,6% 

2020-2021 90,5% 
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Успеваем
ость 

Качество  
Средняя 
отметка 

2020-2021

Гусев А.Е. 100 90 4,5

Лебедева О.Ф. 100 95,5 4,5

92,50% 

97% 

98,60% 

92,20% 
91,20% 91,40% 

89% 

92,70% 

 

 

 

Предметная область «Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Физическая культура 

 

Общая успеваемость: 100% 

Качественная успеваемость: 92,7% 

Средняя оценка: 4,5 

 
Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Гусев А.Е. 100 90 4,5 

Лебедева О.Ф. 100 95,5 4,5 

 

 Качественное освоение 

2013-2014 92,5% 

2014-2015 97% 

2015-2016 98,6% 

2016-2017 92,2% 

2017-2018 91,2% 

2018-2019 91,4% 

2019-2020 89% 

2020-2021 92,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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Кузнецова  О.С.  

Архиреева И.В. 

73,80% 
79,70% 80% 80% 83% 85% 

78,60% 

89,30% 

                                               Общая успеваемость: 99,75% 

Качественная успеваемость: 89,3%  

                                              Средняя оценка: 4,4                       

 
Ф.и.о. 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

Кузнецова  О.С.  100 96 4,6 

Архиреева И.В. 99,5 82,6 4,2 

 

 

 Качественное освоение 

2013-2014 73,8% 

2014-2015 79,7% 

2015-2016 80% 

2016-2017 80% 

2017-2018 83% 

2018-2019 85% 

2019-2020 78,6% 

2020-2021 89,3% 

 

 

 

 

 2020-2021 

Успеваемость Качество  Средняя 

отметка 

ОБЖ 99,75% 89,3% 4,4 

Физическая культура 100% 92,7% 4,5 

 

 

 

Сводная таблица качества знаний по предметам 

 

 

Предметная область Предмет 2020-2021 
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Успеваемость Качество Средняя 

отметка 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 99,2% 64,3% 3,9 

Литература 99,8% 78,3,1% 4,2 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

А 100% 

Н 99% 

А 78% 

Н 71% 

4 

3,8 

Второй 

иностранный 

язык 

А 100% 

Н 99,8% 

А 86% 

Н 89% 

4 

4,3 

Математика и 

информатика 

Математика  

100% 

 

54,9% 

 

3,656 Алгебра 

Геометрия 

Информатика 100% 84% 4,3 

Общественно-

научные предметы 

История  99,9% 82% 4,1 

Обществознание 99,9% 86% 4,1 

География 99,9% 70,% 3,9 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 100% 65,2% 3,8 

Астрономия 100% 86,5% 4,1 

Химия 100% 76,9% 4,2 

Биология 100% 79,1% 4,3 

Искусство Музыка 100% 99,3% 4,9 

Изобразительное 

искусство 

100% 94% 4,5 

Технология Технология 100% 90,5% 4,2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 99,75% 89,3% 4,4 

Физическая 

культура 

100% 92,7% 4,5 
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Размещение выпускников. 

Уровень среднего общего образования: 

 

Всего учащихся Размещение 

ВПО СПО Армия 

60 58 (96,3%) 2(3,3%) 0 

 

 

Уровень основного общего образования: 

 

Всего учащихся Размещение 

СПО 10 КЛАСС НПО 

(курсы) 

109 63 44  

100% 57,8 40,4%  

 

 

 

 

4.3Результаты участия учащихся в олимпиадах. 

Участие учеников начальной школы в олимпиадах 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 64 человека: 

- по экологии – 19 учеников 

- по математике – 24 ученика 

- по русскому языку – 21 человек. 

Призерами муниципального этапа олимпиады по математике стали: 

- Нестерова Ксения, ученица 4 а класса, учитель Дудукина Е.Е. 

- Политова Анастасия, ученица 4 а класса, учитель Дудукина Е.Е. 

- Гусева Елизавета, ученица 4 вкласса, учитель Фирсова А.М. 

Призерами муниципального этапа олимпиады по русскому языку стал: 



 

 

 
119 

- Шатохин Святослав, ученик 4 б класса, учитель Уланова Т.Б. 

  

В текущем учебном году  обучающиеся начальной школы продолжили 

активно участвовать в дистанционных олимпиадах: Всероссийская 

метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания», онлайн-олимпиада 

«Плюс» по математике,  межпредметная онлайн-олимпиада«Дино-

олимпиада», Интернет-олимпиада «Заврики» (по математике, русскому языку, 

английскому языку, программированию, окружающему миру), Videouroki.net 

(математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 

информатика, немецкий язык, физкультура, технология, изобразительное 

искусство), Всероссийские онлайн – олимпиады «Инфоурок» (математика, 

русский язык, английский язык, окружающий мир») и т.д. 

Школа неоднократно  входила в ТОП 10 самых активных школ региона, а 

педагоги становились обладателями грамот «Активный учитель». Этот год 

стал, пожалуй, самым продуктивным в этом направлении. 

Участие младших школьников в очных и дистанционных олимпиадах 

способствует росту личных, предметных и метапредметных результатов. 

К сожалению, в текущем учебном году в связи с режимом повышенной 

готовности в период пандемии обучающиеся начальной школы не смогли 

представить свои индивидуальные и групповые проекты на      городской 

ученической научно-практической конференции исследовательских работ 

"Юность науки". 

 

 

1. Результаты участия обучающихся МБОУ школы №8 в ШЭ и МЭ 

всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Предмет 

Школьный этап Муниципальный этап 
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о
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о
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о
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Английский язык 11 0 1 6 0 0 

Астрономия 0 0 0 0 0 0 

Биология 21 0 4 8 1 1 

География 6 1 2 5 0 1 

Информатика 11 0 0 0 0 0 

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

12 0 2 8 1 0 

Испанский язык 0     0 0 0 

История 5 0 2 2 0 1 

Итальянский язык 0     0 0 0 
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Китайский язык 0     0 0 0 

Литература 10 1 5 8 0 2 

Математика 60 1 19 11 1 0 

Немецкий язык 20 2 13 13 1 5 

Обществознание 8 0 3 3 1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 0 2 4 0 1 

Право 2 0 1 3 0 2 

Русский язык 31 0 5 9 0 3 

Технология 3     3     

Физика 18 3 10 16 2 2 

Физическая 

культура 
18 0 5 11 2 2 

Французский язык       0 0 0 

Химия 6 2 0 4 0 0 

Экология 16 2 3 5 0 1 

Экономика 3 1 2 3 0 1 

 

265 13 79 122 9 23 

 

 

2. Количество победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2020-2021 учебного года 

№п/п ОО Победители Призеры Общее 

количество 

Рейтинг 

1 МБОУ школа № 19 имени 

212 полка 

23 41 64 1 

2 МБОУ «Гимназия имени 

А.Н. Островского» 

16 27 43 2 

3 МБОУ школа № 18 имени 

Маршала А.М. 

Василевского 

7 27 34 3 

4 МБОУ школа № 8 9 23 32 4 

5 МБОУ школа № 1 7 19 26 5 

 

Список победителей МЭ 
№п/п ФИО класс предмет учитель 

1 Власова Татьяна Сергеевна 8 биология Матюшина О.Б. 

2 Чернова Анастасия 

Юрьевна 

11 МХК Архиреева И.В. 

3 Моклокова Ксения 

Евгеньевна 

9 математика Васильева Н.А. 

4 Смирнов Андрей 

Дмитриевич 

11 немецкий язык Смирнова О.К. 

5 Бобкова Вера Алексеевна  обществознание Колесов А.Е. 

6 Куртенко Алексей 

Олегович 

7 физика Медведева Л.В. 
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7 Готовцева Валерия 

Михайловна 

8 физика Медведева Л.В. 

8 Махов Виталий Львович 11 ФК Гусев А.Е. 

9 Приказчикова Светлана 

Сергеевна 

11 ФК Лебедева О.Ф. 

 

Список призеров МЭ 
№п/п ФИО класс предмет учитель 

1 Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 

11 биология Чеснокова Г.В. 

2 Киселева Мария Сергеевна 9 география Частухина Т.А. 

3 Софронова Юлия 

Александровна 

11 история Колесов А.Е. 

4 Войт Лейла 

Ммгамедрасуловна 

7 литература  

5 Муравкина Мария 

Сергеевна 

10 литература Румянцева О.В. 

6 Беляев Илья Андреевич 7 немецкий язык Смирнова О.К. 

7 Новожилова Алина 

Денисовна 

11 немецкий язык Смирнова О.К. 

8 Соколова Алѐна 

Анатольевна 

9 немецкий язык Смирнова О.К. 

9 Кошева Дарья Дмитриевна 9 немецкий язык Смирнова О.К. 

10 Васильева Анастасия 

Евгеньевна 

10 немецкий язык Смирнова О.К. 

11 Софронова Юлия 

Александровна 

11 обществознание Колесов А.Е. 

12 Луховская Елизавета 

Олеговна 

11 ОБЖ Кузнецова О.С. 

13 Луховская Елизавета 

Олеговна 

11 право Колесов А.Е. 

14 Маслова Анастасия 

Дмитриевна 

11 право Колесов А.Е. 

15 Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 

11 русский язык Румянцева О.В. 

16 Новожилова Алина 

Денисовна 

11 русский язык Румянцева О.В. 

17 Чернова Анастасия 

Юрьевна 

11 русский язык Румянцева О.В. 

18 Синяков Андрей 

Александрович 

11 физика Медведева Л.В. 

19 Чикалов Иван Сергеевич 11 физика Медведева Л.В. 

20 Митрофанова Анастасия 

Александровна 

7 ФК Лебедева О.Ф. 

21 Софронова Юлия 

Александровна 

11 ФК Лебедева О.Ф. 

22 Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 

11 экология Чеснокова Г.В. 

23 Рыкова Елизавета 

Александровна 

11 экономика Гусева Е.А. 
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3. Участие обучающихся МБОУ школы №8 в ШЭ и МЭ всероссийской 

олимпиаде школьников. 

 

Список учащихся МБОУ школы №8, участников регионального этапа ВсОШ 

 

9 класс 1. Моклокова Ксения 

Евгеньевна 

математика 

2. Соколова Алена 

Анатольевна 

немецкий язык 

3. Кошевая Анастасия 

Владимировна 

немецкий язык 

10 класс 4. Васильева Анастасия 

Евгеньевна 

немецкий язык 

11 класс 5. Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 

биология 

русский язык 

экология 

6. Новожилова Алина 

Денисовна 

русский язык 

немецкий язык 

7. Бобкова Вера 

Алексеевна 

обществознание 

8. Смирнов Андрей 

Дмитриевич 

немецкий язык 

9. Амплеева Марина 

Викторовна 

немецкий язык 

10. Золотарев Егор 

Александрович 

немецкий язык 

11. Чернова Анастасия 

Юрьевна 

искусство 

 

Призеры РЭ ВсОШ 

 
Жумадурдыева Майя 

Пенжиевна 
экология 

биология 
Смирнов Андрей 

Дмитриевич 

Немецкий язык 
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4.4 Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

  

Кол-во семей, 

состоящими на ВИПР 

Кол-во семей, 

состоящими на МИПР 

Кол-во несовершеннолетних, 

состоящих на ВИПР 

Кол-во несовершеннолетних, 

состоящих на МИПР 

Начало 

2020-2021 

уч. года 

Конец 

2020-2021 

уч. года 

Начало 

2020-2021 

уч. года 

Конец 

2020-2021 

уч. года 

Начало 

2020-2021 

уч. года 

Конец 

2020-2021 уч. 

года 

Начало 

2020-2021 

уч. года 

Конец 

2020-2021 

уч.года 

0 1 

(ограничен

ие в 

родительс

ких 

правах) 

2 

(уклонение 

родителей 

от 

обязанносте

й по 

воспитанию 

детей) 

0 1 6 5 0 

 

5.  На ведомственном учете на конец 2020-21 учебного года состоит  6 

учащихся, 1 из них был снят с учета в связи с   окончанием  9 класса школы 

и получением аттестата и 1 из них по заявлению мамы был переведен в 

МБОУ вечерняя школа городского округа Кинешма в 9 класс.  

6.  На конец 2020-21 учебного года на ведомственном учете состоит одна 

семья, в которой воспитываются 2 учащихся школы. 

7. На конец 2020-2021 учебный год  семей и  несовершеннолетних, состоящих 

на межведомственном учете, нет. 

8. На протяжении всего 2020-2021 учебного года велись профилактические 

беседы  по профилактике правонарушений с несовершеннолетними и их 

родителями, проводилось обследование жилищно-бытовых условий 

несовершеннолетних, велась совместная работа  с классными 

руководителями несовершеннолетних. 

9. 2 несовершеннолетних,  состоящих на ведомственном учете в летнее время 

(июнь) были трудоустроены   в трудовой отряд на базе школы. 1 

несовершеннолетний  из семьи, состоящей на ведомственном учете, в июне 

находился в  лагере дневного пребывания  на базе школе. 

10. 2 несовершеннолетних учащихся, состоящий на ведомственном учете, в 

июне и июле посещали лагерь дневного пребывания на базе МУ 

»Преображение» «Инсайт». 
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4.5Данные о состоянии здоровья учащихся. 

 

В 2020 – 2021 учебном году осмотрено специалистами: 

Педиатр  и стоматолог – дети 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 

2011, 2013 года рождения. 

Окулист – дети 2009, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2007 года рождения. 

Невролог, эндокринолог, хирург, уролог, офтальмолог, ЭКГ, УЗИ – дети 

2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2009 года рождения. 

Заболеваемость – 578 случая (в прошлом году732 случая). 

Скарлатина – 2 случая; 

Гастроэнтерит – 5 случаев; 

Ветряная оспа – 23 случая;  

Прочие – 76 случаев. 

На диспансерном учете состоит 319 человек. 

В школе обучалось 12 инвалидов, имеющих: 

- неврологические заболевания – 2 чел.  

- заболевания органов нервной системы – 2 чел. 

- заболевания органов дыхания – 1 чел. 

- заболевания органов зрения – 4 чел. 

- заболевания опорно-двигательной системы – 3 чел. 

 

Группы здоровья: 

1 -105чел. 

2 -  753 чел. 

  3 -  184 

           4 - 13 

 

Группы по физкультуре: 

Основная – 714 чел. 

Подготовительная – 325 чел. 

 

 

 

. 

 

 

 

        Специальная – 7 чел. 

                Освобождены – 9 чел.

 

4.6 Результаты участия школы и учащихся в городских, региональных и 

федеральных конкурсах. 

 

Результаты участия школы: 

 

№ Год и 

месяц 

Мероприятие  место Вид поощрения 

1.  Декабрь 

2020 год 

г.Воронеж 

Всероссийские финальные 

соревнования среди команд 

общеобразовательных 

4 место   
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 организаций по волейболу 

«Серебряный мяч»  

2.   Городской конкурс 

«Мастерская Деда Мороза» 

 Благодарность 

управления 

образования 

3.  Декабрь  Всероссийские экологические 

уроки «Дар воды. Водные 

профессии» 

 Благодарность 

Росводоресурса 

4.  2020 Зимний фестиваль ВФСК 

ГТО среди всех категорий 

населения 

Участие  Грамота                                                                                                         

5.  Январь 

2021 

Муниципальный этап 

открытых Всероссийских 

соревнований по шахматам 

«Белая ладья» 

2 место Диплом  

6.  Февраль 

2021 

Муниципальный этап 

регионального конкурса 

агитбригад «Светофор» 

1 место  Диплом  

7.  Март 

2021 

Муниципальный этап 

соревнований по волейболу 

среди учащихся 

общеобразовательных школ 

г.о. Кинешма в 2020-2021 уч. 

году (девушки) 

1 место Грамота +кубок 

8.  Март, 

2021 

Фестиваль ВФСК ГТО среди 

работников 

общеобразовательных 

учреждений г.о.Кинешма 

1 место  Грамота +кубок 

9.  Март, 

2021  

Городские соревнования по 

мини-футболу на Кубок главы 

г.о.Кинешма среди 

обучающихся 2007-2008 г.р. 

общеобразовательных 

учреждений  в 2020-2021 

уч.году 

Участие  Грамота Главы 

г.о.Кинешма 

10 29 марта, 

2021 

XIX Областной фестиваль 

театральных миниатюр на 

иностранных языках «Bravo- 

2021»                                                                                                         

Гран-При  

11 Март 

2021 

Турнир по настольному 

теннису в рамках 

Спартакиады среди команд по 

месту жительства 

1 место  Грамота  

12 Апрель, Областные финальные 3 место  Диплом + кубок 
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2021  соревнования по волейболу в 

рамках спортивных игр 

школьных спортивных клубов 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Ивановской 

области 

13 Апрель, 

2021 

Фестиваль –смотр школьных 

хоров «Поющая школа – 

2021», посвящѐнный 80-

летию годовщины начала 

Великой Отечественной 

войны 

3 место Диплом  

14 Апрель,  

2021 

Фестиваль ФСК ГТО среди 

общеобразовательных 

учреждений г.о.Кинешма 

Участие  Грамота 

15 Апрель, 

2021 

Соревнования детско-

юношеского движения 

«Школа безопасности» среди 

общеобразовательных школ 

городского округа Кинешма 

Участие  Диплом  

16 Апрель, 

2021 

Всероссийский конкурс 

минутных видеороликов 

социальной направленности 

«Мы за жизнь» 

Качестве

нная 

подготов

ка 

участник

ов 

Благодарственное 

письмо 

Министерства 

просвещения  РФ 

17 Апрель, 

2021 

Традиционная 

легкоатлетическая эстафета 

на призы газеты 

«Приволжская правда» среди 

команд младших юношей 

2006-2007 г.р. 

2 место   

 

Участие учащихся в городских, региональных и федеральных, международных 

конкурсах. 

№ Название мероприятия Уровень  Участни

ки (чел.) 

Награды  

1.  Турнир «Магия шахмат» Муниципальный 6 1 место -1  

2 место – 1  

3 место -1  

2.  «Лыжня России» Муниципальный 48 1 место -1  

2 место – 3  

3 место -1  
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3.  Городской онлайн – фестиваль 

– конкурс детского и 

молодѐжного творчества 

«Будем жить!» 

Муниципальный 106 1 место -6  

2 место – 6  

3 место -2  

4.  Муниципальный конкурс «Я – 

театральный критик» 

Муниципальный 8 Победитель -1 

5.  Муниципальный этап XXXI 

областных краеведческих 

чтений обучающихся 

образовательных организаций 

г.Кинешма 

Муниципальный  1 место -1  

6.  Секция: «Литературное 

краеведение» 

Муниципальный  1 место -1  

7.  Городской конкурс рисунков 

«Береги своѐ здоровье» 

Муниципальный  1 место -1  

8.  Конкурс – выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Все начинается с 

мамы» 

Муниципальный 12 1 место -1  

2 место – 1  

3 место -3 

9.  Муниципальный конкурс 

детского рисунка «Охрана 

труда глазами детей» 

Муниципальный 10 1 место -2  

2 место – 1  

 

10.  Муниципальный этап 

областного конкурса «Славим 

Россию!» 

Муниципальный 6 1 место -1  

2 место – 2  

3 место -3 

11.  Городской новогодний 

конкурс «Мастерская Деда 

Мороза» 

Муниципальный  12 Призѐр -1 

12.  Муниципальный этап IX 

Всероссийского конкурса 

творческих работ школьников, 

студентов и молодѐжи «Моя 

семейная реликвия», 

проводимая в рамках форума 

«КРЕПКА СЕМЬЯ - СИЛЬНА 

РОССИЯ» 

Муниципальный  2 Победитель -2 

13.  Муниципальный конкурс 

«Моя будущая профессия» 

направление «Сочинение» 

Муниципальный  6 2 место – 1  

3 место -2 

14.  Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

Муниципальный  4 Победитель -1 

15.  Муниципальный этап Муниципальный  11 Победитель в 
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областного конкурса на 

лучшее прочтение 

литературных произведений 

К.Д.Бальмонта, поэтов 

Серебряного века, поэтов 

Ивановского края «Солнечный 

эльф» 

номинации -7; 

Призѐр -3 

16.  Конкурс – выставка 

декоративно-прикладного 

творчества «Красота из наших 

рук» 

Муниципальный  10 1 место -1  

2 место – 4  

3 место -5 

17.  Региональный конкурс 

детского рисунка  

«#ИвановоДостоин», 

посвящѐнного присвоению 

городу звания «Иваново-город 

трудовой славы» 

Региональный  2 Победитель -1 

18.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

творческих проектов 

обучающихся, студентов и 

молодѐжи «Моя семейная 

реликвия» 

Региональный  2 Победитель -1 

19.  Конкурс семейной фотографии 

в рамках реализации 

федеральной программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

Региональный  1 Победитель -1 

20.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

Региональный  1 2 место -1 

21.  Областной этап конкурса 

детско-юношеского творчества 

«Неопалимая купина 2021» 

Региональный  5 2 место -1 

22.  Региональный этап 

Всероссийского  конкурса 

сочинений 

Региональный  3 Победитель  -1 

23.  Всероссийская олимпиада 

искусств 

Всероссийский  1 1 место -1 

24.  Всероссийский конкурс 

минутных видеороликов «Мы 

за жизнь» 

Всероссийский 1 2 место -1 

25.  Международный конкурс Всероссийский 3 Победитель -1 
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школьных проектов «Встреча 

с Восточной Европой» 

26.  Всероссийский конкурс «Моя 

Россия» 

Всероссийский 2 2 место -2 

27.  Всероссийский конкурс 

«Литературная Россия» 

Всероссийский  1 1 место -1 

28.  Международный конкурс – 

фестиваль искусств «Перо жар 

– птицы» 

Международный  1 1 место -1 

29.  Международный конкурс – 

фестиваль искусств 

«MurStartFest» 

Международный  1 Гран-При-1 

30.  X Международный конкурс 

музыкально-художественного 

творчества  «Start. 

мастера&таланты» 

Международный  1 2 место -1 

31.  XII Международный конкурс – 

фестиваль музыкального 

художественного творчества 

«Золотая легенда» 

Международный  1 Гран-При-1 

32.  La mascheraVeneziana Международный  1 Гран-При-1 

33.  XIII Международный конкурс 

– фестиваль музыкально-

художественного творчества 

«Душа России Кострома» 

Международный  1 2 место -1 

 

Участие педагогов школы в различных конкурсах. 

 

Всероссийский  

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Уличева О.К. Благодарность 

Министерства 

просвещения 

РФ за 

высокий 

уровень 

подготовки 

победителя 

регионального 

этапа 

Муниципальный  

Зимний фестиваль 

ВФСК ГТО среди 

мужчин (возрастная 

категория 18-45 лет) 

Гусев А.Е. 1 место 
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Муниципальный  

Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

Плешакова 

О.А. 

Благодарность 

управления 

образования 

 

Региональный  этап II 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса среди 

классных 

руководителей на 

лучшие методические 

разработки 

воспитательных 

мероприятий 

Крюченкова 

О.А. 

Лауреат  

 

ГТО ??? Гусев  А.Е. 1 место  

 

4.7«Удовлетворѐнность участников образовательного процесса его 

различными сторонами» 

 

 В 2020-2021 учебном году по вопросам организации образовательной 

деятельности жалоб и претензий не поступало. 

 В марте- мае 2021 года проводился мониторинг организации горячего 

питания, в ходе которого изучалось общественное мнение участников 

образовательных отношений. Опрос показал удовлетворенность качеством 

организации горячего питания. Поступившие предложения будут учтены в новом 

учебном году. 

 

 

5.  СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

 

 Школа активно сотрудничает с различными учреждениями города, области, 

России: 

 

Социальный партнѐр Формы взаимодействия 

ДЮСЦ «Звѐздный» Секция шахматы 

ЦВР Секция каратэ  

ДЮСШ «Арена» Секции волейбол, баскетбол 

ГДК Посещение мероприятий, участие 

детей в мероприятиях  

Кинешемский драмтеатр Посещение спектаклей, экскурсии 
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ДШИ Совместные мероприятия 

Картинная галерея Посещение выставок, совместные 

мероприятия 

ТЮЗ им. Народного артиста СССР 

Раскатова 

Просмотр спектаклей 

Детская библиотека, филиал ЦГБ №4 Совместные мероприятия 

БДД ОГИБДД МО МВД России 

«Кинешемский» 

Профилактические беседы, конкурсы  

ГО и ЧС Профилактические беседы, помощь в 

подготовке к конкурсу «Горячие 

сердца», практические тренировки по 

эвакуации учащихся и персонала 

РОСТО Экскурсии, профориентационные 

беседы с учащимися 

КДНиЗП,ОДН Профилактические беседы, рейды 

УСЗН Информационные встречи, 

совместные мероприятия 

ЦЗН Трудоустройство учащихся 

МУЗ г.о. Кинешма «Детская 

городская больница» 

Профилактические беседы, 

профилактические работа по 

оздоровлению учащихся 

Учебные заведения города Экскурсии, профориентационные 

беседы с учащимися 

Туристические агентства города Организация экскурсионной работы 

Городской военкомат Работа с допризывной молодѐжью, 

профориентационные беседы 

Городской совет ветеранов Информационные встречи, 

совместные мероприятия, сбор 

информации о ветеранах в городскую 

книгу памяти 

Медико-педагогическая социально-

психологическая служба 

«Преображение» 

Совместные мероприятия, 

психологическая помощь 

Отдел по городу Кинешме и 

Кинешемскому району комитета 

Ивановской области ЗАГС 

Экскурсии, беседы, совместные 

мероприятия 

Областное государственное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Наволокскийкомплексный центр 

социального обслуживания 

населения» 

Выездные концерты 

Комитет по физической культуре и 

спорту администрации городского 

Совместные мероприятия 
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округа Кинешма 

ОБУСО «Кинешемский КЦСОН» 

(Кинешемский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения) 

Выездные концерты 

МДОУ д/с №15, 18, 22, 32,34 Шефская помощь, совместные 

мероприятия 

Центр развития одарѐнности 

г. Пермь 

Участие в дистанционных конкурсах 

 «Центр дистанционного 

образования «Эйдос» г. Москва 

Участие в дистанционных конкурсах 

Институт развития школьного 

образования  

г.Калининград 

Участие в дистанционных конкурсах 

Всероссийский интернет-портал для 

школьников, педагогов, родителей 

МИНОБР.ОРГ 

Участие в дистанционных конкурсах 

Автономная некоммерческая 

организация «Дом Учителя 

Уральского федерального округа» 

Участие в дистанционных конкурсах 

 

Профсоюзная организация школы немногочисленна, насчитывает - 28 

человек. 

Педагоги школы активно участвуют в сетевых педагогических 

сообществах: 

Все школы России 

Сеть творческих учителей 

Завуч.Инфо 

Сообщество взаимопомощи учителей - Pedsovet.su - интернет ... 

Сообщество учителей английского языка Tea4er.ru 

Сетевые сообщества - Портал "Цифровое образование" 

Сообщество педагогов будущего - Я учитель 

Сообщество учителей информатики 

Сеть творческих учителей | Открытый класс 

Interneturok - дистанционное обучение в школеи др. 

 

 

6. ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Финансово-экономическая деятельность школы осуществлялась в 

соответствии с муниципальным заданием и планом финансово-хозяйственной 

деятельности. 

http://www.google.ru/url?q=http://pedsovet.su/&sa=U&ei=GX7vUZi0Cuiz4ASQ8oAI&ved=0CB0QFjAB&usg=AFQjCNGTyKyEubE19MSbqN3sxUP0qiXwww
http://www.google.ru/url?q=http://tea4er.ru/&sa=U&ei=GX7vUZi0Cuiz4ASQ8oAI&ved=0CCYQFjAC&usg=AFQjCNFx-nzNMaTCb5QotvKH3fkx8_WvXA
http://www.google.ru/url?q=http://www.digital-edu.ru/socnet/101/&sa=U&ei=GX7vUZi0Cuiz4ASQ8oAI&ved=0CCkQFjAD&usg=AFQjCNF2HvOl8-iDA6hGF2EX165TJz1CHA
http://www.google.ru/url?q=http://www.ya-teacher.ru/&sa=U&ei=GX7vUZi0Cuiz4ASQ8oAI&ved=0CDoQFjAI&usg=AFQjCNHocL56M6rYpS0n2D5KC5tJNsFF7g
http://www.google.ru/url?q=http://informatiki.tgl.net.ru/&sa=U&ei=GX7vUZi0Cuiz4ASQ8oAI&ved=0CD0QFjAJ&usg=AFQjCNF0i-oUzwk0pD9BUCtNwAPQQ76Jww
http://www.google.ru/url?q=http://www.openclass.ru/node/57957&sa=U&ei=w37vUevPGYbw4QSolIG4Bw&ved=0CBoQFjAAOBQ&usg=AFQjCNGCGsfUUAftRezavFzZSbnKj8TS-A
http://www.google.ru/url?q=http://interneturok.ru/ru/distantsionnoe-obuchenie-v-shkole-internet-shkola-otkrytyy-urok&sa=U&ei=AX_vUYzlDvKL4gSAhID4DQ&ved=0CCMQFjAB&usg=AFQjCNHDAhQqkPv8Yn3V9ZaMWwNzXvklVg
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Укрепление материально-технической базы школы и обеспечение 

безопасных условий для образовательного процесса осуществлялось за счет 

следующих источников финансирования: 

 

 - Субвенция Государственного стандарта; 

- Субсидия из федерального бюджета; 

 - Муниципальный бюджет; 

- Средства от платных дополнительных образовательных услуг. 

Сумма средств Субвенции Государственного стандарта, истраченных на 

приобретение, и что приобретено: 

  

- приобретение учебников – 901 775,16 руб. 

- курсы повышения квалификации – 40 000,00 руб. 

  

Итого из средств Субвенции Госстандарта – 27 057 113,72 руб. 

 

Местный бюджет: 

 

Медицинский осмотр сотрудников – 170 000 руб. 

Охрана – 469 500,00 руб. 

Кнопка экстренного вызова полиции – 31 123руб. 

Обслуживание системы видеонаблюдения – 16 200,00 руб. 

На противопожарные мероприятия: 44 400,00 руб. 

Опрессовка системы отопления и промывка системы ГВС – 16 000,00 руб. 

Хозяйственные товары – 45 000,00 руб. 

 

Коммунальные услуги: 

Энергоснабжение – 843 544,6 руб. 

Холодное водоснабжение – 930 784,27 руб. 

Горячее водоснабжение – 288 672,28 руб.  

Водоснабжение, водоотведение – 150 196, 83 руб. 

Теплоснабжение – 2 032 756,25 руб.  

Вывоз ТБО – 78 872,47 руб. 

Услуги связи – 32 000,00 руб. 

Интернет – 9 504,00 руб. 

Обслуживание теплового узла учета -14 400,00 руб. 

МУП АДС – 10 000,00руб. 

Дератизация -  33 552,00 руб. 

Акарицидная обработка – 7 500,00 руб. 

Приобретение аттестатов – 30 000, руб. 

Электронный журнал – 33 000,00 руб. 

Спецоценка рабочих мест – 23 000,00 руб. 

Утилизация, хранение ламп – 4 500,00 руб. 

Хозяйственные товары (краска, электротовары, моющие средства) – 45 000 тыс. 
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Питание учащихся 1-4 классов из малоимущих семей – 495 310,00 руб. 

Питание детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам –  224 264,44 руб. 

 Организация питания в лагере дневного пребывания – 375033,00 руб. 

Налог на имущество – 3 220 247,95 руб. 

Налог на землю – 1 663 197, 77 руб. 

 - субсидия на подготовку школьного технопарка «Кванториум» 

 

2 707 599,31 рублей. На эти средства проведены ремонтные работы в 

помещениях, приобретена мебель, полиграфическая продукция. 

 

  

Субсидия из федерального бюджета: 

- на закупку оборудования для «Кванториума» - 21 363 972, 95 руб. 

- на организацию горячего питания обучающихся 1 – 4 классов – 3 468 376,57 руб. 

 

  

  

 

Финансовый отчет по расходованию внебюджетных средств 

 за 2019-2020 учебный год 

Доход от платных услуг («Школа будущего первоклассника» и коррекционно - 

развивающие логопедические занятия) составил    308 380,00 рублей,  

остаток  на начало финансового года 1124, 34 

  

Итого –  309 0 00 руб. 

Полученные средства израсходованы следующим образом: 

- зарплата – 172 502,71 руб. 

-  ЕСН – 47 070,10руб. 

-   услуги банка – 4 562,70 руб. 

Статья 225 

- Испытание защитных средств – 4 019,69 руб. 

Статья 226 

- Лицензия на ПО, обеспечивающее управления сертификатом электронной подписи 

для взаимодействия с органами и организациями- 899,00 руб. 

- Обучение сотрудников –1 400,00 руб. 

 - Медосмотр сотрудников – 6 111,68 

 

 

 

Статья 310 

  

- Учебники – 450,00 руб. 

Статья 340 

- Медали и удостоверения к ним – 4 763,97, руб. 



 

 

 
135 

 - Стройматериалы (краска, шпатлевка, распределительная коробка) -  2 110,00 руб. 

 электротовары   461,87 руб. 

- Канцтовары, тонеры –  35 145,00 руб. 

- Журналы -12 937,00 руб. 

 

 

 Проблемы, требующие решения в новом учебном году: 

-  ремонт ливневой канализации; 

- обновление наружного освещения; 

- замена ограждения по периметру школы; 

- модернизация системы видеонаблюдения; 

- ремонт фасада;  

- ремонт калориферов;  

- обновление фонда учебников; 

- приобретение ученической мебели. 

7.РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСУЖДЕНИЯ 

- оказание платных образовательных услуг – «Школы будущего 

первоклассника» в 2020 -2021учебном году; 

- оказание платных образовательных услуг – коррекционно- развивающих 

логопедических занятий в 2020 - 2021 учебном году; 

 - выбор модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 

8. ПЕРСПЕКТИВЫ. ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и 

проблем в ходе своей деятельности наметил следующие направления  

на 2021 -2022 учебный год: 

 

- реализация задач Программы развития школы  

 «Создание и реализация инновационной модели образования, интеграции общего и 

дополнительного образования через организацию работы школьного технопарка 

«Кванториум» на 2021 – 2026 г.г. 

- реализация дорожной карты по переходу на новые  федеральные образовательные 

стандарты; 

 - реализация программы по формированию функциональной грамотности 

учащихся; 

  

 

Директор школы:                                                    Куликова Н.Н.              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ССЫЛКИ «О нас в СМИ» 

 

Кинешемские волейболистки заняли 4 место на Всероссийских соревнованиях 

«Серебряный мяч» 
https://168.ru/news/sport/kineshemskie-voleybolistki-zanyali-4-mesto-na-31739/  
 

Кинешемская школа в условиях коронавируса: от гардероба до столовой 
https://kineshemec.ru/news/obrazovanije-molodozh/kineshemskaja-shkola-v-uslovijah-koronavirusa-ot-

garderoba-do-stolovoj-28650.html  

 

 «Кванториум» в Кинешме откроется на базе школы №8 в 2021 

годуhttps://kineshemec.ru/news/obrazovanije-molodozh/kvantorium-v-kineshme-otkrojetsa-na-baze-

shkoly-8-v-2021-godu-28642.html  

 

Школьная жизнь в условиях COVID-19 
https://www.admkineshma.ru/about/info/news/19710/  

 
В Кинешме появится детский технопарк 
https://www.admkineshma.ru/about/info/news/19714/  

 

В школе № 8 откроют первый в Кинешме кванториум 
https://168.ru/news/obrazovanie/v-shkole--8-otkroyut-pervyiy-v-kineshme-kvantor-31757/  

 

Кванториум.mp4
  

Репортаж кинешемского телевидения о подготовке к открытию 

Кванториума. 

 

Ролик про О.А. Крюченкову(2).mp4
 

Репортаж Ивановского телевидения о Крюченковой О.А., победителе 

конкурса  лучших учителей. 

Ñ�Ð¼Ð.̧mp4
 

Репортаж Кинешемского телевидения о работе школы в условиях режима 

повышенной готовности. 

https://168.ru/news/sport/kineshemskie-voleybolistki-zanyali-4-mesto-na-31739/
https://kineshemec.ru/news/obrazovanije-molodozh/kineshemskaja-shkola-v-uslovijah-koronavirusa-ot-garderoba-do-stolovoj-28650.html
https://kineshemec.ru/news/obrazovanije-molodozh/kineshemskaja-shkola-v-uslovijah-koronavirusa-ot-garderoba-do-stolovoj-28650.html
https://kineshemec.ru/news/obrazovanije-molodozh/kvantorium-v-kineshme-otkrojetsa-na-baze-shkoly-8-v-2021-godu-28642.html
https://kineshemec.ru/news/obrazovanije-molodozh/kvantorium-v-kineshme-otkrojetsa-na-baze-shkoly-8-v-2021-godu-28642.html
https://www.admkineshma.ru/about/info/news/19710/
https://www.admkineshma.ru/about/info/news/19714/
https://168.ru/news/obrazovanie/v-shkole--8-otkroyut-pervyiy-v-kineshme-kvantor-31757/

