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1. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средня 
я общеобразовательная школа № 3 г.Черняховска» 

организации 
МАОУ СОШ №3 г.Черняховска 

Руководитель Яснопольская Лариса Петровна 

Адрес организации 238150, Калининградская область, Г.Черняховск, 2-й Дачный пер.,2Б. 

Телефон, факс (840141)3-05-95, 840141)3-05-95 

Адрес электронной почты chemikshoolЗ (Щyandex.ru 

Учредитель Управление образования «Черняховский городской округ» 
Дата создания 2013 год 
Лицензия От 26.02.2014 № 00-1774 серия 39ЛО1 № 0000023 



 
МАОУ СОШ № 3 г.Черняховска (далее – Школа) расположена в рабочем районе города Черняховска. Большин-

ство семей обучающихся проживают в домах типовой застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в 
близлежащих районах города. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополни-
тельного образования детей и взрослых. 

 
II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 
Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет 
общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 
− развития образовательной организации; 
− финансово-хозяйственной деятельности; 
− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе рас-
сматривает вопросы: 
− развития образовательных услуг; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том чис-
ле: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 
изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организа-
ции и связаны с правами и обязанностями работников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной ор-



ганизации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 
ее работы и развитию материальной базы 

  
Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано7 предметных методических объединения: 
− гуманитарного цикла; 
− естественно-научного цикла;  
- математического цикла; 
- иностранного языка; 
- классных руководителей; 
− объединение педагогов начального образования; 
- эстетического цикла. 
 

III. Оценка образовательной деятельности 
Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 
планы, годовые календарные графики, расписанием занятий/ 
Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок осво-
ения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – 
на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 
 
Организация образовательного процесса (количество учебных планов; индивидуальных учебных планов 
(включая индивидуальные учебные планы для обучающихся с ОВЗ) 
- Основная образовательная программа начального общего образования  
- Адаптированная образовательная программа ФГОС образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 
- Адаптированная образовательная программа НОО обучающихся с ОВЗ с ЗПР  
- Основная образовательная программа основного общего образования  
- Основная образовательная программа среднего общего образования 



- Адаптированная образовательная программа ООО для обучающихся с ОВЗ с ЗПР. 
- Учебные планы начального общего образования на 2021-2022 учебный год: 
= Учебный план начального общего образования на 2021- 2022 учебный год, 
= Учебный план для учащихся 2 класса, обучающихся по адаптированной  
образовательной программе обучающихся с ОВЗ с УО (интеллектуальными нарушениями), 
=Учебный план для учащихся 4 класса, обучающихся по адаптированной  
образовательной программе обучающихся с ОВЗ с УО (интеллектуальными нарушениями), 
=  Индивидуальные учебные планы обучающихся индивидуально на дому. 
-Учебные планы основного общего образования на 2021 – 2022 учебный год: 
= Учебный план основного общего образования на 2021 – 2022 учебный год 
= Учебный план основного общего образования для обучающихся с ОВЗ с УО (интеллектуальными нарушениями) на 
2021 – 2022 учебный год 
= Индивидуальный учебный план для обучающегося с ОВЗ с УО (интеллектуальными нарушениями) индивидуально 
на дому 
-Учебные планы среднего общего образования по профилям на 2021 – 2022 учебный год: 
= Учебный план среднего общего образования (технологический профиль) 
= Учебный план среднего общего образования (социально-экономический профиль) 
= Учебный план среднего общего образования (универсальный профиль) 
 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 В течение 2021 года в   школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 

является отслеживание и анализ качества обучения и успеваемости, анализ уровня входной, промежуточной и итого-
вой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению уча-
щихся и их причин. 

Результаты контрольных работ дают объективную картину состояния качества знаний по предметам, помогают 
выявить пробелы в знаниях, своевременно скорректировать работу по их устранению. Итоговые контрольные работы 
показали достаточный уровень качества знаний и степень обученности по основным предметам. Из анализа админи-
стративных контрольных работ следует, что качество знаний, уровень 
обученности является стабильным, что говорит о сформированности учебных достижений по основным предметам. 
Учителя обеспечивают высокий уровень усвоения базового стандарта. 

 
3.1. Качество образования обучающихся на уровне НОО 

http://school3.chernyahovsk.ru/about/dokumentaciya%202017/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%9E%D0%92%D0%97%20%D1%81%20%D0%97%D0%9F%D0%A0%202017%20-%202018.pdf


Результаты аттестации по классам за 2020- 2021 учебный год 
       Знания обучающихся 1 классов отметкой не оцениваются. 

Уровень НОО 
Класс Кол-во 

учащихся 
Успевают на 

«5» 
Успевают на 

«4», «5» 
Имеют 

одну «4» 
Имеют 

одну «3» 
Не успева-

ют 
Успеваемость Качество зна-

ний 

2А 29 2 19 
 

1 2 0 100 % 
 

72% 

2Б 27 2 16 0 1 0 100 % 
 

67% 

2В 21 2 6 0 2 0 100 % 
 

38% 
 

3А 27 1 13 
 

0 2 0 100 % 
 

52% 
 

3Б 26 3 13 
 

1 1 0 100% 62% 
 

4А 28 2  11 
 

1 5 0 100 % 
 

50% 
 

4Б 27 2 11 
 

0 1 0 100 % 
 

48% 
 

Итого 185 14 89 
 

3 14 0 100 % 
 

56 % 
 

Пролонгированный учебный год 1А  
Баранушкин Евгений 
Прошина Кристина 
Трубников Арсений 
Норд Артем 
1Б  
Булипоп Алина 
Булипов Владислав 
2В 
Ефименко Лев 
4А 
Жигальцев Владислав 



 
              Результаты аттестации по предметам за 2020– 2021 учебный год  во 2- 4 классах 
        
Знания обучающихся 1 классов отметкой не оцениваются. 

Уровень НОО: 
№ 
п.п. 

Предмет  2А 2Б 2В 3А 3Б 4А 4Б 

С
р.

б.
 

%
 к
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-

ва
 

С
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%
 к
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-
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%
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-
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%
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С
р.

б.
 

%
 к

ач
-

ва
 

1 Русский язык 3,7 79 3,9 78 3,6 50 3,6 58 3,8 65 3,6 54 3,5 41 
2 Родной язык 

(русский) 
3,9 79 3,7 70 3,7 55 3,7 62 4,0 73% 3,8 61 3,6 48 

3 Литературное 
чтение 

4,4 86 4,1 89 4,0 71 4,1 81 4,4 96 4,2 89 3,9 63 

4 Литературное 
чтение на род-
ном языке (рус-
ском) 

4,2 82 4,0 81 3,8 62 4,2 77 4,5 92 4,3 86 4,0 81 

5 Английский 
язык 

4,2 91 4,0 78 4,2 78 3,7 61 3,8 63 3,8 67 3,8 68 

6 Немецкий язык 4,1 57 4,0 100 3,6 58 4,0 67 3,6 57 3,4 29 3,6 50 

7 Окружающий 
мир 

4,3 90 4,1 89 4,1 81 4,0 73 4,1 85 4,0 79 3,8 70 

8 Математика 4,0 79 3,9 78 3,7 57 3,8 70 4,0 73 3,8 64 3,7 59 

9 ИЗО 4,6 100 4,7 100 4,8 100 4,6 96 4,7 100 4,6 100 4,9 96 

10 Технология 4,8 100 4,6 100 4,7 100 4,6 96 4,7 100 4,8 100 4,7 100 

11 Физ. воспита-
ние 

4,6 93 4,6 96 4,3 90 4,6 92 4,5 96 4,6 96 4,4 93 

12 Музыка 4,9 100 4,6 100 4,5 90 4,7 100 4,8 100 4,8 100 4,6 93 



 Средняя по 
классу 

4,3 86 4,2 90 4,0 73 4,2 81 4,3 85 4,1 77 4,0 72 

Успеваемость по результатам года на уровне начального общего образования составила 100% (99% в прошлом 
году). 

Качество знаний обучающихся по результатам учебного года на уровне начального общего образования – 56% 
(в прошлом учебном году 58%). 

На уровне НОО  
на «5» успевают 14 (18) учащихся 6%,  
на «4» и «5» - 89 (79) учащихся 37 %, 
имеют одну «3» - 14 (15) учащихся 6%. 
Успеваемость 4-х классов составляет 100 %, качество знаний – 49% (57%).  
В 2020-2021 учебном году показали стабильно высокие результаты качества знаний 2А, 2Б, 3Б классы. 
ВЫВОД: Данные показатели успеваемости и качества знаний позволяют сделать следующие выводы: 
- по сравнению с предыдущим годом в целом по школе стабильный уровень успеваемости; 
 -  по сравнению с предыдущим годом в школе стабильный уровень качества знаний, это результат работы педа-

гогического коллектива по мотивации детей и родителей на успешную учебу; 
- необходимо продолжить работу по повышению мотивации детей на успешную учебу в школе, просветитель-

скую работу с родителями по повышению мотивации детей на успешную учебу; 
- спланировать на 2021-2022 учебный год работу с детьми, имеющими одну отметку «3», одаренными и отста-

ющими обучающимися; 
- в 2021-2022 учебном году на более высоком качественном уровне организовать работу школьной ПМПк, с це-

лью своевременного выявления обучающихся, нуждающихся в обучении по адаптированных образовательным про-
граммам разных типов. 

 
Результаты административных контрольных работ по основным предметам  

во 2- 4 классах в 2021 году 
 Русский язык  Математика  Литературное чтение  Окружающий мир  
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Цель внутришкольного контроля: обеспечить объективный анализ качества образования. 

Основными элементами контроля образовательного процесса в 2021 году 
были: 

-выполнение всеобуча; 
-состояние преподавания учебных предметов; 
-качество выполнения требований ООП НОО; 
-качество ведения школьной документации; 
-выполнение учебных программ; 
-подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 
-выполнение решений педагогических советов и совещаний. 
В течение учебного года в рамках внутришкольного контроля были осуществлены: 
- проверка личных дел учащихся; 
- проверка классных журналов (оформление и своевременность заполнения, выполнение учебного плана и про-
граммы); 



- проверка ведения тетрадей обучающимися и работа учителей с рабочими тетрадями; 
- проверка портфолио обучающихся; 
- посещены уроки; 

     - контроль состояния преподавания учебных предметов в 1-4 классах по математике, русскому языку и литератур-
ному чтению и др. учебным предметам; 
Итоги контроля подводились на методических совещаниях, заседаниях методических объединений, результаты отра-
жены в информационных справках. 
Администрацией школы в 2021 году посещены уроки по всем предметам и параллелям классов, запланированные по 
плану внутришкольного контроля. По результатам наблюдений за деятельностью учителей и обучающихся на уроках 
можно сделать вывод, что учителя успешно проводят работу по обучению обучающихся самостоятельному поиску 
информации и её использованию для получения новых знаний, анализу возможных решений задач, выбору оптималь-
ного варианта решения, составлению вопросов по пройденному материалу, самостоятельному нахождению в учебни-
ке знакомого материала, на который опирается новый. 
Уделялось внимание, при посещении уроков совершенствованию форм и методов организации урока. Методы и при-
емы, используемые учителями: 

- методы диалога; 
- игровые методы; 
- приема актуализации субъектного опыта учащихся; 
- методы диагностики и самодиагностики; 
- приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора. 

Проверка школьной документации осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного контроля. Ежемесячно 
(по графику) проверялись классные журналы, журналы индивидуального обучения, а также по графику проверялись 
календарно-тематические планы, личные дела обучающихся. 
Календарно-тематические планы соответствовали всем требованиям и сдавались в срок большинством педагогов. За-
мечания, в основном, касались планирования оценочных работ, а также проставления планируемых и фактических 
дат. Все замечания устранялись в срок. 
Два раза в год проверялись личные дела обучающихся. Личные дела оформлялись классными руководителями свое-
временно, без исправлений. 
При проверке работы в классных электронных журналах отслеживались: 

• правильность и своевременность ведения; 
• своевременность прохождения программы; 
• достаточность контрольных работ; 



• выполнение практической части программы; 
• объективность оценивания обучающихся. 

В ходе проверок сделан ряд замечаний относительно своевременности выставления отметок учителями-
предметниками, накопляемости оценок. Все замечания устранялись в срок. По графику проверялись контрольные и 
рабочие тетради обучающихся. 
Тетради проверялись большинством учителей регулярно, нормы отметок соблюдались, качество проверки хорошее. 
Контрольные тетради заведены у всех обучающихся, находятся на хранении у учителей.  
В соответствии с планом ВШК проводился контроль, направленный на обеспечение выполнения образовательных 
стандартов и повышения качественного уровня знаний обучающихся в рамках образовательных стандартов. Уровень 
преподавания предметов анализировался при посещении уроков с целью изучения работы со слабоуспевающими уче-
никами, организации самостоятельной работы на уроке, дифференциации и индивидуальной работы на уроке и т.д. 
Анализ посещенных уроков в течение учебного года показал, что: 

-обучение в начальной школе строится с учетом индивидуальных особенностей школьника, его интересов и воз-
можностей, основываясь на принципах гуманизации обучения; 
- на уроках используются современные педагогические технологии; 
- все учителя владеют приемами конструирования и анализа урока, знакомы с требованиями к современному уро-
ку; 
- учителя отбирают содержание форм и методов учебно-познавательной деятельности учащихся с учетом целей 
урока; 
-педагоги свободно оперируют проблемно-поисковыми методами обучения; 
-распространены уроки с использованием ИКТ; 
-учителя используют технологию оценивания образовательных достижений учащихся. 

Анализ условий реализации ООП начального общего образования в части формирования функциональной грамотно-
сти обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности 
к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию, показал недостаточ-
ную готовность педагогических кадров. Так, 30% педагогов испытывают затруднения в подборе заданий, 17% 
не видят значимости в применении такого формата заданий, 23% педагогов планируют применение после прохожде-
ния соответствующего обучения. В связи с обязательным обеспечением условий формирования функциональной гра-
мотности и недостаточной готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических 
кадров МАОУ СОШ № 3 включены мероприятия по оценке и формированию функциональной грамотности в рамках 
внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным профессиональным программам пе-
дагогов. 



3.2. Качество образования обучающихся на уровнях ООО и СОО 
3.2.1. Результаты ГИА: 

В 2020 - 2021 учебном году с целью подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации был раз-
работан план, согласно которому были проведены следующие мероприятия, методический совет «Организация науч-
но – методической работы в МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска по вопросам подготовки к ГИА», заседания методиче-
ских объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА, тренировочные тестирования в форме ЕГЭ 
и ОГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору, родительские собрания по ознакомлению родителей 
(законных представителей) обучающихся с нормативными документами по проведению ГИА, процедурой проведения 
ЕГЭ и ОГЭ, индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 
подготовки к ГИА, консультации по предметам с целью подготовки к ГИА, педагогические советы «О допуске к 
ГИА», «Результаты ГИА 2020 года, перспективы ГИА 2021 года». 

В 11-м классе МАОУ СОШ №3 г. Черняховска в 2020 - 2021 году обучалось 15 человек. Решением педагоги-
ческого совета (протокол № 7 от 20.05.2021) к государственной итоговой аттестации было допущено 15 выпускни-
ков 11  класса, из числа которых, в соответствии с заявлениями обучающихся,   в форме ЕГЭ по русскому языку -
7,  математике (профильный уровень) – 3, физике – 2, химии– 1, обществознанию – 3, литературе – 1. В форме 
ГВЭ по русскому языку – 8, математике – 8.  
Результаты ГВЭ -11  
Предмет Количество 

сдававших 
Результаты Средний 

балл 

Качество 
образования, 
% 

Подтвердили 
годовую от-
метку 

Не подтвердили 
«5» «4» «3» «2» понизили повысили 

Русский язык 8 0 3 5 0 3,4 37,5 7 0 1 
Математика 8 1 4 3 0 3,8 62,5 4 0 4 

 
Результаты ЕГЭ 
Предмет Количество 

сдававших 
% от количества 
выпускников 11 
класса 

Средний балл Получили ниже 
минимума ко-
личества бал-
лов 

Русский язык 7 47 60,7 0 
Математика  3 20 37 0 
Физика  2 13 47 0 
Химия 1 7 9 1 
Обществознание  3 20 54 0 



Литература 1 7 50 0 
 
В 9-х классах МАОУ СОШ №3 г. Черняховска в 2020 – 2021 году обучалось 55 учащихся. Решением педагогического 
совета (протокол № 7 от 20.05.2021) к государственной итоговой аттестации было допущено 55 выпускников 9-х 
классов, из числа которых, в соответствии с заявлениями обучающихся, 43 проходили ГИА в форме ОГЭ по русскому 
языку и математике и принимали участие в написание контрольных работ по предметам по выбору обучающихся, 12 
обучающихся проходили ГИА в форме ГВЭ по одному из обязательных предметов, из числа которых 5 обучающихся 
по математике, 7 – по русскому языку.  
 
Результаты ОГЭ выпускников МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска за уровень основного общего образования в 
2021 году: 

 
Результаты контрольных работ по предметам по выбору обучающихся выпускников МАОУ СОШ № 3  
г. Черняховска за курс основного общего образования в 2021 году: 

Результаты ГВЭ выпускников МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска за курс основного общего образования в 2021 
году: 

Предмет Количество 
сдававших 

Результаты Средний 
балл 

Качество об-
разования 

Подтвердили 
годовую от-
метку 

Не подтвердили 
Первичный 
тестовый 
балл 

«5»
чел 

«4»
чел 

«3»
чел 

«2»
чел 

Получили 
отметку 
ниже 

Получили 
отметку 
выше 

Русский 
язык 

43 26,58 7 27 9 - 3,95 79% 18 2 23 

Математика 43 12,4 2 8 33 - 3,28 23% 35 7 1 

Предмет Количество 
сдававших 

Результаты Средний 
балл 

Качество об-
разования 

Подтвердили 
 годовую от-
метку 

Не подтвердили 
Первичный 
тестовый 
балл 

«5»
чел 

«4» 
чел 

«3» 
чел 

«2»
чел 

Получили 
отметку 
ниже 

Получили 
отметку 
выше 

Информатика и 
ИКТ 

8 10,4 - 4 4 - 3,5 50 % 7 1 - 

География 19 19,5 3 8 8 - 3,7 58% 15 3 1 
Обществознание 11 22 - 4 7 - 3,4 36% 9 2 - 
Физика 4 36,8 3 1 - - 4,75 100% 4 - - 
Биология 1 34 - 1 - - 4,0 100% 1 1 - 



 
 
 
 
 
Анализ 
резуль-

татов ГИА-9 в МАОУ СОШ №3 г. Черняховска показал освоение программы уровня основного общего образования 
всеми выпускниками школы, так как успеваемость по результатам экзаменов составила 100%. 
 
3.2.2. Результаты независимой оценки качества образования: 
 
Всероссийские проверочные работы 
1. Результаты ВПР по параллелям и предметам осенний период: 
Класс (па-
раллель) 

Количество 
учащихся 
всего 

Предмет Количество уча-
щихся, приняв-
ших участие в 
ВПР 

Доля учащихся, 
показавших вы-
сокие результа-
ты (%) 

Доля учащихся, 
показавших 
низкие резуль-
таты (%) 

Качество обра-
зования (%) 

5 класс 51 математика 46 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

13,04 4,35 59 

русский язык 47 (из них 7 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

10,64 2,13 64 

окружающий мир 46 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

4,35 0 61 

6 класс 50 математика 44 (из них 8 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

22,73 11,36 48 

русский язык 49 (из них 10 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

8,16 16,33 28 

биология 39 (из них 7 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

0 5,13 33 

история 41 (из них 7 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

12,2 2,44 29 

7 класс 51 математика 47 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

0 10,64 25 

Предмет Количество 
сдававших 

Результаты Средний 
балл 

Качество об-
разования 

Подтвердили Не подтвердили 

«5»
чел 

«4»
чел 

«3»
чел 

«2»
чел 

   Получили 
отметку 
ниже 

Получили 
отметку 
выше 

Русский язык 7 1 3 3 - 3,7 57% 5 - 2 
Математика 5 - 3 2 - 3,6 60% 2 3 - 



русский язык 49 (из них 7 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

6,12 16,33 45 

биология 42 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

0 7,14 34 

история 48 (из них 8 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

8, 33 20,83 31 

география 48 (из них 8 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

8, 33 8, 33 40 

обществознание 48 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

10,42 20,83 42 

8 класс 51 английский язык 38 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

2,6 39 24 

биология 48 (из них 7 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

8, 33 0 33 

география 47 (из них 7 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

6,38 10,64 23 

история 44 (из них 7 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

6,82 15,91 25 

математика 45 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

15,56 11,11 36 

немецкий язык 9 (из них 3 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

0 33,33 11 

обществознание 46 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

10,87 15,22 28 

русский язык 43 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

9,3 25,58 33 

физика 45 (из них 6 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

11,11 4,44 49 

9 класс 55 биология 49 (из них 10 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

2,04 12,24 31 

география 49 (из них 9 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

6,12 6,12 29 

математика 48 (из них 11 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

10,42 20,83 29 

обществознание 51 (из них 10 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

7,84 17,65 26 



русский язык 52 (из них 11 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

3,85 30,77 21 

физика 49 (из них 10 уч. с 
ОВЗ с ЗПР) 

2,04 6,12 16 

 
2. Результаты ВПР по параллелям и предметам весенний период: 

Класс (па-
раллель) 

Количество 
учащихся 
всего 

Предмет Количество 
учащихся, при-
нявших участие 
в ВПР 

Доля учащихся, 
показавших вы-
сокие результа-
ты (%) 

Доля учащихся, 
показавших 
низкие резуль-
таты (%) 

Качество обра-
зования (%) 

4 класс 54 математика 36 0 33,3 86 
русский язык 38 0 35.1 81 
окружающий мир 32 0 54 100 

5 класс 52 математика 37 0 16,22 54 
русский язык 42 2,38 19,01 71 
биология 41 0 7,32 68 
история 43 0 16,28 53 

6 класс 54 математика 39 2,56 12.82 43 
русский язык 35 2,36 22,86 51 
биология 12 0 0 25 
история 12 0 8,33 8 
география 25 0 16 68 
обществознание 25 0 32 72 

7 класс 51 английский язык 33 0 9,09 48 
биология 42 0 7,14 59 
география 42  7,14 9,52 55 
история 38 0 18,42 68 
математика 38 0 10,53 34 
немецкий язык 2 50 0 0 
обществознание 40 5 22,5 60 
русский язык 38 0 7,89 47 
физика 32 0 12,5 66 

8 класс 51 биология 26 0 50 100 
география 14 0 0 7 
математика 38 0 10,53 42 
история 26 0 23,08 65 



русский язык 38 0 15,79 61 
физика 14 0 0 14 

11 класс 15 биология 15 0 0 53 
география 14 0 14,29 64 
история 15 0 0 40 
физика 14 0 0 36 
химия 14 0 0 57 

 
Выявленные проблемы (дефициты) по предметам, выводы и рекомендации: 
Класс Выявленные проблемы (дефициты) Выводы 

Русский язык 
4 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 

- умение на основе данной информации и собственного жизнен-
ного опыта обучающихся определять конкретную жизненную си-
туацию для адекватной интерпретации данной информации, со-
блюдая при письме изученные орфографические и пунктуацион-
ные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

Обучающиеся 4-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов.  

5 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обес-
печивающих эффективное овладение разными учебными предме-
тами; формирование навыков проведения многоаспектного ана-
лиза текста; овладение основными стилистическими ресурсами 
лексики и фразеологии языка, основными нормами литературно-
го языка; приобретение опыта их использования в речевой прак-
тике при создании письменных высказываний,  владение навыка-
ми различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про-
смотровым) и информационной переработки прочитанного мате-
риала; адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 
мысли, основной и дополнительной информации; 
- расширение и систематизация научных знаний о языке; осозна-
ние взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых поня-
тий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
языка; овладение основными нормами литературного языка 
(пунктуационными), умение анализировать различные виды сло-

5-классники в целом справились с предложенной рабо-
той,  показали достаточное освоение базового уровня 
достижений предметных и метапредметных результатов, 
однако результаты выполнения отдельных заданий тре-
буют дополнительной работы в таких направлениях, как 
совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих эффективное овладение раз-
ными учебными предметами и взаимодействие с окру-
жающими людьми; расширение и систематизация науч-
ных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 
и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-
новных единиц и грамматических категорий. 



восочетаний и предложений с точки зрения их структурно-
смысловой организации и функциональных особенностей; со-
блюдать основные языковые нормы в письменной речи; опирать-
ся на грамматико-интонационный анализ при объяснении расста-
новки знаков препинания в предложении. 

6 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- умении проводить морфемный и словообразовательный анали-
зы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ предложения, распознавать уровни и еди-
ницы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 
ними; 
-  умении распознавать стилистическую принадлежность слова и 
подбирать, к слову, близкие по значению слова (синонимы), рас-
познавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и ви-
деть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ре-
сурсы русского языка для более точного выражения мысли и уси-
ления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, гово-
рения, аудирования и письма; осуществлять речевой самокон-
троль; 
-  умении распознавать значение фразеологической единицы; на 
основе значения фразеологизма и собственного жизненного опы-
та обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию 
для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить 
монологическое контекстное высказывание в письменной форме, 
распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 
адекватно цели общения и речевой ситуации. 

6-классники в целом справились с предложенной рабо-
той,  показали достаточное освоение базового уровня 
достижений предметных и метапредметных результатов, 
однако результаты выполнения отдельных заданий тре-
буют дополнительной работы в таких направлениях, как 
работа с текстом; расширение и систематизация науч-
ных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней 
и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, ос-
новных единиц и грамматических категорий 

7 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- распознавании производных предлогов в заданных предложени-
ях, умении отличать их от омонимичных частей речи, правильно 
писать производные предлоги; 
- овладении навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной перера-
ботки прочитанного материала; адекватно понимать, интерпрети-
ровать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

Обучающиеся 7А класса в целом справились с предло-
женной работой, показали достаточный, повышенный и 
высокий уровень освоения программы по русскому язы-
ку, в этом классе обучающиеся показали достаточно вы-
сокий уровень достижения планируемых результатов, 
лишь некоторые задания вызвали затруднения. В 7Б 
классе можно сделать вывод, что большинство обучаю-
щихся достигли базового уровня достижения планируе-
мых результатов, особенно слабо развиты у обучающих-
ся навыки чтения, письма, анализа предлагаемой ин-



- владении навыками различных видов чтения (изучающим, озна-
комительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать 
и комментировать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функцио-
нальных разновидностей языка. 

формации, работы с текстом. 

8 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- умении правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 
обосновывать условия выбора написаний, опознавать самостоя-
тельные части речи и их формы 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный 
и морфологический анализ в практике правописания. 

С учетом требований к достижениям планируемых ре-
зультатов  обучающимися, можно сделать вывод, что 8-
классники справились с предложенной работой,  показа-
ли достаточное освоение базового уровня достижений 
предметных и метапредметных результатов, однако ре-
зультаты выполнения отдельных заданий требуют до-
полнительной работы в таких направлениях, как фоне-
тический, морфемный, словообразовательный и морфо-
логический анализ в практике правописания. 

Математика 
4 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышле-
ния,  
решать задачи в 3–4 действия; 
 - овладение основами логического и алгоритмического мышле-
ния, интерпретировать информацию, полученную при проведе-
нии несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 
данные, делать выводы и прогнозы). 

Обучающиеся 4-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов.  Результаты выполнения отдельных зада-
ний показали, что необходима дополнительная работа по 
развитию логического мышления. 

5 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дис-
циплин, умение находить процент от числа, число по проценту от 
него; находить процентное отношение двух чисел; находить про-
центное снижение или процентное повышение величины; 
- овладение навыками письменных вычислений, умение исполь-
зовать свойства чисел и правила действий с рациональными чис-
лами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
- развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 
геометрии, развитие изобразительных умений, умение выполнять 

Обучающиеся 5-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов.  Результаты выполнения отдельных зада-
ний показали, что необходима дополнительная работа по 
совершенствованию вычислительных навыков, про-
странственных представлений; развитию умения решать 
задачи практической направленности, оперировать про-
центами и понятиями части числа. 



простейшие построения и измерения на местности, необходимые 
в реальной жизни; 
- развитие представлений о числе и числовых системах от нату-
ральных до действительных чисел, умение решать задачи на 
нахождение части числа и числа по его части; 
- развитие пространственных представлений, умение оперировать 
на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепи-
пед», «куб», «шар»; 
- умение проводить логические обоснования, доказательства ма-
тематических утверждений, умение решать простые и сложные 
задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

6 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- овладении навыками письменных вычислений, использовании 
свойства чисел и правила действий с рациональными числами 
при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том чис-
ле с использованием приемов рациональных вычислений; 
- умении применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач их смежных дис-
циплин, решать задачи на покупки, находить процент от числа, 
число по проценту от него, находить процентное отношение двух 
чисел, находить процентное снижение или процентное повыше-
ние величины; 
- умении проводить логические обоснования, доказательства ма-
тематических утверждений, решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи повышенной трудности 

Обучающиеся 6-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, оказали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов.  Результаты выполнения отдельных зада-
ний показали, что необходима дополнительная работа по 
совершенствованию вычислительных навыков; разви-
тию умения решать задачи практической направленно-
сти и повышенной трудности, оперировать процентами, 
проводить логические обоснования и доказательства. 

7 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- умении применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач их смежных дис-
циплин, решать задачи на покупки; находить процент от числа, 
число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, 
процентное снижение или процентное повышение величины; 
- овладении системой функциональных понятий, развитие умения 
использовать функционально-графические представления, стро-
ить график линейной функции; 
- овладении геометрическим языком, формирование системати-
ческих знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 
геометрических понятий и теорем; 

Обучающиеся 7-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов.  Результаты выполнения отдельных зада-
ний показали, что необходима дополнительная работа по 
развитию умения решать задачи практической направ-
ленности и повышенной трудности, оперировать про-
центами, овладению системой функциональных поня-
тий, развитие умения использовать функционально-
графические представления, строить график линейной 
функции, формированию систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использованию гео-



-  развитии умений применять изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач практического характера. 

метрических понятий и теорем. 

8 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- развитии умений моделировать реальные ситуации на языке 
геометрии, исследовать построенную модель с использованием 
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, использо-
вать свойства геометрических фигур для решения задач практи-
ческого содержания; 
- овладении геометрическим языком, формирование системати-
ческих знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 
геометрических понятий и теорем, умении оперировать на базо-
вом уровне понятиями геометрических фигур / применять гео-
метрические факты для решения задач, в том числе предполага-
ющих несколько шагов решения; 
- развитии умения применять изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач практического характера, умений мо-
делировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать по-
строенные модели с использованием аппарата алгебры, решать 
задачи разных типов (на производительность, движение) / решать 
простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответству-
ющие уравнения или системы уравнений для составления мате-
матической модели заданной реальной ситуации или прикладной 
задачи; 
- развитии умений точно и грамотно выражать свои мысли с при-
менением математической терминологии и символики, проводить 
классификации, логические обоснования, доказательства, умении 
решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 
повышенной трудности. 

Обучающиеся 8-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов.  Результаты выполнения отдельных зада-
ний показали, что необходима дополнительная работа по 
развитию умения решать задачи практической направ-
ленности и повышенной трудности, а также овладению 
геометрическим материалом. 

Биология 
5 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 

- понимании процессов жизнедеятельности растений, обмена ве-
ществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 
питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 
обмена веществ, транспорта веществ, умение устанавливать при-
чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-
лать выводы; 

Обучающиеся 5-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
уделять большее внимание развитию умения устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, делать выводы, работать символами, зна-
ками, моделями, схемами, развитию научных представ-



- освоении методов изучения живых организмов, роли биологии в 
познании окружающего мира и практической деятельности лю-
дей, приобретении опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов 
для изучения живых организмов и человека, проведения экологи-
ческого мониторинга в окружающей среде; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-
дач. 

лений о мире. 

6 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- освоении тем «Царство Растения. Органы цветкового растения. 
Жизнедеятельность цветковых растений»; 
- умении определять понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации. 

Обучающиеся 6-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
учесть недостатки в освоении плохо освоенных тем био-
логии; продолжить работу по развитию умения опреде-
лять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации. 

7 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- освоении тем «Многообразие цветковых растений и их значение 
в природе и жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни че-
ловека. Роль грибов в природе, жизни человека»; формирование 
основ экологической грамотности: способности оценивать по-
следствия деятельности человека в природе; способности выби-
рать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-
ступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 
окружающих; осознания необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия; 
- умении определять понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации. 

Обучающиеся 7-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
учесть недостатки в освоении плохо освоенных тем био-
логии; продолжить работу по развитию умения опреде-
лять понятия, создавать обобщения, устанавливать ана-
логии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации. 

Физика 
7 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 

- умении решать задачи, используя физические законы (закон 
Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление): на 
основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

Обучающиеся 7-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
развивать умение применять физические законы при 



законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить рас-
четы; 
- умении анализировать отдельные этапы проведения исследова-
ний и интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

решении практических задач и анализе исследований, 
наблюдений и опытов. 

8 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
-  умение использовать при выполнении учебных задач справоч-
ные материалы; 
делать выводы по результатам исследования, решать задачи, ис-
пользуя физические законы; 
- умении распознавать электромагнитные явления и объяснять на 
основе имеющихся знаний основные свойства или условия про-
текания этих явлений: взаимодействие магнитов, действие маг-
нитного поля на проводник с током. 

Обучающиеся 8Б классов в целом справились с предло-
женной работой, показав низкий уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов по боль-
шинству показателей. Работа в этом классе требует си-
стематизации и обобщения знаний по физике. 

География 
6 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 

- владении основами картографической грамотности и использо-
вания географической карты для решения разнообразных задач, 
овладении навыками использования различных источников гео-
графической информации для решения учебных задач, смыслово-
го чтения. 

Обучающиеся 6-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо об-
ратить внимание на развитие картографической грамот-
ности 

7 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- освоении тем «Литосфера и рельеф Земли. Географическое по-
ложение и природа материков Земли»; 
- умении создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных задач;  
- умении ориентироваться в источниках географической инфор-
мации,  
определять и сравнивать качественные и количественные показа-
тели, характеризующие географические объекты, их положение в 
пространстве; 
- умении различать географические процессы и явления, опреде-
ляющие особенности природы и населения материков, отдельных 
регионов и стран, устанавливать черты сходства и различия осо-
бенностей природы и населения, материальной и духовной  
культуры регионов и отдельных стран. 

Обучающиеся 7-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
учесть недостатки в освоении плохо освоенных тем гео-
графии; продолжить работу по развитию умения ориен-
тироваться в источниках географической информации, 
различать географические процессы и явления. 

8 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- умении определять понятия, создавать обобщения, устанавли-

Обучающиеся 8-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-



вать аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, ориентироваться в источниках 
географической информации; определять и сравнивать каче-
ственные и количественные показатели, характеризующие гео-
графические объекты, их положение в пространстве, использо-
вать источники географической информации для решения раз-
личных задач: выявление географических зависимостей и зако-
номерностей; расчет количественных показателей, характеризу-
ющих географические объекты, сопоставление географической 
информации 

вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
учесть недостатки в освоении плохо освоенных тем гео-
графии; продолжить работу по развитию умения ориен-
тироваться в источниках географической информации, 
различать географические процессы и явления. 

История 
5 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 

- умении устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы; владении основами са-
моконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, 
умении описывать условия существования, основные занятия, 
образ жизни людей в древности; 
- умении осознанно использовать речевые средства в соответ-
ствии с задачей коммуникации; владении основами само-
контроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности, уме-
нии рассказывать о событиях древней истории. 

Обучающиеся 5-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
уделять большее внимание развитию умения устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, делать выводы; владения основами само-
контроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; умению строить рассказ об исторических 
событиях. 

6 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- умении устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами само-
контроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-
знанного выбора в учебной и познавательной деятельности, объ-
яснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 
всеобщей истории Средних веков; 
- умении создавать, применять и преобразовывать знаки и симво-
лы, модели и схемы для решения учебных и познавательных за-
дач; владении основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и по-
знавательной деятельности, умении использовать историческую 

Обучающиеся 6-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
уделять большее внимание развитию умения устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, делать выводы; владения основами само-
контроля, самооценки, принятия решений и осуществ-
ления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; умения создавать, применять и преобра-
зовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; умения использовать 
историческую карту как источник информации. 



карту как источник информации о территории, об экономических 
и культурных центрах Руси и других государств в Средние века; 
- умении определять понятия, создавать обобщения, устанавли-
вать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать ос-
нования и критерии для классификации.  

7 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- овладении базовыми историческими знаниями, а также пред-
ставлениями о закономерностях развития человеческого обще-
ства в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах, умении рассказывать о значительных собы-
тиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; 
- умении устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы, умении применять исто-
рические знания для осмысления сущности общественных явле-
ний, объяснять причины и следствия ключевых событий и про-
цессов отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Обучающиеся 7-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
уделять большее внимание развитию умения устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, делать выводы; владения базовыми исто-
рическими знаниями, а также представлениями о зако-
номерностях развития человеческого общества в соци-
альной, экономической, политической, научной и куль-
турной сферах. 

8 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 
- овладении базовыми историческими знаниями, а также пред-
ставлениями о закономерностях развития человеческого обще-
ства в социальной, экономической, политической, научной и 
культурной сферах; 
- умении устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедук-
тивное и по аналогии) и делать выводы; 
- умении применять исторические знания для осмысления сущно-
сти общественных явлений, объяснять причины и следствия клю-
чевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 
Нового времени. 

Обучающиеся 8-х классов в целом справились с пред-
ложенной работой, показали достаточное освоение базо-
вого уровня достижений предметных и метапредметных 
результатов. При дальнейшем обучении необходимо 
уделять большее внимание развитию умения устанавли-
вать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, делать выводы; владения базовыми исто-
рическими знаниями, а также представлениями о зако-
номерностях развития человеческого общества в соци-
альной, экономической, политической, научной и куль-
турной сферах. 

Немецкий язык 
7 Низкий уровень достижения планируемых результатов при: 

- говорении: монологическое высказывание на основе плана и ви-
зуальной информации 

Обучающиеся 7-х классов показали средний и низкий 
уровни овладения базовым уровнем достижений пред-
метных и метапредметных результатов. Один из уча-
щихся с работой справился, и один не справился. Следу-
ет продолжить работу по освоению разговорными навы-
ками. 



 
Общие рекомендации по итогам ВПР:  
Учителям русского языка, математики, биологии, истории, физики, географии, немецкого языка: 
 - провести детальный анализ результатов ВПР, использовать результаты анализа для совершенствования методики 
преподавания предметов;  
- включать в содержание уроков русского языка, математики, биологии, истории, физики, географии, немецкого языка 
задания, вызвавшие наибольшие трудности у обучающихся; 
- при организации образовательного процесса направить усилия на дальнейшее формирование регулятивных и позна-
вательных учебных действий школьников: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые корректировки; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, ис-
пользуя графические символы;  
- при организации контроля усвоения знаний, умений и навыков учащихся использовать различные формы контроля; 
- по результатам ВПР сформировать список обучающихся группы «риска» и спланировать проведение индивидуаль-
ных дополнительных занятий по устранению пробелов в знаниях обучающихся; 
- рассмотреть результаты ВПР на заседаниях школьных методических объединений, спланировать систему мер по по-
вышению качества обученности по русскому языку, математике, истории, биологии, физики, географии, немецкого 
языка. 
 
Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения ВПР.  
− осуществлять контроль качества преподавания русского языка, математики, истории биологии, физики, географии, 
немецкого языка и другим предметам; 
− с целью выявления учащихся с низкой мотивацией обучения и проблем в ходе обучения, своевременной и успешной 
их ликвидации проводить внутришкольный мониторинг образовательных результатов с регулярностью три раза в год;  
− классным руководителям, совместно с зам. директора, информировать родителей о результатах ВПР и уровне под-
готовки учащихся на классных собраниях;  
− продолжить работу по совершенствованию системы организации учебной деятельности через повышение информа-
ционной компетенции участников образовательного процесса.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ позволяет сделать объективные выводы об уровне освое-
ния обучающимися федерального государственного стандарта основного общего и среднего общего образования, обо-
значить основные проблемы и наметить пути совершенствования учебного процесса.  



Большинство обучающихся овладели базовым ядром содержания предметов, предусмотренным Федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования и Федеральным государственным об-
разовательным стандартом среднего общего образования.  

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2021 показал динамику уровня обученности обучающихся 4 – 8-х клас-
сов, есть обучающиеся, которые не подтвердили свои отметки за 2019 - 2020 учебный год, как в сторону понижения, 
так и в сторону повышения, на что повлияли различные факторы: 

− необъективность оценивания педагогами предметных достижений обучающихся; 
− психологическое состояние обучающихся во время написания проверочной работы; 
− дистанционное обучение в четвертой четверти 2019 – 2020 учебного года. 

Адресные рекомендации 
1. Обсудить результаты ВПР - 2021 на педагогическом совете. 
2. Руководителям ШМО: 
-  Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам. 
- Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для отдельных классов и отдельных 
обучающихся по предметам. 
- Разработать методические рекомендации для следующего учебного года, чтобы устранить выявленные пробелы в 
знаниях для учителей-предметников. 
3. Классным руководителям 4 – 8-х классов: 
- Довести до сведения родителей результаты ВПР в срок до 18.05.2021. 
4. Учителям-предметникам: 
- Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких результатов по предмету.  
- При подготовке учащихся к написанию ВПР - 2022 использовать пособия из федерального перечня, в том числе 
электронные образовательные ресурсы, позволяющие ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения 
задания. 
-Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления учащихся и способность 
применять знания в новой ситуации. 
 
Управленческие решения: 
1. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом анализа результатов ВПР и вы-
явленных проблемных тем. 
2. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 
3. Учесть результаты ВПР - 2021 при планировании ВСОКО на 2021/22 учебный год. 



4. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка, математики и английского языка в 5 – 8-х классах. 
5. Провести методический семинар по системе оценивания учебных действий обучающихся. 

 
3.2.3. Результаты внутренней оценки качества образования 
Диагностические работы 6 – 10 классы: 

 
 
 
 

Анализ ре-
зультатов диагно-
стических работ 
позволяет сделать 
объективные вы-
воды об уровне 
освоения обучаю-
щимися федераль-
ного государ-

ственного стандарта основного общего и среднего общего образования, обозначить основные проблемы и наметить 
пути совершенствования учебного процесса.  
 
Результаты аттестации по предметам за 2020 – 2021 учебный год: 
Уровень ООО 
№ 
п.п. 

Предмет  5А 5Б 5В 6А 6Б 
Ср.б. % 

кач-ва 
Ср.б. % 

кач-ва 
Ср.б. % 

кач-ва 
Ср.б. % 

кач-ва 
Ср.б. % 

кач-ва 
1 Русский язык 3,7 59 3,7 61 3,2 20 3,6 50 3,2 26 
2 Литература 4,1 80 4.0 68 3,2 27 3,9 55 3,7 52 
3 Английский язык 3,6 50 3,6 52 3,4 44 4,0 71 3,2 20 
4 Немецкий язык 3,6 45 - - 3,2 20 3,4 43 3,8 62 
5 Английский язык 

(второй язык) 
4,0 85 - - - - - -   

6 Немецкий язык (вто- 3,6 58 3,8 65 - - - -   

№ п/п класс предметы 

2020-2021 учебный год (декабрь) 

2 3 4 5 ср. балл качество знаний 

1. 6 Русский язык  - 6 12 4 3,9 73% 
2. 6 История  - 5 11 4 3,95 75% 
3. 7 Русский язык  - 2 9 8 4,3 89% 
4. 7 История  1 8 9 1 3,5 53% 
5. 8 Русский язык  1 19 17 2 3,5 49% 
6. 8 Физика  - 10 23 4 3,8 73% 
7. 8 История  6 26 6 1 3,1 18% 

 



рой язык) 
7 Математика 4,0 66 3,8 74 3,3 33 3.4 36 3,3 30 
8 История 4,0 68 3,7 74 3,5 53 3,8 55 3,4 43 
9 Обществознание - - - - - - 4,0 73 3,8 65 
10 Биология 4,2 74 3,8 65 3,5 53 3,6 55 3,3 35 
11 География 3,9 64 3,8 65 3,4 40 3,8 55 3,4 35 
12 Музыка 4,6 92 4,5 91 4,2 93 4,5 91 4,2 74 
13 ИЗО 4,4 88 4,9 100 4,2 93 4,4 100 4,4 96 
14 Физкультура 4,5 88 4,5 100 4,8 100 4,6 95 4,2 91 
15 Технология 4,8 100 4,9 100 4,2 93 4.7 100 4,4 100 
16 ОБЖ -  - - - 4,2 93 4,4 100 4,3 96 
 
№ 
п.п. 

Предмет  7А 8А 9А 9Б 
Ср.б. %  

кач-ва 
Ср.б. %  

кач-ва 
Ср.б. %  

кач-ва 
Ср.б. %  

кач-ва 
1 Русский язык 3,3 31 3,5 43 3,7 56 3,3 32 
2 Литература 3,6 50 3.7 50 3,9 68 3,5 45 
3 Английский язык 3,6 47 3,8 56 3,8 67 3,3 33 
4 Немецкий язык 3,5 33 3,5 33 3,6 40 3,2 20 
5 Математика 3,3 28 3,4 43 4,0 80 3,1 9 
6 Информатика 3,6 61 3,8 57 4,2 84 3,4 40 
7 История 3,5 34 3,5 39 4,2 92 3,2 23 
8 Обществознание 3,2 25 3,4 36 4,0 84 3,2 18 
9 География 3,5 41 3,6 39 4,2 92 3,2 23 
10 Физика 3,4 39 3,7 50 4,2 84 3,3 27 
11 Химия - - 3,4 39 3,7 60 3,1 14 
12 Биология 3,4 34 3,5 39 4,0 88 3,2 23 
13 ИЗО 3,9 97 - - - - - - 
14 Искусство - - 4,1 79 5,0 100 4,1 81 
15 Технология 4,4 100 4,6 100 - - - - 
16 ОБЖ 4,6 100 4,3 68 4,6 100 4,5 100 
17 Физкультура 4,0 81 4,2 75 4,7 100 4,8 100 
18 Музыка 4,1 87       
 

№ п/п класс предметы 2020-2021 учебный год  (май) 



 
 
 
 
 
 
 

 
Уровень СОО 
№ 
п.п. 

Предмет  10А 11А 
Ср.б. % 

кач-ва 
Ср.б. % 

кач-ва 
1 Русский язык 3,8 81 3,9 73 
2 Литература 3,7 77 4,1 82 
3 Английский язык 4,1 88 3,6 55 
4 Немецкий язык 4,0 80 - - 
5 Математика 3,5 45 3,7 55 
6 Информатика 4,1 90 4,3 100 
7 История 3,9 72 3,9 73 
8 Обществознание 3,8 59 3,5 36 
9 География 4,0 81 3,9 82 
10 Физика 4,0 86 4,0 82 
11 Химия 3,6 50 3,6 45 
12 Биология 3,8 68 3,8 64 
13 ОБЖ 4,7 100 4,9 91 
14 Физкультура 4,5 95 4,9 91 
 

Анализ результатов административных контрольных работ позволяет сделать выводы об уровне усвоения от-
дельных предметов в отдельных классах. Так большое количество неудовлетворительных отметок обучающиеся по-
лучили по русскому языку 7Б классе (учитель Аксенова С.А..), по математике в 8А классе (учитель Дорофеева Е.Н.), 
по английскому языку в 7Б классе (Кулагина Н.В.), по немецкому языку в 8А классе (учитель Пикулина А.В.), по ис-
тории и обществознанию в 8А классе (уитель Смышляева С.С.). Учителям этих классов необходимо в 2020-2021 
учебном году спланировать работу по преодолению неуспеваемости, совершенствовать формы и методы работы со 

2 3 4 5 ср. балл качество знаний 

1. 10А Русский язык - 3 4 5 4,2 75% 
2. 10А Математика 2 2 6 3 3,7 69% 
3. 10А Обществознание - - 6 7 4,5 100% 



слабоуспевающими учащимися. Низкий процент качества знаний показали учащиеся 7Б класса  по истории, обще-
ствознание, английскому языку и физике, учащиеся 8А по немецкому языку, истории, обществознанию, географии.  
По-прежнему острой остаётся проблема в организации контрольно-оценочной деятельности на уроках, формировании 
объективной системы оценивания результатов обучения. 

Для повышения уровня обученности школьников необходимо учитывать в преподавании предмета приоритеты 
современного образования, гарантирующего высокое качество: обучение, ориентированное на саморазвитие и саморе-
ализацию личности и формирование ключевых компетенций, среди которых лидирует «умение учиться». 
В целях совершенствования преподавания учителям следует: 
• качественно планировать свою деятельность через календарно-тематическое планирование рабочей программы с 
учётом особенностей учебного процесса ОУ, контингента обучаемых; 
• активнее вводить тестовые технологии в систему обучения для оценки уровня усвоения материала учениками и 
формировать у них навык работы с тестовыми заданиями, навыки саморегуляции и самоконтроля; 
• отрабатывать навыки работы с разнообразными текстами, инструкциями, таблицами, графиками, осмысливать 
задание и находить оптимальные пути его выполнения, контролировать результаты своей работы; 
• организовывать системное повторение, разработать системный контроль подготовки учащихся, построенный на 
материалах и принципах ОГЭ и ЕГЭ; 
• в учебном процессе увеличить долю самостоятельной деятельности обучающихся как на уроке, так и во внеуроч-
ной работе, акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий; использовать компе-
тентностный и системно-деятельностный подход в обучении; 
• в первую очередь необходимо отрабатывать и закреплять знания и умения базового уровня, а для углубленной 
подготовки выстраивать индивидуальные образовательные траектории; 
• особое внимание уделить тщательному изучению и закреплению материала, который ежегодно вызывает затруд-
нения у обучающихся; 
• использовать для отработки материала и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ сайт ФИПИ, образовательные сайты с темати-
ческими подборками репетиционных тестов, организовать контроль по их выполнению, используя индивидуальные 
маршрутные листы. 
Руководителям методических объединения следует совершенствовать работу по своевременному и объективному 
оцениванию качества образования, результативности образовательного процесса, развитию системы внутреннего 
аудита качества знаний обучающихся с использованием тестовых технологий.  
 
Результаты аттестации по классам за год. 



Уровень ООО: 
Класс Кол-во 

учащихся 
Успевают 
на «5» 

Успевают 
на «4», «5» 

Имеют од-
ну «3» 

Не успева-
ют 

Качество 
знаний 

Успеваемость 

5А 26 2 8 4 0 38% 100% 
5Б 27 2 7 4 0 33% 100% 
6А 27 2 10 4 0 48% 100% 
6Б 25 0 1 0 0 3% 100% 
7А 26 3 13 0 0 62% 100% 
7Б 25 0 2 2 0 8% 100% 
8А 27 5 11 4 0 59% 100% 
8Б 24 0 2 0 0 9% 100% 
9А 27 4 8 0 0 24% 100% 
9Б 28 0 1 1 0 3% 100% 
Итого 262 18 63 17 0 28,7% 100% 

 
Уровень СОО: 

Класс Кол-во 
учащихся 

Успевают 
на «5» 

Успевают 
на «4», «5» 

Имеют од-
ну «3» 

Не успева-
ют 

Качество 
знаний 

Успеваемость  

10А 12 0 3 1 4 25% 67,7% 
11А 15 0 2 2 0 13% 100% 
Итого 27 0 5 3 4 19% 84% 

 
В целом успеваемость по результатам года на уровне основного общего образования составила – 100% (100%), 

среднего общего образования – 84% (100%) 
Качество знаний обучающихся по результатам года на уровне основного общего образования – 28,7% (34,95%), 

среднего общего образования составляет – 19% (58%). 
На уровне ООО на «5» успевают 18 (15) учащихся 6,8% (6,6%), на «4» и «5» - 63 (64) учащихся 28,7% (28,3%), 

17 (23) учащихся имеют по итогам года одну «3» 6,5% (10%). 
На уровне СОО успевают на «4» и «5» - 5 (12) учащихся 18,5% (50%), 3 (3) учащихся имеют по итогам года од-

ну «3» 11,1% (8,3%).                                                                                                                                
Успеваемость в 9-х выпускных классах составляет 100%, качество знаний – 13,5% (11%).  
В 11А классе успеваемость составляет 100%, качество знаний – 13% (73%). 
Вывод: Данные показатели успеваемости и качества знаний позволяют сделать следующие выводы: 



- по сравнению  с предыдущим годом в целом на уровне основного общего образования стабильный  уровень 
успеваемости; 

 -  по сравнению с предыдущим годом понизился уровень качества образования по школе; 
- необходимо продолжить работу по повышению мотивации детей на успешную учебу в школе, просветитель-

скую работу  с родителями по повышению мотивации детей на успешную учебу в школе; 
- спланировать на 2021-2022 учебный год работу с детьми, имеющими одну отметку «3», одаренными и отста-

ющими обучающимися; 
- в 2021-2022 учебном году на более высоком качественном уровне организовать работу школьной ПМПк, с це-

лью своевременного выявления обучающихся, нуждающихся в обучении по адаптированных программам разных ти-
пов.  
 
Воспитательная работа 
    Воспитательная работа в МАОУ «СОШ №3 г. Черняховска» осуществляется через содержание образования, вне-
классную и внешкольную педагогическую работу. 
Цель:  совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
 
Основные задачи: 
• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 
• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, 

традициям и обычаям; 
• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 
• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 
• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 
В основе  воспитательной системы школы лежит совместная творческая деятельность детей и взрослых по направле-
ниям духовно-нравственного развития, воспитания и социализации школьников: 



- гражданско-патриотическое; 
- духовно-нравственное; 
- социокультурное; 
- правовое и культура безопасности; 
- экологическое; 
- эстетическое; 
- интеллектуальное; 
- здоровьесберегающее; 
- трудовое. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 
- традиционные общешкольные мероприятия; 
- классные дела; 
- внеурочную деятельность и дополнительное образование; 
- интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 
- работу органов ученического самоуправления на уровне классов и школы; 
- профориентационную работу; 
- работу с родителями. 

Реализация данных направлений предполагало: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и 
жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 
значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка ис-
следовательской и проектной деятельности; 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспита-
тельной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 
образования; школы и социума; школы и семьи. 

Анализ основных направлений работы: 
Направление: Общекультурное 



В общекультурном направлении в школе в течение года работали кружки ДОП: «Мир танца», «Декоративно-
прикладное искусство», «Театральное искусство». 

Учащиеся 8 А,Б, 10-11 классов приняли участие в викторине «Что я знаю о современной Германии?» в рамках 
недели открытия «Года Германии в России 2020-2021». За проявление активности ученики получили маленькие суве-
ниры от Генерального консула Германии  в Калининграде Х. Г. Маттерн в виде грамот, значков, книги, блокнота.  

11 февраля 2021 года учащиеся 7- 11 классов нашей школы приняли участие в Литературной акции «Я пишу со-
чинение».  С приветственным словом выступила  Яснопольская Л.П.  Она напомнила ребятам  о 75-летии образования 
Калининградской области.  

Ученик  8А класса Савинова Максим занял 3 место в областном конкурсе фотоколлажей «Рядом с настоящим - 
прошлое», который проводился в рамках областного интерактивного конкурса, посвященного 75-летию Калининград-
ской области в соответствии с планом работы ГАУКОДО КОДЮЦЭКТ на 2020-2021 учебный год. 

26 ноября 2021 года в школе состоялся традиционный осенний бал. В этом году бал был посвящен 350-летию со 
дня рождения Петра I.  

Обучающиеся школы приняли результативное участие в региональном этапе Всероссийского конкурса детского 
и юношеского творчества «Базовые национальные ценности», заняв призовые места в номинации «Литературное 
творчество» и «Рисунок».  

Активно в дистанционном формате прошла акция «С юбилеем, дорогая школа», в ходе которой выпускники 
разных лет присылали, публиковали и передавали поздравления школе. 

 28 и 29 декабря в школе прошли долгожданные Новогодние утренники для учащихся 1-2 классов. Совет стар-
шеклассников подготовил и провел замечательный праздник для младших учеников школы. 

С начала учебного года очень активно работает школьное движение РДШ, руководителем которого является 
Адеенко А.А., советник директора по воспитанию. 14 октября команда РДШ приехала в нашу школу. Активисты рас-
сказали о РДШ, что дает участие в движении, какие проекты реализуются и какие есть направления. 

Так же обучающиеся школы активно принимали участие в дистанционных конкурсах различного уровня.  
Были организованы выставки детских работ, рисунков, поделок, проводились школьные линейки. 
Экологическое воспитание в школе реализуется через содержание образования, через программу пришкольного 

лагеря, а также во внеурочной деятельности: на классных часах, при проведении экскурсий на природу и т.д. В этом 
учебном году учащиеся школы с удовольствием посещали экологический кружок «Экология Калининградской обла-
сти», руководителем которого является учитель начальных классов Митиревой Ю.А.  

В ноябре этого года ребята нашей школы приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте. Всерос-
сийский экологический диктант — это просветительская акция, направленная на повышение уровня знаний учащихся, 
об экологии и защите природы. Сейчас большинство людей понимают, что будущее планеты зависит от каждого из 



нас. В испытании участвовали обучающиеся 6-11 классов. Руководителями площадки стали учитель географии Сави-
нова А.В.  и учитель биологии Бобринева В.В. 

Так же учащиеся 9-11 класса  приняли участие во всероссийском Этнографическом диктанте и во всероссий-
ском Географическом диктанте, наряду с учителем географии Савиновой А.В.. 

В нашем городе 23 апреля был организован общегородской субботник, в котором приняли участие ученики 
нашей школы, в ходе субботника которого жители  города привели в порядок парк Победы и Городской парк, очисти-
ли от мусора береговую зону вдоль озера.  

С 23 ноября по 3 декабря ученики МАОУ СОШ №3 г. Черняховска приняли участие во Всероссийском уроке 
«Эколята – молодые защитники природы». 

Направление: Духовно-нравственное. 
24 января ученики нашей школы приняли участие в экскурсионно-паломнической поездке в город Калининград. 

Ребята посетили Крестовоздвиженский собор, где им рассказали об истории собора,  посетили церковные мастерские, 
воскресную школу. В трапезной гостей ждал замечательный горячий обед. 
Впечатлила ребят и экскурсия в Собор Христа Спасителя – главный собор 
города Калининграда. 

В рамках сетевого взаимодействия со школой №38 г. Калининграда, ученики 10 класса нашей школы приняли 
участие в литературном прочтении рассказа «Сережа очень тупой» Д. Данилова. 
А наши друзья из школы №19 г. Калининграда показали ученикам 8 класса спектакль «У войны не женское лицо» ру-
ководитель Светлана Циганчикова. 

В рамках реализации проекта "Создание инновационных площадок в сфере Духовно-Нравственного Воспита-
ния" в нашей школе состоялась встреча театральных коллективов. Принимали в ней участие учащиеся МАОУ "СОШ 
№3" гор.Черняховска и  учащиеся  средних  общеобразовательных школ  №19 и №38, а также Православной гимназии 
гор.Калининграда.  

С 14 по 21 января в школе прошла традиционная Рождественская неделя.  В течение недели школа окунулась в 
рождественские события.  На уроках литературы  ученики читали и обсуждали рассказы о празднике, играли в рожде-
ственские игры, колядочники радовали нас исполнением рождественских колядок, в актовом прошел конкурс чтецов. 
Особо интересно прошли мастер-классы «Дети-детям». И традиционно завершилась неделя «Рождественским концер-
том». 

17 февраля ребята из нашей школы были приглашены на Сретенский бал в Православную гимназию г. Калинин-
града. Бал в честь праздника Сретения Господня и Дня православной молодежи.  



 14 февраля в Черняховске на базе средней школы №3 состоялась традиционная, уже восьмая по счёту Сретен-
ская конференция «Мы наследники Святой Православной Руси». Встреча старшеклассников со священниками как раз 
и была призвана обсудить волнующие молодежь проблемы. 

В этом году традиционный благотворительный марафон «Свет Рождественской звезды» проводится в онлайн 
режиме. В ходе марафона в сети интернет пройдут творческие выступления учащихся Калининградской области, ди-
станционные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек, сувениров, онлайн-выставки детских работ. 
Участники творческого марафона хотели бы привлечь всех неравнодушных и помочь тяжело больным детям, пере-
числив целевой взнос на расчетный счет благотворительного центра «Верю в чудо». 

В понедельник 15 марта в  МАОУ «СОШ № 3» День православной книги отметили своеобразной акцией:  чте-
нием и  обсуждением литературных произведений  с учителями. 

12 марта вся школа приняла участие в празднике «Масленица».   
 В нашей школе накануне светлого Христова Воскресенья была организована выставка поделок и рисунков, вы-

полненных руками учащихся и родителей "Пасхальный перезвон". 
Помимо традиционных мероприятий, которые проводятся на базе нашей школы, так же стоит отметить прове-

дение воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи 
неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в т.ч. с 
участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства.  
Гражданско-патриотическое направление. 

Гражданско - патриотическое воспитание  приоритетное направление воспитательной работы, целью которого яв-
ляется формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 
сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

       В течение учебного года в школе активно проводилась  информационно - пропагандистские мероприятия по ду-
ховно - нравственному и патриотическому воспитанию, разъяснение сущности терроризма и его общественной опас-
ности, формирование у детей неприятия идеологии терроризма, экстремизма, радикальной идеологии, а также занятия 
по воспитанию традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, межнациональной и меж-
конфессиональной дружбы: 
1. Памятные мероприятия, посвященные событиям в Беслане, классные часы  
2. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на различных видах учета. 
3.  интернет-олимпиада по вопросам избирательного права и избирательного процесса 
4. III Всероссийский правовой (юридический) диктант.  
5. В сентябре прошла неделя безопасности.  Под руководством Богдашкина В.Н. для первоклассников были 

проведены  уроки  ПДД.  Проведены  классные часы в 1-4 классах, минутки безопасности, флеш-мобы , 



посвященные правилам дорожного движения,  а также практическое мероприятие "Перекрёсток" с ребятами 1- 3 
классов. 

6. Тематические беседы с представителями МВД и ОДН «Информационная акция Дружу с законом», «Правила 
поведения во время Новогодних каникул», индивидуальные профилактические беседы с обучающимися, 
состоящими на учете в ОДН. 

7. Месячник оборонно-массовой работы в школе (акция «Блокадный хлеб», «Штурм Инстербурга»; акция 
«Афганистан в наших сердцах» др.); Ярким итоговым событием закончился месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы в школе- турниром по волейболу среди команд учителей, юношей и девушек школы.  

8. Муниципальная игра «Доброквест». 
9. Обсуждение на родительских собраниях темы безопасности несовершеннолетних в интернет-пространстве 

посредством установления «родительского контроля» на домашние компьютеры и другие электронные гаджеты; 
10. Систематические инструктажи работников школы по противодействию терроризму, инструктажей с учащимися 

«Действия при угрозе теракта». Тренировочные эвакуации, операция «барьер» позволила обучающимся и 
сотрудникам школы дополнительно отработать действия при  эвакуации.  

11.  Оформлен стенд безопасности в школе. 
12. 14-16 декабря в МАОУ СОШ №3 прошло федеральное тестирование обучающихся 5-11 классов — ЗНАТОК ПДД.  
13. В преддверии 23 февраля сотрудники Госавтоинспекции города Черняховска совместно с ребятами из отряда 

ЮИД поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества. 
14. 15 февраля в МАОУ СОШ 3 проводилась традиционная вахта памяти посвященная выводу советских войск из 

Афганистана. 
В феврале 2021 года проходила дистанционная викторина «Знатоки истории», посвященная Дню памяти И.Д. Чер-

няховского. 
Осенью в 2021 году Ученики 5 "Б" класса приняли участие в проекте "Внук по переписке. Поздравить открыткой". 

Участники акции сделали своими руками открытки с поздравлением ко Дню рождения, которые были отправлены в 
самые разные уголки нашей страны: в Алтайский край, Архангельскую область, Воронежскую область, Иркутскую 
область и Московскую область. 

3 ноября в школе прошел фотокросс «День народного единства газами детей», обучающиеся  
3 «В» класс представили свои работы в номинациии «Россия - мой дом!». В преддверии праздника "День народного 
единства", ученики 9 "А" и 9 "Б" классов сразились в коммуникативном баттле.  Ярко прошел Флэшмоб «Я рисую 
Россию». 



Ежегодно 9 декабря в отмечается День Героев Отечества. 
В рамках этой даты у нас в школе прошли мероприятия, организованные советником директора по воспитательной 
работе. 

Под руководством педагога  ОБЖ Юцева А.С. в школе действует школьное военно-патриотическое объедине-
ние «Патриот». Ребята под его руководством успешно принимали участие в различных мероприятиях муниципально-
го, районного, регионального и межрегионального уровня:  

Основные направления гражданско - патриотической работы реализовались через проведение классных часов, 
уроков мужества, тематических встреч с воинами-интернационалистами, ветеранами ВОВ, ветеранами восстановле-
ния Калининградской области. В течение учебного года в МАОУ СОШ №3 были проведены следующие гражданско- 
патриотические  акции, мероприятия: 

1) Приняли участие в акциях «Бессмертный полк - онлайн», «Окна Победы» 
2)  Участие в митинге, посвященному автопробегу по местам боевой славы 18-й Гвардейской Инстербургской 

Краснознаменной ордена Суворова второй степени мотострелковой дивизии, приуроченный к 80-летию со дня 
ее образования.  

3) Пост №1. 
В рамках празднования дня Великой Победы педагоги и обучающиеся школы приняли участие в следующих 

мероприятиях: Акции «Рисуем Вечный огонь», участие в Международном проекте «Письмо Победы», Диктант Побе-
ды-2021, Окна Победы, Бессмертный полк – онлайн, Танцевальный флешмоб, посвященный 76-ой годовщине Победы 
советских воинов над фашизмом "Этот День Победы", Музыкально-Поэтическая акция «Cтихи и песни Победы». 
Славной победе нашего народа в Великой Отечественной войне было посвящено традиционное школьное событие - 
Квест Победы "Мы помним! Мы гордимся!". 

Вывод: мероприятия данного направления проведены в полном объеме и соответствовали заявленной теме. 
Прошедшие мероприятия способствовали формированию патриотизма и активной гражданской позиции обучающих-
ся, сплочению классных коллективов, помогли выявить лидерские качества ребят. 

Направление : Здоровьесберегающее. 
Это направление предполагает осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом. Большая рабо-
та по организации спортивно-оздоровительной деятельности проводилась учителями  физической культуры Вербиц-
ким В.В.., Юцевым А.С., Вербицкой Е.Е., которые помимо учебных занятий вели спортивные кружки «Обучение игре 
в волейбол», «Обучение игре в баскетбол». Охват учащихся в данных кружках  имеет высокий показатель.  

В течение всего сентября в школе было организовано проведение месячника безопасности в школе. Проведе-
ны  тематические уроки по «Основам безопасности жизнедеятельности». Учителя напомнили ребятам о правилах без-



опасности в быту, в образовательной организации, на природе. Помимо теоретического занятия по Основам безопас-
ности жизнедеятельности были проведены в классах практические занятия по поведению в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 
декабря) с целью повышения уровня информированности обучающихся о ВИЧ/СПИДЕ в школах проводятся различ-
ные мероприятия. И наша школа - не исключение. Проведены классные беседы «О беде по имени СПИД», которым 
были охвачены учащиеся 7-11 классов. Обучающиеся 1-8 классов приняли участие в спортивном уроке "Мы за спор-
тивный образ жизни". 

В целях пропаганды здорового образа жизни в рамках акции «Не спаивайте наших детей» в школе прошли клас-
сные часы и мероприятия по профилактике вредных привычек. 

Анастасия Манзак ученица 6 б класса, стала победителем Всероссийского конкурса роликов "Новые места" фе-
дерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" - Создание новых мест дополни-
тельно образования.  

А так же принимали активное результативное участие во всех спортивных мероприятиях различного уровня.  
Направление: Социальное. 
Важным направлением воспитательной работы является профориентационная работа.  

 В школе были проведены следующие мероприятия:  
• Профориентационное мероприятие для выпускников 9-11 классов города и района, проводимой представителя-

ми  Гусевского агропромышленный колледжа, педагогического колледжа г. Черняховска. 
• Первый всероссийский «Урок цифры» продолжил традиции акции «Час кода» и улучшил её образовательный 

эффект за счёт нескольких уроков на протяжении учебного года, в котором приняли участие ученики нашей 
школы, рук. Сингаевская Е.Л. 

Основной формой профориентационной работы с учащимися остаются классные часы. 
1-4 классы: 
1. «Все профессии важны» 
2. «Профессии наших родителей» 
3. «Есть такая профессия – Родину защищать» 
5-8 классы:  
1. «Люди в белых халатах» 
2. «Путешествие по океану «Профессия» 
3. «Есть такая профессия – Родину защищать» 



Обучающимся 5-8 классов оказана информационно- справочная  помощь, позволяющая расширить представления о 
мире профессионального труда, содержании профессий, требованиях, предъявляемых к человеку той или иной про-
фессии.  
 9-11 классы: 

1. «Выбор профессии» 
2. «Модные и не очень модные профессии» 
3. «Куда пойти учиться?» 
В рамках профориентационной работы 27 октября 2021 года прошла творческая встреча обучающихся 8-11 классов 

с курсантом Балтийского военно-морского института имени Ф. Ф. Ушакова.  
В период с 25 октября по 29 октября 2021 года в нашей области на базе Педагогического колледжа г. Черняховска 

проходил VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 
Трое ребят из нашей школы попробовали себя в роли молодых профессионалов. 
Компетенция «Преподавание в младших классах»- Власенко Анастасия, обучающаяся 8А класса (компатриот Моль-
чиц Е. Р.) Компетенция «Дошкольное воспитание»- Фатеенкова Виктория, обучающаяся 8А класса (компатриот Ми-
тирева Ю. А.) Компетенция «Физическая культура и фитнес»- Санкина Валерия, обучающаяся 10А класса (компатри-
от Вербицкий В. В) 

В 2021 году в школе активно заработала профориентационная служба, курируемая социальным педагогом Ма-
лыхиной Л.А и логопедом-дифектологом Кобзарь А.А.  

Выводы: профориентационная работа в школе в 2021 учебном году организована на высоком уровне, в организа-
ции профориентационной работы с обучающимися использовались различные формы внеклассной деятельности, со-
временные педагогические технологии. 

Развитие ученического самоуправления. 
Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 
Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в процессе самоуправле-
ния, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников. 

В школе работает орган ученического самоуправления- Совет старшеклассников, который участвует в планиро-
вании общешкольных дел и их организации, а так же осуществляет контроль деятельности органов самоуправления 2-
11 классов. 

Работу совет старшеклассников курирует педагог-организатор Малыхина Л.А.. Совет работает в соответствии с 
планом, который был составлен с ориентирование на общешкольный план воспитательной работы. 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: 



- подготовка и планирование общешкольных традиционных дел; 
- рассмотрение вопросов успеваемости,посещаемости и дисциплины; 
- организации дежурства по школе и классам; 
- подготовка информационных стендов. 
Совместными усилиями педагога-организаторв и Совета старшеклассников проведены такие мероприятия, как «День 
учителя»,  «Петровский бал», «Новогодние утренники», акции «Блокадный хлеб», праздники, посвященные Дню зна-
ний и Последнему звонку, а так же выпускные вечера 9 и 11 классов. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу, помогает классному руководи-
телю в проведении внеклассных мероприятий, организации школьных праздников. Активность классов в общешколь-
ных внеклассных мероприятиях высокая. 

Выводы: в течение всего учебного года Совет старшеклассников старался проявлять инициативу и выполнять 
свои обязанности  согласно своему плану работы. Работу Совета  старшеклассников можно оценить как хорошую. 

Направление: Общеинтеллектуальное. 
Общеинтеллектуальное направление реализуется в школе через проведение предметные недель; конкурсов, 

олимпиад, конференции и др. Выявлению талантливых и перспективных школьников и оказанию им помощи в про-
фессиональном самоопределении в информационной сфере способствует  с  каждым годом увеличивающиеся  коли-
чество учащихся, принимающих участие в дистанционных конкурса: Учи-ру, Заврики, Мир Олимп, Дино, ФГОС тест. 
Успешно развивается в школе проектная деятельность. Учащиеся ведут проектную и исследовательскую деятель-
ность, организуется внеурочная деятельность, проводятся классные часы и другие воспитательные мероприятия на 
параллели в школе. 

25 марта 2021 года подведены итоги интернет-конкурса агитбригад 
«New generation» / «Neue Generation» на английском и немецком языках среди учащихся 7-8 классов муниципальных 
образовательных организаций г.Черняховска. Нашу школу в конкурсе представляла команда учеников 8А,Б классов с 
выступлением на немецком языке в номинации «Пропаганда патриотизма», в которой наши ребята заняли 1 место. С 
19 по 24 февраля 2021 года под руководством Савиновой А.В. и Авдеенко А.А. прошла Всероссийская открытая акция 
«Tolles Diktat» среди 6-11 классов.  

В этом учебном году учащиеся школы принимали активное и результативное участие в различных олимпиадах, 
интеллектуальных конкурсах, викторинах очного и дистанционного характера.  

Выводы: Внеклассная, внеурочная воспитательная работа с учащимися велась в соответствии с планом, но вы-
полнена не в полном объеме.  

Сотрудничество с родителями. 



Цель работы в данном направлении формирование партнерских отношений с родителями (законными представителя-
ми) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей обу-
чающихся, культурных и социальных потребностей их семей. 

Основными формами работы с родителями в нашей школе являются:  
1. Проведение родительских собраний (общешкольные и классные) 
2. Индивидуальные встречи и беседы с учениками и их родителями 
3. Участие родителей в различных школьных мероприятиях. 

 1. В течение учебного года всеми классными руководителями было проведено 4 родительских собраний, некото-
рые классные руководители фактически провели больше, тематика которых соответствует воспитательным планам и 
учитывает возрастные особенности учащихся. Была освоена новая форма проведения родительского собрания в фор-
мате зум-конференции. 
 2. К числу удачных форм работы с родителями можно отнести индивидуальные беседы с классным руководите-
лем и администрацией. В течение всего года  классные руководители проводили групповые и индивидуальные беседы 
с родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме одежды, внешкольной занятости обучающихся. Некото-
рые родители приглашались на индивидуальные консультации с учителями и классными руководителями, чьи дети на 
данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками, учителями или пробелы в знаниях. 
Учителя знакомили родителей с планом ликвидации пробелов, советовали, как организовать работу ребёнка дома по 
преодолению пробелов и отставания. Консультации проводились также и по инициативе родителей. Надо отметить, 
что все классные руководители своевременно информировали родителей учащихся по всем возникающим вопросам. 
Особенно результативным следует отметить работу школьной комиссии ПМПК, которая проводила работу с родите-
лями, обоснованно рекомендуя прохождение комиссии для определения дальнейшей программы обучения, ввиду 
неуспеваемости обучающихся по определенной программе обучения.  
   Важным условием эффективности использования потенциала семьи в воспитании детей является работа по 
изучению семьи школьника. В данном вопросе особую роль классные руководители отводят индивидуальной работе 
с родителями - посещение семей, индивидуальные беседы с родителями, анкетирование. Всё это способствует  уста-
новлению доброжелательных отношений между классным руководителем и родителями, а также учениками. Надо 
отметить, что классные руководители установили со многими семьями доверительные и доброжелательные отноше-
ния. Что способствует быстрому решению возникающих проблем и развитию плодотворного сотрудничества с этими 
семьями. 
 Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми, воспитывающимися в условиях опекаемой 
семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом социализации детей, относящихся к категории опекаемых. 
  Выводы: по сравнению с 2020 учебным годом удалось: 



- повысить посещаемость родительских собраний в среднем на 4% по школе; 
- повысить участие родителей в классных и общешкольных делах; 
- повысить уровень доверия к школе и уровень удовлетворенности родителей работой школы.  

Рекомендации:  
• при планировании и организации работы с родителями  на следующий учебный год предусмотреть такие формы 

работы , как тематические вебинары (для онлайн-собраний); 
• продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности и доверия родителей к школе; 
• выявить в классах активных родителей и и привлекать их к планированию, организации и анализу результатов 

воспитательной работы классов и школы. 
• больше информировать родителей о достижениях школы за учебный год, используя различные внутришкольные 

и внешние источники информации (информации, размещение материалов на сайте школы); 
• применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, конференция семейных проектов); 
• совместные субботники по уборке территории школы. 

 
Анализ работы МО классных руководителей: 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Формирование профессиональной 
компетентности классного руководителя через внедрение деятельностного подхода».  
Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования значимых социальных 
свойств и качеств личности и строилась через работу школьной и классных детских организаций, проведение вне-
классных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями.  

С целью совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в школе создано и работает 
методическое объединение классных руководителей. В течение года методическое объединение решало следующие 
задачи:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 
работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы вос-
питания в классе. 

3. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы классных руково-
дителей. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа воспитательной деятельности в обра-
зовательном пространстве гимназии. 



5. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ в 
воспитательном процессе. 

6. Развитие творческих способностей педагога. 
Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных мероприятий.  
МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у 

многих учителей достаточно богат и разнообразен.  
Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы 

детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных ру-
ководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентиро-
ваться и использовать новые технологии.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что деятельность боль-
шинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Классные ру-
ководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, многие учащиеся посещают кружки и секции. 
Организовывают внеклассные мероприятия, проводят профилактическую работу с учащимися и родителями. 

Выводы:  
- Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все необходимые специалисты. 

Более 50% кадрового состава воспитательной службы имеют высшую квалификационную категорию. 
- План ШМО классных руководителей реализован на 100%. Необходимо внести в план работы ШМО классных 

руководителей мероприятия по организации воспитательной работы в 2021-2022 учебном году в соответствии с 
новой  рабочей программой воспитания. 

- В 2020-2021 учебном году проведены все запланированные педагогически советы по воспитательной работе. 
 
Анализ профилактической работы  в МАОУ СОШ №3. 

Согласно плану воспитательной работы на 2020-2021 учебный год в рамках реализации задач по формированию 
нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения  и профилактики правонарушений и употребления ПАВ 
среди детей и подростков в школе осуществлялась следующая деятельность: 
- оформление необходимых документов на учащихся, состоящих на внутришкольном учете; 
- организация работы Совета по профилактике, на котором рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки 

учащихся на внутришкольный учет, снятие с учета, корректируется план работы по профилактике; 
- отслеживание занятости обучающихся, состоящих на чете в ОДН, ВШУ, в свободное время, в период каникул, 

привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования спортивных секциях; 



- работа психолого-педагогической службы школы с учащимися, склонным к девиантному поведению, их 
родителями, строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий. 

Таблица. Количественный состав учащихся по группам в образовательной организации 
Количество 
обучающихся 
на начало го-
да 

Количество 
обучающихся 
на конец года 

Кол-во обучаю-
щихся, находя-
щихся на ВШУ 

Кол-во обучаю-
щихся, состоя-
щих на учете в 
ОДН 

Кол-во 
обуч-ся, 
оставленных 
на 
повторный 
год 

сентябрь май сентябрь май  
  4 2 1 1 0 

Основные причины постановки обучающихся на профилактический учет: 
- постановка на учет в ОДН; 
- нарушение устава школы. 

В школе сложилась своя система воспитательно-профилактической деятельности, где в первую очередь опреде-
лили функции педагогического коллектива в работе по ранней профилактике. Ежегодно, в сентябре, составляется со-
циальный паспорт классов. На основе этих данных социальный педагог готовит социальный паспорт школы в целом, 
который необходим для получения объективной информации о контингенте обучающихся и их семьях.  

Социальный паспорт школы  на окончание 2019-2020 учебного года: 
 2016-2017  2017-2018  2018-2019  2019-2020 2020-2021 
Дети-инвалиды 15 16 15 17 13 
Опекаемые 10 7 6 6 3 
Состоящие на учете в ОДН 3 2 4 2 2 
Семьи, находящиеся в СОП 2 1 3 4 5 
Состоящие на внутришкольном учете 8 5 7 6 4 
Дети из малообеспеченных семей 204 221 216 215 239 

Социальным педагогом Малыхиной Л.А. и зам. директора по ВР Савиновой А.В. проводится систематический 
анализ правонарушений учащихся, мониторинг состоящих на учёте ОДН. Показатели количества правонарушителей 
за указанный период следующий 

 
Результаты профилактической работы за 2016-2021  годы таковы :  



Годы Учет ОДН  Учет ВШК 
2016-2017  3 5 
2017-2018  2 5 
2018-2019  4  7 
2019-2020 2  6 
2020-2021 2  4 

В целях осуществления контроля за условиями жизни и воспитания детей, занятости во внеурочное время и ока-
зания различных видов помощи в данном учебном году регулярно посещались семьи  обучающихся. 

С целью установления  факторов «плохие материальные условия» за отчетный период проведена следующая ра-
бота: 
- Социальным педагогом, классным руководителем при необходимости  совместно с сотрудниками ОДН проводятся 

обследования ЖБУ семей.  
- Социальная и психологическая служба школы , классные руководители осущесствляли постоянный контроль  за 

семьями, имеющими детей группы риска, и неблагополучные семьи. 
- В школе организованно горячее питание, бесплатно питаются 360 обучающихся, из них 239 ученики начальной 

школы, 121 – ученики основной и средней школы. Из 360 питающихся, 83 ребенка с ОВЗ получают двухразовое 
горячее питание. Всего в школе 535, из них питаются 514 человек (96%). 

- Организован подвоз обучающихся из Новой деревни и поселка Загорское в количестве 7 человек. 
В текущем ученом году в школе проведена следующая работа: 

• Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурению и по-
становка их на внутришкольный учёт (анкетирование, личные беседы, психологическое тестирование) 

• Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» (8-11 классы), провел социальный педагог 
• Проведение тематических классных часов: «Личность и алкоголь»; «Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких 

социальных последствиях употребления наркотиков». 
• Общешкольный день здоровья. 
• Тематические выставки литературы «О здоровом образе жизни». 
• Выступление инспектора на общешкольном собрании с докладом по теме поручения. 

По результатам этих мероприятий учащиеся, незаконно потребляющие наркотические  и психотропные веще-
ства, не выявлены. 



Обучающиеся группы риска, находящиеся в ТЖС активно привлекаются во внеклассную работу школы, прини-
мая участие в общешкольных  и классных мероприятиях. 

За 2021 год проведена следующая работа по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетни-
ми и в отношении несовершеннолетних, а также по профилактике суицидального поведения детей. 

Ежедневная профилактическая работа социальной службы школы направлена на взаимодействие с классными 
руководителями и администрацией школы, учащимися и их родителями, ОДН, КДН, УО, социально значащими учре-
ждениями для оказания социальной помощи, повышения ответственности родителей за воспитание детей. Ежедневно 
контролируются пропуски уроков учащихся, данные обучающиеся по максимуму привлекаются во внеклассную дея-
тельность школы, для участия в классных, школьных мероприятиях. Проводится профилактическая индивидуальная 
работа с обучающимися: беседы с классным руководителем, работа Совета Старшеклассников и Совета по профилак-
тики. При отсутствии активности со стороны обучающихся и продолжении дивиантного поведения у обучающихся, 
законные представители приглашаются на беседу с администрацией школы, на педагогический совет, Совет по про-
филактики. Семьи обучающихся в обязательном порядке посещаются социальной службой школы с целью осуществ-
ления контроля за условиями жизни и воспитания детей. 

В МАОУ СОШ №3 продолжается работа по профилактике и предупреждению детского суицида. В 1-11 классах 
были проведены классные часы о работе Службы общероссийского телефона доверия. Оформлены информационные 
стенды «Психологическая помощь. Телефон доверия».     В 5-11 классах проведены внеклассные спортивные меро-
приятия «Спорт и здоровый образ жизни». В 7-11 классах проведены классные часы и беседы, формирующие такие 
понятия, как «ценность человеческой жизни», «цели и смысл жизни». Для обучающихся 9 и 11 классов проведены 
консультации «Подготовка к сдаче ЕГЭ, ОГЭ». Учитель информатики провел консультацию для родителей, обуча-
ющихся по теме «Безопасное использование интернета, мобильной связи». Выступление педагога-психолога на ме-
тодическом объединении классных руководителей по теме: «Суицид и его последствия в подростковом возрасте». 

Вывод: Задачи по осуществлению мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности, формирова-
нию здорового образа жизни, активизации индивидуально - профилактической  работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении, проблемными подростками были выполнены. 

 
Анализ работы дополнительного образования в МАОУ СОШ №3  

В течение 2021  года школа создавала условия для реализации потребностей учащихся и их родителей в дополни-
тельных образовательных услугах. 

Цель  дополнительного образования– обеспечить занятость учащихся во второй половине дня, создать условия 
для активного отдыха детей, предоставив им поле деятельности для самовыражения, самоопределения, саморазвития. 

Задачи деятельности системы дополнительного образования  



-повышение качества и доступности дополнительного образования  для каждого ребёнка;   
- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с интересами детей, потребностями се-

мей и общества; 
-признание уникальности и самоценности человека, его прав на самореализацию; 
-участие в вариативных развивающих программах на основе добровольного выбора детей в соответствии с их 

интересами, склонностями и ценностями; 
-возможность на практике применять полученные знания и навыки. 
-создание условий для позитивной социализации и профессионального самоопределения; 
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся. 

Система дополнительного образования в школе востребована учащимися, способствует профилактике безнадзор-
ности и правонарушений среди учащихся. В дополнительном образовании ребята развивают свою творческую и по-
знавательную активность, реализовывают свои личностные качества и не боятся неудач. Участие школьников в твор-
ческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти занятие, соответствующее его природным склон-
ностям, где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах 
сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся вне учебного времени способствует укреплению самодисци-
плины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Массовое участие детей в регулярно проводимых в 
 образовательной организации праздниках, фестивалях, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления 
школьных  традиций. 

Для организации системы дополнительного образования используется материальная база учебного учреждения: 
кабинеты, спортивные залы, спортивная площадка, библиотека, литература, инвентарь.  

 
В МАОУ СОШ №3 в 1 половину 2021 года работали следующие кружки и секции ДО  

№ Название  Руководитель 
1.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма естественнонаучной  направленности «Математика и кон-
струирование» 

Мольчиц Е.Р. 

2.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма физкультурно-спортивной  направленности «Обучение иг-
ре в баскетбол (юноши)» 

Вербицкий В.В 

3.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма физкультурно-спортивной  направленности «Обучение иг-

Вербицкая Е.Е. 



ре в баскетбол (девушки)» 
4.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-

грамма художественной  направленности «Театральное искус-
ство» 

Малыхина Л.А. 
 

5.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма технической  направленности «Основы проектно - иссле-
довательской деятельности школьников, технологии создания 
сайтов» 

Сингаевская Е.Л. 

6.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма художественной  направленности «Декоративно-
прикладное искусство» 

Трень С.А.  

7.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма художественной  направленности «Литературная гости-
ная» 

Грачёва Е.Р. 

8.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма художественной  направленности «Мир танца»  (1 группа) 

Малыхина Л.А. 
 

9.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма художественной  направленности «Мир танца» (2 группа) 

Малыхина Л.А. 
 

10.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма естественнонаучной  направленности «Экология Калинин-
градской области» 

Митирёва Ю.А. 

11.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма физкультурно-спортивной  направленности  «Обучение 
игре в волейбол (юноши) 

Вербицкий В.В.  

12.  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма физкультурно-спортивной  направленности  «Обучение 
игре в волейбол (девушки) 

Вербицкий Е.Е. 

 



Во 2 половине 2021 года кружки ДОП «Декоративно-прикладное искусство», ДОП «Мир танца» не набрали нуж-
ное количество обучающихся. Б этот период были введены новые направления ДОП в рамках работы «Точки роста» : 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной  направленности «Экспере-
ментУм»  2-4 класс, Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа естественнонаучной  
направленности «Экология Калининградской области» 3-4 класс, дополнительная общеобразовательная общеразви-
вающая программа естественнонаучной  направленности «Математика и конструирование», дополнительная общеоб-
разовательная общеразвивающая  программа естественнонаучной направленности «Исследовательская проектная дея-
тельность по химии», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа естественнонаучной 
направленности «Физика. Старт в науку». 

 
В рамках реализации  Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в школе продолжают работу следующие круж-
ки: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности  
«Сказкотерапия», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа туристско-краеведческой  
направленности «Мир школьного музея», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа ту-
ристско-краеведческой  направленности «Спортивное ориентирование». 

 
Все обучающиеся 1- 11 классов охвачены внеурочной деятельностью посредством деятельности клубов и объ-

единений: 
- Спортивное объединение «Летающий мяч» для обучающихся 5 – 6 классов; 
- Объединение «Секреты русского языка», 7-е классы; 
- Интерактивный клуб «Моделирование в информатике», 7-е классы; 
- Творческое объединение «Основы дизайна и проектирования», 6 – 11 классы; 
- Военно – спортивный клуб «Патриот», 8-9 классы; 
- Элективный курс «Работа с текстом. Чтение. Изложение. Сочинение»,  8-е классы; 
- Элективные курсы по выбору обучающихся, осуществляющие профилизацию образовательного процесса, 9 – 

11 классы. 
  
Численность учащихся, занятых в дополнительном образовании  и внеурочной деятельности  в МАОУ СОШ №3  
год Общая 

числен-
ность обу-
чающихся 

Занято в дополнительном образова-
нии  и внеурочной деятельности 
школы 
(чел\ %) 

Всего % 



НОО ООО СОО 
2020-2021 535 75 чел. ДО 

– 
31% 

111 чел. – 
42% 

19 чел. – 
57% 

205 уч-ся – 
38% 

Количество обучающихся в МАОУ СОШ №3 занятых в дополнительном образовании и во внеурочной деятель-
ности находится на высоком уровне. 

Важным элементом функционирования системы дополнительного образования является внешкольное дополни-
тельное образование, т. е. секции и кружки, организуемые сторонними организациями на базе МАОУ СОШ №3 по до-
говорам сетевого сотрудничества. 
 На базе нашей школы работают секции ДЮСШ г. Черняховска, учащиеся посещают плавательный бассейн,  
кружки от Детской  Музыкальной школы г. Черняховска, ДЮЦ г. Черняховска. Обучающиеся МАОУ СОШ №3 ак-
тивно посещают данные секции дополнительного образования.  

 
Учащиеся школы так же посещают кружки и секции ДО вне школы. 

 ДЮСШ ДЮЦ Музыкальная школа Художественная школа Др. 
учреждения 

Кол-во чел/ % от об-
щего числа обучаю-

щихся 

86 
/ 16 

29 
/6 

26 
/5 

16 
/3 

19 
/4 

Итого (один ребенок 
учитывался 1 раз): 

168 чел /32% 

 
Из таблицы видно, что наибольшей популярностью пользуются спортивные секции ДЮСШ. 

Вывод: дополнительное образование в школе функционирует в рамках бесплатных кружков и секций. Самыми по-
пулярными являются физкльтурно -спортивное и художественное направления. 

 
V. Востребованность выпускников 

В 2021 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других общеобразователь-
ных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе не было введено профильное обучение, которое становится 
востребованным у обучающихся. С 1 сентября 2021 года в Школе был открыт многопрофильный 10-й класс. 

ИНФОРМАЦИЯ 



о трудоустройстве выпускников 9 и 11 классов 2021 года 
 

Каналы распределения выпускников 11 
классов 

Количество/процент выпускников 

Продолжили обучение в ВУЗе 2 
Продолжили обучение в системе СПО 8 
Призваны в ряды ВС 2 
Не трудоустроенные - 
Иное 3 
Итого 15 
 
Каналы распределения выпускников 9 
классов 

Количество/процент выпускников 

Продолжили обучение в 10 классе Школе 18 
  Продолжили обучение в 10 классе других 
ОУ 

2 

  Продолжили обучение в системе СПО 32 
Не трудоустроенные 3 
Иное - 
Итого 55 
 
 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образовании. По итогам оценки качества об-
разования в 2021 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформи-
рованность личностных результатов высокая. 
По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством об-
разования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 
процентов.  

VII. Оценка кадрового обеспечения 
На период самообследования в Школе работают 28 педагогов, из них 9 – внутренних совместителей. В 2021 году атте-
стацию прошли 2 человека – на высшую квалификационную категорию. 
В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая полити-
ка, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и ка-



чественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего за-
конодательства. 
Основные принципы кадровой политики направлены: 
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 
− повышения уровня квалификации персонала. 
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет 
качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим соста-
вом; 
− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа 
собственных выпускников; 
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалифи-
кации педагогов. 
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую ква-
лификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных 
результатов образовательных достижений обучающихся. 
 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
Общая характеристика: 
Состав библиотечного фонда на 27.12.2021 г. 
Общий фонд –  11 563(без электронных изданий) 
                            
Из них: 
Учебная литература – 6 625 экземпляров 
Книжный фонд – 3 938 экземпляров 
Электронных экземпляров – 130 экземпляров 
 
В состав книжного фонда входит: 
 
Детская литература – 350 экземпляров 
Научно-познавательная литература – 1 446 экземпляров  



Справочная литература – 398 экземпляров 
Методическая литература – 427 экземпляров 
Краеведческая литература – 212 экземпляров  
Художественная литература – 1 991 экземпляр 
Литература по школьной программе – 1 143 экземпляра 
Занесено в инвентарную книгу –2 235экземпляров 
Брошюры, журналы – 1708 экземпляров  
Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 
Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  
 

IX. Оценка материально-технической базы 
Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 
В Школе оборудованы 26 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 
− лаборатория по физике; 
− лаборатория по химии; 
− лаборатория по биологии; 
− два компьютерных класса; 
− столярная мастерская; 
− кабинет технологии для девочек; 
− кабинет ОБЖ. 
На третьем этаже Школы создан современный Центр «Точка роста» состоящий из 4 кабинетов и трех лабораторий: 
-кабинет химии; 
-кабинет физики; 
-кабинет биологии; 
-кабинет технологического обучения. 
Отремонтирован кабинет информатики, в котором с 1 сентября 2021 года реализуются программы в рамках работы 
ЦОС. 
На втором этаже здания оборудованы 2  спортивных зала. На 3 этаже актовый зал. На первом этаже оборудованы сто-
ловая и пищеблок. 



Асфальтированная площадка для игр на территории Школы. Две площадки для волейбола и баскетбола. Спортивный 
комплекс: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, яма для прыжков в длину, беговые до-
рожки, тренажерная площадка. 
 
За 2021 учебный год школа приобрела: 
 учебников на общую сумму 333262,05 рублей; 1707 штук; 
мебель для оснащения учебных кабинетов на общую сумму 1297700 рублей; 422 единицы; 
компьютерную и прочую оргтехнику на общую сумму 1047147,76;  65 единиц. 
 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21  "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-
вредности для человека факторов среды обитания", санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и 
позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 
МАОУ СОШ № 3  в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы орга-
низационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20. 
 Так, школа: 

• закупила бесконтактные термометры, один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого ка-
бинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 
медицинские, перчатки из расчета на 2 месяца; 

• разработала графики входа обучающихся через четыре входа в школу и уборки, проветривания кабинетов, ре-
креаций, а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

• подготовила новое расписание со смещенным началом уроков и каскадное расписание звонков, чтобы миними-
зировать контакты учеников; 

• разместила на сайте МАОУ СОШ № 3  необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки рас-
пространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

В 2021 году результаты опроса, анкетирования, посещения уроков показали, что 42% педагогов начальной школы 
нуждались в совершенствовании ИКТ-компетенций, а более 24% учителей считали, что им не хватает компетенций 
для подготовки к дистанционным занятиям. Аналогичное исследование в 2021 году показало значительное улучшение 
данных: 22% педагогов начальной школы нуждаются в совершенствовании компетенций, 12% учителей считают, 
что им не хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. При этом стоит отметить, что среди 
опрошенных 5% – вновь поступившие на работу в МАОУ СОШ № 3. Таким образом, полученные данные свидетель-



ствуют об эффективности работы с педагогами и выбранными дополнительными профессиональными программами 
по совершенствованию ИКТ-компетенций и необходимости работы с новыми педагогами по данному направлению. 
 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 
 

   № п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся  565 человек 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 259 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 275 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 31 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежу-
точной аттестации, в общей численности учащихся 

103 человека (НОО) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку Балл 3,95 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике Балл 3,28 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку Балл 61 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике Балл 37 
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-

зультаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускни-
ков 9 класса 

0 человек /0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные ре-
зультаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 
класса 

0 человек /0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установ-
ленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 
общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установ-
ленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

0 человек /0% 



численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек /0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном об-
щем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека /8% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем об-
щем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человека /0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смот-
рах, конкурсах, в общей численности учащихся 

565 человек /100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкур-
сов, в общей численности учащихся, в том числе: 

182 человек/32% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек/26% 
 

1.19.2 Федерального уровня 68 человек/14% 

1.19.3 Международного уровня 18 человек/4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек /0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 
обучения, в общей численности учащихся 

32 человек /6% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

565 человек/100% 
 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образователь-
ных программ, в общей численности учащихся 

565 человек /100% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 
общей численности педагогических работников 

20 человека/67% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование пе- 17 человек /57% 



дагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональ-
ное образование, в общей численности педагогических работников 

10 человек /33% 
 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональ-
ное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических ра-
ботников 

10 человек /33% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттеста-
ции присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

24 человек/80% 

1.29.1 Высшая 12 человек/40% 

1.29.2 Первая 12 человек/40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-
ских работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/10% 

1.30.2 Свыше 30 лет 13 человек/43% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте до 30 лет 

4 человека/13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогиче-
ских работников в возрасте от 55 лет 

10 человек/33% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по про-
филю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятель-
ности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

33 человека /94% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников 

30 человек/85% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,24 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц 9641 единиц 



 
 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 
компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться ши-
рокополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

565 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на од-
ного учащегося 

4 кв.м 




