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Аналитическая часть  

1. Введение  

Самообследование ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 
проводилось в соответствии с Порядком проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 
«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации».  

Целями проведения самообследования являются обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности организации, а также 

подготовка отчета о результатах самооследования. 
 
 

Самообследование проводится ежегодно июне – декабре, 
администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа 
условий и результатов образовательного процесса. 

 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

2.1. Устав ОО утверждён приказами министерства образования и науки 
Самарской области от 21.12.2015 №499-од, министерства имущественных 
отношений Самарской области от 31.12.2015 №3465.  

2.2. Юридический адрес ОО, фактический адрес ОО: 

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Щорса, д. 33  

Телефон: (84639) 3-35-74 

E-mail: internat1_chp@samara.edu.ru 

Сайт: http://school-int1.minobr63.ru/ 

2.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 63 №000708227, дата выдачи 18 декабря 2002 г., инспекция Министерства  

Российской Федерации по налогам и сборам по городу Чапаевску Самарской 

области, ОГРН 1026303179385;  

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения 
на территории Российской Федерации:  

серия 63 № 0170196, дата выдачи 02 марта 2000 г., ИНН 6335003822. 

2.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОО:  

а)  организационно-правовая  форма:  государственное учреждение,  по  типу  – 

бюджетное; 

б) лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

программам: общеобразовательная программа начального общего образования, 

общеобразовательная программа основного общего образования, по программам 

дополнительного  образования  детей  и  взрослых:  серия  63Л01  №  0002395  от  

28.03.2016 выдана министерством образования и науки Самарской области, срок 

действия – бессрочно; 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия 63А01 № 0000736 от 

20.05.2016 выдано министерством образования и науки Самарской области; 

г) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок: 

серия 63-АД №434090, дата выдачи 24 марта 2010 года. Кадастровый номер 



63:10:0203019:1110.  

2.5. Учредители ОО: министерство образования и науки Самарской области, 
министерство имущественных отношений Самарской области. 

 

3. Система управления образовательным учреждением  

Управление ГБОУ школой-интернатом № 1 г.о. Чапаевск строится на 
принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 
функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

 

№ Ф.И.О. Должность 
 

   
 

1. Кельчина Ирина Геннадьевна Директор 
 

   
 

2. Веляева Лариса Вячеславовна Заместитель директора по УВР 
 

   
 

3. 
Аргасцева Светлана 

Старший воспитатель 
 

Николаевна 
 

  
 

4. 
Выборнов Михаил 

Заместитель директора по АХР 
 

Александрович 
 

  
 

5. Дагиева Ирина Михайловна Главный бухгалтер 
 

   
 

6. Фатина Ирина Ивановна Заведующая библиотеки 
 

   
 

 

Общее управление школой осуществляет директор ГБОУ школы-
интерната № 1 г.о. Чапаевск в соответствии с действующим законодательством. 
Органы управления образовательным учреждением: 

- общее собрание трудового коллектива школы; 

- педагогический совет; 

- Совет школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные  

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ школы-
интерната № 1 г.о. Чапаевск.  

Организация управления образовательного учреждения соответствует 
уставным требованиям. Собственные нормативные и организационно-  

распорядительные документации соответствуют действующему 
законодательству и Уставу. 

 

4. Структура классов  

Начальное общее образование (1 – 4 классы) - 8 общеобразовательных 
классов;  

основное общее образование (5 – 9 классы) – 11 общеобразовательных 
классов;  

контингент образовательного учреждения. 



Контингент образовательного учреждения. 

 

Комплектование  по классам, в сравнение по годам. 

 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 

Кол-во 

классо

в 

Кол-во 

обучающих

ся 

Кол-во 

классо

в 

Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

классо

в 

Кол-во 

обучающи

хся 

Начальная 

школа 

9 204 9 204 8 224 

Основная 

школа 

11 234 11 234 11 231 

Всего 20 438 20 438 19 445 

 

Контингент обучающихся с ОВЗ 

 

 2018-2019 2019 – 2020 уч.год 2020-2021 уч. год 
Детей с ОВЗ 

интегрирова

но 

Кол-во 

классов 

Детей с 

ОВЗ 

интегриро

вано 

Кол-во 

классов 

Кол-

во 

класс

ов 

Детей с ОВЗ 

интегрировано 

Начальная 

школа 

82 8 8 93 8 97 

Основная 

школа 

31 11 11 31 11 31 

Всего 76 19 19 128 19 128 

ИТОГО 113 124 128 

 

Из данных  © АСУ РСО 4.40.45342 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

"Школа-интернат № 1 основного общего образования городского округа Чапаевск 

Самарской области" 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 
объективным причинам (переезд в другие районы города, за пределы города) и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

 

5. Реализуемые образовательные программы  

Образовательная программа ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

способствует развитию и социализации учащихся на основе усвоения ими 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования через:  

обеспечение условий для обучения, воспитания и развития учащихся в 
соответствии с их склонностями и способностями, интересами, состоянием 



здоровья;  

создание основы  для  осознанного  выбора  и  последующего  освоения 

профессиональных образовательных программ;  

создание благоприятных условий для равностороннего развития 
личности через образование в области искусства;  

освоение дополнительных образовательных программ, основанных на 
ценностях русской национальной культуры.  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования  

в 1-4-х классах определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в 5-9-х классах - 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  
Для удовлетворения познавательных интересов учащихся и развития 

содержания базовых учебных предметов в учебный план введены 

индивидуально-групповые занятия, кружки по нескольким направлениям в 
рамках внеурочной деятельности, а так же предмет Финансовая грамотность (в  
5-9-х классах выведен в рамках внеурочной деятельности). 

 

ГБОУ школа-интернат № 1 г.о. Чапаевск работает по программе 
непрерывного социально-экономического образования учащихся 1-9 классов.  

Социально-экономическое воспитание направлено на подготовку личности к 

успешной производственно-хозяйственной деятельности, формирования 
потребностей, интересов и иных социально-психологических качеств, а главное  

– образа мышления, поведения и деятельности, соответствующих 

экономическим и нравственно-правовым основам общества. Для обеспечения 
безопасности учащихся в различных жизненных ситуациях с 7 по 9 класс ведется 
преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Программы начального общего образования  

Начальная школа (3-4 классы) работает по программе «Планета знаний», 
включающей элементы развивающего обучения и проектной деятельности. А так 
же в 1-4 классах реализуется «Школа России».  

Предметы: музыка, изобразительное искусство, физическая культура и 
иностранный язык преподают специалисты-предметники.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 
образовательная программа начального общего образования реализуется 
образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  
- это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и основного 
общего образования.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе-интернате №1 г.о. Чапаевск 
осуществляется:  

 во внеурочное время; 



 через организацию деятельности ученических сообществ;  
 в рамках классного руководства (экскурсии, мероприятия в рамках 

воспитательной работы класса и школы, классные часы);  
 через внеурочную деятельность по учебным предметам; 

 через организационное обеспечение учебной деятельности;  
 в рамках организации педагогической поддержки социализации и 

обеспечение благополучия обучающихся;  

Цель внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей на основе добровольного выбора.  

Основные задачи: 
 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей 
обучающихся к различным видам деятельности;  

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 
сфере внеурочной деятельности;  

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном 
направлении деятельности;  

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
 оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школьного 
дополнительного образования, так и в условиях творческих коллективов 
учреждения дополнительного образования детей;  

 расширение рамок общения с социумом;  
 личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

учащихся;  
 обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

учащихся к жизни в обществе;  
 формирование общей культуры учащихся;  
 воспитание у учащихся гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье.  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в 

ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск организуется по следующим 

направлениям развития личности:  
1 классы:  

- спортивно-оздоровительная направленность: динамическая пауза в середине 
учебного дня, когда нет уроков физической культуры, «Ритмика», «Здоровейка»;  
- духовно-нравственная направленность: «Уроки нравственности»;  

- общеинтеллектуальная направленность : «Умники и умницы»; 

- общекультурное направление: «Волшебный квадрат»;  
- социальное направление: «Проектная деятельность» (в рамках деятельности 
классного руководителя, воспитателя);  
2 классы: 



- спортивно-оздоровительная направленность: «Подвижные игры народов 
России», «Ритмика», «Здоровейка», «Динамическая пауза», «Школа Здоровья»;  
- духовно-нравственная направленность: «ОПК», «Уроки нравственности»; 

- общеинтеллектуальная направленность; «Умники и умницы»; 

- общекультурное направление:  «Радуга красок», «Волшебный квадрат»  
- социальное направление «Клуб книголюбов» (в рамках деятельности 
классного руководителя, воспитателя);  
3 классы:  
- спортивно-оздоровительная направленность: «Школа Здоровья», «Подвижные 
игры народов России», «Динамическая пауза», «Ритмика»;  
- общекультурное направление: представлено занятиями «Радуга красок»; 

- духовно-нравственная направленность: «ОПК», «Уроки нравственности» ; 

- общеинтеллектуальная направленность: «Умники и умницы»;  
- социальное направление : «Все о профессиях», «Клуб книголюбов» (в рамках 
деятельности классного руководителя, воспитателя);  
4 классы:  
- спортивно-оздоровительная направленность: «Динамическая пауза», «Школа 
Здоровья», «Подвижные игры народов России», «Ритмика» «Пионербол»;  
- духовно-нравственная направленность: «ОПК», «Уроки нравственности»;  
- общеинтеллектуальная направленность: «Умники и умницы», «Веселый 
английский»;  
- общекультурное направление: «Планета Загадок»; «Рассказы по истории 

Самарского края»  

- социальное направление: «Юный краевед», «Хочу все знать», «Клуб 
книголюбов» (в рамках деятельности классного руководителя, воспитателя);  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т. д.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение, что отражается в календарно-
тематических планах, расписании занятий.  

Для реализации образовательной программы школы в 5 - 9 классах ведутся 
следующие занятия внеурочной деятельности:  

5 классы:  

- спортивно–оздоровительная направленность: «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол», «Школа Здоровья»  
- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»;  
- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная география», 
«Юный математик», «Занимательная биология»  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная 
гостиная» 



- социальное направление : «Основы финансовой грамотности»;  
6 классы:  
- спортивно–оздоровительная направленность: «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол», «Школа Здоровья»  
- социальное направление : «Основы финансовой грамотности»; 

- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»;  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная 
гостиная»  

- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная география», «Юный 
математик», «Занимательная биология»  

7 классы:  

- спортивно–оздоровительная направленность: «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол», «Школа Здоровья»  
- социальное направление: «Основы финансовой грамотности»; 

- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»;  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная 
гостиная»  

- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная география», «Юный 
математик», «Занимательная биология», «Занимательная физика» 

8 классы:  
   

-   спортивно-оздоровительная  направленность:  «Баскетбол», «Волейбол», 

«Футбол»;  

- социальное направление:  «Основы финансовой грамотности»;  
- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»; 
«Уроки нравственности»  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная гостиная»; 

 

- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная география», «Юный 
математик», «Занимательная биология», «Занимательная физика», «Практикум 
по пунктуации»;  

9 классы:  

- спортивно–оздоровительная направленность: «Баскетбол», «Волейбол», 
«Футбол»;  
- социальное направление: «Основы финансовой грамотности»;  
- духовно-нравственное направление: «Основы православной культуры»;  
- общекультурное направление: «Страна мастеров», «Литературная 
гостиная»  

- общеинтеллектуальное направление: «Занимательная биология», 

«Занимательная физика», «Решение нестандартных задач по физике», 
«Подготовка к ОГЭ по математике», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию», «Подготовка к ОГЭ по биологии».  

Внеурочная деятельность в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. Чапаевск в 
кадетских классах (5 «Б», 6 «А», 7 «А») организуется по следующим 

направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное направление: «Основы Православной культуры»; 

- социальное направление: «Основы правовых знаний», «Основы медицинских 



знаний»;  

- общекультурное направление: «Этика и этикет », «Хореография»;  
- спортивно-оздоровительное направление: «Футбол», «Общефизическая 

подготовка», «Баскетбол», «Волейбол»;  
- общеинтеллектуальное направление: «Основы военной топографии», 
«История защиты Отечества», «Основы тактической подготовки».  

Для реализации требования ФГОС за счет части, формируемой участниками 
образовательных отношений, введены курсы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально-
допустимой недельной нагрузки обучающихся в ГБОУ школе-интернате № 1 г.о. 
Чапаевск используется на изучение отдельных предметов:  
5 класс - физическая культура 1 час, обществознание 1 час, основы духовно-
нравственной культуры народов России 1 час; 

6 класс - физическая культура 1 час, основы проектной деятельности 1 час; 

история Самарского края 1 час  
7 класс - физическая культура 1 час, основы проектной деятельности 1 час, 
биология 1 час;  
8 класс - физическая культура 1 час, основы проектной деятельности 1 час;  
9 класс - физическая культура 1 час, основы проектной деятельности 1 час, 
биология 1 час.   
 

Психологическое сопровождение профессионального  

самоопределения, предпрофильной подготовки обучающихся 
Цель: создание условий для осуществления обоснованного профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Актуальные задачи:  

1. способствовать осознанному выбору профессии и профессионального 
будущего подростка;  
2. обретение собственной профессиональной идентификации;  

3. формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном 
потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; 

4. ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 
способами получения профессии;  
5. построение долгосрочной жизненной и профессиональной перспективы. 

Вид работы Мероприятия (услуги) Результат  

   Подростки     

Психологическая Диагностика учеников 9 . Исследование  

диагностика «Готовность к профессиональному профессиональных 

 выбору» ( в начале и в конце года). интересов  и 

 Определение темперамента склонностей,  анализ 

 (опросник г. Айзенка).  мотивов   выбора 

 Тест эмоций (Басса – Дарки). профессии,   



 Методика «Определение уровня представление учащимся 

 тревожности».   знаний  о мире 

 Методика «Определение типа профессий,  о 

 мышления».    требованиях,   

 Методика «Карта интересов». предъявляемых к 

 Определение профессионального человеку  в рамках 

 типа мышления (методика Дж. определённой  

 Голланда).     профессии.   

 Тест умственного развития     

 (модификация школьного теста     

 умственного развития).     

 Поведение в конфликте. Тест     

 Томаса.         

 Тест «Интеллектуальная     

 лабильность».       

       

Психологическое Дни  профессионального Изучение  экономики 

просвещение   и образования.   Чапаевский региона, моделирование 

профилактика Губернский колледж (9 кл). личной    

 Городское  профориентационное профессиональной 

 мероприятие   «Аукцион перспективы  и 

 профессий»  Виртуальные образовательного  

 экскурсии  на предприятия   и маршрута, формирование 

 заводы города и области знаний о профессиях, 

 (просмотр видеофильмов) (9кл). профессиональном 

 Городской  профориентационный образовании,  рынке 

 конкурс  «Парад профессий» труда, требованийк 

 (рисунки).   Сертификаты качествам человека. 

 участников (5 – 6 кл.).      

 Тренинг «Мир профессий» (9 кл.).     

 Классный час «Профессий много –     

 я один» (5 – 6 кл.)       

 Классный  час  «Секреты  выбора     

 профессии» (8 – 9 кл.).      

 Классныйчас «Все работы  

 хороши, все профессии нужны» (9  

 кл.)    

 Дистанционный курс «Моя  

 профессия» (9 кл.)    

 Защита  проектов «Моя будущая  

 профессия» (9 кл.)    

Психологическая 1. Индивидуальное   Повышение 

консультация консультирование обучающихся информированности по 

 по результатам диагностики. вопросу 



 2. Индивидуальные  консультации профессионального 

 по вопросам  профессионального самоопределения. 

 самоопределения.    
 
 

Сведения о выпускниках ГБОУ школы-интерната №1 г.о. Чапаевск 2019-

2020 учебного года 

9А КЛАСС 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

ОУ Профессия  

1.  Б Д А 16.05.2003 ГБОУ СОШ №8 10 класс 

2.  Б Д С  17.05.2004 Поволжский государственный колледж  г.Самара Правоохраните

льная  

деятельность 

3.  Д ДА  17.05.2005 Самарский техникум железнодорожного 

транспорта им. А.А. Буянова – структурное 

подразделение ФГБОУ ВПО Самарский 

государственный университет путей сообщения 

техник  

4.  ДТ Д 05.08.2003 трудоустройство неофициальное  

5.  ИА В 07.10.2004 ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» АГРОНОМ 

6.  К О И   15.09.2004 ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» АГРОНОМ 

7.  К НС 03.12.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

КИП 

8.  К А Д  19.10.2004 ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» Агроном 

9.  Л Н С 04.01.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» сварщик 

10.  М А А 14.04.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» сварщик 

11.  М З А 30.10.2004 Сызранский  медицинско-гуманитарный колледж лабораторная 

диагностика 

12.  П Н А 06.08.2004 ПГК г. Самара фрезеровщик 

13.  П Н А 02.01.2005 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» сварщик 

14.  П Д В 26.02.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

технолог 

15.  П В В 13.07.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» сварщик 

16.  СД М 14.01.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский химико-

технологический техникум» 

технолог 

17.  Т М А 30.08.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» сварщик 

18.  Т А С 05.03.2005 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» сварщик 

19.  Х О А 11.05.2003 трудоустройство  

20.  Х А Д  17.11.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» воспитатель  

9Б КЛАСС 
№ 

п/п 

Ф.И.

О. 

Дата 

рождения 

ОУ Профессия  

1.  А С А 19.06.2004 Самарский поволжский колледж Специалист 

жилищно-

коммунальных 

услуг 

2.  А А М 24.08.2004 Хворостянский государственный техникум им. Юрия 

Рябова 

механизатор 

3.  Б А А 19.05.2004 трудоустройство  

4.  БФ Х 17.04.2001 трудоустройство  



5.  ГАА 24.04.2004 ГБПОУ «Безенчукский аграрный техникум» мастер по 

обслуживанию 

автомобилей 

6.  ГЕА 01.03.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» оператор ЭВМ 

7.  КЕТ 27.04.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» повар 

8.  КАО 02.01.2005 «Новокуйбышевский гуманитарно-

технологический колледж» 

программист 

9.  К ВС 27.01.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» оператор ЭВМ 

10.  КВ А 10.07.2004 «Новокуйбышевский гуманитарно-

технологический колледж» 

Специалист по 

обслуживанию 

технологическог

о оборудования 

11.  К ПА 10.07.2004 «Новокуйбышевский гуманитарно-

технологический колледж» 

соцработник 

12.  НАД 21.03.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» соцработник 

13.  ПВ С 04.07.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» сварщик 

14.  П Е А 24.01.2005 «Новокуйбышевский гуманитарно-

технологический колледж» 

соцработник 

15.  П Д Э 27.05.2004 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» сварщик 

16.  РАВ 26.02.2004 ЧХТТ механик 

17.  Т АС 02.11.2004 декретный отпуск  

18.  У В Е 03.12.2003 ЧХТТ механик 

19.  УА К 21.03.2003 трудоустройство  

20.  ЧАС 26.02.2003 ЧХТТ техник-технолог 

21.  Ш З Э 06.11.2003 трудоустройство   

22.  Ш Р Э 06.11.2003 трудоустройство  

23.  Д Д Б 29.07.2003 ГБОУ СПО «Чапаевский губернский колледж» сварщик 

24.  Б З Д 19.09.2003 трудоустройство  

6. Качество основного общего образования 

Качество основного общего образования 

Учебный год: 2020/2021  Данный отчёт рассчитывается по итогам предыдущего учебного года. 

Образовател

ьная 

организация 

Кол-во 

обучающи

хся, 

окончивш

их 9-е кл., 

чел 

Уровень 

освоения 

общеобразо

вательных 

программ, 

% 

Качество 

освоения 

общеобразоват

ельных 

программ, % 

Продолжили 

обучение 

Удовлетворённо

сть качеством 

образования, % 

в 10 

кл 
НПО СПО 

Родит

ели 

Обучаю

щиеся 
че

л. 
% 

че

л. 
% 

че

л. 
% 

ГБОУ школа-

интернат № 1 

г.о.Чапаевск 

42 100 9 0 0 0 0 0 0     

 

Состояние на 19.04.2021 9:59:20 

© АСУ РСО 4.75.55320      



Результаты образовательной деятельности 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 

 

Учебный 

год: 2019/20

20 

Оценка 

за: Год 

 

Паралл

ель 

Количе

ство 

учащих

ся 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Не 

выстав

лено 

оценок Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

на 

"5

" 

на "4", 

"5" 
с 

одн

ой 

"3" 

по 

уваж-

й 

прич

ине 

по 

прогу

лам 

одно

му 

дву

м 

бол

ее 2 
Все

го 

с 

одн

ой 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 49             505 

2 61 55  19 1 13        537 

3 57 56 3 24 2 6 1  1     513 

4 49 46 1 16 2 9        406 

1- 4 кл. 216 157 4 59 5 28 1  1     1961 

5 51 48  10  1    1  1  99 

6 56 51  7      2 1  1 88 

7 45 41  4          129 

8 49 41  2   1  1 4 4   210 

9 46 42  4          214 

5- 9 кл. 247 223  27  1 1  1 7 5 1 1 740 

Итого 463 380 4 86 5 29 2  2 7 5 1 1 2701 

 

Состояние на 9.04.21 13:51:28 

© АСУ РСО 4.75.55320.498



 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2020 (осень) году 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в ГБОУ школе-

интернате №1 г.о. Чапаевск  руководствуясь  распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 25.08.2020 № 665-р «О внесении 

изменений в распоряжение министерства образования и науки Самарской области 

от 06.02.2020 № 106-р «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Самарской области, в форме Всероссийских проверочных работ», на основании 

распоряжения Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области от 10.09.2020 №215-од «О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных 

Юго-Западному управлению, в форме Всероссийских проверочных работ»  были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 

5,6,7,8, 9-х  классах. 

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ   

Всероссийских проверочных работ в 2020 (осень) году  

 

Класс Предмет Дата проведения 

5 

Русский язык 15.09.2020  вторник 

17.09.2020 четверг 

Математика 21.09.2020 понедельник 

Окружающий мир 23.09.2020 среда 

Класс Предмет Дата проведения 

 

6 

Русский язык 23.09.2020 среда 

Математика  15.09.2020 вторник 

История  17.09.2020 четверг 

Биология 21.09.2020 понедельник 

Класс Предмет Дата проведения 

7 

Русский язык 24.09.2020 четверг 

Математика  22.09.2020 вторник 

История  29.09.2020 вторник 

Биология 01.10.2020 четверг 

География  17.09.2020 четверг 

Обществознание  15.09.2020 Вторник 

Класс Предмет Дата проведения 

8 

Русский язык 16.09.2020 среда 

Математика  23.09.2020 среда 

История  21.09.2020 понедельник 

Биология 18.09.2020 пятница 

География  28.09.2020 понедельник 

Обществознание  06.10.2020 вторник 

Физика  30.09.2020 среда 

Английский язык 25.09.2020 пятница 

Класс Предмет Дата проведения 

9 Русский язык 30.09.2020 среда 



Математика  24.09.2020 четверг 

История  18.09.2020 пятница 

Биология 25.09.2020 пятница 

География  05.10.2020 понедельник 

Обществознание  07.10.2020 среда 

Физика  16.09.2020 среда 

Химия  28.09.2020 понедельник 

 

Все работы в 5-8 классах проводились за прошлый2019-2020  учебный год. 

 

Назначение ВПР в 5, 6, 7, 8, 9-х классах по русскому языку, математике, 

истории, биологии, географии, окружающему миру, обществознанию, 

физике, английскому языку – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5,6,7, 8, 9-х классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в том числе уровень универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные 

результаты обучения.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 5-9 классов, развитие единого 

образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов. 

 

Результаты ВПР по  РУССКОМУ ЯЗЫКУ в 5-9 классах 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

русскому языку в 5-х классах 

Учителя: Ведрашко А.Н, Сморчкова В.В. 

Предмет: Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 3 задания из 1 части и 12 заданий во 

2-й части. Работа состояла из 2-х частей. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок на каждую часть (45 

минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Работа 1 –й части состояла из 3 заданий: 

1) Диктант 

2) Выписать предложение с однородными сказуемыми 

3) Найти в предложении главные члены предложения 

 

Работа 2 –й части состояла из 12 заданий: 

1) Поставить ударение 

2) Выписать слово, в котором все звуки звонкие 

3) Основная мысль текста 



4) Составление плана текста из трех пунктов 

5) Составление вопроса по тексту 

6) Объяснение значения слова 

7) Подбор синонима к слову 

8) Состав слова 

9) Выписать все формы имен существительных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

10) Выписать все формы имен прилагательных из предложения, указать 

морфологические признаки одного из выписанных 

11) Выписать все глаголы из предложения 

12) Объяснение смысла выражения 
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Статистика по отметкам 

Предмет: Русский язык  

Максимальный 

первичный балл: 45           

Дата: 15.09.2020  17.09.2020         

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Самарская обл. 665 28389 6,77 29,79 47,47 15,97 

Чапаевск 14 600 6,33 31,17 48,33 14,17 
Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   34 5,88 44,12 44,12 5,88 

Вывод: затруднения в нахождении главных членов предложения в 1-й части 

ВПР, во 2-й части – определение состава слова; объяснение смысла выражения. 

Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по данным 

темам отработать на ближайших уроках русского языка, т. к. они вызваны 

невнимательностью прочтения текста задания, организовать повторение 

указанных тем. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 

6-х классах 

Учителя: Погосян И.Л., Михалкина О.Г 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 12 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

Работа состояла из 12 заданий: 

1) Списывание текста (раскрыть скобки, вставить, где необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания) 

2) Языковые разборы слов (фонетический, морфемный, морфологический, 

синтаксический) 



3) Ударение 

4) Определение частей речи 

5) Найти предложение с прямой речью, расставить знаки препинания, 

составить схему предложения 

6) Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой 

выбор (обращение) 

7) Найти предложение, в котором надо поставить запятые, объяснить свой 

выбор (сложное предложение) 

8) Основная мысль текста 

9) Ответ на вопрос по тексту 

10) Определение типа речи в предложенных предложениях 

11) Найти слово с предложенным значением 

12) Найти антоним к слову 

 
ВПР 2020 Русский язык 6 

Статистика по отметкам 

Предмет: Русский язык  

Максимальный 

первичный балл: 45           

Дата: 23.09.2020           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 

Самарская обл. 666 28265 10,8 37,59 38 13,61 

Чапаевск 14 586 11,95 41,13 32,94 13,99 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   44 18,18 47,73 27,27 6,82 

 

Вывод: затруднения вызвали следующие задания: фонетический, 

морфологический  разбор слова, синтаксический разбор предложения; 

определение частей речи; определение предложение с прямой речью, расставить 

знаки препинания, составить схему предложения; объяснение, почему в 

предложении есть обращение; в сложном предложении объяснить постановку 

запятых; определение типов речи в предложениях; определение значения слова. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 

7 классе 

Учителя: Погосян И.Л., Михалкина О.Г 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут. 



Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. 

Работа состояла из 14 заданий: 

1) Умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы 

2) Знание признаков основных языковых единиц (морфемный разбор, 

словообразовательный разбор, морфологический разбор, синтаксический 

разбор) 

3) Умение распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять 

причину несовпадения звуков и букв в слове 

4) Уровень владения орфоэпическими нормами русского литературного языка 

5) Умение опознавать самостоятельные части речи и их формы,  служебные 

части речи в указанном предложении 

6) Умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять 

эти нарушения 

7) Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже 

8) Опознавать предложения  с обращением, однородными членами 

предложения, сложное предложение 

9) Умение распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

10) Умение передавать содержание текста в виде плана в письменной 

форме с соблюдением норм построения предложения и словоупотребления 

11) Ориентирование в содержании текста, понимание его целостного 

смысла,  нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения 

выдвинутых тезисов 

12) Распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст 

13) Умение распознавать стилистическую окраску заданного слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы) 

14) Распознавание значения фразеологической единицы (учебно-

языковое умение) 
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Статистика по отметкам  

Предмет: 

Русский язык 

  

Максимальный 

первичный балл: 45           

Дата: 24.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35496 1208149 24,73 40,66 28,41 6,2 

Самарская обл. 662 26104 14,33 40,36 35,8 9,52 

Чапаевск 14 666 14,11 43,84 34,98 7,06 

Государственное   47 19,15 72,34 8,51 0 



бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области 

 

Вывод: затруднения вызвали задания: морфологический разбор слова, 

синтаксический разбор предложения, сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове; 

Опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; опознавать предложения  с 

обращением, однородными членами предложения, сложное предложение; 

ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла,  

нахождение в тексте требуемой информации, подтверждения выдвинутых 

тезисов; распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст; определять значение фразеологизма. 

  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 

8 и 9 классах 

Учителя: Погосян И.Л., Михалкина О.Г 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Работа состояла из 14 заданий: 

Задание 1  проверяет  традиционное правописное  умение  обучающихся 

правильно  списывать  осложненный  пропусками  орфограмм  и  пунктограмм 

текст, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные  

нормы. Успешное  выполнение  задания предусматривает  сформированный у 

обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся  в предъявляемом  деформированном  тексте)  как  одного  из 

видов  речевой  деятельности. Наряду  с предметными  умениями проверяется 

сформированность  регулятивных  универсальных  учебных  действий 

(адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и 

вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его 

реализации).  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено  на  выявление  уровня  владения  обучающимися  базовыми  учебно-

языковыми аналитическими умениями:  

−  морфемный  разбор  направлен  на  проверку  предметного  учебно-языкового  

аналитического  умения  обучающихся  делить  слова  на  

морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и словообразовательного 

анализа слова;   



−  словообразовательный  разбор  −  на  проверку  предметного  учебно-

языкового  аналитического  умения  обучающихся  анализировать  

словообразовательную  структуру  слова,  выделяя  исходную (производящую)  

основу  и  словообразующую(-ие)  морфему(-ы); различать  изученные  способы  

словообразования  слов  различных частей речи; 

−  морфологический разбор – на  выявление уровня предметного учебно-

языкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения  

его  принадлежности  к  той  или  иной  части  речи,  умения  определять 

морфологические признаки и синтаксическую роль данного слова;   

−  синтаксический  разбор  −  на  выявление  уровня  предметного  учебно-

языкового  аналитического  умения  анализировать  различные  виды  

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности.  Помимо  предметных  умений  задание  

предполагает  проверку регулятивных (адекватно  самостоятельно  оценивать  

правильность выполнения  действия  и  вносить  необходимые  коррективы  как  

в  конце действия,  так  и  в  процессе  его  реализации),  познавательных 

(осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение,  классификацию;  преобразовывать  информацию,  

используя графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном 

разборе, при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий.  

Задание 3  нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать 

производные предлоги в  заданных предложениях, отличать их от  омонимичных  

частей  речи;  орфографического  умения  правильно  писать производные  

предлоги,  устно обосновывая  условия  выбора  написаний; познавательных 

(осуществлять  сравнение;  строить  логическое  рассуждение, включающее  

установление  причинно-следственных  связей)  и коммуникативных 

(формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) универсальных 

учебных действий.   

Задание 4  нацелено  на  проверку:  учебно-языкового  умения  распознавать 

производные союзы в заданных предложениях, отличать их  от  

омонимичных  частей  речи;  орфографического  умения  правильно  писать 

производные  союзы,  устно  обосновывая  условия  выбора  написаний; 

познавательных (осуществлять сравнение,  строить логическое рассуждение, 

включающее  установление  причинно-следственных  связей)  и 

коммуникативных (формулировать  и  аргументировать  собственную позицию) 

универсальных учебных действий.   

Задание 5 направлено на выявление уровня владения  орфоэпическими нормами  

русского  литературного  языка,  вместе  с  тем  оно способствует проверке  

коммуникативного  универсального  учебного  действия (владеть устной речью).  

Задание 6  проверяет  умение  распознавать  случаи  нарушения грамматических  

норм  русского  литературного  языка  в  заданных предложениях  и  исправлять  

эти  нарушения,  регулятивные (осуществлять актуальный  контроль  на  уровне  

произвольного  внимания)  универсальные учебные действия.  

Задания 7  и 8  проверяют  ряд  предметных  умений:  учебно-языковое 

опознавательное  умение (опознавать  предложения  с  причастным  оборотом, 

деепричастным  оборотом,  обращением;  находить  границы  причастного  и 



деепричастного  оборотов,  обращения  в  предложении); умение  применять 

знание  синтаксиса  в  практике  правописания;  пунктуационные  умения,  а 

именно  соблюдать  изученные  пунктуационные нормы  в  процессе  письма  и 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 

помощью  графической  схемы,  а также  универсальные  учебные  действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания), познавательные (преобразовывать  предложение  в  графическую 

схему),  коммуникативные (формулировать  и  аргументировать  собственную 

позицию).    

В задании 9  на  основании  адекватного  понимания  обучающимися письменно  

предъявляемой  текстовой  информации,  ориентирования  в содержании  текста,  

владения  изучающим  видом  чтения (познавательные  и коммуникативные  

универсальные  учебные  действия)  проверяются предметные  

коммуникативные  умения  анализировать  прочитанный  текст  с точки зрения 

его основной мысли, распознавать и формулировать основную мысль  текста  в  

письменной форме (правописные  умения),  соблюдая  нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

Задание 10  предполагает  ориентирование  в  содержании  прочитанного текста,  

понимание  его  целостного  смысла,  нахождение  в  тексте  требуемой 

информации,  выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения (познавательные 

универсальные учебные действия), проверку предметного коммуникативного 

умения опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 

тексте.   

Задание 11  также  предполагает  ориентирование  в  содержании прочитанного  

текста,  понимание  его  целостного  смысла,  нахождение  в тексте  требуемой  

информации (ключевых  слов  и  словосочетаний)  в подтверждение  своего  

ответа  на  вопрос (познавательные  универсальные учебные  действия  и  

предметные  коммуникативные  умения),  на  основе которых  выявляется  

способность  обучающихся  строить  речевое высказывание (предметное  

коммуникативное  умение)  в  письменной  форме (правописные  умения)  с  

учетом  норм построения  предложения  и словоупотребления.   

Задание 12  выявляет  уровень  предметного  учебно-языкового 

опознавательного  умения  обучающихся  распознавать  лексическое  значение  

слова  с  опорой  на  указанный  в  задании  контекст;  предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).   

В  задании 13  проверяются  учебно-языковые  умения  распознавать 

стилистически  окрашенное  слово  в  заданном  контексте,  подбирать  к 

найденному  слову  близкие  по  значению  слова (синонимы),  предполагается 

ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте требуемой 

информации (познавательные универсальные учебные действия).  

Задание 14  предполагает  объяснение  значения  пословицы (учебно-языковое  

умение)  и  проверят  умение  строить  речевое  высказывание (предметное  

коммуникативное  умение)  в  письменной  форме (правописные умения)  с  

учетом  норм  построения  предложения  и  словоупотребления; задание   

нацелено  и  на адекватное  понимание  обучающимися  письменно 



предъявляемой  информации (коммуникативные  универсальные  учебные 

действия),  и  на  выявление  уровня  владения  обучающимися  национально-

культурными  нормами  речевого  поведения (коммуникативные универсальные  

учебные  действия),  а  также  на  осознание  обучающимися эстетической 

функции русского языка (личностные результаты). 

 
ВПР 2020 Русский язык 8 

Статистика по отметкам 

Предмет: Русский язык 

Максимальный 

первичный балл: 45      

Дата: 16.09.2020      

       

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35475 1091372 25,49 44,17 25,96 4,39 

Самарская обл. 665 23839 15,43 44,65 33,23 6,68 

Чапаевск 14 567 15,17 48,85 28,92 7,05 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   22 13,64 68,18 18,18 0 

 
ВПР 2020 Русский язык 9 

Статистика по отметкам 

Предмет: 

Русский язык 

 

Максимальный 

первичный балл: 45           

Дата: 30.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 24781 685637 29,58 34,79 30,41 5,23 

Самарская обл. 219 5141 13,07 43,75 36,65 6,54 

Чапаевск 4 104 18,27 61,54 20,19 0 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   34 26,47 61,76 11,76 0 

 



Вывод: затруднения вызвали: найти предложения с предлогами; найти 

предложение, в котором надо поставить одну запятую и объяснить свой выбор; 

найти предложение, в котором надо поставить две запятых и объяснить свой 

выбор; определить тип речи в указанных предложениях; найти стилистически 

окрашенное слово и подобрать к нему синоним. 

 

Рекомендации:  

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к 

итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым 

обучающиеся показали низкий уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу с  высокомотивированными  

обучающимися,  систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала.  

(Приложение 1.РУССКИЙ ЯЗЫК  Подробный анализ учителей русского 

языка с 5 по 9 кл. для: каждого обучающегося, каждого класса, каждой 

параллели. Выявлены дефициты в виде несформированных УУД.) 

 

Результаты ВПР по МАТЕМАТИКЕ в 5-9 классах 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике в 5-

х классах 

Учителя: Ведрашко А.Н. Сморчкова В.В.  

Предмет: Математика 

Количество заданий: 11 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Работа по математике состояла из 11 заданий: 

1) Сложение в пределах 100 

2) Найти значение выражения 

3) Решение задачи по рисунку 

4) Работа с календарем 

5) Определение площади и периметра фигуры. Изображение фигуры по 

клеточкам 

6) Работа с таблицей 

7) Найти значение выражения (порядок действий) 

8) Решение задачи 

9) Решение задачи 

10) Зеркальная запись слова 

11) Решение геометрической задачи 
ВПР 2020 Математика 5 

Статистика по отметкам  

Предмет: Математика  

Максимальный 

первичный балл: 20           



Дата: 21.09.2020           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Самарская обл. 663 29469 3,38 21,8 47,05 27,77 

Чапаевск 14 633 5,06 25,43 49,45 20,06 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   40 7,5 40 42,5 10 

 

Вывод: затруднения вызвали задания: решение равенств; найти значение 

выражения; решение задачи на нахождение времени; задание повышенного 

уровня сложности проверка логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения 

(решение задачи на нахождение части) 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 6-х 

классах 

Учителя: Никулина О.В., Федосеева О.В. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Работа состояла из 14 заданий: 

1) Нахождение общего делителя 

2) Сокращение дроби 

3) Сравнение десятичных дробей 

4) Задача на нахождение числа от части 

5) Равенства 

6) Задачи на движение 

7) Решение задачи 

8) Задача на проценты 

9) Значение выражения (порядок действий) 

10) Чтение таблиц 

11) Чтение диаграмм 

12) Проверка умения применять геометрические представления при 

решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений 

13) Развитие пространственных представлений 

14) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения 
ВПР 2020 Математика 6 



Статистика по отметкам 

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 20           

Дата: 15.09.2020           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Самарская обл. 666 28071 9,97 32,81 37,71 19,51 

Чапаевск 14 578 14,53 37,89 31,66 15,92 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   38 10,53 52,63 34,21 2,63 

 

Вывод: затруднения вызвали: нахождение общего делителя; сокращение дробей; 

задача на нахождение числа от части; задачи на движение; чтение пи анализ 

таблиц; геометрические построения; пространственные представления; проверка 

логического мышления. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 7 

классе 

Учителя: Никулина О.В., Федосеева О.В. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. 

Работа состояла из 13 заданий: 

1) Владение понятиями отрицательные числа  

2) Владение понятием обыкновенная дробь 

3) Умение находить часть числа и число по его части 

4) Владение понятием десятичная дробь 

5) Умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

6) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах 

7) Умение оперировать понятием модуль числа 

8) Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные 

числа  

9) Умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами, содержащего скобки 

10) Умение решать несложные логические задачи, а также на проверку 

умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 



11) Умение решать текстовые задачи на проценты, задачи практического 

содержания 

12) Умение применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений 

13) Задание повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения 
ВПР 2020 Математика 7 

Статистика по отметкам 

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 20           

Дата: 22.09.2020           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Самарская обл. 664 26095 10,93 46,18 35,56 7,33 

Чапаевск 14 674 14,84 51,78 29,67 3,71 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   47 12,77 61,7 25,53 0 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: решение выражений с отрицательными числами, 

находить обыкновенную дробь, находить часть от целого числа и число по его 

части; решение выражений с десятичными дробями, чтение таблиц, диаграмм, 

знать понятие модуль числа, находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки, решать 

несложные логические задачи, а также на проверку умения находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, применять 

геометрические представления при решении практических задач, а также на 

проверку навыков геометрических построений, задание повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике в 8 и 

9  классе 

Учителя: Никулина О.В., Федосеева О.В. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 16 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 19. 

Работа состояла из 16 заданий: 



В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками.   

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах или на графиках.  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, 

площади, объёма, массы, времени, скорости.  

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты.  

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, 

а также находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях.  

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на 

диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки.  

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», 

«способы задания функции». 

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы 

линейных уравнений.  

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах.  

В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных 

выражений с использованием формул сокращённого умножения.  

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа.  

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических 

фигур, применять геометрические факты для решения задач.  

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  

Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение. 
ВПР 2020 Математика 8 

Статистика по отметкам 

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 20           

Дата: 23.09.2020           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Самарская обл. 665 23904 8,56 48,12 33,13 10,19 

Чапаевск 14 555 10,81 57,12 24,5 7,57 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   27 7,41 74,07 14,81 3,7 

 



ВПР 2020 Математика 9 

Статистика по отметкам 

Предмет: Математика           

Максимальный 

первичный балл: 20           

Дата: 24.09.2020           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 24726 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Самарская обл. 271 6611 9,34 60,1 27,43 3,12 

Чапаевск 4 125 15,2 73,6 11,2 0 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   38 18,42 68,42 13,16 0 

 

Вывод: затруднения вызвали: владение основными единицами измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости; умение решать текстовые 

задачи на проценты; умения извлекать информацию, представленную на 

диаграммах, а также выполнять оценки, прикидки, владение понятиями 

«функция», «график функции», «способы задания функции»; умение решать 

линейные уравнения, а также системы линейных уравнений; умение оперировать 

свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для 

решения задач; умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение. 

 

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, 

ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

для отдельных учащихся; 

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования 

алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через 

систему разноуровневых упражнений; 

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися 

слабомотивированными на учебную деятельность. 

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части 

задачи с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго 

соответствовать постановке вопроса задачи. 

5. Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности; 



6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин; 

7. Глубокое и тщательное изучение трудных для понимания учащихся тем 

математики. 

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его 

проценту; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины, развития коммуникативных и 

познавательных УУД 

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», 

работа с числовыми выражениями  на вычисления, сравнения. 

 10.Формировать у обучающихся  умение использовать графическую 

интерпретацию информации, учить извлекать необходимую информация. 

11.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по 

пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений, которые 

остались у обучающихся.  

 

(Приложение 2. МАТЕМАТИКА  Подробный анализ учителей математики с 

5 по 9 кл. для: каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели. 

Выявлены дефициты в виде несформированных УУД.) 

 

Результаты ВПР по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ в 5-х классах 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

окружающему миру в 5-х классах 

Учителя: Ведрашко А.Н.,Сморчкова В.В. 

Предмет: Окружающий мир 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Работа по окружающему миру состояла из 10 заданий: 

1) Определение, из каких материалов состоят предметы 

2) Определение погоды по таблице 

3) Определение материков на карте мира, названия животных и где они 

обитают 

4) Правила сохранения здоровья человека 

5) Подпись частей тела человека 

6) Описание опыта 

7) Знание дорожных знаков 

8) Профессии людей 

9) Работа с календарем 

10) Название региона, главного города своего региона. Чем известен 

регион 



ВПР 2020 Окружающий мир 5 

Статистика по отметкам 

Предмет: 

Окружающий 

мир           

Максимальный 

первичный балл: 32           

Дата: 23.09.2020           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Самарская обл. 661 29193 1,08 22,16 56,83 19,93 

Чапаевск 14 638 2,04 24,92 54,08 18,97 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   43 2,33 27,91 58,14 11,63 

 

Вывод: затруднения вызвали: определение материков на карте мира, названия 

животных и где они обитают; профессии людей; название региона, главного 

города своего региона, чем известен регион 

(Приложение 3. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  Подробный анализ учителей 

начальных классов . для: каждого обучающегося, каждого класса, каждой 

параллели. Выявлены дефициты в виде несформированных УУД.) 

 

Результаты ВПР по  БИОЛОГИИ в 6-8 классах 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 6-х классах 

Учитель Шик Л.И. 

 Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 29 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение выделять существенные признаки биологических объектов 

2) Умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того 

или иного природного явления 

3) Умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях 

составления описания по заданному алгоритму на примере описания 

листьев разных видов растений и пород собак 

4) Знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, 

например, микроскопа 

5) Умение работать с биологическим объектом 

6) Работа с табличным материалом 



7) Умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации 

8) Умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон 

9) Понимание обучающимися схематического изображения правил 

природопользования и техники безопасности при работе в биологической 

лаборатории и способность объяснить необходимость соблюдения этих 

правил 

10) Анализ профессии, связанные с применением биологических знаний 
ВПР 2020 Биология 6  

Статистика по отметкам  

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 29           

Дата: 21.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Самарская обл. 664 28019 7,74 36,61 43,43 12,22 

Чапаевск 14 584 10,96 44,01 33,56 11,47 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   42 4,76 69,05 26,19 0 

 

Вывод: затруднения вызвали: выделять существенные признаки биологических 

объектов; использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или 

иного природного явления; знание клеточных структур или знание устройства 

оптических приборов, например, микроскопа; работа с таблицей; находить 

недостающую информацию для описания важнейших природных зон; анализ 

профессии, связанные с применением биологических знаний. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 7 классе 

Учитель Шик Л.И. 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 28 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение работать с изображениями биологических объектов 

2) Умение работать с научными приборами 



3) Восстановление текста биологического содержания с помощью избыточного 

перечня биологических терминов и понятий 

4) Описание опыта 

5) Строение растений 

6) Царство Растения 

7) Умение работать с графиками 

8) Умение формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать 

полученные результаты и делать обоснованные выводы 

9) Умение использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности 

10) Классификация животных по средам обитания и царствам Животных 
ВПР 2020 Биология 7 

Статистика по отметкам 

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 29           

Дата: 01.10.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Самарская обл. 662 26082 8,34 39,86 41,72 10,08 

Чапаевск 14 674 8,9 49,55 36,2 5,34 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   41 7,32 65,85 26,83 0 

 

Вывод: затруднения вызвали: работать с изображениями биологических 

объектов; с научными приборами; восстановление текста биологического 

содержания с помощью избыточного перечня биологических терминов и 

понятий; строение растений; формулировать гипотезу биологического 

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные 

выводы; использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 8,9  классе 
 

Учитель Веляева Л.В. 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл: 28. 



Работа состояла из 13 заданий: 

Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии  как системы наук, 

объектами изучения которой являются животные.   

Задание 2  проверяет  умение  делать  морфологическое  и систематическое   

описание  животного  по  заданному  алгоритму (тип симметрии,  среда  

обитания, местоположение  в  системе животного мира),  а также определять их 

значение в природе и жизни человека.  

Задание 3  проверяет  умение  находить  в  перечне  согласно  условию задания 

необходимую биологическую информацию.    

Задание 4  проверяет  знание  общих  свойств  живого  у  представителей 

животных,  растений,  бактерий,  грибов.  В  первой  части  определяется  тип 

питания  по  названию  организма,  а  во  второй  части –  по  изображению 

конкретного организма.   

Первая  часть  задания 5  проверяет  умение  работать  с  рисунками, 

представленными   в  виде  схемы,  на  которой  изображен  цикл  развития  

печёночного сосальщика. Вторая часть задания проверяет умение оценивать 

влияние этого животного на человека.  

Задание 6  проверяет  знание  особенностей  строения  и функционирование 

отдельных органов и систем органов у животных разных таксономических 

групп.  

Задание 7  проверяет  умение  установить  по  изображению принадлежность  

отдельного  органа  или  системы  органов (фрагмента)  к животному 

определенной систематической группы.  

Первая  часть  задания 8  проверяет  умение  проводить  сравнение 

биологических объектов, таксонов между собой, а во второй части приводить 

примеры  типичных  представителей  животных  относящихся  к  этим 

систематическим группам.    

Задание 9  проверяет  умение  читать  и  понимать  текст  биологического 

содержания,  используя  для  этого  недостающие  термины  и  понятия, 

представленные в перечне.  

Первая  часть  задания 10  проверяет  умение  соотносить  изображение объекта  

с  его  описанием.  Во  второй  части  задания  нужно  формулировать 

аргументированный ответ на поставленный вопрос.   

Задание 11  проверяет  знание  важнейших  морфологических, физиологических,  

экологических  признаков  животных  на  уровне  типа  или класса.  

Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности  умение  

анализировать  статистические  данные  и  делать  на  этом  основании 

умозаключения.  

Первая  часть  задания 13  проверяет  умение  сравнивать  биологические 

объекты  с  их  моделями  в  целях  составления  описания  объекта  на  примере 

породы  собаки  по  заданному  алгоритму.  Вторая  часть  задания  проверяет 

умение  использовать  это  умение  для  решения  практической  задачи 

(сохранение и воспроизведение породы собаки).    
ВПР 2020 Биология 8 

Статистика по отметкам 

Предмет: Биология           

Максимальный 29           



первичный балл: 

Дата: 18.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Самарская обл. 663 23666 6,53 43,12 40,26 10,09 

Чапаевск 14 557 8,26 52,78 35,19 3,77 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   24 4,17 58,33 29,17 8,33 

 
ВПР 2020 Биология 9 

Статистика по отметкам 

Предмет: Биология           

Максимальный 

первичный балл: 29           

Дата: 24.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16084 396218 13,56 47,32 33,59 5,52 

Самарская обл. 146 3790 5,88 41,4 43,14 9,58 

Чапаевск 4 122 3,28 51,64 36,89 8,2 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   39 5,13 46,15 46,15 2,56 

 

Вывод: затруднения вызвали: понимания зоологии  как системы наук, объектами 

изучения которой являются животные; умение  делать  морфологическое  и 

систематическое   описание  животного  по  заданному  алгоритму (тип 

симметрии,  среда  обитания, местоположение  в  системе животного мира),  а 

также определять их значение в природе и жизни человека; знание  особенностей  

строения  и функционирование отдельных органов и систем органов у животных 

разных таксономических групп; умение  установить  по  изображению 

принадлежность  отдельного  органа  или  системы  органов (фрагмента)  к 

животному определенной систематической группы; умение  проводить  

сравнение биологических объектов, таксонов между собой, а во второй части 

приводить примеры  типичных  представителей  животных  относящихся  к  этим 



систематическим группам; умение  читать  и  понимать  текст  биологического 

содержания,  используя  для  этого  недостающие  термины  и  понятия, 

представленные в перечне; умение  соотносить  изображение объекта  с  его  

описанием,  формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос.   

 

Необходимо обратить внимание на следующее: 

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, 

2. овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и 

процессов, характерных для живых организмов. 

3.Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде 

4.Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования. 

5.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью. Раскрывать роль 

биологии в практической деятельности людей. 

6.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации 

типичных признаков представителей животного мира, развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс распознавания 

был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. 

Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его 

систематическое положение, особенности строения и жизнедеятельности.  

7.Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать 

с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. 

Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. Следует 

обратить внимание на повторение биологических понятий по всем разделам 

курса «Биология. Животные» и умение правильно вставлять их в биологический 

текст.  

(Приложение 4. БИОЛОГИЯ  Подробный анализ учителей биологии с 6 по 9 

кл. для: каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели. 

Выявлены дефициты в виде несформированных УУД.) 

 

Результаты ВПР по ГЕОГРАФИИ 

 

Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

в 7 классе 

Учитель Шик Л.И. 

Предмет: География 



Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл: 37. 

Работа состояла из 10 заданий: 

1) Комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев 

2) Определение географических координат и направлений на карте  

3) Умение работать с топографической картой, в том числе определять 

размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с 

использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и 

рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую карту 

с фотографией участка местности в целях определения возможностей 

рационального использования отображенной на карте территории.  

4) Умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных 

частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли 

5) Географические особенности природных зон 

6) Умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для 

выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы 

7) Умение анализировать предложенный текст географического содержания 

об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному 

вопросу 

8) Умение работать с таблицей и изображениями. Проверяет умение 

извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира 

9) Умение узнавать природные явления по их изображениям, знание 

особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и 

предполагает также составление текстового описания конкретного явления.  

10) Знание географии родного края, в нем требуется дать описание 

определенных географических объектов родного края 
ВПР 2020 География 7 

Статистика по отметкам 

Предмет: География           

Максимальный 

первичный балл: 37           

Дата: 17.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 

Самарская обл. 662 26196 2,7 38,14 45,96 13,19 

Чапаевск 14 676 4,29 50,15 36,09 9,47 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1   39 2,56 58,97 33,33 5,13 



основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: представления об основных открытиях 

великих путешественников и землепроходцев; определение 

географических координат и направлений на карте; знание географии 

родного края, в нем требуется дать описание определенных 

географических объектов родного края. 

 

 

 

 

Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

в 8 ,9 классе 

 

Дата: 18.09.2020 

Предмет: География 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл: 37. 

Работа состояла из 8 заданий: 

Работа  включает  в  себя 8,9  заданий (24  подпункта).  Все  задания  

комплексные и  включают в себя от двух до четырех подпунктов.  

Содержание  задания 1  основывается  на  проверке  знания  основных открытий 

великих путешественников и  землепроходцев.  

Задание состоит из четырех  подпунктов  и  проверяет  комплекс  умений  работы  

с картографической и текстовой информацией, в частности умения определять и  

отмечать  на  карте  географические  объекты  и  определять  географические 

координаты,  а  также  знание  географической  номенклатуры  и  умение 

применять знание одного из ключевых понятий географии – географическое  

положение.  Первая  часть  задания  предполагает  определение  имени 

путешественника  по  отмеченному  на  карте  маршруту  его  экспедиции  и 

указание названия материка (или океана), по территории которого проходит 

маршрут.  

Вторая часть  требует указания названий объектов, определяющих 

географическое положение  данного материка (или  океана). В  третьей  части 

задания  обучающимся  необходимо  определить  географические  координаты 

одной  из  точек,  лежащей  на  линии  маршрута,  а  в  четвертой –  определить 

название объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту, 

составленному на основе записок путешественников и туристов.  

Задание 2  включает  в  себя  три  подпункта.   

Задание  проверяет  умение работать  с  графической  информацией  и  

географической  картой  и выполняется с использованием профиля рельефа 

одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания 



проверяет умения читать профиль  рельефа  на  основе  знания  особенностей  

рельефа  материков  и сопоставлять его с картой, а также определять расстояния 

по географическим координатам  и  проводить  расчеты  с  использованием  

карты.   

Вторая  часть задания  требует  знания  крупных  форм  рельефа  материков  и  

умения определять  абсолютные  высоты  с помощью профиля  рельефа. Третья  

часть задания  посвящена  проверке  умений  распознавать  условные  

обозначения полезных ископаемых и фиксировать их.  

Задание 3 проверяет умения использовать графическую интерпретацию 

климатических  показателей  для  выявления  основных  географических 

закономерностей  климатов  Земли  и  устанавливать  соответствие  климата 

природной  зональности.  Задание  состоит  из  четырех  подпунктов.   

Первая часть  задания  предполагает  установление  соответствия  приведенных  

в задании  климатограмм  климатическим  поясам  Земли.  Во  второй  части 

задания  обучающимся  необходимо  продемонстрировать  знание  размещения 

климатических  поясов  посредством  нанесения  на  карту  номеров 

соответствующих  климатограмм.  В  третьей  части  задания  проверяются 

умения  определять  природные  зоны  по  их  характеристикам  и  выявлять 

закономерности  их  размещения  в  соответствии  с  размещением 

климатических  поясов  посредством  выбора  соответствующей климатограммы.  

В  четвертой  части  задания  требуется  заполнение  таблицы основных  

климатических  показателей,  характерных  для  указанной природной зоны, на 

основе выбранной климатограммы.  

Задание 4  проверяет  умения  использовать  схемы  для  определения  и 

описания  процессов,  происходящих  в  географической  оболочке, 

устанавливать  причинно-следственные  связи,  знание  географической 

терминологии. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его часть требует 

определения  географического  процесса,  отображенного  в  виде  схемы.  Во 

второй  части   необходимо  составить  последовательность  основных  этапов 

данного процесса; в  третьей – указать его последствия или  территории, для 

которых наиболее характерно его проявление.  

Задание 5  посвящено  проверке  знания  географических  особенностей 

материков Земли и основной географической номенклатуры. Оно состоит из двух 

подпунктов.  

В первой части  требуется установить соответствие между материками  и  их  

географическими  особенностями.  Во  второй  части  

необходимо выявить географические объекты, расположенные на территории 

одного из материков, и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, 

отражающей типы и географические названия выбранных объектов.   

Задание 6  ориентировано  на  понимание  обучающимися   планетарных 

процессов  и  использования  социального  опыта.  Задание  проверяет  знание 

крупных стран мира и умения анализировать информацию, представленную в  

виде  рисунков,  и  проводить  простейшие  вычисления  для  сопоставления 

времени в разных городах мира. В задании три подпункта. В первой части от 

обучающихся  требуется  умение  определять  и  выделять  на  карте  крупные 

страны  по  названиям  их  столиц.  Во  второй  и  третьей  частях  необходимо 



определить  время  в  столицах  этих  стран  с  помощью   изображений  и  на 

основе  знания  о  закономерностях  изменения  времени  вследствие  движения 

Земли.  

Задание 7  содержит  два  подпункта,  оно  основано  на  статистической таблице 

и проверяет умения извлекать информацию о населении стран мира и  

интерпретировать  ее  в  целях  сопоставления  с  информацией, представленной 

в графической форме (в виде диаграмм и графиков).   

Задание 8  проверяет  знание  особенностей  природы,  населения, культуры  и  

хозяйства  наиболее  крупных  стран  мира  и  умение  составлять описание  

страны.  Задание  состоит  из  трех  подпунктов.  В  первой  части задания  

обучающимся  необходимо  определить  страну  по  характерным 

фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 

страну  по  ее  очертаниям.  Третья  часть  задания  предполагает  составление 

описания данной страны на основе вопросов, приведенных в задании. 
ВПР 2020 География 8 

Статистика по отметкам 

Предмет: География           

Максимальный 

первичный балл: 37           

Дата: 28.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35255 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 

Самарская обл. 663 23943 6,64 53,93 30,68 8,75 

Чапаевск 14 549 13,11 58,83 21,31 6,74 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   34 2,94 76,47 17,65 2,94 

 
ВПР 2020 География 9 

Статистика по отметкам 

Предмет: География           

Максимальный 

первичный балл: 37           

Дата: 05.10.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 15670 393551 15,96 57,28 22,35 4,41 

Самарская обл. 150 3988 7,64 49,94 33,81 8,62 

Чапаевск 4 101 10,89 78,22 9,9 0,99 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное   33 9,09 78,79 12,12 0 



учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области 

 

Вывод: затруднения вызвали: умения определять и  отмечать  на  карте  

географические  объекты  и  определять  географические координаты; знания  

крупных  форм  рельефа  материков  и  умения определять  абсолютные  высоты  

с помощью профиля  рельефа; умения  определять  природные  зоны  по  их  

характеристикам  и  выявлять закономерности  их  размещения  в  соответствии  

с  размещением климатических  поясов  посредством  выбора  соответствующей 

климатограммы;  заполнение  таблицы основных  климатических  показателей,  

характерных  для  указанной природной зоны, на основе выбранной 

климатограммы; определить  время  в  столицах  этих  стран  с  помощью   

изображений  и  на основе  знания  о  закономерностях  изменения  времени  

вследствие  движения Земли.  

   

Рекомендации: 

- включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности; 

-формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

- формировать умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- способствовать овладению понятийным аппаратом географии; 

- формировать навыки смыслового чтения; 

- работа с картой и дидактическим материал. 

(Приложение 5. ГЕОГРАФИЯ  Подробный анализ учителя географии с 7 по 9 

кл. для: каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели. 

Выявлены дефициты в виде несформированных УУД.) 

 

Результаты  ВПР по ИСТОРИИ в 6-8 классах 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 6-х классах 

 

Учитель Ершова Н.А. 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15. 

Работа состояла из 8 заданий: 

1) Умение работать с иллюстративным материалом 

2) Умение работать с текстовыми историческими источниками 



3) Проверка знания исторической терминологии – соотнести выбранную тему 

(страну)  с термином (понятием),  который с ней непосредственно связан, 

объяснить значение этого термина 

4) Проверка знания исторических фактов и умения излагать исторический 

материал в виде последовательного связного текста 

5) Проверка умения работать с исторической картой 

6) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи 

7) Знание истории родного края (памятное место) 

8) Знание истории родного края (описание) 
ВПР 2020 История 6 

Статистика по отметкам 

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 15           

Дата: 17.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35483 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 

Самарская обл. 665 28262 4,87 32,17 43,26 19,71 

Чапаевск 14 576 6,25 34,38 41,49 17,88 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   35 5,71 51,43 34,29 8,57 

 

Вывод: затруднения вызвали: знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи; знание 

истории родного края (описание) 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 7 классе 

Учитель Ершова Н.А. 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Работа состояла из 10 заданий: 

 

1) Умение работать с иллюстративным материалом (изобразительной 

наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с событиями 

(процессами), к которым относятся эти изображения).  



2) Умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

необходимо определить, к какому из представленных в задании событий 

(процессов) непосредственно относится данный исторический источник.  

3) Знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части 

от обучающегося требуется соотнести данный в задании термин (понятие) с 

событием (процессом).  Во второй части задания нужно объяснить значение 

этого термина (понятия).  

4) Знания исторических персоналий. Обучающемуся необходимо выбрать одно 

из событий (процессов) и указать две исторические личности,  

непосредственно связанные с выбранным событием (процессом). Затем нужно 

указать одно любое действие каждой из этих личностей, в значительной 

степени повлиявшее на ход и (или) результат этого события (процесса). Ответ 

оформляется в виде таблицы.  

5) Умение работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на 

контурной карте один  четырехугольник, образованный градусной сеткой, в 

котором полностью или частично происходило выбранное обучающимся 

событие (процесс).  

6) Знание географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами. В задании требуется написать название любого 

объекта (населенного пункта, реки или др.), который непосредственно связан с 

выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект 

(город, населенный пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом).  

7) Знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему 

выбранное событие (процесс) имело большое значение в истории нашей 

страны и / или истории зарубежных стран.  

8) Знание фактов истории культуры России и зарубежных стран. В заданиях 

используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность).  

9) Определить, какие из представленных изображений являются памятниками 

культуры России, а какие – памятниками культуры зарубежных стран. Выбрать 

один из этих четырех памятников культуры и указать название города, в 

котором этот памятник культуры находится в настоящее время.  

10) Знание истории родного края.  
ВПР 2020 История 7 

Статистика по отметкам 

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 15           

Дата: 29.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35372 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 

Самарская обл. 661 25686 8,3 41,22 38,06 12,42 

Чапаевск 14 657 7,46 45,51 36,68 10,35 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное   44 6,82 61,36 27,27 4,55 



учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области 

 

Вывод: затруднения вызвали: умение работать с иллюстративным материалом 

(изобразительной наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения 

с событиями (процессами), к которым относятся эти изображения); знания 

исторической терминологии; умение работать с исторической картой; знание 

географических объектов, связанных с определенными историческими 

событиями, процессами; знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по истории в 8,9 классе 

 

Учитель Ершова Н.А. 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Работа состояла из 12 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  знания  деятелей  истории  России  и истории  

зарубежных  стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их 

участников).  

Задание 2  нацелено  на  проверку  знания  исторической  терминологии 

(необходимо написать термин по данному определению понятия).  

Задание 3  проверяет  умение  работать  с  текстовыми  историческими 

источниками.  В  задании  требуется  провести  атрибуцию  исторического  

источника и проявить знание контекстной информации.  

Задание 4  нацелено  на  проверку  умения  проводить  атрибуцию исторической 

карты.   

Задание 5 проверяет знание исторической географии и умение работать с 

контурной картой. Необходимо нанести на контурную карту два объекта.  

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России.  В  

заданиях  используется  иллюстративный  материал  

(изобразительная наглядность). В задании 6 требуется выбрать два памятника 

культуры,  относящиеся  к  определенному  времени.   

В  задании 7  требуется указать памятник культуры по указанному в задании 

критерию.  

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и 

события истории зарубежных стран. 

Задание 9 предполагает проверку владения простейшими приёмами 

аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации заной в задании точки зрения и 

объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту 



точку зрения. 

Блок из заданий 10 и 11 является альтернативным и предполагает выбор одного 

из четырех исторических событий (процессов). 

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты 

в соответствии с заданным контекстом. В задании 

требуется указать год (годы), к которому относится выбранное событие 

(процесс), и привести два любых факта, характеризующих ход этого события 

(процесса). 

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. 

В задании требуется объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело 

большое значение в истории нашей страны. 

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 
ВПР 2020 История 8 

Статистика по отметкам 

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 15           

Дата: 21.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35270 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 

Самарская обл. 662 23646 7,68 41,49 38,6 12,23 

Чапаевск 14 559 9,66 52,24 29,52 8,59 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   23 4,35 34,78 52,17 8,7 

 
ВПР 2020 История 9 

Статистика по отметкам 

Предмет: История           

Максимальный 

первичный балл: 15           

Дата: 18.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 15018 403731 13,67 39,57 35,38 11,38 

Самарская обл. 134 3462 5,29 38,71 41,13 14,88 

Чапаевск 4 120 9,17 55,83 29,17 5,83 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-   32 6,25 50 43,75 0 



интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области 

 

 Вывод: затруднения вызвали: знания  деятелей  истории  России  и истории  

зарубежных  стран (обучающийся  должен  соотнести  события  и  их 

участников); умения  проводить  атрибуцию исторической карты; знание 

исторической географии и умение работать с контурной картой (необходимо 

нанести на контурную карту два объекта); знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи.  

 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 

(например, что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия 

Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, 

кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

(Приложение 6. ИСТОРИЯ.  Подробный анализ учителя истории с 5 по 9 кл. 

для: каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели. Выявлены 

дефициты в виде несформированных УУД.) 

 

Результаты ВПР по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ в 7 и 8 классах 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

по обществознанию в 7 классе 

Учитель Ершова Н.А. 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 8 заданий: 

1) Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты. Система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, 

общение) 

2) Выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  

перечня  ответов.   

3) Проверка  умения осуществлять  поиск  социальной  информации,  

представленной  в  различных знаковых  системах (диаграмма)  и  состоит  



из  двух  частей.  В  первой  части обучающемуся  требуется  

проанализировать  предложенную  информацию, определить  

наиболее/наименее  популярное  мнение  по  заданной  тематике  и 

высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора 

опрошенных.  Во  второй  части  задания  нужно  дать  собственный  

ответ  на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

4) Установление  соответствия  между существенными  чертами  и  

признаками  изученных  социальных  явлений  и обществоведческими  

терминами  и  понятиями.  Оно  проверяет  умение обучающихся  

классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания и 

критерии для классификации. 

5) Анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного 

писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание  включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных  свойств  

человека,  особенностей  его  взаимодействия  с  другими людьми,  а  

также  умение  объяснять  элементарные  взаимосвязи  изученных 

социальных  объектов. 

6) Умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  

типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся. 

7) Анализ визуального изображения  социальных объектов,  социальных  

ситуаций. 

8) Умение  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  

письменной  форме  на  заданную  тему  с использованием шести 

предложенных понятий.   
ВПР 2020 Обществознание 7 

Статистика по отметкам 

Предмет: Обществознание           

Максимальный 

первичный балл: 23           

Дата: 15.09.2020           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35309 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 

Самарская обл. 658 25917 7,58 38,58 39,47 14,37 

Чапаевск 14 645 6,82 45,27 37,67 10,23 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   36 11,11 44,44 44,44 0 
 

Вывод: затруднения вызвали: анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты - система вопросов о виде деятельности (учеба, 

игра, труд, общение); выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  



предложенного  перечня  ответов; нужно  дать  собственный  ответ  на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос; умение 

обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать 

основания и критерии для классификации; анализ  социальной  ситуации,  

описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля 

и т.п.; умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  

типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

по обществознанию в 8, 9 классах 

Учитель Ершова Н.А. 

Количество заданий: 9 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 9 заданий: 

Задание 1  нацелено  на  проверку  умения  анализировать  и  оценивать 

собственного  поведения  и  поступков  других  людей,  соотнося  их  с 

нравственными  ценностями  и  нормами  поведения,  установленными 

Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об одном из прав 

(свобод)  гражданина  РФ  с  опорой  на  личный  социальный  опыт 

обучающегося.   

Задание 2  и 6  предполагают  выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  

из  предложенного  перечня  ответов.  Задание 2  проверяет  умение 

характеризовать понятия; задание 6 – умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач.  

Задание 3  построено  на  основе  графического  представления статистической  

информации.  Оно  нацелено  на  проверку  умения осуществлять  поиск  

социальной  информации,  представленной  в  различных одинаковых  системах 

(диаграмма)  и  состоит  из  двух  частей.  В  первой  части обучающемуся  

требуется  проанализировать  предложенную  информацию, определить  

наиболее/наименее  популярное  мнение  по  заданной  тематике  и высказать  

предположение  о  причинах  соответствующего  выбора опрошенных.  Во  

второй  части  задания  нужно  дать  собственный  ответ  на поставленный в ходе 

социологического исследования вопрос.  

Задание 4  предполагает  установление  соответствия  между существенными  

чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и 

обществоведческими  терминами  и  понятиями.  Оно  проверяет  умение 

обучающихся  классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания 

и критерии для классификации.  

Задание 5  направлено  на  анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание 

включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных  

свойств  человека,  особенностей  его  взаимодействия  с  другими людьми,  а  

также  умение  объяснять  элементарные  взаимосвязи  изученных социальных  

объектов.  Обучающийся  должен  сначала  объяснить  значения отдельных слов, 

словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания. 



Задание 7 предполагают  анализ визуального изображения  социальных объектов,  

социальных  ситуаций.  Обучающийся  должен  осуществить  поиск социальной  

информации,  представленной  в  различных  знаковых  системах 

(фотоизображение)  и выполнить  задания,  связанные  с  соответствующей 

фотографией.  

Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При 

выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие 

знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  области  социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся.  

Задание 9  направлено  на  проверку  умения  осознанно  и произвольно строить  

речевое  высказывание  в  письменной  форме  на  заданную  тему  с 

использованием шести предложенных понятий.   
ВПР 2020 Обществознание 8 

Статистика по отметкам 

Предмет: Обществознание           

Максимальный 

первичный балл: 23           

Дата: 06.10.2020           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35266 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 

Самарская обл. 663 23751 9,58 43,06 36,69 10,67 

Чапаевск 14 561 13,19 48,84 30,66 7,31 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   30 10 63,33 26,67 0 

 
ВПР 2020 Обществознание 9 

Статистика по отметкам 

Предмет: Обществознание         

Максимальный 

первичный балл: 23         

Дата: 07.10.2020         

            

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 

Вся выборка 17096 454006 22,26 46,5 25,06 

Самарская обл. 188 4780 10,25 46,38 33,47 

Чапаевск 4 111 12,61 69,37 17,12 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1   36 11,11 77,78 11,11 



основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области 

 

Вывод: затруднения вызвали: умение характеризовать понятия; 

проанализировать  предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  

популярное  мнение  по  заданной  тематике  и высказать  предположение  о  

причинах  соответствующего  выбора опрошенных; умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач; умение 

применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  

области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; умения  

осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  форме  

на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий.   

 

Рекомендации: 
1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 

(например, что положительного вы можете отметить в личности Дмитрия 

Донского). 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, 

кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

(Приложение 7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.  Подробный анализ учителей 

обществознания с 5 по 9 кл. для: каждого обучающегося, каждого класса, 

каждой параллели. Выявлены дефициты в виде несформированных УУД.) 

 

Результаты ВПР по физике в 8 классе 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по физике в 8 классе 

 

 Количество заданий: 9 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Работа состояла из 11 заданий: 

1) Физическая величина. Физическое явление. 

2) Равномерное движение. 

3) Тепловое  движение  атомов и молекул. Связь  температуры  вещества со  

скоростью  хаотического движения частиц.  

4) Давление. Закон Паскаля. Гидростатика.  



5) Закон Архимеда  

6) Расчетная задача. (Механические явления)  

7) Атмосферное давление.  

8) Сила, сложение сил  

9) Броуновское движение. Диффузия.   

10) Расчетная задача. (Механические явления) 

11) Расчетная задача. (Механические явления) 
ВПР 2020 Физика 8 

Статистика по отметкам 

Предмет: Физика           

Максимальный 

первичный балл: 18           

Дата: 30.09.2020           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Самарская обл. 659 23473 10,03 44,22 35,92 9,83 

Чапаевск 14 553 12,48 42,13 35,62 9,76 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   32 9,38 37,5 53,13 0 

 

 

9 класс 
ВПР 2020 Физика 9 

Статистика по отметкам 

Предмет: Физика           

Максимальный 

первичный балл: 18           

Дата: 16.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 14730 387936 21,98 47,36 24,56 6,1 

Самарская обл. 143 4110 8,54 47,93 33,58 9,95 

Чапаевск 4 104 7,69 52,88 32,69 6,73 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   30 6,67 40 50 3,33 

 



 

Вывод: затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое  

движение  атомов и молекул, связь  температуры  вещества со  скоростью  

хаотического движения частиц; расчетная задача; закон Архимеда; Броуновское 

движение. Диффузия; расчетная задача по механическим движением. 

(Приложение 8. ФИЗИКА.  Подробный анализ учителя физики с 8 по 9 кл. 

для: каждого обучающегося, каждого класса, каждой параллели. Выявлены 

дефициты в виде несформированных УУД.) 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по ХИМИИ 

  в 9 классе 
Проверочная проводилась по темам курса химии, пройденных за 8 класс, 2 

варианта.  

Работа состояла из 22 заданий. 

Средний балл – 3,65. 

Задание 1.1 проверяло знания о простых и сложных веществах. 85 % выполнения. 

Задание 1.2 – умение составлять формулы и давать названия хим. веществам. 80 % 

выполнения. 

Задание 2.1 – физические и химические явления. 35 % выполнения. 

Задание 2.2 – признаки химических реакций. 30 % выполнения. 

Задание 3.1 – молярная масса вещества. 90 % выполнения. 

Задание 3.2 – молярная масса вещества. 55 % выполнения. 

Задание 4.1 – строение атома. 75 % выполнения. 

Задание 4.2 – Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 65 

% выполнения. 

Задание 4.3 – Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 55 

% выполнения. 

Задание 4.4 – Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 55 

% выполнения. 

Задание 5.1 – вычисление массы вещества по массовой доле. 40 % выполнения. 

Задание 5.2 – вычисление массовой доли вещества. 0 % выполнения. 

Задание 6.1 – химические формулы веществ. 95 % выполнения. 

Задание 6.2 – физические свойства веществ. 85 % выполнения. 

Задание 6.3 – классификация оксидов. 45 % выполнения. 

Задание 6.4 – вычисление массовой доли химического элемента в сложном 

веществе. 60 % выполнения. 

Задание 6.5 – вычисление массы вещества по количеству вещества. 25 % 

выполнения. 

Задание 7.1 – химические уравнения. 75 % выполнения. 

Задание 7.2 – типы химических реакций. 15 % выполнения. 

Задание 7.3 – методы разделения смесей. 35 % выполнения. 

Задание 8 – области применения химических соединений. 40 % выполнения. 

Задание 9 – правила техники безопасности в лаборатории и обращения с 

химическими веществами в быту. 95 % выполнения. 

Выводы: участие в ВПР по химии в 9 классе  в целом выявило удовлетворительные 

результаты.  

План работы учителя по устранению пробелов знаний учащихся: 



1. Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические 

явления, признаки химических реакций, вычисление массы вещества по массовой 

доле, вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление 

массы вещества по количеству вещества, типы химических реакций, методы 

разделения смесей, области применения химических соединений. 

2. Систематизировать работу по решению задач. 

3. Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

4. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и 

систематического выполнения домашних заданий. 

5. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и 

методов работы. 

 
ВПР 2020 Химия 9 

Статистика по отметкам 

Предмет: Химия           

Максимальный 

первичный балл: 36           

Дата: 29.09.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 14515 391203 9,3 34,96 39,01 16,73 

Самарская обл. 128 4010 4,17 33,72 43,88 18,22 

Чапаевск 4 107 5,61 59,81 28,04 6,54 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   36 8,33 72,22 19,44 0 

 

Результаты ВПР по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ в 8 классе 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по английскому 

языку в 8 классе 

 

Учителя: Аношина Н.Н., Васяева Г.Н., Ленченко Н.Д. 

Количество заданий: 6 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Работа состояла из 6 заданий: 

1) Аудирование с пониманием запрашиваемой информации  в 

прослушанном тексте   

2) Осмысленное чтение текста вслух 

3) Говорение  (монологическая речь):  описание фотографии   



4) Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста   

5) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: грамматические формы 

6) Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-

значимом контексте: лексические единицы   

 
ВПР 2020 Английский язык 8 

 

Статистика по отметкам 

Предмет: 

Английский 

язык           

Максимальный 

первичный балл: 30           

Дата: 25.09.2020           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 30221 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

Самарская обл. 629 22521 18,05 43,79 28,74 9,42 

Чапаевск 14 542 18,27 51,85 22,69 7,2 

Государственное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение школа-

интернат №1 

основного общего 

образования г.о. 

Чапаевск Самарской 

области   30 13,33 76,67 6,67 3,33 

 

Вывод: затруднения вызвали: осмысленное чтение текста вслух; говорение  

(монологическая речь):  описание фотографии   

 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний 

учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, 

обществознания, физики, английского языка для создания 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу 

разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х 

классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных 

заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать 

систему мер по повышению качества обучения в 4-7,11 классах и 



подготовке к Всероссийским проверочным работам в 2020-2021 учебном 

году. 

 (Приложение 9. Английский язык.  Подробный анализ учителей 

английского языка  8 л. для: каждого обучающегося, каждого класса, 

каждой параллели. Выявлены дефициты в виде несформированных 

УУД.) 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

Для них разработаны индивидуальные образовательные маршруты по 

ликвидации выявленных дефицитов УУД. (Приложение 11) 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. Изменения в 

технологических картах уроков и внеурочных занятий. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся по 

окончанию 1 полугодия 27.12.2020. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся 

 

Достижения  обучающихся в  2020 году. 

 

Количество учащихся, 

ставших 

победителями или 

призерами 

предметных олимпиад 

(кроме всероссийской 

олимпиады 

школьников), научно-

практических 

конференций. 

 Чернова Светлана 3А 

Диплом 1 место 

XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«ВРЕМЯ ТАЛАНТЛИВЫХ» 

Мастепанюк Иван3А 

Диплом 2 место. 

Диплом победителя Онлайн-олимпиады по математике 

для учеников 1-11.классов, Андрей Ермаков ученик 6-го 

класса, Похвальная грамота Онлайн-олимпиады по 

математике для учеников 1-11.классов , Виктор Чуканов 

ученик 7-го класса. Диплом победителя (2 место) XIII  

Международного конкурса для детей и молодежи 

«Поколение одаренных) Квасова Полина. 

 

Доля участников 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в общей 

численности 

учащихся  

В школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в общей численности учащихся 4-9 классов 

через ФИСОКО  онлайн на платформе  Сириуса приняли 

участие по предметам – физика, биология, астрономия, 

математика, химия, информатика- 235 чел(77,8%). 

Очно в школьном этапе  ВСОШ по предметам – русский 

язык, история, литература, ОБЖ, обществознание, 

искусство, география, технология – 54 чел.17,8%. 



ВСЕГО приняли участие в школьном этапе ВСОШ -284  

чел.- 94% 

Доля участников 

окружного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

школьников в общей 

численности 

учащихся  

 

В окружном этапе ВСОШ от общей численности  

набрали необходимое количество проходных баллов и 

приняли участие - 31 чел. – 10,2 % (по предметам химия, 

биология, русский язык, литература, математика, ОБЖ, 

история, физика, география)   

 Итог 3 призера 9 класс Барковский Максим по 

биологии, 8 класс Чернышев Кирилл, Попугаев Иван по 

русскому языку. Распоряжение 0т 21.12.2020 № 380 од 

Мин.обр. и науки Самарской области  

Количество учащихся 

(в личном первенстве) 

и/или команд, 

организованных 

общеобразовательным 

учреждением, 

ставших 

победителями или 

призерами 

спортивных 

соревнований, 

конкурсов, 

фестивалей и др., 

Международный уровень 

Чернова Светлана 

3А Диплом 

Международный конкурс для детей и молодежи 

«Победа»,  

Виктор Нечипурук  3А,  Сертификат участника 

Международная онлай олимпиада по математике,  

Кузнецова Евгения 

3А Сертификат участника 

Международная онлай олимпиада по математике,  

Козырь Лев Дмитриевич 

1а  Сертификат 

Международный проект «Инфоурок»  

«Стоп короновирус» ,  

Лаврин Кирилл Егорович 

1а  Сертификат 

Международный проект «Инфоурок»  

«Стоп короновирус»,   

Осипова Альбина Вячеславовна 

1а Сертификат 

Проект «Инфоурок»  

«Стоп короновирус» ,  

Козырь Лев Дмитриевич 

1а Диплом 

1 место 

Олимпиада по математике проекта «Инфоурок»,  

Козырь Лев Дмитриевич 

1а  Диплом  

3 место 

Олимпиада по русскому языку проекта «Инфоурок»,  

Козырь Лев Дмитриевич 

1а Диплом  

2 место 

Олимпиада по окружающему миру проекта «Инфоурок»,  

Лаврин Кирилл Егорович 



1а  Диплом  2 место 

Олимпиада по русскому языку проекта «Инфоурок»,  

Всероссийский уровень 

Чернова Светлана 

3А 

Диплом 1 место 

XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«ВРЕМЯ ТАЛАНТЛИВЫХ» 

Мастепанюк Иван 

3А 

Диплом 1 место 

XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«ВРЕМЯ ТАЛАНТЛИВЫХ» 

Мастепанюк Иван 

3А 

Диплом 2 место 

XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«ВРЕМЯ ТАЛАНТЛИВЫХ» 

Кузнецова Евгения 

3А 

Диплом 2 место 

XI Всероссийский конкурс для детей и молодежи 

«ВРЕМЯ ТАЛАНТЛИВЫХ» 

Ватяков Руслан 

7А 

Диплом участника 

100 лет ТАССР 

Давыдова Раяна 

3А 

Участник Викторины к 75 - летию Победы 

Союз ветеранов НАРВА 

Борисов Роман 

3А 

Участник Викторины к 75 - летию Победы 

Союз ветеранов НАРВА 

Гошина Галина Вячеславовна 

Педагог 

Участник Викторины к 75 - летию Победы 

Союз ветеранов НАРВА 

Воробьева Мария 

4А 

Участник  

Всероссийский Образовательный центр «Сириус» и 

Центр педагогического мастерства 

Пригласительный школьный этап ВсОШ, математика 4 

класс 



Витязев Марк-Антоний 

4А 

Участник 

Всероссийский Образовательный центр «Сириус» и 

Центр педагогического мастерства 

Пригласительный школьный этап ВсОШ, математика 4 

класс 

Алёхин Ярослав 

4А 

Участник 

Всероссийский Образовательный центр «Сириус» и 

Центр педагогического мастерства 

Пригласительный школьный этап ВсОШ, математика 4 

класс 

Сурков Максим 

5А 

Участник 

Всероссийский Образовательный центр «Сириус» и 

Центр педагогического мастерства 

Пригласительный школьный этап ВсОШ, математика 5 

класс 

Атажанова Райхон 

6Б 

Диплом 3 место 

Всероссийский конкурс рисунков «В мире детства» 

Чернова Светлана 

3А 

Диплом участника 

Всероссийская олимпиада «Умное поколение» 

Обучающиеся приняли активное участие. 

Всероссийском конкурсе для школьников «Большая 

перемена» -  39 человек. 

1 июня в открытом дистанционном уроке по 

кибербезопасности в Международный день защиты 

детей – 200 человек. (родителей) 

С 1 июня по 28 июня участие  в дистанционной 

программе  

воспитания и социализации детей «Летний кулинарный 

лагерь» г.о. Тольятти 6 чел. 

Викторина к 75 - летию Победы - 7 чел 

В период с 07.05.2020 по 19.05.2020 в ГБОУ школе-

интернате № 1 г.о. Чапаевск в рамках Международного 

патриотического проекта «Парад Памяти» в 1-9 классах 

в дистанционном формате проведены уроки истории и 

классные часы, посвященные Куйбышеву в году 

Великой Отечественной войны. 



в общественной акции «Наследие Победы» 

акции #Победный май. украсили фасады, окна, балконы 

своих домов и школу 

с 1 по 22 мая в Международном патриотическом проекте 

«Самарское Знамя» 420 чел 

 

 

Достижения  педагогов  в 2020 году. 

 

Распространение 

педагогического 

опыта учреждения в 

профессиональном 

сообществе через 

проведение 

семинаров, 

конференций, 

организованных 

самим 

общеобразовательным 

учреждением. 

 

1.Кельчина Ирина Геннадьевна стала участником 

Всероссийского семинара-совещания «Модернизация 

технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым ФГОС: ключевые задачи и эффективные 

решения» Саранск 2020. 

2.Благодарственное письмо Потаниной Анне 

Викторовне за выступление на проектировочном 

семинаре «Инклюзивное образование-2020:практики 

обеспечения качества» Саранск 

Положительная 

динамика результатов 

ОО по итогам 

рейтинга за 

прошедший учебный 

год. 

 

Диплом «Лучшему общеобразовательному учреждению 

Самарской области 2020 года» от 09.11.2020 

Министерство образования и науки Самарской области. 

7. Условия реализации общеобразовательных программ  
7.1. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив 

школы: 

Всего – 49 педагогов, из них 28 чел. с категориями, в т.ч.:  
Высшая – 11, Первая – 17, 

Вторая – 0, Соответствует 

должности – 6, 
 

Наличие не менее чем у 55% учителей 

(включая совместителей) квалификационных 

категорий. 

Приложение 7.1. 

49 педагогов. Имеют 

квалификационные категории  24  

чел., что составляет  58,3%   

Доля педагогических работников, 

повысивших уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования. 

49 педагога, 2 совместителя. 

Курсовую подготовку прошли в  

2020 году 

35 человек, что составляет  71,4 %.  

 

 



Информация о прохождении КПК педагогами школ с НОР с весны 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

№ 

п/п 

ФИО педагога Название программы КПК Сроки 

прохождения 

Организатор 

Курса 

1 Аношина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

«Технологические основы 

формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

36 часов 

 

12.10.2020-

20.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

2 Кельчина 

Ирина 

Геннадьевна 

Директор 

«Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа 

30.11.2020-

08.12.2020 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

3 Куренкова 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель-

логопед 

 «Коррекционно-

педагогическая, 

профессиональная 

деятельность логопеда, 

дефектолога, психолога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

36 часов 

Сентябрь-

октябрь 2020 

г 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования» 

 

4 Ленченко 

Надежда 

Дмитриевна 

Учитель 

английского 

языка 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

 «Технологические основы 

12.10.2020-

20.10.2020 

 

 

 

 

 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

 



формирования и развития 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.11.2020-

27.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

5 Никулина 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

 «Методические аспекты 

решения задач по теории 

вероятностей и 

математической статистике» 

36 часов 

 «Педагогические условия 

формирования учебной 

мотивации у школьников 

при реализации ФГОС 

общего образования» 

36 часов 

12.10.2020-

20.10.2020 

 

 

 

 

02.11.2020-

07.11.2020 

 

 

 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

СИПКРО 

 

6 Потанина 

Анна 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Система коррекционной 

работы учителя по 

преодолению школьных 

трудностей у обучающихся с 

задержкой психического 

развития» 

36 часов 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

СИПКРО 

 

7 Погосян 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

 «Методологические и 

дидактические подходы к 

обучению русскому языку и 

литературе при внедрении 

ФГОС СОО» 

16.11.2020-

26.11.2020 

 

 

 

28.09.2020-

02.10.2020 

 

 

 

 

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 



36 часов 

«Разработка электронных 

образовательных ресурсов 

для дистанционного 

обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

36 часов 

 

 

12.10.2020-

16.10.2020 

 

 

 

 

 

СИПКРО 

8 Федосеева 

Ольга 

Васильевна 

Учитель 

математики 

 «Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Образование» на 

региональном уровне (в 

сфере общего образования)» 

54 часа  

 

«Методические аспекты 

решения задач по теории 

вероятностей и 

математической статистике» 

36 часов 

19.10.2020-23.10.2020 

СИПКРО 

«Педагогические условия 

формирования учебной 

мотивации у школьников 

при реализации ФГОС 

общего образования» 

36 часов 

12.10.2020-

20.10.2020 

ГБУ ДПО 

СО  

 

 

 

 

 

 

12.10.2020-

20.10.2020 

ГБУ ДПО 

СО  

 

19.10.2020-

23.10.2020 

 

 «Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

 

 

 

 «Чапаевский 

ресурсный 

центр» 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

7.2. Учебно-методическое обеспечение  

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. 
Рабочие программы рассмотрены на заседаниях школьных методических 

объединений и утверждены директором школы. Структура рабочих программ 
соответствует требованиям государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего.  

Преподавание всех учебных предметов обеспечено учебно-методическими 
комплектами.  

В школе имеется собственная библиотека с читальным залом, в котором 
имеется 2 компьютер для работы обучающихся и педагогов.  

Общий фонд библиотеки составляет 15188 экз., в т.ч. школьных 

учебников – 4721 экз. В библиотеке есть Интернет, оборудована локальная сеть. 
Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно 

высока. 
 



7.3. Материально-техническое обеспечение 

 Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся,  

необходимым освещением, сантехническим оборудованием, стендами, 
шкафами. В каждом кабинете начальной школы имеется раковина, 
организован питьевой режим.  
В  школе  имеется  кабинет  информатики,  стационарная  и  мобильная 

мультимедиа системы, полностью оборудованный в рамках национального проекта  
«Образование»  современный  кабинет  физики,  кабинет  химии,

 
 

дооборудуется кабинет биологии и географии. В каждом кабинете имеется 
компьютер педагога и ведется электронный журнал. Все кабинеты 
начальной школы, кабинет русского языка и литературы, истории  

оборудованы интерактивными досками, множительной техникой, 

документ камерами. Столярная мастерская оснащена современными 

учебными станками и оборудованием, в спортивном и актовом залах 

имеется весь необходимый инвентарь и инструменты, в кабинете 

обслуживающего труда есть все необходимое для работы кулинарной и 

швейной мастерской. В административных кабинетах имеются 

компьютерная и множительная техника.  

 Для обеспечения безопасности образовательного процесса в школе имеется 
физическая охрана, организованная техническими работниками ГБОУ-
школы-интерната №1 г.о. Чапаевск, мобильная кнопка тревожной 
сигнализации с выводом на пульт ФГКУ, охранно-пожарная сигнализация с 
голосовым оповещением.

  

 Для  организации  питания  имеется  столовая  на  175  мест.  Столовая
  

оснащена всем необходимым оборудованием: мебель, 
электроподогреватель, электрокипятильник, плиты, электроплита и т.д. 
Горячим питанием охвачено порядка 100% учащихся.

 

 

8. Воспитательная работа  
В течение 2019-2020 учебного года ГБОУ школа-интернат № 1 г.о. 

Чапаевск работала над реализацией школьной воспитательной программы 
В  «Я – кадет» по формированию патриотических качеств обучающихся 

кадетских классов.  
Участники программы обучающиеся, педагогические работники и 

родители.  
Программа «Я – кадет» предусматривает формирование нравственного 

уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанная на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемых 

в совместной социально-педагогической деятельности ГБОУ школы-интерната 

№ 1 г.о. Чапаевск, семьи и других субъектов общественной жизни.  
Программа «Я – кадет» направлена на обеспечение духовно-нравственного 

развития обучающихся, воспитания, социализации, профессиональной 



ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни.  

Цель программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 
жизни;  

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 формирование способности к духовному развитию;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности 
за их результаты;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;  

 Осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и 
влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности.  

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 
культуре;  

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 
педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
и сопереживания другим людям; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 
жизни представителей народов России. 



 формирование отношения к семье как основе российского общества, 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных 
ролях и уважения к ним; знакомство обучающегося с культурно-
историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

Результативность реализации программы «Я – кадет».  

У обучающегося кадетского класса сформированы следующие навыки 
самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Кадет умеет 

анализировать свою деятельность, не бояться принимать самостоятельно 
решение, отвечать за свои поступки, передавать свой опыт своим сверстникам.  
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника с социальными субъектами в открытой 
общественной среде.  

Обучающиеся кадетских классов активно участвую в социальном проекте 

«Помним. Помогаем. Поздравляем», являются участниками акции «Помощь 
ветерану», «Забота», «Чистые окна», «Земля – наш общий дом», «Чистый двор», 

«Подарок ветерану», «Почта добра», «Дети-детям».  
Ежегодно принимают участие в городском мероприятии «День полиции». 
Шефствуют над ветеранами, оказывают помощь воспитанникам ДОО  

организовывают концерты, поздравления. Принимают ежегодное участие в 
военно-спортивной игре Зарница!», посещают выставки, музеи, посещение  

региональной мультимедийной выставки-экспозиции «Исторический парк 

«Россия - Моя история»» в г. Самара в ТРК «Гудок», экскурсии в войсковую 

часть радиационной, химической и биологической защиты 18664 (Чапаевск-11). 

 

В рамках месячника по военно-патриотическому воспитанию и оборонно-
массовой работы ежегодно в феврале проводится общешкольное мероприятие 

«Смотр строя и песни» посвященное Дню защитника Отечества, где Кадеты 
выступают с показательным выступлением.  

Ежегодно происходят встречи с начальником О МВД России по г. 
Чапаевску.  

Кадеты активно участвуют в городских мероприятиях: «День героев 
России», «Парад Победы 9 мая», «Вахта памяти в рамках 30-летия со дня вывода 

советских войск из Афганистана»  

Обучающиеся кадетских классов принимали участие в творческих 
конкурсах: 



областном смотре-конкурсе «Бравые солдаты с песнею идут» номинация 
«Поют кадеты» (Грамота). Открытом городском фестивале самодеятельного 

творчества среди кадетских классов г.о. Новокуйбышевск «Мы – будущее 
страны» в номинации «Литературно-музыкальная композиция» (Диплом 

участника),  

в открытом городском фестивале самодеятельного творчества среди кадетских 
классов г.о. Новокуйбышевск «Мы – будущее страны» в номинации «Вокал» 
(Диплом участника 1 чел.);  
в областных соревнованиях по футболу среди команд детских домов и школ-
интернатов «Будущее зависит от тебя», награждены дипломом 3 место. 
 

9. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды  

В целях обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности обучающихся администрацией школы проведён комплекс  

мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности 
образовательного учреждения: 
 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по 
созданию здоровых и безопасных условий труда;  

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при 
изучении учебных предметов и занятий во внеурочное время;  

 изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 5-9 классах;  
 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС, ПБ, 

ОТ;  
 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия 

обучающихся и сотрудников при возникновении экстремальных и 
чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил СанПиН;  
 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС 

обучающихся и работников;  
 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по 

вопросам антикоррупционной деятельности;  
 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся:  
 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в 

интересах сохранения здоровья детей;  
 установка мобильной кнопки тревожной сигнализации, физическая 

охрана;  
 установка камер видеонаблюдения;  
 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп 

здоровья учащихся;  
 регулярное проведение месячников безопасности детей, ГО и ЧС, ПДД 

по профилактике ПАВ и др.  
Одним  из  основных  направлений  деятельности  школы  на  протяжении  



последних лет является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного 

процесса. Третий год в рамках проекта «Ценностные ориентации как основа 

духовно-нравственного развития личности» создана творческая группа 

учителей «Технология формирования ценностного отношения к здоровью», 

руководитель – Аргасцева С.Н.. В начале учебного года психологом школы 

было проведено исследование «Отношение школьников к своему здоровью, 

спорту и здоровому образу жизни», анкетирование на выявление запросов 

учащихся в организации спортивных кружков и секций в школе. При 

проведении коллективного планирования на Совете школьников подводятся 

итоги акции «Копилка интересных дел», где собраны все инициативы 

учащихся по проведению различных праздников, конкурсов, соревнований. 

Мероприятия  спортивной направленности по запросам учащихся становятся 

ключевыми в плане физкультурно-оздоровительной работы. Так по инициативе 

учащихся в школе ежегодно проводится Шахматный турнир «Белая ладья». 

Проводятся соревнования по настольному теннису и дартсу, в которых участвуют 
команды учащихся, родителей и учителей школы. Интересно проходит конкурс 

«Самый спортивный класс» и «Самый здоровый класс», итоги которых 

подводятся в конце учебного года на основе результатов протоколов школьных 

спортивных соревнований, медицинского мониторинга, защиты проекта всем 

классом «Наша программа здоровья». Проводятся показательные выступления 

объединений, мастер-классы, что дает возможность ребенку сделать осознанный 
выбор объединения по своему интересу. По данным опросов 64% учащихся 

школы занимаются в спортивных кружках и секциях. Этому способствует тесное 

сотрудничество школы с физкультурно-оздоровительными комплексами города, 

бассейном , Молодежным комитетом города «Выбор». В школе функционируют 

несколько спортивных секций: ритмика, общая физическая подготовка, футбол, 

баскетбол, волейбол, шахматный клуб «Белая ладья». Воспитать морально-
волевые качества, стать сильными духом, подготовиться к военной службе 

помогает участие в традиционных соревнованиях, военно-спортивных играх 

«Зарница», «Победа». Каждую четверть в школе проводятся дни здоровья: 

«Быстрее! Выше! Сильнее!», «Весне – физкульт-ура!», «Волшебная страна 

Спортландия»,  

в которых всегда принимают участие команды учащихся, педагогов и 

родителей. Для школьного смотра-конкурса «Безопасное колесо», который 

ежегодно проходит осенью и весной учащиеся школы на уроках технологии 

сделали все тренажеры для фигурного вождения на велосипеде. По результатам 

динамического наблюдения за здоровьем детей выявлено снижение 

заболеваемости учащихся ОРВИ и гриппом на 14 %.  
Просветительская работа по формированию ценностного отношения к 

здоровью в школе ведется по разным направлениям. Это серии классных часов 

«Будем здоровы», «Уроки безопасности», «Доктор Айболит» для младших 

школьников. Врач школы проводит классные часы по теме «Врачебный контроль 

и самоконтроль», «Я взрослею», «Простые правила гигиены» и другие. Ежегодно 

в школе работают специалисты Городского центра психолого-медико-социального 

сопровождения и консультирования школьников, которые ведут вою работу не 



только с детьми, но и с родителями по программе родительского всеобуча 

«Диалоги о здоровье». Психологи городского Центра психолого-медико-

социального сопровождения проводят с учащимися школы тренинги, 

информационно-просветительские программы: «Табак – так ли это безобидно?», 

«Наркомания – правда и мифы», «Я становлюсь взрослым», «Здоровье – формула 

успеха», «Как противостоять стрессам». 

На стендах школы размещена информация о распространенных 

заболеваниях и способах противостояния им, размещаются рисунки, плакаты 

школьного конкурса «Мы за здоровый образ жизни!». С большим интересом 

учащиеся школы готовят материал для проведения тематических линеек: 

«Безопасность на дороге», «Будь здоров!», «Учимся учиться», «Начнем день с 

улыбки». Один раз в неделю в радиоэфире звучит выпуск школьных новостей, 

где освещаются основные события школы, подводятся итоги конкурсов и 

соревнований, личных достижений учащихся в учебе, спорте, общественной 

жизни.  

На протяжении нескольких лет в школе реализуется программа 

«Здоровье  

- твой выбор», отличительной особенностью которой является разработка 

индивидуального маршрута укрепления здоровья каждого ребенка. 

Планируется открыть в школе новые спортивные кружки и секции по запросам 

учащихся. Для более эффективного взаимодействия с родителями планируется 

создать родительский клуб «Формула здоровья»  
Вакцинопрофилактикой охвачены более 89% здоровых учащихся, 95% 

учителей. Доля сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по 
охране труда – 100%, доля сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-

гигиеническому минимуму – 100%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 



измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 455 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

224 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

231 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

86  человек 

18,9/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Не было ОГЭ 

2020 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Не было ОГЭ 

2020 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 0 балл 

 выпускников 11 класса по русскому языку  
   

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 0 балл 

 выпускников 11 класса по математике  
   

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 /0 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты человек /% 

 на государственной итоговой аттестации по русскому  

 языку, в общей численности выпускников 9 класса  
   

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0/0 

 класса, получивших неудовлетворительные результаты человек/% 

 на государственной итоговой аттестации по математике,  

 в общей численности выпускников 9 класса  
   

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0 

 класса, получивших результаты ниже установленного человек/% 

 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по русскому языку, в общей  

 численности выпускников 11 класса  
   

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0 



 класса, получивших результаты ниже установленного человек/% 

 минимального количества баллов единого  

 государственного экзамена по математике, в общей  

 численности выпускников 11 класса  
   

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0/0 

 класса, не получивших аттестаты об основном общем человек/% 

 образовании, в общей численности выпускников 9  

 класса  
   

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0 

 класса, не получивших аттестаты о среднем общем человек/% 

 образовании, в общей численности выпускников 11  

 класса  
   

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 0/0 

 класса, получивших аттестаты об основном общем человек/% 

 образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 9 класса  
   

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 0/0 

 класса, получивших аттестаты о среднем общем человек/% 

 образовании с отличием, в общей численности  

 выпускников 11 класса  
   

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
436/ 96,1% 

 

 принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,  

 человек/% 
 

 конкурсах, в общей численности учащихся 
 

  
 

   
 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 
134/29,4 % 

человек / % 
 

 победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 
 

 в общей численности учащихся, в том числе: 
 

   
 

1.19.1 Регионального уровня 18 

человек/ 

3,9% 

 

  
 

  
 

  
 

1.19.2 Федерального уровня 0/0 
 

  человек/% 
 

   
 

1.19.3 Международного уровня человек/% 
 

   
 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 0/0 
 

 получающих образование с углубленным изучением человек/% 
 

 отдельных учебных предметов, в общей численности  
 

 учащихся  
 

   
 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 0/0 
 

 получающих образование в рамках профильного человек/% 
 

 обучения, в общей численности учащихся  
 

   
 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 0/0 
 

 применением дистанционных образовательных человек/% 
 

 технологий, электронного обучения, в общей  
 

 численности учащихся  
 

   
 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 0/0 
 

 рамках сетевой формы реализации образовательных человек/% 
 

 программ, в общей численности учащихся  
 

   
 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 49 человек 
 

 числе:  
 

   
 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 26 человек 
 

 работников, имеющих высшее образование, в общей 53,1/% 
 

 численности педагогических работников  
 

   
 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 29 человек 
 

 работников, имеющих высшее образование 59,1/% 
 

 педагогической направленности (профиля), в общей  
 

 численности педагогических работников  
 

   
 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 22 человек 
 

   
 

 работников, имеющих среднее профессиональное 44,8 % 

 образование, в общей численности педагогических  

 работников  
   

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 22 человек 

 работников, имеющих среднее профессиональное 44,8% 

 образование педагогической направленности (профиля),  

 в общей численности педагогических работников  
   

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 28 человек/ 

 работников, которым по результатам аттестации 57,1% 

 присвоена квалификационная категория, в общей  

 численности педагогических работников, в том числе:  
   

1.29.1 Высшая 13 человек 

  26,5 /% 
   

1.29.2 Первая 22 человек/ 

  44,9% 
   



1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 49 человек/ 

 работников в общей численности педагогических 100% 

 работников, педагогический стаж работы которых  

 составляет:  
   

1.30.1 До 5 лет 5 человек 

  10,2/% 
   

1.30.2 Свыше 30 лет 38 человек 

  77,6/% 
   

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 6 человек 

 работников в общей численности педагогических 14/% 

 работников в возрасте до 30 лет  
   

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 11 человек 

 работников в общей численности педагогических 22,4/% 

 работников в возрасте от 55 лет  
   

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 0 /0 

 и административно-хозяйственных работников, человек/% 

 прошедших за последние 5 лет повышение  

 квалификации/профессиональную переподготовку по  

 профилю педагогической деятельности или иной  

 осуществляемой в образовательной организации  

 деятельности, в общей численности педагогических и  

 административно-хозяйственных работников  
   

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 49 человек 

 и административно-хозяйственных работников, 100/% 

 прошедших повышение квалификации по применению в  

 образовательном процессе федеральных  

 государственных образовательных стандартов, в общей  

 численности    педагогических    и    административно-  

 хозяйственных работников     
       

2. Инфраструктура      
   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.059 

        единиц 
       

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 12 единиц 

 методической литературы из общего количества единиц  

 хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в  

 расчете на одного учащегося     
   

2.3 Наличие   в   образовательной   организации   системы да 



 электронного документооборота    
   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
   

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных да 

 компьютерах или использования переносных   

 компьютеров      
       

2.4.2 С медиатекой     да 
   

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да 

 текстов       
   

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в да 

 помещении библиотеки      
   

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
   

2.5 Численность/удельный   вес   численности   учащихся, 455 человек 

 которым обеспечена возможность пользоваться 100/% 

 широкополосным  Интернетом  (не  менее  2  Мб/с),  в  

 общей численности учащихся     
   

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 7,4 кв. м 

 образовательная  деятельность,  в  расчете  на  одного  

 учащегося       
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