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Аналитическая часть

I. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего 
образования, основными образовательными программами, локальными 
нормативными актами Школы.

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за 
уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс 
физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости 
от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель 
директора по АХР проверяют, чтобы состояние спортзала и снарядов 
соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, 
утвержденному на учебный год.

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни 
и реализации технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят 
совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий, гимнастику 
для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма, 
рисования и использования электронных средств обучения.

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный 
срок освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (реализация ФГОС НОО), 5-9-х классов — на 5-летний 
нормативный срок освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (реализация ФГОС ООО).

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи 
с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 
программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах пришлось реализовывать 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий. Для этого использовались федеральные и региональные 
информационные ресурсы.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 
образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют
о поддержании среднестатистического уровня успеваемости учеников 
начального, основного общего образования.

Структура управления деятельностью образовательной организации
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным
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законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЭ и Уставом 
МБОУ ООШ 7 на принципах демократичности, открытости, единства 
единоначалия и коллегиальности, объективности и полноты используемой 
информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности.

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом учреждения и строится на принципах 
единоначалия и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения 
является руководитель образовательного учреждения - директор.

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением 
являются:

• Общее собрание работников
• Педагогический совет
• Управляющий совет

Коллегиальные органы управления созданы и действуют в соответствии с 
Уставом и локальными нормативными актами об этих органах.

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления Образовательным учреждением и при 
принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Образовательном учреждении созданы:

• Профессиональный союз работников 0 0
• Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся
• Совет обучающихся

Анализ контингента обучающихся
Формы получения образования и формы обучения
В 2021 году использовались следующие формы обучения: очная 

(основная), обучение на дому.
В МБОУ ООШ 7 обучалось 379 обучающихся в 17 классах, из них:

Проектная мощность школы (в 1 смену)

Всего классов/в 214 человек 
них учащихся

1 -4 классов

5-9 классов

Средняя наполняемость классов составила 22,2 человек

Школа размещается в 2-х зданиях, в которых созданы необходимые

25.12.2021г
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условия для организации образовательного процесса.
Школа работает в рамках классно-урочной системы. Образовательный 

процесс организован в 2 смены, в режиме пятидневной учебной недели в 1 -
4, 5-8 классах, в режиме шестидневной учебной недели в 9 классах.

Обучение в МБОУ ООШ 7 осуществляется в очной форме. При 
невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательное учреждение, МБОУ ООШ 7 организует обучение 
обучающихся на дому, по образовательным программам основного общего 
образования в соответствии с действующим законодательством.

В 1 полугодии 2021-2022 учебного года детей, обучающихся на дому по 
медицинским показателям был 1 человек.

Язык, на котором ведется обучение в школе - русский.

Стабильны результаты работы школы по сохранению контингента 
обучающихся на всех двух ступенях обучения. Движение обучающихся 
происходит по объективным причинам (смена места жительства). 
Фактическая наполняемость школы превосходит ее проектную мощность 
(214 человек), что говорит о ее востребованности со стороны обучающихся и 
их родителей (законных представителей).

Информация работе школы регулярно публикуется на официальном сайте 
школы. Еежегодно публикуются данные самообследования об итогах 
деятельности школы и перспективах ее развития.

Воспитательная работа

С 01.09.2021 Школа реализует рабочую программу воспитания 
и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 
основных образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования. В рамках воспитательной работы Школа:

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает
традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
воспитательных мероприятий;
2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживает активное участие классных сообществ в жизни Школы;
3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 
их воспитательные возможности;
4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий 
с учащимися;
5) поддерживает ученическое самоуправление — как на уровне Школы, так
и на уровне классных сообществ;
6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций — школьный спортивный клуб 
«Олимп», пионерская организация «Великолепная семёрка», РДШ,



волонтёрский отряд «Радуга»;
7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует
их воспитательный потенциал;
8) организует профориентационную работу со школьниками;
9) развивает предметно-эстетическую среду Школы и реализует
ее воспитательные возможности;
10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей.

За 4 месяца реализации программы воспитания родители и ученики 
выражают удовлетворенность воспитательным процессом в Школе, что 
отразилось на результатах анкетирования, проведенного 20.12.2021 г.. 
Вместе с тем, родители высказали пожелания по введению мероприятий 
в календарный план воспитательной работы МБОУ ООШ 7: проводить 
осенние и зимние спортивные мероприятия -  чемпионаты школы по футболу 
и волейболу. Предложения родителей будут рассмотрены и при наличии 
возможностей Школы включены в календарный план воспитательной работы 
Школы на 2022-2023 учебный год.

В 2021-2022 учебном году МБОУ ООШ 7 организовала проведение 
обучающих семинаров офлайн: семинар «Предупреждение проявлений 
экстремизма и гармонизации межэтнических отношений в подростковой 
среде» и онлайн - семинаров для классных руководителей совместно 
со специалистами «Практические подходы к совершенствованию 
методической компетентности классного руководителя».

Дополнительное образование

Дополнительное образование ведется по программам следующей 
направленности:

• Физкультурно-оздоровительной («Футбол», «Самбо»)
• Художественного творчества «Мир искусства»

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного 
образования показывает, что всего дополнительном образованием при 
МБОУ ООШ 7 заняты 226 обучающихся: 160 в спортивных секциях и 66 в 
кружке «Мир искусства». Посещаемость 100%. Опрос родителей (законных 
представителей) обучающихся в 2021 году показал, что большая часть 
опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного 
образования.
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Удовлетворённость дополнительным 
образованием в 2021 году

* Полностью удовлетворены

■ Удовлетворены 

Неудовлетворены

■ Ребёнок не занят 
допобразованием

Во второй половине 2020/2021 учебного года учебного года пришлось 
периодически проводить дистанционные занятия по программам 
дополнительного образования. Опрос родителей (законных представителей) 
обучающихся в первой половине года показал, что большая часть 
опрошенных в целом удовлетворены качеством дополнительного 
образования в Школе.

Удовлетворенность дополнительным образованием в
2021 году

Полно стью удовлетворены 
® Удовлетворены 

Неудовлетворены 
■ Не привожу ребенка на занятия по доп образованию в школу

5%
15%

Д - Ш * 40%

III. Оценка системы управления организацией

Система управления - это совокупность действий, необходимых для 
осуществления воздействия на объект управления и обеспечивающих его



движение в направлении цели. А цель любой школы обеспечить психолого
педагогические, организационно-педагогические, социально-педагогические 
и правовые гарантии на полноценное образование.

Управление школой осуществляется на основе закона РФ "Об 
образовании", Устава школы и локальных актов. Цель управления тттко.тюй 
заключается в формировании демократического учреждения, 
воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную 
личность. Образование, как и любой процесс в социально-экономической 
системе, не может и не должен формироваться стихийно. Это управляемый 
процесс, и от эффективности управления зависит и качество обучения, и 
жизнеспособность школы, и ее конкурентноспособность.

Управление школой невозможно осуществлять на сугубо 
административной основе. Оно требует широкого участия всех участников 
образовательного процесса. А для этого необходимо, чтобы были понятны 
цели этого управления и позитивный результат для каждого участника 
процесса функционирования образовательной организации.

Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 
педагогического, ученического и родительского коллективов.

Управляющий совет Собрание трудового 
коллектива

Директор Профсоюзное
собрание

I
Родительский
комитет

Заместитель 
директора по АХР

Профком

Библиотекарь

ПЕДСОВЕТ щ
Заместитель 
директора по УВР

Заместитель 
директора по ВР

Социально
психологическая
служба

11 1
МО учителей

МО классных 
руководителей

Совет профилактики

1 1
Педагоги
доп.образования

Школьный
парламент

I
Обучающиеся



Управляющая система МБОУ ООШ 7 представлена персональными 
(директор, заместители директора, учителя, классные руководители) и 
коллегиальными органами управления (Управляющий совет, Педагогический 
совет, Методический совет, Парламент).

В начале учебного года формируется управленческий аппарат, 
распределяются функциональные обязанности, издается приказ о 
разграничении функциональных обязанностей и координации действий 
между членами администрации. Заместители директора имеют небольшую 
учебную нагрузку не более 10 часов, что позволяет им в полном объеме 
осуществлять руководство и контроль состоянием преподавания, уровнем и 
качеством знаний учащихся.

В процессе управления директор осуществляет ряд конкретных функций: 
организация и планирование деятельности коллектива и своей собственной 
работы; распределение заданий и инструктаж подчиненных, контроль за 
ними; подготовка и чтение отчетов; проверка и оценка результатов работы; 
ознакомление со всеми новинками в области образования, техники и 
технологии, выдвижение и рассмотрение новых идей и предложений; 
принятие решений, когда директор ищет новые пути достижения целей и 
берущий на себя ответственность за риск, связанный с ними; решение 
вопросов, выходящих за пределы компетенции подчиненных; 
взаимодействие с вышестоящими и общественными организациями, другими 
образовательными учреждениями; знакомство с текущей корреспонденцией; 
выполняет роль координатора; информатора, обеспечивающего приём, 
передачу и обработку различного рода информации; ответы на звонки и 
прием посетителей; проведение собраний; заполнение форм отчетности; 
ведение переговоров; повышение квалификации.

Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, 
высокий профессионализм, понимание роли науки в современных условиях, 
уровень культуры, честность, решительность характера и в то же время 
рассудительность, способность быть во всех отношениях образцом для 
окружающих, устанавливать контакты с партнерами и властями, успешно 
преодолевать внутренние и внешние конфликты.

Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно- 
воспитательные задачи и пути их осуществления, общность ценностных 
ориентаций, отсутствие принципиальных разногласий в общепедагогических 
подходах к решению основных проблем управления и в оценке деятельности 
учителей -  все это обеспечивает правильную организацию учебно- 
воспитательным процессом в школе.

Четкое распределение административных обязанностей на основе знания 
директором школы индивидуальных особенностей каждого заместителя 
позволило умело сформировать управленческий коллектив и эффективно 
организовывать его деятельность. Совместное планирование деятельности, 
организация контроля за деятельностью заместителей и постоянная оценка ее 
результативности, анализ и оценка деятельности учителей и самооценка
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личной деятельности, участие заместителей в тех видах деятельности, 
которые проводятся директором; обмен опытом работы и взаимной 
информацией о трудностях в организации личного труда и труда 
педагогического коллектива; совместный поиск оптимально верного пути их 
преодоления способствует успеху деятельности аппарата управления школы.

Аналитические материалы заместителей директора по УВР по итогам 
учебных периодов указывают на их умение достаточно полно представить 
успехи, достижения и проблемы в организации учебного процесса и на то, 
что деятельность всех участников образовательного процесса 
осуществлялась в соответствии с поставленными задачами.

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 
образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, 
здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания 
участников образовательного процесса, личность ученика, педагога, 
представляет для них реальную возможность реализации свободы выбора.

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, 
социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и 
обучения. Усилия управляющей системы направлены на создание 
комплексных условий проведения учебно-воспитательной работы: хороших 
материальных условий работы и отдыха, условий для дополнительных 
занятий физкультурой и спортом, интеллектуально-содержательного 
проведения свободного времени, занятий по интересам.

Эффективное управление образовательным процессом в школе облегчает 
достижение образовательных целей, гармонизирует положительные факторы 
и компенсирует негативные эффекты, носит прогностический, оперативно
предупредительный характер, активизирует и оптимизирует инновационные 
процессы, обеспечивает технологическую корректность организации, 
предусматривает применение личностно-ориентированных методов 
управления, распределяет функции, информационную, кадровую поддержку.

Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы 
научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 
перспективности, единства требований, оптимальности и объективности.

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответст
вии с Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Для этого школа 
использует платформу Учи.ру, РЭШ,РЕШУОГЭ.

В течение 2021 года в электронную форму перевели классный журнал.

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся

Статистика показателей за 2019-2021 годы

No Параметры статистики 7018-9010 9.019-709.0 9090-9091
п/п учебный год учебный год учебный год
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Количество детей, 
обучавшихся на конец

1 учебного года 
в том числе: 
начальная школа

основная школа 
Количество учеников, 
оставленных на

2 повторное обучение: 
начальная школа

основная школа

3
ГГр ттпттллчтггш яттег.тат 
пб пг.ттгтиптм общем 
образовании

П т т т п т т т г т  ттттгптгч/ г
4 я т т р .р.т я т п м  п г.п б п гп  

обпя^ца В ОСНОВНОЙ
школе

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

и основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году 
по итогам 2 четверти 2021 -2022 учебного года

По результатам 2 четверти 2021-2022 учебного года аттестовались 
учащиеся 2-9 классов, в которых обучается 333 человека. Аттестованы все 
учащиеся. Успеваемость по школе составляет 100 %.

В начальной школе образовательные программы в полном объеме 
усвоили все 181 обучающихся, т.е. 100%. Из аттестованных (135 
обучающихся) закончили 2 четверть 2021-2022 учебного года на «отлично» - 
8 (5, 9 %), « хорошо» и «отлично» - 65 обучающихся (48,2 % уч-ся).

В основной школе обучения все 198 аттестованных освоили 
образовательные стандарты. Проходит обучение на дому по АООП (вариант
1) -1 обучающийся 6 «А» класса.

На «отлично» успевает 8 обучающихся (3,0 %) : в 5 «А» классе -  1 
обучающаяся (5 %), в 7 «А» классе- 2 обучающихся (8,3 %), 8 «А» - 1 
обучающаяся ( 3,4 %); 9 «А» - 1 обучающаяся (5,3 %); 9 «Б» - 1
обучающаяся(4,5 %).

Это -  3,0 % от общего количества аттестованных основного уровня . 
Успевают на «4» и «5» - 38 обучающихся, что составляет 19,2 % от общего

162

190

352

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 4 0

12



количества обучающихся в 5-9 классах. На «удовлетворительно» обучается 
154 учащихся (77,8 %).
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1 «А» 23 22 1 - - - - - - - - -
1 «Б» 24 24 - - - - - - - - -
2 «А» 24 24 24 2 8,4 11 45,8 11 45.8 - -

2 «Б» 25 24 1 2: 24 0 0 11 45,8 13 54,2 - -
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194 198 8 4 198 6 3,0 38 19,2 154 77,8

И
т
о
г
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377 379 10 8 333 14 4,2 103 30,9 216 64,9

Общешкольный показатель «4» и «5» - 30,9 % ; «3» - 64,9 
Выводы :

1. Наблюдается стабильность -  100 % обученности .
Проблема:

1) количество обучающихся с одной «3» остается большим;
2) низкое качество знаний в 9 - х  классах , количество пропусков без 
уважительных причин, что вызывает особую озабоченность в преддверии 
государственной итоговой аттестации.

В целях повышения качества обучения рекомендовано:
1. Педагогам -предметникам , классным руководителям 

использовать разнообразные формы работы , включая вопросы повышения 
мотивации обучающихся к предмету, психолого-возрастным особенностям 
восприятия учебного материала и другие.
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2. Классным руководителям использовать в работе различные формы 
коммуникации.

3. Использовать формы пропаганды научных знаний: 
интеллектуальные марафоны, предметные недели, олимпиады.

4. Классным руководителям по окончании каждой четверти проводить 
предварительный анализ успеваемости учащихся, прилагать в журналы 
списки учащихся, претендующих на оценки «4» и «5» по итогам текущей 
четверти для предотвращения снижения качества обучения и наличия 
учащихся, имеющих по итогам четверти одну «4» или «3».

5. Учителям- предметникам продолжить индивидуальную работу с 
обучающимися, имеющими одну «3».

6. Учителям- предметникам, работающим в 9 -х классах , продолжить 
индивидуальную дифференцированную работу по подготовке к ГИА-9 , а 
также разъяснительную и просветительскую работу с обучающимися и 
родителями с целью повышения мотивации к обучению.

7. Классным руководителям, учителям- предметникам провести работу
по индивидуальным графикам, планам ликвидации пробелов
обучающимися, используя мониторинг индивидуальных диагностических 
карт.

8. Учителям школы продолжить работу над повышением качества 
обучения и степени обученности учащихся, грамотно строить методическую 
работу по предупреждению различных ошибок учащихся с целью 
повышения качества обучения, проводить постоянный тренинг по 
предупреждению ошибок, продолжать внедрение в практику приемов 
преподавания, способствующих развитию логического мышления, уделять 
особое внимание целенаправленному повторению ключевых тем курса, 
предусмотренных программой.

9. Классным руководителям по окончанию каждой четверти проводить 
предварительный анализ успеваемости учащихся, прилагать в журналы 
списки учащихся, претендующих на оценки «4» и «5» по итогам текущей 
четверти для предотвращения снижения качества обучения и наличия 
учащихся, имеющих по итогам четверти одну «4» или «3».

Результаты Всероссийских проверочных работ в 2021 году .

В 2021 году в 4-8 классах было проведены Всероссийские 
проверочные работы с целью диагностики уровня знаний учащихся. Мы 
проанализировали показатели региона, района и МБОУ ООШ 7 по трём 
позициям (понизили оценку, повысили оценку , подтвердили оценку)

Сравнение отметок с отметками по журналу

ВПР 2021 Русский язык 4
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Русский язык
Максимальный первичный балл: 38

14



Дата: 15.03.2021

Группы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12971 19,34
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 43966 65,54
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10141 15,12
Всего 67078 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 163 10,49
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1163 74,84
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 228 14,67
Всего 1554 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 6,06
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31 93,94
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 33 100

ВПР 2021 Математика 4
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Математика
Максимальный первичный балл: 20
Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9179 13,47
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 41806 61,37
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 17141 25,16
Всего 68126 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 148 9,4
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1106 70,27
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 320 20,33
Всего 1574 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 2,7
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 36 97,3
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 37 100

ВПР 2021 Окружающий мир 4
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Окружающий мир
Максимальный первичный балл: 32
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Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19261 28,36
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40882 60,19
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7777 11,45
Всего 67920 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 291 18,81
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1125 72,72
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 131 8,47
Всего 1547 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 2,86
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 32 91,43
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 5,71
Всего 35 100

ВПР 2021 Русский язык 5
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Русский язык
Максимальный первичный балл: 45
Дата: 15.03.2021

Группы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23753 36,12
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 37260 56,67
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4741 7,21
Всего 65754 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 329 21,1
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1117 71,65
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 113 7,25
Всего 1559 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 30 100
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 30 100

ВПР 2021 Математика 5
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Математика
Максимальный первичный балл: 20
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Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 21735 36,9
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31253 53,06
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5917 10,04
Всего 58905 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 366 25,74
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 906 63,71
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 150 10,55
Всего 1422 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 3,45
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 28 96,55
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 29 100

ВПР 2021 История 5
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: История
Максимальный первичный балл: 15
Дата: 01.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 27344 41,72
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33173 50,61
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5032 7,68
Всего 65549 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 425 26,75
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1021 64,25
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 143 9
Всего 1589 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 3,23
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 30 96,77
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 31 100

ВПР 2021 Русский язык 6
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Русский язык
Максимальный первичный балл: 51
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Дата: 15.03.2021

Группы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23583 37,35
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 35800 56,69
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3765 5,96
Всего 63148 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 305 20,82
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1101 75,15
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 59 4,03
Всего 1465 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 4,55
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 95,45
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 44 100

ВПР 2021 Математика 6
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Математика
Максимальный первичный балл: 16
Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 27337 42,91
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33863 53,15
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2514 3,95
Всего 63714 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 431 28,89
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1017 68,16
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 44 2,95
Всего 1492 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 2,44
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 97,56
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 41 100

ВПР 2021 Биология 6
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Биология
Максимальный первичный балл: 28
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Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14851 49,37
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13996 46,52
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1236 4,11
Всего 30083 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 108 18,37
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 470 79,93
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10 1,7
Всего 588 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 16,67
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20 83,33
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 24 100

ВПР 2021 Русский язык 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Русский язык
Максимальный первичный балл: 47
Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23333 40,38
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31988 55,36
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2459 4,26
Всего 57780 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 263 19,58
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1022 76,1
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 58 4,32
Всего 1343 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 8
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 92
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 25 100

ВПР 2021 Математика 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Математика
Максимальный первичный балл: 19
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Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19088 33,25
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33709 58,72
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4614 8,04
Всего 57411 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 358 25,74
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 972 69,88
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 61 4,39
Всего 1391 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 3,57
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 27 96,43
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 28 100

ВПР 2021 Физика 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Физика
Максимальный первичный балл: 18
Дата: 01.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 22893 40,93
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 29465 52,68
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3573 6,39
Всего 55931 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 349 26,06
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 923 68,93
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 67 5
Всего 1339 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 8
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 92
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 25 100

ВПР 2021 Биология 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Биология
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Максимальный первичный балл: 28
Дата: 01.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14755 45,23
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16470 50,49
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1397 4,28
Всего 32622 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 222 18,03
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 962 78,15
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 47 3,82
Всего 1231 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 25 100
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 25 100

ВПР 2021 История 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: История
Максимальный первичный балл: 25
Дата: 01.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23764 42,33
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 28955 51,58
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3422 6,1
Всего 56141 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 314 23,38
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 967 72
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 62 4,62
Всего 1343 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 28 100
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 28 100

ВПР 2021 Английский язык 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Английский язык
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Максимальный первичный балл: 30
Дата: 01.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30529 57,09
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21925 41
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1024 1,91
Всего 53478 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 553 42,02
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 741 56,31
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 22 1,67
Всего 1316 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 4
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 24 96
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 25 100

ВПР 2021 Обществознание 7
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Обществознание
Максимальный первичный балл: 23
Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28459 50,15
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26281 46,32
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2004 3,53
Всего 56744 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 440 31,93
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 898 65,17
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 40 2,9
Всего 1378 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 6,9
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26 89,66
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 3,45
Всего 29 100

ВПР 2021 Русский язык 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Русский язык
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Максимальный первичный балл: 51
Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20479 38,17
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 29417 54,83
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3759 7,01
Всего 53655 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 206 18,04
Подтвердили (Отметка -  Отметке по журналу) % 856 74,96
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 80 7,01
Всего 1142 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 2,63
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 36 94,74
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,63
Всего 38 100

ВПР 2021 Химия 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Химия
Максимальный первичный балл: 36
Дата: 01.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3946 20,53
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11516 59,92
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3758 19,55
Всего 19220 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 48 13,71
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 253 72,29
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 49 14
Всего 350 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16 94,12
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 5,88
Всего 17 100

ВПР 2021 Биология 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Биология
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Максимальный первичный балл: 36
Дата: 01.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5784 39,92
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7836 54,08
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 870 6
Всего 14490 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 88 19,91
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 330 74,66
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 24 5,43
Всего 442 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20 95,24
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4,76
Всего 21 100

ВПР 2021 Математика 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Математика
Максимальный первичный балл: 25
Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20997 40,86
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 28352 55,17
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2038 3,97
Всего 51387 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 375 32,3
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 767 66,06
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 19 1,64
Всего 1161 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 35 100
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 35 100

ВПР 2021 История 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: История
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Максимальный первичный балл: 24
Дата: 01.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5723 33,54
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 9746 57,12
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1593 9,34
Всего 17062 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 94 20,04
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 327 69,72
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 48 10,23
Всего 469 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 4,76
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20 95,24
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 21 100

ВПР 2021 География 8
Сравнение отметок с отметками по журналу
Предмет: Г еография
Максимальный первичный балл: 40
Дата: 15.03.2021

Г руппы участников
Кол-во
участников %

Краснодарский край
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8977 51,31
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8169 46,69
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 349 1,99
Всего 17495 100

Белореченский муниципальный район
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 132 32,27
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 274 66,99
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 0,73
Всего 409 100

МБОУ ООШ 7
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 100
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0
Всего 17 100

Анализ выполнения работ показал, что более 80 % учащихся 
подтвердили или повысили итоговые отметки, полученные за 
предыдущий год обучения по всем предметам. Это говорит о том, что 
обучение было организовано на достаточно хорошем уровне. Но в связи
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с тем, что около 20% учеников понизили отметки, полученные за 
предыдущий год обучения, на заседаниях школьных МО была 
разработана стратегия повышения уровня знаний учеников, суть 
которой заключается в следующем:

систематически предлагать учащимся задания на повторение 
изученного материала;

увеличить количество практико-ориентированных заданий; 
усилить контроль качества выполнения домашних и классных работ; 
регулярно проводить индивидуальные консультации для учащихся; 
провести для педагогов внутришкольный семинар по функциональной 

грамотности.

Анализ результатов ГИА-21 .

В 2021 году обучающиеся 9-х классов сдавали экзамены только по основным 
предметам — русскому языку и математике, чтобы получить аттестат об 
основном общем образовании. По предметам по выбору проводилась 
внутренняя контрольная работа. Участников ГИА с ОВЗ и инвалидностью не 
было.

Сравнительная таблица за 3 года по результатам проведения 
государственной итоговой аттестации в 9-х классах

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Чиг.ттрттпг.тт, 32 46 28
выпускников 9-х классов/

Численность
выпускников 9 класса, ч/о,//о v
получивших аттестаты об
основном общем
образовании с отличием,
в общей численности
выпускников 9 класса

Количество выпускников Отсут Отсут Отсут
9-х классов, не ствуют ствуют ствуют
получивших аттестаты

Качество 31,4 39,2
выпускников 9-х классов/ ^9 3

АНАЛИЗ
результатов государственной итоговой аттестации 

по русскому языку выпускников МБОУ ООШ 7 в 2021 году

В итоговой аттестации в 2021 году по русскому языку принимали 
участие 28 учащихся.
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Формат ГИА-9 по русскому языку имел чёткую структуру, 
определённую текущей демоверсией.

Первая часть экзаменационной работы включает одно задание и 
представляет собой развернутый ответ -  создание учащимся текста сжатого 
изложения по прослушанной аудио- записи исходного текста. Написание 
изложения на качественно высоком уровне опирается на систему 
специальных коммуникативных умений: глобальное (цельное) и детальное 
аудирование исходного текста; выделение основной мысли и отдельных 
микротем; сжатие полученной при слушании информации до уровня 
смысловых вех, связная и последовательная передача содержания текста, 
оформленная в соответствии со всеми установленными нормами, с помощью 
языковых средств определённого стиля и структурно-смыслового типа речи 
(рассуждение).

Анализ первого задания показал, что большая часть выпускников умеет 
воспринимать текст в аудиозаписи, определять основную мысль текста и 
включённые в него микротемы. Логичность и цельность изложения показали 
большинство экзаменуемых.

В целом при выполнении первой части экзаменационной работы в 
формате ОГЭ в 2021 году по критериям содержания были получены 
устойчивые положительные результаты.

Вторая (тестовая) часть экзаменационной работы включала задания 
2-8 с кратким ответом. Эти задания были направлены на проверку качества 
чтения: смысловой анализ текста, умение выделить полный и правильный 
ответ на заданный вопрос, понимание лексического значения слова, 
опознавание изобразительно-выразительного средства умение подбирать 
синонимы, по орфографии (правописание приставок и суффиксов) и 
пунктуации. Все задания с кратким ответом были направлены на проверку 
лингвистической компетенции выпускников основной школы. Результаты 
выполнения заданий тестовой части представлены в таблице:

№
задан
ИЯ

Тема Процент
выполне

ния
задания

2 Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста:
- опознавание основных единиц синтаксиса;
- проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 
роли самостоятельных частей речи в предложении;
- умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании;
- определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;

7 чел 

(25%)
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- распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения, обращений, вводных и вставных 
конструкций;

распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 
предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и определение 
грамматической основы предложения;
- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи; выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения.

3 Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка:
- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 
простом и сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге.

11 чел. 
(39,3%)

4 Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста:
- опознавание основных единиц синтаксиса;
- умение выделять словосочетание в составе предложения;
- определение главного и зависимого слова в словосочетании.

22 чел. 
(78,6%)

5 Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 
самосовершенствованию; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка:
- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 
письме;
- применение правильного переноса слов;
- нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов.
Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, в процессе образования и самообразования:
- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи.

15 чел 
(53,6%)

6 Владение различными видами чтения; адекватное понимание содержания 
прочитанных учебно-научных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) объёмом не менее 400-450 слов:
- письменно формулировать тему и главную мысль текста, отвечать на 
вопросы по содержанию текста.

8 чел. 

(28,6%)

7 Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 
родного языков:
- распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 
фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и 
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение, сравнительный 
оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи.

12 чел. 

(42,8%)

8 Формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста:
- определение лексического значения слова, значений многозначного слова,

18 чел. 

(64,3%)
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стилистической окраски слова, сферы  употребления;
- подбор синонимов, антонимов._____________________

Третья часть работы предполагала написание сочинения по выбору 
учащегося (9.1 - сочинение на лингвистическую, 9.2 - по фразе из текста, 9.3
- на морально-этическую тему). Выполнение данного задания ориентировано 
на высокий уровень обучения. Учащиеся должны были 
продемонстрировать целый комплекс специальных коммуникативных 
компетентностей: владение лингвистической терминологией, понимание 
смысла цитаты, предложенной в качестве главного тезиса сочинения и 
умение подбирать аргументы из исходного текста, умение формулировать 
определение нравственно-этического понятия. Приоритет при выборе вида 
сочинения был отдан в пользу сочинения на морально-этическую тему (9.3). 
Таким образом, становится ясно, что умение создавать аргументативные 
тексты по требованиям ОГЭ требуют пристального внимания учителя. 
Подбор аргументов для сочинений 9.1 и 9.2 базируется на качественном 
чтении исходного незнакомого текста, а для сочинения 9.3 -  на эрудиции и 
зрелости мысли выпускника основной школы. Поэтому формирование 
комплекса навыков изучающего, многократного, аналитического чтения -  
это сквозная задача каждого урока русского языка и литературы, решение 
которой влияет на уровень всех предметных компетентностей школьника и 
его практическую грамотность.
Общая отметка «4» за экзаменационную работу по инструкции выставляется 
только в том случае, если учащийся набрал без учёта фактической 
грамотности по критериям ГК1- ГК4 не менее четырёх баллов. Чтобы 
получить отметку «5», выпускник должен был получить не менее шести 
баллов по тем же критериям (орфография, пунктуация, грамматика, речь). 
Данные требования показывают, что высокий уровень языковой 
компетентности выпускников основной школы имеет большое значение для 
их итоговой аттестации.

Динамика среднего тестового балла ОГЭ по русскому языку

№ ОУ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021

МБОУ 
ООШ 7 36,5 39,6 25.39 31 28,08 28,4 28,2

24,54

Общие сведения результатов сдачи экзаменов в форме ОГЭ
2017-2021

Пред
мет

Рус

скии

год

2021

2019

Всего
писали

Кол-во полученных 
отметок

% полученных отметок Среди
ий

Краев
ой

Чел. % «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» балл показа
тель

район 1360 100 11 519 495 335 0,8 38 36 25 26,91
школа 28 100 1 11 11 5 3,5 39,3 39,3 17,9 24,54
район 1364 99,7 0 683 445 236 0 50,1 32,6 17,3 27,96 26,7
школа 32 100 0 18 11 3 0 56,2 34,4 9,4 28,2
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2018 район 1261 98,5 38 481 461 281 3,1 38,1 36,5 22,3 28,3
школа 21 100 0 8 11 2 0 38,1 52,4 0 28,4

2017 район 1125 100 0 446 402 277 0 39,6 35,8 24,6 29
школа 25 100 0 9 12 4 0 36 48 16 28,08

Результаты выполнения заданий ОГЭ по русскому языку представлены в
таблице:

№

п/п

Задания с 
кратким 
ответом

Задания с развёрнутым ответом

П
ер

ви
чн

ы
й

ба
лл

Э
К

ЗА
М

Е
Н

1 +Н I-+— 2(2)2(3)0(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)1(2)1(2)2(2) 21 3

2 +++++I-+ 2(2)3(3)2(2)1(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 28 4

3 .—.++. 2(2)3(3)2(2)1(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2) 1(2)2(2)2(2) 22 3
4 _.+— 2(2)3(3)1(2) 1(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 21 3

5 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)2(2)2(2)0(2)2(2)2(2)1(2) 1(2) 24 4

6 +++—+ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)0(2)1(2)2(2) 23 3

7 ~ + ~ ~
1(2)3(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2) 1(2)2(2)2(2) 20 3

8 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2) 29 5

9 -----++ 2(2)3(3)2(2)1(2)2(3)2(2)2(2) 1(2)2(2)2(2)2(2)2(2) 25 4

10 2(2)3(3)1(2)2(2)2(3)2(2)2(2) 1(2) 1(2) 1(2)2(2)2(2) 24 4

11 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)1(2)2(2) 1(2) 1(2) 1(2) 1(2)2(2) 20 3

12 +++__++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2) 1(2)2(2) 30 5

13 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 25 4

14 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2) 30 5

15 --+-+++ 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)2(2)2(2) 1(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 26 4

16 ------+ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2) 27 4

17 +++++-+ 2(2)2(3)1(2)1(2)0(3)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)1(2) 13 2

18 -++++++ 2(2)2(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)0(2)1(2)1(2)2(2)2(2) 27 4

19
2(2)2(3)2(2)2(2)2(3)1(2) 1(2)0(2)0(2)0(2)2(2)1(2) 17 3

20 _+__++ 2(2)3(3)2(2)2(2)2(3)1(2)2(2)0(2)0(2)2(2)0(2)2(2) 21 3

21 +++-+++ 2(2)3(3)1(2)2(2)3(3)2(2)2(2) 1(2)0(2)1(2)2(2)2(2) 27 4

22 +-Н-+— 2(2)3(3)2(2)2(2)1(3)2(2) 1(2)0(2)0(2) 1(2) 1(2)2(2) 21 3

23 ------+ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)2(2) 1(2)2(2)2(2) 26 4

24 — ++ 2(2)3(3)2(2)1(2)2(3)1(2)2(2)2(2) 1(2) 1(2)2(2)2(2) 23 4
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25 2(2)3(3)2(2)1(2)3(3)2(2)2(2)0(2)0(2)2(2)1(2)2(2) 23 3

26 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2)2(2) 29 5

27 -++-+++ 2(2)3(3)2(2)2(2)3(3)2(2)2(2)2(2)2(2)1(2)2(2)2(2) 30 5

28 + + + + - 1(2)2(3)1(2)2(2)2(3)2(2)2(2)0(2)0(2)2(2)2(2)2(2) 22 3

Мониторинг отметок, полученных учащимися за 4 года можно проследить
по таблице.

Предмет Годы Процент отметок
«2» «3» «4» «5»

Русский язык 2017 (25 уч-ся) - 9(36%) 12(48%) 4(16%)
Русский язык 2018 (21 уч-ся) - 8(38,1%) . 11(52,4%) 2(9,5%)
Русский язык 2019 (32 уч-ся) - 18(56,2%) 11(34,4%) 3(9,4%)
Русский язык 2021 (28 уч-ся) 1(3,5%) 11(39,3%) 11(39,3%) 5(17,9%)

Учащийся, получивший неудовлетворительную оценку, успешно 
пересдал экзамен в назначенный срок.

Учителям русского языка и литературы по подготовке к ОГЭ по 
русскому языку в 2022 году рекомендовано:
- продумать и выстроить систему поэтапной подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в формате ОГЭ с учётом полученных результатов и 
трудностей, выявленных экзаменом в 2022 году;

ознакомить каждого учащегося 9 классов с требованиями к уровню 
подготовки выпускника основной школы по русскому языку;

реализовать комплексное обучение видам речевой деятельности: 
слушанию, чтению и письму;
- как можно чаще практиковать для отработки соответствующих навыков 
написание сжатого изложения на основе аудиозаписи;
- организовывать систематическое обобщающее повторение разделов курса 
русского языка основной школы, входящих в тестовую часть 
экзаменационной работы;
- систематически отрабатывать написание сочинения-рассуждения по видам, 
включённым в демоверсию 2022 года;

разнообразить упражнения, способствующие повышению уровня всех 
видов практической грамотности школьников (орфографической, 
пунктуационной, грамматической, речевой);
- использовать при подготовке учащихся к экзамену материалы открытого 
банка заданий ГИА-9, опубликованные на официальном сайте ФИЛИ.

А Н А Л И З
результатов ОГЭ - 9 по математике МБОУ ООШ 7 в 2021 году.

Целью ОГЭ - 9 по математике является объективная независимая 
оценка уровня и качества подготовки учащихся 9 классов за курс неполной
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(средней) общеобразовательной школы. Результаты экзамена позволяют 
проанализировать различные стороны общеобразовательной подготовки. На 
основе проведенного анализа проявляются успехи и недостатки в 
преподавании математики. КИМы по математике состояли из 25 заданий, из 
которых 19 заданий базового уровня, 4 задания повышенного уровня и 2 
задания высокого уровня сложности (часть 2). Максимальное количество 
баллов, которое мог набрать учащийся -31.  Шкала оценивания результатов 
по пятибалльной системе: 0-7 баллов -  «2», 8 -14 баллов (из них 2
обязательных задания по геометрии) -  «3», 1 5 - 2 1  балл -«4», 22 -31 балл -  
«5». Для оказания практической помощи в подготовке к ГИА по математике 
в 2020 -  2021 учебном году была разработана тематика семинаров для 
учителей, работающих в 9 классах, на основе анализа результатов ВПР и 
проблем выявленных в результате собеседования, проведенного с учителями 
математики, работающими в 9 классах. В планы проведения семинаров 
были включены следующие вопросы:
-изучение и обобщение опыта учителей, имеющих высокие результаты по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации;
- учет и оценка качества знаний;
- организация работы со слабоуспевающими учащимися;
- использование современных технологий обучения, с целью повышения 

качества знаний обучающихся;
- мастер - классы;

- изучение положений, методических рекомендаций, документов по 
проведению итоговой аттестации;

- анализы результатов КДР, онлайн- тестирование.
Семинары проводились каждую четверть. В их работе принимали участие 

42 учителя математики 9 классов образовательных организаций 
Белореченского района.

В итоговой аттестации по математике в 2021 году принимало участие 28 
выпускников 9 классов. Из них получили: «5»- 0 (0%) , «4» - 4 (14,3%) , 
«3»- 24 (85,7%), «2» - 0 (0%).

Результаты ОГЭ по математике по району представлены в таблице:

Год Кол-во Средний
тестовый

выпуск райо
н

край

2015
ников
1034 16,0

2016 1193 16,1 16,1

2017 1124 15,6

«2» %

«2»

«3» % «3 » «4» %

«4»

«5» %

«5»

28 2,7
%

447 43,2% 468 45,3% 100 9,7%

0 0% 456 38,3% 604 50,6% 133 И Д
%

2 0,2
%

451 40,1% 589 52,4% 82 7,3%
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2018

После

пересдачи
1260

После
пересдачи

2019 1363

После

пересдачи

2021 1359

После
пересдачи

15,7
16,0

16,1

15,8

15,9

12,0

13,0

16,1 0 
3

16,4 0

67

17

0 453 40,3% 589 52,4% 82 7,3%
0,2 524 41,6% 632 50,2% 101 8,0%
%

526 41,8% 633 50,2% 101 8,0%
0,0
%
4,9 450 33% 696 51,1% 150 11%
%

0,0
%

1,3
%

512 37,6% 701 51,4% 150 11%

130 9,6 825 60,7% 363 26,7% 41 3,0%
%

929 68,4 372 27,4% 41 3,0%
%

Качество составило 29,7% (в 2019 г .-62,1%), обученность - 90,4%> (в 2019 г. 
- 95,1%);
после пересдачи качество -  30,4% (в 2019 г. - 62,4%), обученность -  98,7 %. 

Результаты ОГЭ МБОУ ООШ 7 представлены в таблице
0 0 Количество

выпускников
Средний 
тестовый балл

2021 год

2017 2018 
2019 Средняя

оценка
Средний 
тестовы 
й балл

Количество 
неудовлетворите 
льных отметок

МБОУ 
ООШ 7

28 17,1 17,7 
17,4

3,1 12 -

Итого по 
району

По краю

1363 15,7 16,1 
15,9

16,1
16,4

3,3 13 17
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Полученные отметки учащихся МБОУ ООШ 7

о о количество полученных 
отметок

% полученных отметок

"2" "3" "4” "5" "2" "3" "4» "5"
МБОУ ООШ 7 0 24 4 0 0 85,7 14,3 0

Надо отметить, что средний тестовый балл понизился в 2021 году на 1 
балл по сравнению с районом, средняя оценка ниже на 0,2 балла. Средний 
тестовый балл понизился на 5,4 балла по сравнению с 2019 годом. Качество 
14,3 %.

Анализ выполнения заданий первой части КИМ 
представлен в таблице;________________________

№
задания

Содержание
задания

Количество
учащихся

выполнивших
задание

Процент
выполнения

задания

1 Решение тестовой задачи 
(работа с данными задачи).

25 89,3%

2 Решение тестовой задачи 
(действия с числами).

15 53,6%

3 Решение тестовой задачи 
(вычисление площади объекта)

19 67.9%

4 Решение тестовой задачи 
(расстояние между объектами)

14 50%

5 Решение тестовой задачи (работа 
с табличными данными)

16 57,1%

6 Действия с дробями. 20 71,4%
7 Сравнение чисел по 

координатной прямой.
22 78,6%

8 Действия со степенями. 21 75%
9 Решение квадратных уравнений. 20 71.4%
10 Вычисление вероятности 

событий.
12 42,9%

11 Установление соответствия 
между функциями и их 
графиками.

13 46,4%

12 Выражение величин из формул и 
нахождение их значений.

17 60,7%

13 Решение систем неравенств 16 57,1%
14 Арифметическая и 

геометрическая прогрессии.
7 25%

15 Решение прямоугольных 
треугольников. Теорема 
Пифагора

23 82,1%

16 Задачи на длины дуг, величины 
центральных и вписанных углов.

15 53,6%

17 Г еометрическая задача на 
свойства трапеции

20 71,4%
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18 Вычисление значений 
тригонометрических функций, 
изображенных на клетчатой 
бумаге.

18 64,3%

19 Выбор верных утверждений 9 32,1%

Анализ заданий первой части показал, что учащиеся на хорошем уровне 
усвоили основные разделы алгебры, обладают определенными навыками 
анализа, умениями сравнивать, сопоставлять величины, выполнять действия 
с алгебраическими выражениями, умеют работать с формулами, знают 
основные свойства последовательностей. Значительно хуже учащиеся 
справились с заданиями:
- вычисление тригонометрических функций угла (48,7%);
- задачи на свойства геометрических фигур (59,0)%);
- задачи на вычисления длин дуг, величин центральных и вписанных углов 
(55,5);
- выражение величин из формул и вычисление их значений (58,7%).

Вторая часть состояла из 6 заданий: 20, 21, 22 и 23 (повышенного 
уровня сложности) и 24 и 25, (высокого уровня сложности).
Задание 20 «Решение уравнений» не выполнили учащихся;
Задание 21 «Решение задач на движение» не выполнили;
Задание 22 «Построение графика дробно-рациональной функции, не 
выполнили;
Задание 23 «Геометрическая задача» не выполнили;
Задание 24 «Геометрическая задача на доказательство» не выполнили 
учащихся;
Задание 25 «Геометрическая задача на свойства окружностей» выполнили 
0%> выпускников.

По результатам ОГЭ по математике в 9 классах в 2020-2021 учебном 
году необходимо:

Решили:
провести глубокий анализ результатов, выявить не использованные 

возможности повышения качества обучения учащихся;
- в 2021 -  2022 учебном году усилить ВШК;

проводить диагностику знаний учащихся по алгебре и геометрии, 
начиная с 7 класса.
- выявить темы и разделы, которые слабо усваиваются учащимися, 

проводить в 2021-2022 учебном году дополнительные занятия с целью 
ликвидации этих пробелов;
- организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися с 
начала учебного года;
- проводить регулярный контроль качества усвоения материала, включать в 
тесты задания, которые содержаться в КИМ ОГЭ - 9 по математике;
- больше внимания уделять формированию устойчивых вычислительных 
навыков (особенно в 5-6 классах);
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- регулярно проводить мониторинг качества усвоения основных правил, 
формул по основным разделам геометрии ( 7 - 9  классы);
- учить учащихся применять правила, теоремы, аксиомы при решении 

задач;
- внедрить в практику своей работы личностно -  ориентированные методы 
обучения;
- с начала учебного года приступить к повторению основных разделов 
математики, начиная с 5 класса;
- вести карты индивидуальных достижений учащихся;
- проводить дополнительные занятия с успешными учащимися по 
выполнению заданий части 2 КИМ ОГЭ- 9;
- особое внимание уделить качеству усвоения материала.

Анализ диагностической работы по биологии в 9 «А» классе
МБОУ ООШ 7

Дата проведения: 18.05.2021 г.
Учитель: Васильева Марина Феликсовна 
Выполняли работу 7 обучающихся ( 25 %)
Цель: оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 9 
классов в соответствии с требованиями ФГОС. Диагностическая работа 
позволяет осуществить диагностику достижения предметных и 
метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными 
понятиями и способность использования универсальных учебных действий 
(УУД) в учебной, познавательной и социальной практике.
Тексты заданий в КИМ 9 класса в целом соответствуют формулировкам, 
принятым в учебниках по курсу учебников по биологии, включенных в 
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ основного общего образования.
На выполнение работы было отведено 180 минут.
Структура варианта диагностической работы.

Работа содержит 29заданий.
Первая часть заданий экзаменационного билета ОГЭ по биологии — 

тестовая. Ответы на задания необходимо занести в специальный бланк. 
Вторая часть заданий содержит вопросы, на которые нужно написать 
развёрнутый отчет или поэтапное решение задачи. В случае, если на вопрос 
будет дан правильный, но не аргументированный ответ, задание засчитано не 
будет.
Соотношение сложности заданий на экзамене распределяется следующим 
образом:
задания начального уровня составляют 40% от числа всех заданий; 
задачи повышенной сложности составляют 42%»; 
задания высокой сложности — 18%.
В связи с тем, что вопросы разделены по блокам и предусматривают разные 
виды ответов, проверяться они будут по-разному. Краткие ответы, на первую



часть, проверяются автоматически. Развёрнутые ответы и решение задач 
проверяются преподавателями по дисциплине — учителями биологии.

Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной 
________________________работы в отметку ___________________

Отметка по 5-балльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичный балл 0-12 13-25 26-36 37-46
Средний балл за выполнение работы в 2019 году составил 30,5 при 
максимальном балле -  46.

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 
работы в целом.

Система оценивания выполнения отдельных заданий. Верное 
выполнение каждого из заданий с кратким ответом 1-17 оценивается 1 
баллом. За выполнение заданий 18-23, 25 и 26, в зависимости от полноты и 
правильности ответа, выставляется от 0 до 2 баллов. Задания 24, 27-29, в 
зависимости от полноты и правильности ответа, оцениваются от 0 до 3 
баллов.
Данные по переводу баллов:
Минимальный балл — 13.
Проходной балл (для профильного класса) — 33.
Максимальный балл — 45.
Таблица перевода баллов по биологии в оценку

Балл Оценка
0-12 2
13-24 3
25-35 4
36-45 5

Максимальный балл за выполнение работы -  45.
Задания экзаменационной работы проверяют знания, умения и виды 

деятельности по блокам, аналогичным блокам курса биологии в основной 
школе. Работа включает в себя 29 заданий и состоит из двух частей.
В 2021 году структура КИМ появились изменения: работа включала в себя 29 
заданий и состояла из 2-х частей.

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом: 16 заданий базового 
уровня сложности с ответом в виде одной цифры и 8 заданий повышенного 
уровня сложности: 1 задание с ответом в виде слова или словосочетания, 3 - с 
выбором нескольких верных ответов, 3 - на установление соответствия 
элементов двух информационных рядов (в том числе задание на включение 
пропущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение 
морфологических признаков организма или его отдельных органов с 
предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 - на определение 
последовательности биологических процессов, явлений, объектов.

Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом: 1 - повышенного 
уровня сложности на работу с текстом, предполагающее использование 
информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные



вопросы; 4 -  высокого уровня сложности (1 на анализ статистических 
данных, представленных в табличной форме, 1 задание на анализ научных 
методов, 2 на применение биологических знаний для решения практических 
задач).

Основные разделы курса школьной биологии, взятые за основу 
выделения блоков содержания, подлежащего проверке в ОГЭ:

1. Биология как наука.
2. Методы биологии
3. Признаки живых организмов
4. Система, многообразие и эволюция живой природы
5. Организм человека и его здоровье
6. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.

В работе использовались задания базового, повышенного и высокого уровней 
сложности. Задания базового уровня составили 75% от общего количества 
заданий экзаменационного теста, повышенного -  22%, высокого -  3%. 
Проверяемое в экзаменационных материалах содержание не выходит за 
рамки утвержденного стандарта 2004 года и не зависит от рабочих программ 
и учебников, по которым ведется преподавание биологии в школе.

В экзаменационной работе использовались задания различной степени 
сложности, что позволило провести проверку результатов усвоения знаний и 
овладения умениями учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания; 
применять знания и умения в знакомой, измененной и новой ситуациях.

Экзаменационная работа предусматривает проверку результатов 
усвоения знаний и овладения умениями учащихся на разных уровнях: 
воспроизводить знания; применять знания и умения в знакомой, измененной 
и новой ситуациях.

Сводная таблица результатов:

класс кол-во

уч-ся
выпол
работу

абсол

%

качество

выпол

%

средний

балл

кол-во

«5»

кол-во

«4»

кол-во
«3»

кол-
во
«2»

9«А» 7 25 57,1 27,43 - 57,1 42,9 0

Наибольший балл, набранный участниками, составляет - 35 баллов. 
Наименьший - 19 баллов.
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Анализ выполнения заданий диагностической работы по каждому обучающемуся 9 классов показал следующие результаты
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1 Боженова
Елизавета

0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 2 2 0 3 0 2 1 0 1 24 3 3

2 Огаджанян
Роман 1

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 1 1 30 4 4

3 Прудников
Роман 1

1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 2 0 0 0 0 2 1 23 3 3

4 Романова
Елизавета 1

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 2 2 2 0 3 0 2 3 2 1 35 4 4

5 Тищенко
Алина 1

1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 0 2 2 2 0 0 2 1 1 28 4 3

6 Фокина
Дарья 1

1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 3 0 0 0 0 0 19 3 3

7
Харланов
Владислав 1

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 2 2 2 3 0 2 3 2 1 33 4 4
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Учащиеся 9 класса показали средний уровень умений и знаний:
№

Зада
ния

Проверяемые требования (умения) Количество 
обучающихся, 
справившихся 
с заданием/ %

Уровень
сложности

1 Знать признаки биологических объектов на разных 
уровнях организации живого

85,4
хороший

Б

2 Клеточное строение организмов как доказательство их 
родства, единства живой природы

100
высокий

Б

3 Царство Бактерии. Царство Грибы 57,1
приемлемый

Б

4 Царство Растения 71,4
хороший

Б

5 Царство животных 71,4
хороший

Б

6 Общий план строения и процессы жизнедеятельности. 
Сходство человека с животными и отличие от них. 
Размножение и развитие организма человека

85,4
хороший

Б

7 Нейрогуморальная регуляция процессов 
жизнедеятельности организма

42,8
низкий

Б

8 Опора и движение 57,1
приемлемый

Б

9 Внутренняя среда организма. Транспорт веществ 42,8
низкий

Б

10 Обмен веществ. Выделение. Покровы тела. 85,4
хороший

Б

11 Органы чувств 71,4
хороший

Б

12 Психология и поведение человека 100
высокий

Б

13 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 
здорового образа жизни. Приёмы оказания первой 
доврачебной помощи

100
высокий

Б

14 Влияние экологических факторов на организмы. 57,1
приемлемый

Б

15 Экосистемная организация живой природы. Биосфера. 
Учение об эволюции органического мира

28,6 
крайне низкий

Б

16 Использовать понятийный аппарат и символический 
язык биологии; грамотно применять научные термины, 
понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых 
биологических объектов, явлений и процессов

71,4
хороший

Б

17 Обладать приёмами работы по критическому анализу 
полученной информации и пользоваться простейшими 
способами оценки её достоверности

42,8
низкий

Б

18 Обладать приёмами работы с информацией 
биологического содержания, представленной в 
графической форме

71,4
хороший

П

19 Умение проводить множественный выбор 28,6 
крайне низкий

П

20 Умение проводить множественный выбор 42,8 П
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21 Знать признаки биологических объектов на разных 
уровнях организации живого. Умение устанавливать 
соответствие

57,1
приемлемый

П

22 Умение определять последовательности биологических 
процессов, явлений, объектов

85,4
хороший

П

23 Умение включать в биологический текст пропущенные 
термины и понятия из числа предложенных

71,4
хороший

П

24 Умение соотносить морфологические признаки 
организма или его отдельных органов с предложенными 
моделями по заданному алгоритму

57,1
приемлемый

В

25 Распознавать и описывать на рисунках (изображениях) 
признаки строения биологических объектов на разных 
уровнях организации живого

0
крайне низкий

П

26 Умение работать с текстом биологического содержания 
(понимать, сравнивать, обобщать)

57,1
приемлемый

П

27 Умение работать с текстом биологического содержания 
(понимать, сравнивать, обобщать)

28,6 
крайне низкий

В

28 Умение работать со статистическими данными, 
представленными в табличной форме

42,8
низкий

В

29 Решать учебные задачи биологического содержания: 
проводить качественные и количественные расчёты, 
делать выводы на основании полученных результатов. 
Умение обосновывать необходимость рационального и 
здорового питания

28,6 
крайне низкий

В

Всего заданий -  29; из них по типу заданий: с записью краткого ответа -  26; с 
развёрнутым ответом -  4; по уровню сложности: Б - 1 7 ; П - 8 ; В - 4 .  
Максимальный балл -  45. Общее время выполнения работы -  180 минут.

Затруднения вызвали задания по разделам: «Система, многообразие и 
эволюция живой природы», «Организм человека и его здоровье», 
«Взаимосвязи организмов и окружающей среды». Это задания -  7, 15, 17, 27, 
28, 29. Не справились учащиеся с заданием 25, связанным со знанием 
строения хрящевых рыб. Все учащиеся подтвердили свои оценки. Полностью 
справились с заданиями по темам «Психология и поведение человека» (12), 
«Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 
жизни. Приёмы оказания первой доврачебной помощи» (14).

Анализ индивидуальных результатов обучающихся позволил выявить 
ряд проблемных зон, представленных в таблице

«Проблемные зоны биология»

№ Умения, виды деятельности (в соответствии с ФГОС)
1 - овладение понятийным аппаратом биологии

2 - клеточное строение организмов как доказательство их родства,
единства живой природы. Многообразие клеток.

3 - клеточное строение организмов как доказательство их родства,
единства живой природы. Многообразие клеток.

4 - знание общих свойств живого у представителей животных, 
растений, бактерий, грибов.

Ф.И. обучающихся
Боженова Е.

Огаджанян Р., Прудников 
Р.,Тищенко А. 

Романова Е., Харланов В.
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- знание общих свойств живого у представителей животных, 
растений, бактерий, грибов.
- место человека в системе животного мира. Сходства и различия 
человека и животных. Особенности человека как социального 
существа
- знание особенностей строения и функционирование отдельных 
органов и систем органов у человека
- умение работать с рисунками

- функции крови и лимфы. Поддержание постоянства 
внутренней среды. Состав крови. Группы крови.
- Мочевыделительная система: строение и функции
- знание функций органов у человека
- психология и поведение человека. Цели и мотивы 
деятельности. Роль обучения и воспитания в развитии 
психики и поведения человека
- освоение приёмов оказания первой помощи, 
рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними
- экосистемная организация живой природы. Экосистема, 
её основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 
связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 
видов в экосистеме
- экосистемная организация живой природы. Экосистема, 
её основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые 
связи в экосистеме. Взаимодействие популяций разных 
видов в экосистеме
- умение находить соответствие по принципу объект- 
процесс
- формулировать аргументированный ответ на 
поставленный вопрос
- умение работать с графиками
- формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях её развития, исторически быстром 
сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития 
современных естественнонаучных представлений о 
картине мира
- формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях её развития, исторически быстром 
сокращении биологического разнообразия в биосфере в 
результате деятельности человека для развития 
современных естественнонаучных представлений о 
картине мира
- проверяет умение использовать это умение для решения 
практической задачи (сохранение и воспроизведение 
породы собаки)
проверяет умение использовать это умение для решения 
практической задачи (сохранение и воспроизведение 
породы собаки)
-умение работать с текстом и вставлять пропущенные 
термины из перечня задания

Прудников Р., Фокина Д. 

Боженова Е.

Боженова Е., Прудников Р., 
Фокина Д., Харланов В. 
Тищенко А., Фокина Д.

Боженова Е., Огаджанян Р., 
Тищенко А., Фокина Д.

Фокина Д.
Фокина Д., Харланов В.

Прудников Р., Романова Е., 
Фокина Д.,

Огаджанян Р., Романова Е., 
Тищенко А., Фокина Д., 

Харланов В.

Прудников Р., Фокина Д.,

Боженова Е., Огаджанян Р., 
Фокина Д., Харланов В. 

Боженова Е.

Боженова Е.

Тищенко А.

Фокина Д.

Боженова Е., Романова Е.



24 -проверяет умение сравнивать биологические объекты  с их Прудников Р.
моделями в целях составления описания объекта на
примере породы собаки по заданном у алгоритму

25 - приобретение опыта использования м етодов Боженова Е., Огаджанян Р.
биологической науки и проведения неслож ны х Прудников Р., Романова Е.
биологических экспериментов для изучения живых Тищенко А., Фокина Д.,
организмов и человека, проведения экологического Харланов В.
мониторинга в окружаю щ ей среде

26 - приобретение опыта использования м етодов Прудников Р.
биологической науки и проведения неслож ны х
биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического 
м ониторинга в окружаю щ ей среде

27 - умение работать с текстом и вы делять из него ответы на Прудников Р.
поставленны е вопросы

28 - работа с табличны м материалом , в частности умение Боженова Е., Фокина Д.
анализировать статистические данны е и делать на этом
основании умозаклю чения.

29 - умение реш ать задачи на калорийность и отвечать на Фокина Д.
вопросы  задачи

Типичные ошибки:
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях: 7, 15, 17, 
27, 28, 29;
- задания проверяет умение оценивать влияние этого животного на человека;
- умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или 
системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической 
группы;
- формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос;
- знание важнейших морфологических, физиологических, экологических 
признаков животных на уровне типа или класса;
- проверяет умение использовать это умение для решения практической 
задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки);
- проверяет умение использовать это умение для решения практической 
задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки).
На высоком уровне у учащихся сформированы умения и виды 
деятельности: Психология и поведение человека. Соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Приёмы оказания 
первой доврачебной помощи
Хорошо усвоены умения и виды деятельности: формулировать
аргументированный ответ на поставленный вопрос.
Вызвали затруднения задания, связанные с умениями и видами 
деятельности: направлено на выявление понимания зоологии как системы 
наук, объектами изучения которой являются животные, определять среду 
обитания, определять их значение в природе и жизни человека, знание 
важнейших морфологических, физиологических, экологических признаков 
животных на уровне типа или класса.
Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 
необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения:
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необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого 
обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 
Выводы: Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на 
необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: 
учителю необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки 
каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 
реализовать.
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по биологии 2022 года

1) Провести тщательный отбор учебников, УМК, тренировочных и 
учебно- методических пособий, рекомендаций (для учителя и учащихся), 
позволяющих не только наиболее полно представить содержание 
современного школьного биологического образования, но и отражающих все 
формы представления аттестационных экзаменационных заданий. Это 
позволит в ходе подготовки учащихся к ГИА постепенно адаптировать их к 
формам, требованиям, структуре современных экзаменационных заданий;

2) выделить наиболее проблемные темы, задания по которым вызвали 
наибольшие затруднения у учащихся: «Психология и поведение человека», 
«Умение определять структуру объекта, выделять значимые 
функциональные связи», «Умение оценивать правильность биологических 
суждений», «Работа с текстом по каждой теме»;

3) усилить практико-ориентированную направленность процесса 
обучения биологии за счет использования различных типов учебно
познавательных и практических заданий на уроках, во внеурочной 
деятельности, при выполнении учащимися разноуровневых 
дифференцированных домашних заданий;

4) при организации образовательного процесса и учебной 
деятельности учащихся на уроках биологии важно развивать умения 
рассуждать и логически мыслить; устанавливать аналогии, причинно- 
следственные связи, аргументировать и отстаивать свое мнение. Эти умения 
необходимы для успешного выполнения выпускниками экзаменационных 
заданий, особенно повышенного и высокого уровня сложности;

5) необходимо организовать повторение пройденного материала во 
взаимосвязи с изучаемым с начала учебного года;

6) организовать административный контроль за подготовкой 
учащихся к ГИА, обеспечить контроль за наличием диагностических карт 
и индивидуальных планов подготовки выпускника к итоговой аттестации;

7) обеспечить методическую помощь и доступ учителей и учащихся к 
электронным образовательным ресурсам;

8) следить за изменениями КИМ по ОГЭ в 2022 году на сайте 
http://www.fipi.ru. Документы по итоговой аттестации в 9 классе можно 
найти на сайте Федерального института педагогических измерений;

9) использовать дидактические материалы, размещенные на сайте 
ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края www.iro23.ru в рубрике «Подготовка 
к аттестации учащихся», что поможет при изучении соответствующих тем 
или при обобщающем повторении курса.

http://www.fipi.ru
http://www.iro23.ru


Анализ контрольных работ по обществознанию (в форме ОГЭ)

21.05.2021 г. 17 учащихся 9 «А» класса выполняли контрольную работу по 
обществознанию в форме ОГЭ

1. Основное содержание ОГЭ

1 .Контрольная работа по обществознанию в форме Основного 
государственного экзамена (ОГЭ) представляет собой форму 
государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения 
соответствия результатов освоения обучающимися основных 
образовательных программ основного общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы 
(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной 
формы.

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 
контрольной работы

Модель измерительных материалов по обществознанию отражает 
интегральный характер предмета: в совокупности задания охватывают 
основные содержательные линии обществоведческого курса, базовые 
положения различных областей научного обществознания.

Объектами контроля выступают требования к результатам обучения, 
закреплённые во ФГОС, и дидактические единицы знаний. Это широкий 
спектр предметных умений, способов познавательной деятельности и знания 
об обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о социальных 
качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших 
экономических явлениях и процессах, о политике, праве, социальных 
отношениях, духовной жизни общества.

Задания КИМ различаются по форме и уровню сложности, который 
определяется способом познавательной деятельности, необходимым для 
выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает 
осуществление таких интеллектуальных действий, как: распознавание, 
воспроизведение и извлечение информации; классификация, систематизация, 
сравнение, конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом 
контексте); объяснение; аргументация; оценка и др. Задания повышенного и 
высокого уровней сложности, в отличие от заданий базового уровня, 
предполагают более сложную, как правило, комплексную по своему 
характеру познавательную деятельность.

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом 
учитывается также при подборе источников информации, используемых в 
экзаменационной работе. Это, как правило, результаты социологических
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исследований, адаптированные тексты из публикаций научно-популярного, 
социально-философского характера, извлечения из правовых актов.

Ряд заданий контрольной модели (ОГЭ) по своему типу аналогичен 
заданиям ЕГЭ. Этот подход представляется вполне оправданным, поскольку 
перечень формируемых умений, базовые компоненты содержания в основной 
и старшей школе во многом совпадают. Кроме того, данный подход 
позволяет, учитывая роль государственной итоговой аттестации выпускников 
основной школы в формирующейся общероссийской системе оценки 
качества образования, обеспечить преемственность двух этапов 
государственной итоговой аттестации.

Вместе с тем при разработке КИМ учитывались познавательные 
возможности обучающихся основной школы, объём и характер 
предъявляемого им учебного содержания по предмету. Это предопределило 
особенности контрольной модели .

3. Характеристика структуры и содержания КИМ контрольной работы
Работа включает в себя 24 задания: 16 заданий с кратким ответом и 8 

заданий с развёрнутым ответом.
К каждому заданию 2-4, 7-11, 13, 14, 16-18 предлагается четыре варианта 
ответа, из которых только один правильный. Задание считается 
выполненным верно, если участник экзамена записал номер правильного 
ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) записан 
номер неправильного ответа; б) записаны номера двух или более ответов, 
даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не 
записан.

В заданиях 15, 19 ответ даётся в виде последовательности цифр (например, 
125), записанных без пробелов и разделительных символов, а в задании 20 -  
в виде слова (словосочетания). Ответы на задания 1, 5, 6, 12, 21-24 
самостоятельно формулируются и записываются экзаменуемым в 
развёрнутой форме.

Каждое задание проверяет определённое умение.

Задание 1 -  умение знать/понимать: социальные свойства человека, его 
взаимодействие с другими людьми; сущность общества как формы 
совместной деятельности людей; характерные черты и признаки основных 
сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм, 
регулирующих общественные отношения.

Задания 4, 9, 11, 14, 15, 18, 20 -  умение объяснять взаимосвязи изученных 
социальных объектов (включая взаимодействия общества и природы, 
человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства).

Задания 2, 3, 6, 8, 13, 17 -  умение приводить примеры социальных объектов 
определённого типа, социальных отношений, а также ситуаций, 
регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 
различных сферах И/ИЛИ умение решать в рамках изученного материала
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познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 
различных сферах деятельности человека.

Задания 5 и 12 -  умения осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме из фотоизображения и диаграммы/таблицы и оценивать 
поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности.

Задания 7, 10, 16 -  умение описывать основные социальные объекты, 
явления, процессы с выделением их существенных признаков, структурных 
элементов и основных функций И/ИЛИ умение решать в рамках изученного 
материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
ситуации в различных сферах деятельности человека.

Задание 19 -  умение сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их 
элементы и основные функции, выявлять их общие черты и различия.

Задания 21-24 объединены в составное задание с фрагментом 
адаптированного научно-популярного текста и направлены на проверку 
следующих умений: осуществлять поиск социальной информации по 
заданной теме в различных её источниках (материалах СМИ, учебном тексте, 
других адаптированных источниках, статистических материалах, носителях 
аудиовизуальной информации и т.п.) (задания 21-23); составлять на их 
основе план (задание 21); приводить примеры (в том числе моделировать 
ситуации) социальных объектов, явлений, процессов определённого типа, их 
структурных элементов и проявлений основных функций разных типов 
социальных отношений и ситуаций, регулируемых различными видами 
социальных норм деятельности людей в разных сферах (задание 23); 
анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 
социальную информацию из адаптированных источников, соотносить её с 
собственными знаниями (задание 24).

Задания представляют следующие разделы курса: «Человек и общество» и 
«Сфера духовной культуры» (задания 2-4), «Экономика» (задания 6-9, при 
этом задание 6 проверяет знание основ финансовой грамотности), 
«Социальная сфера» (задания 10, 11), «Сфера политики и социального 
управления» (13, 14), «Право» (16-18). На одной и той же позиции (задания 
1, 5, 12, 15, 19-24) в различных вариантах КИМ находятся задания одного 
уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные 
умения на различных элементах содержания. Вместе с тем в каждом 
варианте устанавливается такое сочетание заданий, что в совокупности они 
представляют все традиционные разделы курса.
За полное и правильное выполнение задания 12 выставляется 4 балла. При 
неполном выполнении, в зависимости от представленности требуемых 
компонентов ответа, - 3 , 2  или 1 балл.
Общее количество заданий КИМ осталось неизменным. Количество заданий 
с кратким ответом в виде одной цифры сокращено с 14 до 13.
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Добавлено задание 5 с развёрнутым ответом на анализ визуальной 
информации.
Общий балл увеличен с 35 до 37.

4. В таблице представлены результаты выполнения контрольной работы 
по обществознанию обучающимися 9-го «А» класса______________________
Количество писавших 
контрольную работу

Выполнили задания на: + ( % выполнения)
«5» / % «4» /% «3» /% «2» /%
2-11,7% 4-23,5% 11 -64,7% -

Выполнение заданий по содержанию заданий (по сферам общества)
№
задания

Содержательная линия Процент выполнения

1 Сферы общества(Понимание основных принципов 
жизни общества, основ современных научных теорий 
общественного развития)

На 1 балл -  5 уч-ся -  29,4% 
На 2 балла -  5 уч-ся -  29,4%

2 Социальные отношения (Человек в малой группе. 
Межличностные отношения.Общение

1 балл -  16 уч-ся -  94,1%)

3 Духовная сфера (Сфера духовной культуры и ее 
особенности. Наука в жизни современного общества 
.Образование и его значимость в условиях 
информационного общества..Возможности получения 
общего и профессионального образования в 
Российской Федерации Религия, религиозные 
организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества..Свобода совести Мораль. 
Гуманизм. Патриотизм, гражданственность)

1 балл -  17 уч-ся -  100%

4 Духовная сфера (Сфера духовной культуры и ее 
особенности. Наука в жизни современного общества 
.Образование и его значимость в условиях 
информационного общества..Возможности получения 
общего и профессионального образования в 
Российской Федерации Религия, религиозные 
организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества..Свобода совести Мораль. 
Гуманизм. Патриотизм, гражданственность)

1 балл - 16 уч-ся -  94,1%)

5 Задание по иллюстрации (Освоение приемов работы с 
социально значимой информацией ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процесса)

На 1 балл -  4 уч-ся -  23,5% 
На 2 балла -  2 уч-ся -  11,7 
На 3 балла -  5 уч-ся -  29,4

6 Финансовая грамотность На 1 балл -  8 уч-ся -  47,1% 
На 2 балла -  4 уч-ся -  23,5%

7 Экономическая сфера (Экономика, ее роль в жизни 
общества Товары и услуги, ресурсы и 
потребности,ограниченность ресурсов Экономические 
системы и собственность 
Производство,производительность труда.Разделение 
труда и специализация Обмен, торговля Рынок и 
рыночный механизм Предпринимательство. Малое 
предпринимательство и фермерское хозяйство Деньги 
Заработная плата и стимулирование труда Неравенство 
доходов и экономические меры социальной поддержки 
Налоги, уплачиваемые гражданами Экономические 
цели и функции государства Банковские услуги,

1 балл -  12 уч-ся -  70,5%
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предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 
платежная карта, электронные деньги, денежный 
перевод, обмен валюты. Формы дистанционного 
банковского обслуживания:банкомат, мобильный 
банкинг, онлайн-банкинг Экономические функции 
домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 
Семейный бюджет. Источники доходов и расходов 
семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. 
Сбережения)

8 Экономическая сфера (Экономика, ее роль в жизни 
общества Товары и услуги, ресурсы и потребности, 
ограниченность ресурсов Экономические системы и 
собственность Производство, производительность 
труда.
Разделение труда и специализация Обмен, торговля 
Рынок и рыночный механизм Предпринимательство. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство 
Деньги Заработная плата и стимулирование труда 
Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки Налоги, уплачиваемые 
гражданами Экономические цели и функции 
государства Банковские услуги, предоставляемые 
гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен 
валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн- 
банкинг Экономические функции домохозяйства. 
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 
Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения)

1 балл -  8 уч-ся -  47,1 %

9 Экономическая сфера (Экономика, ее роль в жизни 
общества Товары и услуги, ресурсы и 
потребности,ограниченность ресурсов Экономические 
системы и собственность. 
Производство,производительность труда.
Разделение труда и специализация Обмен, торговля 
Рынок и рыночный механизм Предпринимательство. 
Малое предпринимательство и фермерское хозяйство 
Деньги Заработная плата и стимулирование труда 
Неравенство доходов и экономические меры 
социальной поддержки Налоги, уплачиваемые 
гражданами Экономические цели и функции 
государстваБанковские услуги, предоставляемые 
гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 
электронные деньги, денежный перевод, обмен 
валюты. Формы дистанционного банковского 
обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн- 
банкинг Экономические функции домохозяйства. 
Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 
Источники доходов и расходов семьи. Активы и 
пассивы. Личный финансовый план. Сбережения)

1 балл -  15 уч-ся -  88,2%

10 Социальная сфера (Социальная структура общества 
Семья как малая группа. Отношения между 
поколениями Многообразие социальных ролей в 
подростковом возрасте Социальные ценности и нормы 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальная

1 балл -  14 уч-ся -  82,3
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значимость здорового образа жизни Социальный 
конфликт и пути его решения Межнациональные 
отношения)

11 Социальная сфера (Социальная структура общества 
Семья как малая группа. Отношения между 
поколениями Многообразие социальных ролей в 
подростковом возрасте Социальные ценности и нормы 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 
алкоголизма для человека и общества. Социальная 
значимость здорового образа жизни Социальный 
конфликт и пути его решения Межнациональные 
отношения)

1 балл -  14 уч-ся -  82,3

12 Задание по диаграмме (Освоение приемов работы с 
социально значимой информацией ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процесса)

На 1 балл -  4 уч-ся -  23,5 
На 2 балла -  1 уч-ся -  5,8 5 
На 3 балла -  0
На 4 балла -  5 уч-ся -  29,4 %

13 Политическая сфера (Власть. Роль политики в жизни 
общества Понятие и признаки государства Разделение 
властей Формы государства Политический режим. 
Демократия Местное самоуправление Участие граждан 
в политической жизни Выборы, референдум 
Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни Гражданское общество и 
правовое государство)

1 балл -  13 уч-ся -  76,4%

14 Политическая сфера (Власть. Роль политики в жизни 
общества Понятие и признаки государства Разделение 
властей Формы государства Политический режим. 
Демократия Местное самоуправление Участие граждан 
в политической жизни Выборы, референдум 
Политические партии и движения, их роль в 
общественной жизни Гражданское общество и 
правовое государство)

1 балл -  12 уч-ся -  70,5%

15 Духовная сфера (Сфера духовной культуры и ее 
особенности.Наука в жизни современного общества 
.Образование и его значимость в условиях 
информационного общества..Возможности получения 
общего и профессионального образования в 
Российской Федерации Религия, религиозные 
организации и объединения, их роль в жизни 
современного общества..Свобода совести Мораль. 
Гуманизм. Патриотизм, гражданственность)

2 балла -  15 уч-ся -  88,2%

16 Право(Право, его роль в жизни общества и государства 
Норма права. Нормативный правовой акт Понятие 
правоотношений Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности 
Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации 
Федеративное устройство Российской Федерации 
Органы государственной власти Российской 
Федерации Правоохранительные органы. Судебная 
система. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Права и свободы человека и гражданина 
в Российской Федерации, их гарантии.

1 балл -  10 уч-ся -  58,8%

50



Конституционные обязанности гражданина Права 
ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина Международно
правовая защита жертв вооруженных конфликтов 
Гражданские правоотношения. Права собственности. 
Права потребителей Семейные правоотношения. Права 
и обязанности родителей и детей Право на труд и 
трудовые правоотношения.

Т рудоустройство несовершеннолетних 
Административные правоотношения правонарушения 
и наказания Основные понятия и институты 
уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних)

17 Право(Право, его роль в жизни общества и государства 
Норма права. Нормативный правовой акт Понятие 
правоотношений Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности 
Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации 
Федеративное устройство Российской Федерации 
Органы государственной власти Российской 
Федерации Правоохранительные органы. Судебная 
система. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Права и свободы человека и гражданина 
в Российской Федерации, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина Права 
ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина Международно
правовая защита жертв вооруженных конфликтов 
Гражданские правоотношения. Права собственности. 
Права потребителей Семейные правоотношения. Права 
и обязанности родителей и детей Право на труд и 
трудовые правоотношения.

Трудоустройство несовершеннолетних 
Административные правоотношения правонарушения 
и наказания Основные понятия и институты 
уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних)

1 балл -  10 уч-ся — 58,8%

18 Право(Право, его роль в жизни общества и государства 
Норма права. Нормативный правовой акт Понятие 
правоотношений Признаки и виды правонарушений. 
Понятие и виды юридической ответственности 
Конституция Российской Федерации. Основы 
конституционного строя Российской Федерации 
Федеративное устройство Российской Федерации 
Органы государственной власти Российской 
Федерации Правоохранительные органы. Судебная 
система. Взаимоотношения органов государственной 
власти и граждан Понятие прав, свобод и 
обязанностей. Права и свободы человека и гражданина 
в Российской Федерации, их гарантии. 
Конституционные обязанности гражданина Права

1 балл -  9 уч-ся -  52,9%
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ребенка и их защита. Особенности правового статуса 
несовершеннолетних Механизмы реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина Международно
правовая защита жертв вооруженных конфликтов 
Гражданские правоотношения. Права собственности. 
Права потребителей Семейные правоотношения. Права 
и обязанности родителей и детей Право на труд и 
трудовые правоотношения.

Трудоустройство несовершеннолетних 
Административные правоотношения правонарушения 
и наказания Основные понятия и институты 
уголовного права. Уголовная ответственность 
несовершеннолетних)

19 Задания на сравнения (описывать основные 
социальные объекты выделяя их существенные 
признаки; человека как социально-деятельное 
существо; основные социальные роли)

1 балл -  9 уч-ся -  52,9%

20 Понятия(Понимание основных принципов жизни 
общества, основ современных научных теорий 
общественного развития)

1 балл -  6 уч-ся -  35,2%

21-24 Задания по тексту(Освоение приемов работы с 
социально значимой информацией ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процесса)

21-на 1 балл -  4 уч-ся -  
23,5%; на 2 балла -  6 уч-ся 
-35,2:

22-на 1 балл -  4 уч-ся -  
23,5%; на 2 балла -  9 уч-ся -  
52,9%

23- на 1 балл -  5 уч-ся -  
29,4%; на 2 балла -  1 уч-ся -  
5,8% ; на 3 балла -  2 уч-ся -  
11,7

24-1 балл -  8 уч-ся -  47,1 %

На основе таблицы можно сделать следующие выводы:
1. Умения обучающихся, которые сформированы на достаточном уровне:

- умение применять личностные представления об основах российской 
гражданской идентичности, патриотизма гражданственности, социальной 
ответственности, правового самосознания, толерантности приверженности 
ценностям закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- умение осознанно расширять социальный кругозор и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
- умение определять понятия

- умение осознанно использовать текст, создавать и применять основы 
правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 
людей с нравственными ценностями и нормами поведения установленными 
законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности
2) Умения обучающихся, которые сформированы на низком уровне:
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- умение применять основные принципы жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития;
- умение работы с социально значимой информацией ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процесса
- умения и знания по теме Экономическая сфера

5. Выводы и предложения
Анализ результатов контрольных работ текущего года должен стать 
отправной точкой при планировании работы по подготовке выпускников 
2022 года к прохождению ГИА . Именно по этой причине необходимо 
организовать на постоянной основе работу обучающихся с сайтом ФИЛИ и, 
в частности, с открытым банком заданий, демоверсией, кодификатором, 
спецификацией КИМ ОГЭ по обществознанию 2022 года 
По итогам контрольных работ по обществознанию, с целью 
совершенствования преподавания обществознания в школе, педагогам 
рекомендовано применять более эффективные способы организации 
образовательной деятельности школьников, прежде всего, при изучении 
таких разделов курса как «Политика», «Социальная сфера», «Право», 
«Экономика» (особенно - финансовая грамотность) (проводить уроки- 
практикумы, дискуссии, разработку и защиту учебных и социальных 
проектов и т.п.) с целью повышения их практической направленности и 
мотивации школьников к освоению сложного учебного содержания данных 
блоков. Необходимо строить уроки по обществознанию с обязательным 
привлечением местного (регионального) материала, в том числе. СМИ.

Следует обратить особое внимание на преподавание ряда тем, по которым у 
выпускников как 9 класса обнаружены затруднения . Необходимо 
организовывать систематическую работу с фрагментами текстов, 
содержащих обществоведческую информацию, обращать внимание на 
отработку умений находить, интерпретировать, комментировать 
информацию, полученную из текста и т. п., т.е. формировать навыки 
смыслового чтения.

Следует также больше внимания уделить формированию умения 
привлекать контекстные знания обществоведческого курса, факты 
общественной жизни или личный социальный опыт выпускника для 
конкретизации положений текста, учить приводить примеры. Необходимо 
продолжить совершенствовать методику формирования умения 
формулировать и аргументировать суждение по актуальному проблемному 
вопросу общественной жизни. Задание, проверяющее это умение, 
непосредственно связано с содержанием текста, но оно побуждает 
выпускника рассматривать текст в ином ракурсе. Объектом оценивания 
данном случае являются приведенные учащимся аргументы -  их ясность, 
логичность, опора на обществоведческие знания и содержание текста. 
Формированию умения приводить такие аргументы следует уделять 
постоянное внимание на уроках и во внеурочной деятельности. Учителям



следует включать разнообразные по форме и уровню сложности задания в 
текущую проверку знаний..

На уроках обществознания необходимо системно использовать алгоритмы 
выполнения заданий, аналогичных тем, которые используются в рамках 
итоговой аттестации, учить школьников составлять их самим.

2. Учителю обществознания:

2.1. Продолжить работу по подготовке учащихся к государственной итоговой 
аттестации, учитывая все ошибки, допущенные при выполнении заданий.
2.2. Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, 
выявлять признаки, систематизировать факты, понятия; извлекать нужную 
информацию из источника.
2.3. Отработать задания части 2, т.к. учащиеся не смогли правильно выделить 
и извлечь нужную информацию из текста.
2.4. Учить правильно распределять время при выполнении работы
2.4. Нацелить учащегося на выполнение всех заданий части 2.
2.5. Учить рационально использовать время при выполнении работы.

Анализ
результатов контрольной работы по учебному предмету «Химия» 

обучающихся 9-х классов МБОУ ООШ 7 в 2021 году
1. Основные результаты контрольной работы по учебному предмету 
«Химия».
1.1. Количество участников контрольной работы по химии -  4 (10% от 
общего количества учащихся 9-х классов муниципального образования 
Белореченский район, выбравших экзамен ОГЭ по химии, 14% от количества 
выпускников 9 классов МБОУ ООШ 7).
1.2.Динамика результатов контрольной работы по химии:______________
Отметка по пятибалльной 

шкале
Количество

человек
Процент от общего 

количества участников 
по предмету

Получили «2» 0 0
Получили «3» 0 0
Получили «4» 1 25
Получили «5» 3 75

1.3. Результаты контрольной работы по химии района, края
№
п/
п

АТЕ Всего
участник

ов

«2» «3» «4» «5»
чел. % чел. % чел. % чел. %

1. Белореченский
муниципальный
район

40

2. Краснодарский
край
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1.4. Результаты контрольной работы по химии выполнения отдельных 
заданий:

№
п\
п

Н омер
З а д а н и я

Ф ИО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

13 1
4

15 1
6

17 1
8

19 2
0

2
1

2
2

23 2
4

Б
ал

лы

1 Круз
Денис

1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 0 0 3 4 3 4 2 31

2 Козубовска 
я Кристина

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 3 4 3 4 2 33

3 Мировая
Ярослава

1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 0 3 4 3 4 2 35

4 Чёрная
София

1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 1 0 3 2 1 4 2 29

ВЫВОДЫ о характере результатов контрольной работы по химии в 2021 году 
и в динамике.

Таким образом, результаты выполнения контрольной работы по химии в 
2021 году в МБОУ ООШ 7 позволяют сделать вывод о хорошей подготовке 
выпускников 9-х классов к государственной итоговой аттестации. Из 4 
выпускников все преодолели пороговое значение, все обучающихся (100% от 
общего числа экзаменуемых) набрали 27 баллов и выше, что является 
ориентиром при отборе в профильные классы и ССУЗы.

Самый высокий показатель первичного балла за выполнение 
контрольной работы по химии среди обучающихся 9-х классов в 2021 году в 
МБОУ ООШ 7 равен 35 из 40 возможных. Самый низкий показатель 
первичного балла равен 29, что значительно выше порогового значения. 
Успеваемость выпускников 9-х классов 2021 года, выполнявших 
контрольную работу по химии, составила 100%, что подтверждает освоение 
основной общеобразовательной программы по химии основного общего 
образования учащимися МБОУ ООШ 7.

Статистика результатов экзамена по химии за последние три года 
показывает, что количество учащихся выбирающих предмет для сдачи ГИА 
остаётся стабильным. Анализируя результаты участников экзамена по химии 
в МБОУ ООШ 7 за последние три года, можно сказать, что в 2021 году 
наблюдается положительная динамика результатов, так как средний балл 
увеличился на 4 балла (12,5%) по сравнению с 2019 годом и на 2 балла 
(6,25%>) по сравнению с 2020 годом.
Диаграмма 1 Динамика количества участников экзаменационной 
(диагностической, контрольной) работы по химии в МБОУ ООШ 7 за 
последние 3 года.
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я Количество 
участников 
экзамена по 
химии

Диаграмма 2 Динамика показателя среднего балла участников 
экзаменационной работы по химии в МБОУ ООШ 7 за последние 3 года.

2. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп 
заданий по предмету

В основу анализа положены особенности экзаменационной модели 
КИМ по химии, а также влияние видов деятельности и тематического 
содержания на результат выполнения заданий. При анализе выполнения 
работы по качеству усвоения контролируемых элементов содержания было 
принято во внимание положение о том, что усвоенными можно считать 
элементы содержания, проверяемые заданиями базового уровня, процент 
выполнения которых больше 50, и задания повышенного и высокого уровней 
сложности, процент выполнения которых превышает 40 процентов.

2.1. Краткая характеристика КИМ по предмету
Контрольная работа состоит из двух частей:

• часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, подразумевающих 
самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или 
последовательности цифр;
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• часть 2 содержит 5 заданий: 3 задания этой части подразумевают запись 
развёрнутого ответа, 2 задания этой части предполагают выполнение 
реального химического эксперимента и оформление его результатов.
Часть 1 КИМ содержит 14 заданий базового уровня сложности и 5 заданий 
повышенного уровня сложности. Часть 2 содержит 5 заданий высокого 
уровня сложности. Все включенные в работу задания распределены по 
содержательным блокам: «Основные понятия химии (уровень атомно
молекулярных представлений)», «Периодический закон и Периодическая 
система химических элементов Д.И. Менделеева», «Строение вещества», 
«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ»,
«Экспериментальная химия».

В части 1 экзаменационной работы представлены следующие
разновидности заданий базового и повышенного уровня сложности:

• задания на выбор нескольких правильных ответов из предложенного перечня 
(множественный выбор);

• задания на установление соответствия между позициями двух множеств с 
выбором ответа;

• задание на построение последовательности элементов с учётом
закономерностей изменения свойств элементов по группам и периодам;

• задания, предполагающие выполнение расчётов с использованием понятия 
«массовая доля химического элемента в веществе».

Часть 2 включает задания высокого уровня сложности с развернутым 
ответом. При их выполнении выпускникам необходимо не только 
сформулировать ответ, но и самостоятельно записать весь ход решения. 
Задания этой части проверяют усвоение учащимися следующих элементов 
содержания:

• окислительно-восстановительные реакции,
• взаимосвязь различных классов неорганических веществ,
• реакции ионного обмена и условия их осуществления,
• вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству 

вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции,
• вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе.

В экзаменационный вариант 2 части включены экспериментальные 
задания. В одном из практических заданий необходимо из предложенного 
перечня реактивов выбрать два вещества, взаимодействие с которыми 
отражает химические свойства указанного в условии задания вещества, и 
составить с ними два уравнения реакций, указав признаки их протекания. 
Следующее экспериментальное задание предполагает
проведение двух реакций, соответствующих составленным уравнениям в 
соответствии правилам по технике безопасности.
В 2021 году в КИМ были внесены изменения в формат следующих заданий:
1) в заданиях 2 (определение строения атома химического элемента и 
характеристика его положения в Периодической системе) и 3 (построение 
последовательности элементов с учётом закономерностей изменения свойств
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элементов по группам и периодам) и 16 (чистые вещества, смеси, правила 
работы с веществами в лаборатории и в быту) требуется вписать в поле 
ответа цифровые значения, соответствующие условию задания;
2) в заданиях 5 (виды химической связи), 8 (химические свойства простых 
веществ и оксидов) требуется осуществить выбор двух ответов из 
предложенных в перечне 5 вариантов (множественный выбор ответа);
3)в заданиях 4 (валентность, степень окисления) и 12 (признаки химических 
реакций) требуется установить соответствия между позициями двух 
множеств;
4) задания 18 и 19 предполагают выполнение расчётов с использованием 
понятия «массовая доля химического элемента в веществе».
Внесены изменения в «Общий перечень веществ, используемых для 
составления комплектов реактивов»:
1) удалены карбонат кальция/ карбонат магния;
2) добавлен хлорид магния.

Время выполнения экзаменационной работы 180 минут. Участникам 
экзамена разрешалось использовать следующие материалы и оборудование:
-  Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;
-  таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде;
-  электрохимический ряд напряжений металлов;
-  непрограммируемый калькулятор;
-  индивидуальный комплект химических реактивов и оборудования. 
Максимальное количество первичных баллов за выполнение всех заданий 
КИМ работы - 40.
2.2. Статистический анализ выполняемости заданий / групп заданий 
КИМ по химии в 2021 году
В таблице представлены результаты выполнения контрольной работы по 
химии по группам обучающихся с различным уровнем подготовки:_________
Номе

Р

зада
ния в 
КИМ

Проверяемые элементы 
содержания / умения

Уровень
сложнос

ти
задания

Средний
процент

выполнения1

Процент

выполнения, 
получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

Часть 1

1 Атомы и молекулы. Химический 
элемент. Простые и сложные 
вещества.

Б 100 0 0 100 100

2 Строение атома. Строение 
электронных оболочек атомов 
первых 20 химических элементов 
Периодической системы Д.И. 
Менделеева. Группы и периоды

Б 100 0 0 100 100

1Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), 
средний процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми 
участниками, выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников.
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Номе
Р

зада
ния в 
КИМ

Проверяемые элементы 
содержания / умения

Уровень
сложнос

ти
задания

Средний
процент

выполнения1

Процент

выполнения, 
получивших отметку

«2» «3» «4» «5»
Периодической системы. 
Физический смысл порядкового 
номера химического элемента.

3 Закономерности изменения 
свойств элементов в связи с 
положением в Периодической 
системе химических элементов.

Б 75 0 0 0 75

4 Валентность. Степень окисления 
химических элементов.

П 62,5 0 0 25 75

5 Строение вещества. Химическая 
связь: ковалентная (полярная и 
неполярная), ионная, 
металлическая.

Б 100 0 0 100 100

6 Строение атома. Строение 
электронных оболочек атомов 
первых 20 химических элементов 
Периодической системы Д.И. 
Менделеева. Закономерности 
изменения свойств элементов в 
связи с положением в 
Периодической системе 
химических элементов.

Б 25 0 0 0 25

7 Классификация и номенклатура 
неорганических веществ.

Б 50 0 0 25 25

8 Химические свойства простых 
веществ. Химические свойства 
оксидов: основных, амфотерных, 
кислотных.

Б 50 0 0 25 25

9 Химические свойства простых 
веществ. Химические свойства 
сложных веществ.

П 100 0 0 100 100

10 Химические свойства простых 
веществ. Химические свойства 
сложных веществ.

П 75 0 0 100 75

11 Классификация химических 
реакций по различным признакам: 
количеству и составу исходных и 
полученных веществ, изменению 
степеней окисления химических 
элементов, поглощению и 
выделению энергии.

Б 75 0 0 0 100

12 Химическая реакция. Условия и 
признаки протекания химических 
реакций. Химические уравнения. 
Сохранение массы веществ при 
химических реакциях.

П 75 0 0 100 50

13 Электролиты и неэлектролиты. 
Катионы и анионы. 
Электролитическая диссоциация 
кислот, щелочей и солей (средних).

Б 100 0 0 100 100
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Номе
Р

зада
ния в 
КИМ

Проверяемые элементы 
содержания / умения

Уровень
сложнос

ти
задания

Средний
процент

выполнения1

Процент

выполнения, 
получивших отметку

«2» «3» «4» «5»
14 Реакции ионного обмена и условия 

их осуществления.
Б 100 0 0 100 100

15 Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и 
восстановитель.

Б 100 0 0 100 100

16 Правила безопасной работы в 
школьной лаборатории. 
Лабораторная посуда и 
оборудование. Разделение смесей и 
очистка веществ. Приготовление 
растворов Проблемы безопасного 
использования веществ и 
химических реакций в 
повседневной жизни. Химическое 
загрязнение окружающей среды и 
его последствия. Человек в мире 
веществ, материалов и химических 
реакций.

Б 100 0 0 100 100

17 Определение характера среды 
раствора кислот и щелочей с 
помощью индикаторов. 
Качественные реакции на ионы в 
растворе (хлорид-, сульфат-, 
карбонат-, фосфат-, гидроксид- 
ионы; ионы аммония, бария, 
серебра, кальция, меди и железа). 
Получение газообразных веществ. 
Качественные реакции на 
газообразные вещества (кислород, 
водород, углекислый газ, аммиак).

П 100 0 0 100 100

18 Вычисление массовой доли 
химического элемента в веществе.

Б 50 0 0 25 25

19 Химическое загрязнение 
окружающей среды и его 
последствия. Человек в мире 
веществ, материалов и химических 
реакций.

Б 25 0 0 0 25

Средний процент выполнения заданий 1 части 77%

Часть 2

20 Окислительно-восстановительные 
реакции. Окислитель и 
восстановитель.

В 100 0 0 100 100

21 Взаимосвязь различных классов 
неорганических веществ. Реакции 
ионного обмена и условия их 
осуществления.

В 87,5 0 0 12,5 75

22 Вычисление количества вещества, 
массы или объёма вещества по

В 27,1 0 0 8,3 100
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Номе
Р

зада
ния в 
КИМ

Проверяемые элементы 
содержания / умения

Уровень
сложнос

ти
задания

Средний
процент

выполнения1

Процент

выполнения, 
получивших отметку

«2» «3» «4» «5»

количеству вещества, массе или 
объёму одного из реагентов или 
продуктов реакции. Вычисление 
массовой доли растворённого 
вещества в растворе.

Практическая часть

23 Решение экспериментальных задач 
по теме «Неметаллы IV- VII групп 
и их соединений»; «Металлы и их 
соединения». Качественные 
реакции на ионы в растворе 
(хлорид-, иодид-, сульфат-, 
карбонат-, силикат-, фосфат-; ион 
аммония; катионы изученных 
металлов, а также бария, серебра, 
кальция, меди и железа).

В 100 0 0 100 100

24 Правила безопасной работы в 
школьной лаборатории. 
Лабораторная посуда и 
оборудование. Разделение смесей и 
очистка веществ. Приготовление 
растворов.

В 100 0 0 100 100

Средний процент выполнения заданий 2 части 83

Средний процент выполнения заданий КИМ 80

В общем можно отметить, что выпускники 9-х классов 2021 года с 
контрольной работой справились хорошо, так как средний процент 
выполнения 1 части составил 77%, 2 части 83%, а в целом по работе 80%. 
Данные показатели значительно выше показателей допустимого уровня 
заданий любой сложности. Причем с заданиями высокого уровня сложности 
участники справились лучше, чем с заданиями базового и повышенного 
уровня сложности.

Данный результат позволяет сделать вывод о том, что выпускники 9-х 
классов по предмету химия в 2021 году показали достаточный уровень 
сформированности базовых знаний и умений при выполнении заданий 
базового и повышенного уровней сложности.

2.4 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Таким образом, анализ выполнения контрольных работ по химии в 

2021 году позволяет сделать следующие выводы.
Можно в целом считать достаточным усвоение выпускниками 9-х 

классов МБОУ ООШ 7 следующих элементов содержания/умения и видов 
деятельности:
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Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 
химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Группы и 
периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового номера 
химического элемента. Закономерности изменения свойств элементов в связи 
с положением в Периодической системе химических элементов. 
Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в 
Периодической системе химических элементов.
Валентность. Степень окисления химических элементов.
Строение вещества. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), 
ионная, металлическая.
Классификация и номенклатура неорганических веществ.
Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и 
составу исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления 
химических элементов, поглощению и выделению энергии.
Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 
Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических 
реакциях.
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы. Электролитическая 
диссоциация кислот, щелочей и солей (средних).
Реакции ионного обмена и условия их осуществления. 
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. 
Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная посуда и 
оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление 
растворов Проблемы безопасного использования веществ и химических 
реакций в повседневной жизни.
Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью 
индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, 
карбонат-, фосфат-, гидроксид- ионы; ионы аммония, бария, серебра, 
кальция, меди и железа). Получение газообразных веществ. Качественные 
реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, 
аммиак).
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе.
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.
Вычисление количества вещества, массы или объёма вещества по количеству 
вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. 
Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе.
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV- VII групп и их 
соединений»; «Металлы и их соединения».

Усвоение следующих элементов содержания/умения и видов 
деятельности всеми выпускниками 9-х класса, выполнявшими контрольную 
работу по химии, нельзя считать достаточным:
Химические свойства простых веществ.
Химические свойства сложных веществ. Химические свойства оксидов: 
основных, амфотерных, кислотных.
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Рекомендации по подготовке к ОГЭ по химии 2022 года.
В целях совершенствования процесса обучения в основной школе и 

повышения качества подготовки по химии выпускников 9-х классов 
рекомендуется:

1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания учебного предмета «Химия»:

Преподавание химии необходимо проводить по пособиям, 
включенным в размещенный на сайте ФИЛИ (www.fipi.ru) перечень учебных 
пособий, разработанных с участием ФИЛИ.

- Особое внимание уделить организации и проведению уроков 
обобщения и систематизации, цель которых приведение в систему знаний 
основных понятий и теорий химии, выделение главного, установление 
причинно-следственных закономерностей, взаимосвязи между составом, 
строением, свойствами и применением веществ.

- Целесообразно продолжить отработку у обучающихся таких умений, 
как извлечение и переработка информации, представленной в различном 
виде (текст, таблица, схема, диаграмма), а также умения представлять 
переработанные данные в различной форме.

- Уделить большее внимание проведению практических и лабораторных 
работ, обсуждению основных этапов выполнения химического эксперимента, 
а также отработке умений фиксировать его результаты.

2. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного 
предмета, составленные на основе выявленных типичных затруднений и 
ошибок:

При подготовке к ГИА по химии необходимо:

- изучить нормативные правовые документы, регламентирующие 
проведение ОГЭ обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений, 
спецификацию, кодификатор, демоверсию и рекомендации по оцениванию 
результатов экзамена по химии;

- ознакомиться с анализом результатов проведения экзамена по химии 
за предыдущие годы;

- обратить внимание учащихся на осознанный подход к выбору 
экзамена по химии;

- познакомить учащихся, выбравших химию для сдачи ОГЭ, с 
регламентом проведения экзамена и бланками ответов;

при составлении календарно-тематического и поурочного 
планирования учитывать необходимость выделения времени для повторения 
и закрепления наиболее значимых и сложных тем учебного курса «Химия» с 
учетом анализа результатов проведения экзамена по химии за предыдущий 
год;

- грамотно и рационально планировать учебный материал на уроках;
- регулярно решать тренировочные задания, предлагаемые в пособиях 

ОГЭ по химии;
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- уделять внимание на уроке выполнению заданий, требующих умения 
анализировать, обобщать и систематизировать изученный материал;

- систематически предлагать учащимся работу с текстами учебника по 
составлению конспектов, планов, нахождению необходимой информации с 
целью ее анализа, обобщения, систематизации и формулирования 
определенных выводов;

- обратить внимание на развитие умения у учащихся работать со 
схемами, таблицами, диаграммами;

- развивать и совершенствовать навыки решения заданий проблемного 
и практического характера;

работать с тестами различного уровня сложности как во время 
текущего, так и во время итогового контроля;

систематически проводить практические работы и лабораторные
опыты;

- обращать внимание учащихся на соблюдение правил техники 
безопасности при выполнении практических работ и лабораторных опытов 
по химии;

- тщательно продумывать учебные занятия при подготовке учащихся к 
сдаче ОГЭ по химии;

- обратить особое внимание на проведение занятий, на которых 
обсуждаются такие темы, как «химия в быту» или «химия в нашей жизни»;

- уделять серьезное внимание обучению школьников решению 
расчетных и качественных задач по химии;

- акцентировать внимание учащихся на обязательном указании единиц 
измерений физических величин при решении расчетных задачи при записи 
ответов к ним;

- целесообразно обратить особое внимание в процессе обучения и при 
подготовке к ОГЭ по химии на блоки заданий, которые показали низкий 
процент выполнения:
Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества. 
Химические свойства простых и сложных веществ.
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в 
мире веществ, материалов и химических реакций.

- при конструировании уроков, необходимо таким образом отбирать 
предметное содержание, чтобы изучение химических реакций и процессов в 
системе сопровождалось их конкретизацией, объяснением на конкретном хи
мическом эксперименте;

- обеспечивать усвоение химического содержания на продуктивном 
уровне. Это значит, что учащийся должен не только знать и понимать 
сущность химических явлений и реакций, сущность химических процессов, 
законов и теорий, но, главное, уметь их объяснять. Для этого в контрольно
измерительных материалах всех видов контроля, не только итогового, 
тематического и текущего, но и формирующего, должно быть не менее 50% 
заданий продуктивного уровня - объяснить, обосновать, привести ана
логичные примеры, сравнить, провести классификацию, установить последо

64



вательность и т.п.
- научить анализировать предложенные формулы по составу (исходные 

вещества и продукты реакции), понимать их взаимосвязь и границы 
применения, оценивать возможность протекания реакций, устанавливать 
соответствие между названием, формулой и свойствами;

- отрабатывать с обучающимися решение практико-ориентированных 
заданий, направленных на умение использовать полученные знания в 
повседневной жизни.

1 1 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 1  1 1 1 2 0 0 3 4 3 4 2  31

2 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1  1 1 1 1 1 1 2 0 1 3 4 3 4 2  33

3 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 1  1 1 1 1 1 2 1 0 3 4 3 4 2  35

4 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 0 1  1 1 1 1 2 1 0 3 2 1 4 2  29

Анализ
участия МБОУ ООШ 7 во Всероссийской олимпиаде школьников 

по общеобразовательным предметам 
в 2021-2022 учебном году.

Школьная олимпиада является первым этапом Всероссийской олимпиады 
школьников. Участие в предметной олимпиаде -  это итог работы 
педагогического коллектива с одаренными учащимися не только на уроках, 
но и во внеурочной деятельности (факультативах, кружках и т.д.). Учащиеся 
показывают знания, полученные вне рамок школьной программы.

Основными целями и задачами Олимпиады являются:
- создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 
деятельности;
- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 
активизация работы факультативов, кружков и других форм внеклассной 
работы с учащимися;

оказание помощи старшеклассникам в профессиональном
самоопределении.
Для организации и проведения школьного этапа ВсОШ в МБОУ ООШ 7 
проведены следующие мероприятия:
Утверждены график проведения ШЭ ВсОШ, состав оргкомитета и жюри; 
Обеспечены сбор и хранение заявлений родителей (законных
представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, 
согласий на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей;
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Составлены списки участников ШЭ ВсОШ согласно заявлениям, 
предоставленными учащимися и их родителями (законными 
представителями;
Определены места и время проведения олимпиад, а также организаторы в 
аудитории и вне аудитории во время проведения олимпиад;
Проведен инструктаж с членами комиссии по правилам проведения 
школьного этапа ВсОШ в соответствии с критериями;
Соблюден режим конфиденциальности хранения олимпиадных заданий по 
каждому общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады. 
Оценка олимпиадных работ проводилась по результативности, согласно 
следующим критериям, участники, набравшие менее 50 % от максимального 
числа баллов, не могут стать победителями или призерами вне зависимости 
от места в турнирной таблице и, следовательно, не могут участвовать в 
следующем этапе олимпиады.
На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен 
список победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Победителями школьного этапа олимпиады, признаны 
учащиеся, набравшие не менее 75% от максимально возможного количества 
баллов, а призерами школьного этапа олимпиады признаны учащиеся, 
набравшие не менее 50% от максимально возможных баллов.
Школьный этап ВсОШ в МБОУ ООШ 7 в 2021-2022 учебном году был 
проведен по 15 общеобразовательным предметам.
Форма проведения школьного этапа олимпиады по 5 общеобразовательным 
предметам: математика, физика, информатика, химия, биология -  
дистанционная, на платформе «Сириус».

Одно из направлений работы с одаренными детьми -  это участие во 
Всероссийской олимпиаде школьников. Проведены школьный этап 
олимпиад по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, 
биологии, географии, истории, иностранному (английскому) языку, 
обществознанию, физической культуре, ОБЖ, информатике (таблица1)

Результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады были 
проанализированы на заседаниях методических объединений, заседании 
методического совета , педагогического совета школы

Итоги ШЭ ВсОШ (Сравнительный анализ за 2 года)

Наименование 
предметов, по 

которым проводилась 
олимпиада

Количество участников Количество участий

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022
м х к 10 43 10 73

История 21 18 21 88
Литература 13 19 13 92
Технология 0 9 0 19

Русский язык 25 25 48 67
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Физическая культура 30 10 32 20
Физика (С) 10 5 18 20

АЯ 21 21 26 67
Г еография 19 16 22 60

Обществознание 23 13 24 40
ОБЖ 0 10 12 50

Биология (С) 23 17 23 27
Химия (С) 10 5 16 10

Математика (С) 18 23 26 88
Информатика (С) 5 5 8 11

ВСЕГО 228 239 299 732

По итогам в школьном этапе ВСОШ в 2021-2022 учебном году приняло 
239 участников (95,2 %).

По сравнению с предыдущим 2020-2021 учебным годом выросло 
количество участников на 71, а количество участий на 493.

Показатель свидетельствует о массовом вовлечении обучающихся в 
олимпиадное движение.

Таблица 2
Результативность 

школьного этапа (по предметам) 
всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

Школьный этап (4-9 классы)

№ Олимпиада Количе
ство

участий

Кол-во
дипломов
призеров

Кол-во
дипломов

победителе
й

Кол-во 
дипломов 

победителе 
й и 

призеров

Результатив

ность (% 
победителей 
и призеров)

1 Английский язык 67 8 5 13 19,4%
2 Биология 27 5 4 9 13,4%
3 Г еография 60 6 0 6 10%

4
Информатика и 
ИКТ 11 0 0 0 0

5 Искусство (МХК) 73 1 1 2 2,7%
6 История 88 11 3 14 15,9%
7 Литература 92 5 1 6 6,5 %
8 Математика 88 1 1 2 2,3 %
9 Обществознание 40 3 1 4 4,6 %

10
Основы 
безопасности и 
жизнедеятельности

50 6 0 6
12%
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11 Русский язык 67 8 3 11 16,4%
12 Технология 19 0 0 0 0
13 Физика 20 5 1 6 30%

14 Физическая
культура 20 4 4 8 40%

15 Химия 10 0 3 0 30%
ИТОГО 732 63 27 90 12,3 %

Невысокий результат показывают учащиеся по всем предметам. Это ставит 
новую задачу перед учителями-предметниками - более глубокую подготовку 
к участию в олимпиадах.

По сравнению с прошлым годом результативность школьного этапа 
(по предметам) всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 
году снизилась с 33,5% до 12,3 % (вследствии того, что выросло количество 
участников ВсОШ).

Результаты участия в школьном этапе Всероссийской олимпиады были 
проанализированы на заседаниях методических объединений, заседании 
методического совета , педагогического совета школы

В 2020 году в региональном этапе ВсОШ обучающиеся МБОУ ООШ 7 
участия не принимали, а в 2021 году участников регионального этапа ВсОШ
- 2 (предмет -химия)
Выводы и рекомендации:
1. продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их 
самоопределения, самореализации , диагностируя склонности учащихся;
2. активизировать индивидуальную работу с учащимися с высокой 
мотивацией к учёбе;
3. учителям математики, русского языка, литературы, физики, информатики 
обеспечить более глубокую подготовку к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников;
4. систематизировать работу по обновлению банка данных одарённых детей;
5. учителям -предметникам запланировать проведение предметных недель;
6. достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех 
этапах обучения в школе.
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Сравнительная таблица результативности участия школьников 
в муниципальном этапе ВсОШ

Таблица 2
Результативность 

школьного этапа (по предметам)

всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году

№ Олимпиада

Школьный этап (4-9 классы)

Количес
тво

участий

Кол-во
дипломов
призеров

Кол-во
дипломов

победителей

Кол-во 
дипломов 

победителей 
и призеров

Результатив

ность (% 
победителей 
и призеров)

1 Английский язык 67 8 5 13 19,4%

2 Биология 27 5 4 9 13,4%

3 Г еография 60 6 0 6 10%

4 Информатика и ИКТ 11 0 0 0 0

5 Искусство (МХК) 73 1 1 2 2,7%

6 История 88 11 3 14 15,9%

7 Литература 92 5 1 6 6,5 %

8 Математика 88 1 1 2 2,3 %

9 Обществознание 40 3 1 4 4,6 %

10 Основы безопасности 
и жизнедеятельности 50 6 0 6

12%

11 Русский язык 67 8 3 11 16,4%

12 Технология 19 0 0 0 0

13 Физика 20 5 1 6 30%

14 Физическая культура 20 4 4 8 40%

15 Химия 10 0 3 0 30%

ИТОГО 732 63 27 90 12,3 %

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод:
1. Более 50% победителей и призеров школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников показали по предметам: русский язык, химия, 
обществознание, биология, география, литература, физическая культура.
2. На олимпиаде по физике , математике ,истории , иностранному языку 
учащиеся показали низкий уровень выполнения заданий, % победителей и 
призеров оказался нулевым. Это связано с особенностями предметов, а также 
указывает на недостаточную работу учителей-предметников по выявлению 
талантливых детей на уровне школы.
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1 . Значительно повысился уровень результативности участия школьников в 
муниципальном этапе ВсОШ с 27,2 % (2020 г.) до 56,4 % (2021 г.)
2. Повысился уровень результативности по следующим предметам: русскому 
языку, химии, обществознанию, биологии, географии, физической культуре, 
основам безопасности жизнедеятельности.
3. На прежнем же уровне результативность по истории, физике, английскому 
языку.
4. Понизился уровень результативности по математике (по причине 
технического сбоя, отсутствия интернета)
Выводы и рекомендации:

1 .Школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошел 
организованно, благодаря качественной работе по организации и проведению 
олимпиады классных руководителей 4-9 классов, учителей-предметников, 
организаторов и экспертов.

2. Руководителям ШМО:
2.1. провести анализ результатов ШЭ ВсОШ по учебным предметам и 
рассмотреть на заседании ШМО;
предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 
результативности учащихся в различных этапах предметных олимпиад.
2.2. Учителям-предметникам:
- организовать системную и качественную работу с одаренными детьми, 
опережающее прохождение программного материала с использованием 
заданий повышенной сложности, развивающие творческие способности 
учащихся;
- обеспечить дифференцированный подход на уроках и внеурочных занятиях 
с одаренными детьми;
- при подготовке к различным этапам ВсОШ использовать возможности 
интернет-ресурсов, цифровых технологий и других доступных форм 
обучения;
предусмотреть различные формы работы по повышению мотивации и 
результативности учащихся в участии на различных этапах ВсОШ через 
урочную и внеурочную деятельность для целенаправленной подготовки 
учащихся к олимпиадам.
3. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 
представителей) итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников
4. Продолжить работу с одаренными детьми, создавая условия для их 
самоопределения, самореализации , диагностируя склонности учащихся
5. Активизировать индивидуальную работу с учащимися с высокой 
мотивацией к учёбе
6. Учителям -предметникам обеспечить более глубокую подготовку к 
участию во Всероссийской олимпиаде школьников
7. Систематизировать работу по обновлению банка данных одарённых детей.
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8. Учителям -предметникам запланировать проведение предметных недель.
9. Достижение преемственности в воспитании и развитии детей на всех 
этапах обучения в школе.
10. Администрации школы предъявлять повышенные требования к учителям, 
работающим с одаренными детьми.

IV. Оценка организации учебного процесса

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом 
занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, локальными нормативными актами Школы.

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 в 2021/2022 учебном году Школа:

• уведомила управление Роспотребнадзора о дате начала 
образовательного процесса;

• разработала графики прихода обучающихся, начала/окончания 
занятий, приема пищи в столовой с таким учетом, чтобы развести 
потоки и минимизировать контакты учеников;

• закрепила кабинеты за классами;
• составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов 

и рекреаций;
• разместила на сайте школы необходимую информацию 

об антикоронавирусных мерах;
• использует при осуществлении образовательного процесса 

бесконтактные термометры, рециркуляторы настенные для 
каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 
обработки рук, маски многоразового использования, маски 
медицинские, перчатки.

Информация для родителей (законных представителей) о режиме 
функционирования МБОУ ООШ 7 с 01.09.2021 г. в условиях 
распространения COVID-19 была расположена на сайте, стендах школы.

На основании Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологи-ческих правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" в МБОУ ООШ 7 :

1. Перед открытием школы проводилась генеральная уборка помещений 
с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Вход обучающихся в здание школы осуществлялся через центральный 
вход , запасные выходы и со двора школы по графику.
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3. Каждое утро будут проводились "утренние фильтры" с обязательной 
термометрией с целью выявления и недопущения в школу обучающихся и 
сотрудников с признаками респираторных заболеваний при входе в здание. В 
случае обнаружения обучающихся, сотрудников с признаками 
респираторных заболеваний обеспечивалась незамедлительная изоляция до 
прихода родителей (законных представителей) или приезда бригады скорой 
помощи.

4. Запрещалось нахождение родителей (законных представителей) 
обучающихся во время учебного процесса в зданиях школы.

5. Посещение школы родителями (законными представителями) 
обучающихся с целью получения консультаций педагогов и администрации 
школы разрешено только по предварительной записи в приемные часы. 
Наличие средств индивидуальной защиты: маска, перчатки -  обязательно.

6. За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором 
будет организовано предметное обучение.

7. Запрещалось проведение массовых мероприятий с участием различных 
групп лиц.
8. Установлены дозаторы для гигиенической обработки рук с применением 

кожных антисептиков и мыла при входе в школу, в кабинетах, в помещении 
пищеблока, в санитарных узлах, в коридорах.

9. Пересмотрен режим работы школы, в т.ч. расписание учебных занятий, 
изменено время начала первого урока для разных классов и время 
проведения перемен, в целях максимального разобщения классов (групп) 
при проведении утренней термометрии, а также режим питания.

10. С учетом погодных условий планировалось часто использовать 
открытую спортивную площадку для занятий физической культурой, 
сократив количество занятий в спортивном зале.

11. Во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы будет 
проводиться текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих 
поверхностей, пола, дверных ручек, помещений пищеблоков, мебели, 
санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов).

12. Дезинфекция воздушной среды будет проводилась с использованием 
приборов для обеззараживания воздуха.

13. После каждого урока проводилось сквозное проветривание 
помещений в отсутствии детей.

14. До и после каждого приема пищи в столовой была обеспечена 
обработка обеденных столов с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств
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V. Оценка востребованности выпускников

Количество выпускников, поступающих в ССУЗ, школы дневного обучения
М

БО
У 

ОО
Ш 

7

Кол 
ичес 
тво 
вьш 
ускн 
иков 
9 кл. 
2021 
года 
(без 
учет 

а 
вьш 
ускн 
иков 

с
УО)

Колич 
ество 
выпус 
книко 
в с УО

Колич 
ество 
выпус 
книко 

в, 
посту 
пивши 

X в 
ссузы

Количес 
тво 

выпуски 
иков, 

поступи 
вших в 

10 
классе 

дневног 
о

общеобр
азовател

ьного
учрежде

ния

Продолжи
ли

получение 
образован 

ия на 
альтернат 

ивной 
форме 

обучения 
(самообра 
зование, 

семейное)

Количе 
ство 

выпуск 
ников, 
поступ 
ивших 
в ссузы

Указать, в какие ссузы 
поступили выпускники

Не 
обучаю 

тся в 
наруше 

ние 
закона

28 0 26 2 0 26

Бизнес и право-4, 
Краснодарский 
кооперативный техникум-6, 
Белореченский медколледж-3, 
Белореченский 
индустриально
технологический техникум-3, 
Национальный социально
педагогический колледж(г. 
Пермь)-1, Майкопский 
политехнический колледж 
(ст.Ханская) -2, Майкопский 
индустриальный техникум (г. 
Майкоп)-1, Тихорецкий 
индустриальный техникум-1, 
Ростовский-на-Дону колледж 
водного транспорта-1, 
Краснодарский монтажный 
техникум-2, Краснодарский 
информационно
технологический техникум 
(г.Краснодар)-1, Адыгейский 
педагогический колледж им. 
Х.Андрухаева (г. Майкоп)-!

нет
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В период 2021 года все педагоги Школы успешно применяли цифровые 
образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 
числе электронный журнал и дневники учеников.

Кадровый состав образовательной организации
В 2020-2021 учебном году в школе работает 30 человек, из них педагоги
ческих работников 20 . Высшее образование имеют 19 человек. Молодых 
специалистов-2 .
Административный состав: директор - 1, 

заместитель директора по УВР - 1, 
заместитель директора по BP -1, 
заместитель директора по АХР -1

Краткая характеристика педагогического коллектива

Директор- "Почетный работник общего Маслова Валентина Ивановна 
образования Российской Федерации"
Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе - "Почетный работник 
общего образования Российской Федерации"
Заместитель директора по воспитательной 
работе

Заместитель директора по АХР

VI. Оценка качества кадрового обеспечения

Позднякова Нина Павловна

Кулий Лариса Александровна

Супрунов Александр 
Николаевич

Информация о персональном составе педагогических работников
МБОУ ООШ 7

1 Маслова 
Валентина 
Ивановна 
Позднякова 

 ̂ Нина Павловна

3 Кулий 
Лариса
Александровна

4 Богданова 
Евгения 
Николаевна

5 Бабаева 
Стелла 
Эльдаровна 
Маслов

6 Николай

Директор

заместитель 
директора по УВР

заместитель 
директора по ВР, 
учитель
Учитель русского 
языка и 
литературы

Учитель
математики,
физики

Учитель музыки

Высшее педаго
гическое

Высшее педаго
гическое 
Высшее педаго
гическое

Высшее педаго
гическое

Высшее педаго
гическое

Высшее педаго-

1 квалификационная 
категория

высшая квалифи
кационная категория

высшая квалифи
кационная категория

высшая
квалификационная
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Брылякова
Ольга
Борисовна

Верис Юлия 
Михайловна
Решетова
Анжелика
Эдуардовна
Машкова
Лариса
Андреевна

Андриященко
Алина
Сергеевна
Смирнова
Светлана
Васильевна
Маслов
Алексей
Николаевич

Васильева
Марина
Феликсовна

Маслов Иван 
Николаевич 
Няшина 

Анастасия 
Олеговна 

Маслова 
Светлана 
Анатольевна 
Сулиева Ирина 

Александровна

Астахова Алёна
Анатольевна
Раннева
Наталья
Викторовна
Щербань 
Наталья Ми
хайловна
Маслова Оксана 
Г еннадьевна

Петрович

Учитель началь
ных классов

Учитель началь
ных классов

Учитель началь
ных классов

Учитель истории, 
обществознания, 
кубановедения, 
ОРКСЭ
Учитель русского 
языка и
литературы 
Учитель иностран
ного языка
(английского) 
Учитель физиче
ской культуры

Учитель 
биологии, гео
графии

Учитель физиче
ской культуры
Учитель началь
ных классов

Учитель началь
ных классов

Учитель началь
ных классов

Учитель началь
ных классов 
Учитель началь
ных классов

Психолог ,
учитель

Социальный
педагог

Высшее педаго 
гическое

Высшее педаго' 
гическое

Средне-специ- 
альное педаго 
гическое 
Высшее педаго 
гическое

гическое

Высшее педаго
гическое

Высшее педаго
гическое

Высшее педаго
гическое

Высшее педап> 
гическое

Высшее педаго
гическое
Высшее педаго
гическое

Высшее педаго
гическое

Высшее педаго
гическое

Высшее педаго
гическое 
Высшее педаго
гическое

Высшее педаго
гическое

высшее

1 квалификационная 
категория

высшая квалифика
ционная категория

категория

высшая квалифика
ционная категория

1 квалификационная 
категория

высшая квалифи
кационная категория

высшая квалифи
кационная категория

1 квалификационная 
категория
1 квалификационная 
категория

Соответствие зани
маемой должности

Соответствие зани
маемой должности

Соответствие зани
маемой должности

Соответствие зани
маемой должности
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Квалификация педагогических кадров

Квалификационная категория 2020-2021 уч.год

Высшая 7

Первая 5

На соответствие занимаемой 4
должности

По педагогическому стажу, из них:

от 0 до 5 лет 4

Более 30 лет 6

По образованию

Высшее 19

среднее специальное 1

Почетные звания, награды, ученые 4
степени:

Заслуженный работник культуры 1
Кубани

Почетный работник общего 2
образования РФ

Отличник народного просвещения 1

В 2021 году 100% педагогических работников прошли обучение 
по различным программам повышения квалификации, организованным 
государственными и негосударственными учреждениями РФ по 
следующим направлениям:

- педагогика;
- психология;
- функциональная грамотность;
- управление;
- предметные;
- первая помощь.,
- -наставничество

В МБОУ ООШ 7 сформирован стабильный профессиональный 
педагогический коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие 
традиции образования и инновационные технологии.

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно
информационного обеспечения

Школьная библиотека является структурным подразделением МБОУ 
ООШ 7 , участвующим в учебно-воспитательном процессе в обеспечении

76



права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами. Работа школьной библиотеки в 
2021 году строилась в соответствии с общешкольным планом работы 
библиотеки. Основными задачами в этом учебном году явились:

обеспечение учебниками и учебными пособиями образовательного 
процесса -  педагогам, учащимся доступ к информации, знаниям, 
культурным ценностям посредством пользования информационных ресурсов
-  книжным фондом, фондом периодических изданий, пропаганда чтения как 
культурного досуга.

Согласно ст.35, п. 152 Закона Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» обучающиеся обеспечиваются бесплатными 
учебниками. В 2021 году обеспеченность учащихся учебниками составила 
100%

Фонд библиотеки укомплектован справочными и 
энциклопедическими изданиями, художественной литературой по школьной 
программе, детской и современной литературой.

Состав фонда и его использование

Наименование
показателей

Поступило 
экземпляров за 
отчетный год

Выбыло 
экземпляров за 
отчетный год

Состоит 
экземпляров на 
конец отчетного 
года.

Обьем
библиотечного 
фонда всего:

1185 1584 7348

Из него: 
учебники

1095 1488 6015

Учебные пособия 90 96 315

Художественная
литература

0 0 1018

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 
в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России 
от 20.05.2020 №254.

VIII. Оценка материально-технической базы

МБОУ ООШ 7 располагается в двух зданиях, в них созданы 
необходимые условия для эффективного и рационального использования 
помещений. В 2021 году в период подготовки к новому учебному году 
выполнены ремонтные работы по реконструкции центрального крыльца с 
навесом, оборудованы туалеты принудительной вентиляцией; в столовой 
заменена система вентиляции, подключен проточный водонагреватель,
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приобретен школьный автобус на 29 посадочных мест; частично ремонт 
ограждения; ремонт окон и дверей в классах, туалетах и коридорах. 
Приобретены 7 компьютеров, 1 принтер

Обеспеченность обучающихся и учителей компьютерами
Все учебные кабинеты МБОУ ООШ 7 оснащены компьютерами, 

подключенными к школьной локальной сети с выходом в Интернет.
В таблице приведена информация по оснащению школы средствами 

информатизации по состоянию на 31 декабря 2021 года.

№

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Кабинет/класс

Административные
кабинеты
Учебные кабинеты 

Компьютерный класс 

Мобильный класс 

Серверная

У родителей детей,
обучающихся на дому
Для программ дополни
тельного образования
Подлежат списанию 
Итого в учебном процессе 

ВСЕГО:

Количество
стационарных
компьютеров и Количество Количество
компьютеров,

серверов ноутбуков Многофункциональн
ых устройств МФУ

1

0

0

о

о

0
1
9
10

17

6

0

о

о
2

27
29

12

1

0

0

0

0
0
18
18

Наличие мультимедийных проекторов, интерактивных досок, панелей 
и приставок в расчете на один учебный коллектив

Мультимедийный 
проектор, шт. Интерактивная

доска, шт. панель, шт. приставка, шт.

Количество, шт. 12 5 0 0

В расчете на 1 
учебный 1Д 0,38 0 0
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Анализ данных, представленных в разделе, позволяет сделать вывод, 
что в ОО особое внимание уделяется материально-технической базе, 
ежегодно компьютерная база совершенствуется, по возможности 
обновляется.

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 
организации.

Охрана МБОУ ООШ 7 осуществляется ООО ЧОО «Феникс». В здании 
установлены кнопки тревожной сигнализации, организована вахта.

Дежурство администрации и учителей позволяет обеспечить 
отсутствие травматизма во внеурочное время.

В здании МБОУ ООШ 7 установлены: система оповещения,
автоматическая пожарная сигнализация, система внешнего и внутреннего 
видеонаблюдения, ограждение территории по периметру. В 00 созданы 
условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (частично).
К новому учебному году школа провела закупку и доо снастила помещения 
пищеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 
1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В результате самообследования сравнили оснащения Школы с Перечнем 
средств обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения 
от 23.08.2021 № 590. По итогам сравнения можно прийти к выводу, что 
Школе необходимо закупить и установить следующее оборудование, 
инвентарь: интерактивная доска-1, МФУ - 5

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования

Школа продолжила проводить в 2021 году мониторинг удовлетворенности
родителей и учеников дистанционным обучением посредством опросов и

анкетирования.
Степень удовлетворенности родителей дистанционны м

обучением

14%
30%

* Полностью удовлетворены  дистанционны м  обучен и ем  * Частично удовлетворены  * Н еудовлетворены
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Результаты анализа показателей деятельности организации

Показатели Единица
измерения

Количест
во

Образовательная деятельность

Общая численность учащихся человек 379

Численность учащихся 
по образовательной 
программе начального общего 
образования

человек 181

Численность учащихся 
по образовательной 
программе основного общего 
образования

человек 198

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

человек(процент) 106/32

Средний балл ГИА 
выпускников 9 класса 
по русскому языку

балл 24,5

Средний балл ГИА 
выпускников 9 класса 
по математике

балл 12

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

человек(процент) 0

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, 
которые получили 
неудовлетворительные 
результаты на ГИА 
по математике, от общей

человек(процент) 0
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численности выпускников 
9 класса

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

человек(процент) 0

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

человек(процент) 0

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

человек(процент) 239/95,2

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

— регионального уровня

человек(процент) 20/56,4

3/1,3

— федерального уровня 0

— международного уровня 0

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

человек(процент) 0

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

человек(процент) 0
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Численность (удельный вес) 
учащихся по программам 
с применением 
дистанционных 
образовательных технологий, 
электронного обучения 
от общей численности 
обучающихся

человек(процент) 0

Численность (удельный вес) 
учащихся в рамках сетевой 
формы реализации 
образовательных программ 
от общей численности 
обучающихся

человек(процент) 0

Общая численность 
педработников, в том числе 
количество педработников:

человек 21

— с высшим образованием 19

— высшим педагогическим 
образованием

17

— средним
профессиональным
образованием

0

— средним 
профессиональным 
педагогическим образованием

2

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

человек(процент)

— с высшей 31,6

— первой 21,0

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

человек(процент)

5/23,8
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— до 5 лет

— больше 30 лет 6/28,6

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

— до 30 лет

человек (процент)

5/23,8

— от 55 лет /28,6

Численность (удельный вес) 
педагогических 
и административно- 
хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет 
прошли повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, от общей 
численности таких 
работников

человек(процент) 25/100

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

человек(процент) 25/100

Инфраструктура

Количество компьютеров в расчете 
на одного учащегося

единиц 10

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

единиц 7348

Наличие в школе системы электронного 
документооборота

да/нет да

Наличие в школе читального зала да/нет нет
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библиотеки, в том числе наличие в ней:

— рабочих мест для работы 
на компьютере или ноутбуке

да

-— медиатеки нет

— средств сканирования и распознавания 
текста

Да

— выхода в интернет с библиотечных 
компьютеров

да

— системы контроля распечатки 
материалов

да

Численность (удельный вес) 
обучающихся, которые могут 
пользоваться широкополосным 
интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся

человек(процент) 379/100

Общая площадь помещений для 
образовательного процесса в расчете 
на одного обучающегося

кв. м 1,9

1. Создание

современны х условий 

обучения (22 балла)

№ п\п Показатели Максимальн 
ый балл Балл ОО

1.1.

Кабинет трудового 
обучения, оснащенный 
в соответствии с 
требованиями (для 
девочек -  0,5 балла, для 
мальчиков -  0,5 балла)

1

0,5

1.2.

Кабинет физики, 
оснащенный в 
соответствии с 
требованиями (0,5 
балла)

0,5

0,5

1.3.

Кабинет химии, 
оснащенный в 
соответствии с 
требованиями: с

0,5

0,5
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подводкой воды к 
столам или мини
лабораторией, 
действующим 
вытяжным шкафом (0,5 
балла)

1.4.

Кабинет информатики, 
оснащенный в 
соответствии с 
требованиями (0,5 
баллов за каждый 
кабинет)

1

0,5

1.5.

Кабинет ОБЖ, 
оборудованный в 
соответствии с 
требованиями (0,5 
балла), наличие полосы 
препятствий (0,5 балла)

1

0

1.6.

Наличие спортивного 
зала, оборудованного в 
соответствии с СанПиН 
(1 балл) -  наличие 
спортзала, наличие 
душевых -  0,5 балла)

1,5

1,5

1.8. Наличие лингафонного 
кабинета 0,5 0

1.9.

Наличие условий для 
обучения детей- 
инвалидов (наличие 
пандуса - 1  балл, 
имеются все условия -  
2 балла)

2

0

1.10.

Оснащенность
общеобразовательного
учреждения
компьютерной
техникой (количество
учащихся,
приходящихся на один 
компьютер: 15 человек 
- 1 балл, менее 15 
человек -  2 балла)

2

2

1.11.

Участие в
национальных проектах 
в части обновления 
материально- 
технической базы (н-р, 
участие в «Точках 
роста» и т. д.) указать, в 
каких конкретно 
мероприятиях приняли 
участие 1 мероприятие

3

0
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-  балл, 2 и более -  3 
балла

1.12.

Создание условий для 
реализации 
адаптированных 
основных
общеобразовательных 
программ (Обучение 
поАООП 100% 
обучающихся, 
имеющих заключения 
(рекомендации) ППМС 
-  2 балла; 0 баллов -  
условия частично 
организованы

2

2

1.13.
Использование 0 0  в 
качестве ППЭ-ОГЭ 
и/или ППЭ-ЕГЭ

2
0

1.14.

Профилизация 
образования на уровне 
СОО (открыт только 
профильный класс 
(группа) или только 
универсальный класс -  
0 баллов; профильный 
класс (группа) и 
универсальный класс 
(группа) -  2 балла)

2

0

1.15.

Формирование 
дистанционных 
моделей обучения и 
цифровой
образовательной среды 
(имеется 1
обучающийся -  1 балл, 
свыше 2 чел. -  2 балла)

2

0

1.16.
Охват учащихся 
горячим питанием 
более 98 % (1 балл)

1
0

ИТОГО: 22 7,5

2. Обеспечение
комплексной 
безопасности (12
баллов)______________

№ п\п Показатели
Максимальн 

ый балл Балл 0 0

2.1.

Наличие ограждения 
территории 
учреждения (1 балла) 1 1



2.2.

Организация 
пропускного режима 
(0,5 балла), наличие 
установленного 
действующего 
стационарного, либо 
ручного
металлоискателя (0,5 
балла) 1 1

2.3.

Отсутствие случаев 
травматизма и 
заболеваний 
обучающихся, 
связанных с 
нарушением 
технических и 
санитарно-
гигиенических норм 
(нет случаев - 1 балл, 
случаи зафиксированы 
-  0 баллов) 1 1

2.4.

Отсутствие случаев 
травматизма и 
заболеваний педагогов, 
связанных с 
нарушением 
технических и 
санитарно-
гигиенических норм (1 
балл) 1 1

2.5.

Наличие внутренней и 
наружной систем 
видеонаблюдения (1 
балл) 1 1

2.6.

Обеспечение 
требований пожарной 
безопасности (в полном 
объеме -  2 балла) 2 2

2.7.

Обеспечение 
антитеррористической 
безопасности (в полном 
объеме -  2 балла, нет - 
0) 2 2

2.8.

Наличие
лицензированного 
медицинского кабинета 
в ОО (да - 1 балл, нет -  
0 баллов) 1 0

2.9.

Обеспечение дорожной 
безопасности (в полном 
объеме -  2 балла, нет -  
0 баллов) 2 2



ИТОГО: 12 11

3. Кадровый 
потенциал 

общеобразовательной 
организации 

_____(20 баллов)_____

№ п\п Показатели Максимальн 
ый балл Балл 0 0

3.1.

У комплектованность 
школы учителями, 
имеющими профильное 
педагогическое 
образование в строгом 
соответствии со штатным 
расписанием, в том числе 
наличие учителя труда 
(мальчики), 
преподавателя- 
организатора ОБЖ, 
согласованного с 
военкоматом (требование 
выполняется в полном 
объеме - 2 балла, 
частично -  1 балл, не 
выполняется -  0 баллов)

1

1

3.2.

Доля молодых 
педагогов (со стажем 
работы до пяти лет) в 
ОУ (5 % - 1 балл, более 
5 % - 2 балла)

2

2

3.3.

Стабильность 
педагогического 
коллектива (кроме 
выхода на пенсию, 
переезда в другой 
город) (за отчетный 
период уволилось 
менее 2% - 1 балл, 0% - 
2 балла)

2

1

3.4.

Выделение средств (в 
том числе 
привлеченных) на 
повышение 
квалификации 
педагогов (обучение 1- 
5 педагогов - 1 балл, 
обучение более 5 
педагогов - 2 балла)

2

2



3.5.

Участие 
педагогических 
работников учреждения 
в конкурсе «Учитель 
года» (в отчётном году 
были участники - 1 
балл, победители и 
лауреаты
муниципального этапа 
-  2 балла, победители и 
лауреаты краевого 
этапа -  3 балла) 
учитывается 
наивысший результат

3

0

3.6.

Победы (победитель, 
призер, лауреат) 
педагогических 
работников учреждения 
в других 
профессиональных 
конкурсах
(дистанционные -  1 
балл; очные и заочные: 
муниципальные 
конкурсы -  2 балл, 
краевые конкурсы -  3 
балла, федеральные 
конкурсы - 4 балла, 
учитывается 
наивысший результат, 
независимо от 
количества, 
максимальное 
количество баллов - 4)

4

2

3.7.

Участие педагогов в 
конкурсе лучших 
учителей в рамках на 
получение премий 
лучшим учителям за 
достижения в 
педагогической 
деятельности в 
отчётном году 
(участник -  2 балла, 
победитель -  3 балла, 
учитывается больший 
результат, но не более 3 
баллов)

3

0
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Распространение 
педагогического опыта: 
мастер-классы, 
публикации в 
педагогических 
изданиях, выступления 
на семинарах и

3.8. конференциях разного 
уровня
(муниципальный 
уровень — 1 балл, 
региональный -  2 
балла, федеральный -  3 
балла, учитывается 
больший результат)

3

2
ИТОГО: 20 10

4. Результативность 
образовательной 
деятельности 
(6 баллов)__________

№ п\п Показатели Максимальн 
ый балл Балл 0 0

4.1.

Работа по повышению 
качества образования 
(создана и 
функционирует 
система работы со 
слабоуспевающими 
обучающимися, 
действует локальный 
акт школы -  1 балл, 
работа не ведется -  0 
баллов)

1

1

4.2.

Отсутствие
выпускников 9-х 
классов, не 
получивших аттестаты 
(1 балл)

1

1

4.3.

Отсутствие
выпускников 11-х 
классов, не 
получивших аттестаты 
(2 балла)

2

0

4..4

Наличие условного 
перевода. Успешная 
ликвидация 
академической 
задолженности (нет 
условно переведенных 
-  2 балла, переведен в 
следующий класс, т.е.

2

2



ликвидирована 
академическая 
задолженность - 1 
балл, оставлен на 
повторное обучение -  0 
баллов)
ИТОГО: 6 4

5. Эффективность 
работы 

общеобразовательной 
организации 

на основе результатов 
внешних и 
внутренних 

оценочных процедур 
 (27 баллов)_____

№ п/п Показатели системы 
оценки качества ОО

Максимальн 
ый балл Балл ОО

5.1.

Количество 
выпускников 
образовательной 
организации, 
удаленных с экзаменов 
ЕГЭ (фактов не было -  
1 балл, были 
прецеденты -  0 баллов)

1

0

5.2.

Количество 
выпускников 
образовательной 
организации, 
удаленных с экзаменов 
ОГЭ (фактов не было -  
1 балл, были 
прецеденты -  0 баллов)

1

1

5.3.

Отсутствие признаков 
необъективности по 
результатам внешних 
оценочных процедур 
(наличие признаков -  0, 
отсутствие признаков -  
2)

2

2

5.4.

Наличие призовых мест 
в предметных 
олимпиадах, занятых 
обучающимися на 
муниципальном этапе 
Всероссийской 
олимпиады
школьников (призовые 
места -  2, нет -  0)

2

2



5.5.

Наличие призовых 
мест в предметных 
олимпиадах, занятых 
обучающимися на 
региональном этапе 
Всероссийской 
олимпиады
школьников (призовые 
места- 3 ,  н е т -0 )

3

0

5.7.

Наличие призовых мест 
в предметных 
олимпиадах, занятых 
обучающимися на 
заключительном этапе 
Всероссийской 
олимпиады
школьников (призовые 
места -  4, нет -  0)

4

0

5.8.

Наличие обучающихся, 
принявших участие в 
предметных 
олимпиадах 
школьников (в заочном 
и очном этапах) 
согласно перечню 
олимпиад школьников, 
утвержденному 
Минобрнауки РФ, 
кроме ВсОШ (наличие 
обучающихся, 
принявших участие - 3 
балла)

3

3

5.9.

Наличие призовых 
мест, занятых 
обучающимися в 
заочном и очном этапах 
предметных олимпиад 
школьников согласно 
перечню олимпиад 
школьников, 
утвержденному 
Минобрнауки РФ, 
кроме ВсОШ (наличие 
призовых мест - 2 
балла)

2

0

5.10.

Наличие обучающихся, 
принявших участие в 
иных конкурсах 
интеллектуальной, 
спортивной и 
творческой 
направленностей

2

2



различных уровней.

5.11.

Участие в оценочных 
процедурах по 
исследованию качества 
образования (по модели 
PISA, TIMSS, PIRLS, 
TALLIS и пр.)

2

0

5.12.

Сопоставимость 
результатов 
внутришкольной 
оценки качества 
подготовки 
обучающихся с 
результатами внешней 
оценки: доля 
выпускников, 
награждённых медалью 
«За особые успехи в 
учении», получивших 
на ЕГЭ хотя бы по 
одному сданному 
предмету менее 70 
баллов (Все 
претенденты текущего 
года набрали 70 и 
более баллов, те. 100% 
подтвердили результат 
-  2 балла, хоть один 
претендент не 
подтвердил - 1 балл)

2

0

5.13.

Процент выпускников 
11-х классов, 
поступивших в 
профессиональные 
организации высшего 
образования от 
общего количества 
выпускников 11 
классов: 65% -1 балл, 
70-80-%о - 2 балла,
100%) - 3 балла

3

0
ИТОГО: 27 10

6. Эффективность 
работы 

общеобразовательной 
организации в 

рамках 
инновационной 

деятельности (12



баллов)

№ п/п Показатели Максимальн 
ый балл Балл 0 0

6.1.

Наличие статуса
инновационной
площадки

6

0

М И П -2
КИП- 4
ФИП-6

6.2.

Результативность 
участия 0 0  в 
конкурных отборах на 
предоставление грантов 
в форме субсидий из 
федерального бюджета 
(участие -  2 балла, 
получение грантов -  4 
балла)

4

0

6.3.

Участие 0 0  в 
апробации новых 
педагогических 
технологий, моделей, 
процедур

2

2
ИТОГО: 12 2

7. Эффективное 
использование 
современных 

образовательных 
технологий, в том 

числе информационно- 
коммуникационных, 

в образовательном 
процессе 

 (5 баллов)_____

№ п\п Показатели Максимальны 
й балл Балл 0 0

7.1.

Функционирование
регулярно
обновляемого сайта 0 0  
в соответствии со ст. 29 
Закона «Об 
образовании в 
Российской
Федерации» (В течение 
учебного года без 
замечаний -  1 балл, 
замечания имеются, в

1

1



том числе и надзорных 
органов -  0 баллов)

7.2.

Ведение АИС «СГО» 
(без ведения журнала в 
бумажном виде) (2 
балла)

2

0

7.3.

Наличие и
функционирование в 
образовательной 
организации системы 
электронного 
документооборота 
(использование 
возможностей АИС 
СГО в части 
использования единого 
информационного 
пространства в 
организации, которое 
позволяет обеспечить 
поиск и доступ к любым 
данным организации, 
переписку между 
администрацией и 
сотрудниками, 
использование «Доски 
объявлений» и т. д.) да -  
1 балл, нет -  0 баллов

1

1

7.4.

Ознакомление с 
результатами ГИА 
(ЕГЭ и ОГЭ, ЕГЭ-ГВЭ. 
ОГЭ-ГВЭ) 100% - 1 
балл, менее 100% - 0 
баллов

1

1
ИТОГО: 5 3

8. Создание условий 
для внеурочной 

деятельности 
обучающихся 

и дополнительного 
образования (17

баллов)

№ п\п Показатели Максимальны 
й балл Балл ОО

8.1.

Охват учащихся 
дополнительным 
образованием (сфера 
«Образование»

2

2



дополнительного 
образования детей; 
свыше 50 % - 1 балл, 
80-100 % - 2 балла)

8.2.

Работа объединения 
(отряд, кружок, клуб) 
военно-
патриотического и 
гражданско- 
патриотического 
направления).

1

1
Нет -  0 баллов, 
функционирует -  1 
балл

8.3.

Участие в 
муниципальных 
соревнованиях (не 
принимали участие -  0 
баллов, участие -  1 
балл, призеры -  2 
балла)

2

2

8.4.

Наличие лагерей 
дневного пребывания 
(июнь + июль + август) 
(по 1 баллу, в сумме не 
более 3 баллов)

3

0

8.5.

Трудоустройство 
учащихся (от общего 
количества учащихся с 
14 лет 15 % - 1 балл, 
16-20 % - 2 балла, более 
20 % - 3 балла)

3

1

8.6.

Наличие лицензии ОО 
на дополнительное 
образование и 
кружковую работу (1 
балл за каждое 
направление, не более 3 
баллов)

3

1

8.7.

Организация досуга и 
занятости во время 
каникул (многодневные 
походы, многодневные 
турслеты) (нет -  0 
баллов, проводятся -  3 
балла)

3

3
ИТОГО: 17 10

9. Формирование 
имиджа 

общеобразовательной 
организации (9



баллов)

№ п\п Показатели Максимальн 
ый балл Балл О О

9.1.

Наличие символики 
школы (герб, гимн, 
девиз школы 
размещены на сайте) (1 
балл)

1

1

9.2.

Наличие единой формы 
и её соблюдение всеми 
учащимися
общеобразовательного 
учреждения (есть, 
требование
реализуется, имеется 
локальный акт - 1 
балл, нет -  0 баллов)

1

1

9.3.
Периодическое издание 
школьной газеты в ОО 
(1 балл)

1
1

9.4.

Наличие 
положительных 
публикаций, 
репортажей об 
общеобразовательном 
учреждении в СМИ за 
отчётный период 
(муниципального 
уровня - 1 балл, 
регионального уровня 

2 балла, 
федерального уровня - 
3 балла, учитывается 
больший показатель)

3

1

9.5.

Отсутствие 
обоснованных 
обращений граждан в 
вышестоящие органы: 
управление 
образованием, 
администрацию МО 
Белореченский район, 
МОНиМПКК за 
отчетный период ( нет 
-  3 балла, имеется -  0 
баллов)

3

3
ИТОГО: 9 7
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10. Система работы по 
профилактике 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних
№ п\п Показатели Максимальны 

й балл Балл ОО

10.1.

Наличие 
обучающихся, 
состоящих на 
внутришкольном учете 
(есть -  3, отсутствие -  
0)

3

3

10.2.

Количество 
преступлений и 
правонарушений, 
совершенных 
учащимися О О 
(имеется -  0 баллов, 
нет 3 балла)

3

3
ИТОГО: 6 6

11. Сетевое
вз аимодействие

№ п\п Показатели Максимальны 
й балл Балл О О

11.1.

Организация сетевого 
взаимодействия в 
рамках организации 
внеурочной 
деятельности 
обучающихся и 
дополнительного 
образования (с полным 
комплектом локальных 
актов) (да -  1 балл, нет 
-  0 баллов)

1

1

11.2.

Организация сетевого 
взаимодействия в 
рамках
предпрофильной 
подготовки (с полным 
комплектом локальных 
актов) (да -  1 балл, нет 
-  0 баллов)

1

0

11.3.

Организация сетевого 
взаимодействия в 
рамках профильного 
обучения (с полным 
комплектом локальных 
актов) (да -  1 балл, нет 
-  0 баллов)

1

0
ИТОГО: 3 1



12. Общие вопросы 
деятельности 

руководителя ОО
№ п\п Показатели Максимальны 

й балл Балл ОО

12.1.

Организация подвоза 
учащихся в 
образовательные 
учреждения (есть -  2 
балла, нет -  0 баллов)

2

2

12.2.

Содержание школьной 
котельной в 
надлежащих условиях 
(есть -  1 балла, нет -  0 
баллов)

2

1
ИТОГО: 4 3

Итого количество 
баллов по МБОУ 
ООШ 7 -  74,5

После подсчета баллов 
применён 
повышающий 
коэффициент 1,1 
согласно численности 
обучающихся МБОУ 
ООШ 7
(351 обучающийся) 

Итого: 74,5 х 1,1= 
81,95

99
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