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Общие сведения 
      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 21» 
- общеобразовательное учреждение, реализующее программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и обеспечивающее 
программы дополнительного образования.  
      Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, 
утвержденным постановлением администрации города Рязани № 1748 от 
20.04.2015 года.  
      Образовательную деятельность Школы обеспечивают следующие 
структурные единицы: административно-хозяйственная, финансово-
экономическая, научно-методическая, информационно-коммуникационная, служба 
социально-психологической поддержки и сопровождения образовательного 
процесса.  
      Управление Школой строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
Коллегиальными органами управления Школы являются: общее собрание 
работников Школы, Педагогический Совет, Совет Школы. К компетенции Совета 
Школы относятся: участие в разработке и утверждении основных направлений 
деятельности Школы; участие в разработке программы развития Школы; участие в 
разработке и обсуждении правил внутреннего распорядка учащихся, проектов 
локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и работников 
Школы; внесение предложений по решению вопросов использования 
материально-технической базы и помещений Школы; рассмотрение обращений, 
поступивших в Совет Школы. 
 

      4-х этажное здание Школы было построено в 1960 году. В настоящий момент в 
нем располагаются: учебные кабинеты – 26; компьютерный класс – 1; мобильные 
компьютерные классы – 4; лаборантская – 2; учительская – 1; библиотека – 1; 
медицинский кабинет – 1; процедурный кабинет – 1; кабинет педагога-психолога – 
1; административные кабинеты – 5; подсобные помещения – 7; спортивный зал – 
2; актовый зал – 1; столовая – 1, спортивная площадка – 1. 
      Материально-техническая база школы находится в хорошем состоянии и 
постоянно обновляется. Оснащенность кабинетов от 80 до 95%; состояние 
ученической мебели в основном хорошее. Все кабинеты для учащихся 
укомплектованы мебелью в соответствии с ростовыми группами. Физкультурный 
зал оснащен мелким спортивным инвентарем на 100%, гимнастическим – на 70%. 
      Школа имеет информационно-технический потенциал, обеспечивающий 
современный уровень преподавания и функционирования образовательного 
учреждения. 
      В учебном процессе используется 156 компьютеров. Один компьютерный 
класс насчитывает в своем составе 11 стационарных компьютеров современной 
модификации, четыре мобильных компьютерных класса – 16, 14, 15, 15 ноутбуков 
соответственно.  
      26 учебных кабинетов оборудованы АРМ учителя-предметника: установлены 
мультимедийные проекторы, 2 кабинета оборудованы ЖК-панелями, 14 – 
интерактивными досками, 7 – проекционными экранами, 3 – телевизорами. 
      Школа имеет свой электронный почтовый ящик, зарегистрированный по 
адресу: sh21.ryazan@ryazangov.ru и сайт, зарегистрированный по адресу: 
http://sch21rzn.ru 
      Наличие и состояние технических средств обучения соответствуют нормам, в 
школе созданы необходимые условия для их хранения: компьютер – 69 шт., 
моноблок – 3 шт., телевизор – 7 шт., магнитола и музыкальный центр – 12 шт., 
интерактивный комплекс – 14 шт., экран – 15 шт., проектор – 29 шт., 
докуменкамера – 4 шт., принтер – 35 шт., сканер – 6 шт., МФУ – 26 шт., ноутбук – 
84 шт., синтезатор – 2 шт., фотоаппарат – 14 шт., DVD-плеер – 5 шт., 
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интерактивная портативная система – 5 шт., колонки – 31 пара, факс – 6 шт., ИБП 
– 6 шт., мультимедийный планшет - 1 шт. 
      В школе работает современная библиотека. Общий библиотечный фонд – 
23038 экземпляров, в том числе учебники и методическая литература – 12053. 
Все ученики школы обеспечены полными комплектами учебной литературы по 
каждому циклу дисциплин реализуемых учебных программ, что соответствует 
существующим требованиям. Библиотека обеспечена компьютером, выходом в 
Интернет. Библиотечный фонд востребован на 85%.  
      Обеспечение безопасности учащихся и сотрудников Школы во время учебного 
процесса возложено на ООО ЧОО «Держава», действующее на основании 
лицензии на негосударственную частную охранную деятельность.  
      На всех этажах Школы размещены планы эвакуации при пожаре. Во всех 
рекреациях и коридорах, учебных кабинетах (физики, химии, биологии, 
информатики, технологии) имеются огнетушители.  
      В Школе работает медицинский и процедурный кабинет. Медицинское 
обслуживание обучающихся обеспечивают медицинские работники МУЗ 
«Городская поликлиника № 6» г. Рязани.  
      Горячее питание учащихся Школы осуществляется на основании договора с 
МП «Детское питание». Приготовление и раздачу пищи проводят сотрудники МП 
«Детское питание» на базе школьной столовой в соответствии с 10-дневным 
цикличным меню, согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Рязанской 
области.  
      Однократным бесплатным питанием (завтрак или обед) обеспечиваются все 
учащиеся 1-4 классов. Бесплатным питанием (завтрак + полдник / обед + полдник) 
обеспечиваются учащиеся из многодетных и малообеспеченных семей, 
опекаемые дети, дети-инвалиды на основании заявлений родителей и 
предоставленных соответствующих документов). 
 

      В 2021 году МБОУ «Школа № 21» работала по следующим направлениям: 
обновление содержания образования и программное обеспечение учебного 
процесса; организация учебного процесса; организация работы с учащимися, 
обучающимися на дому, детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ; комплектование 1-ых 
классов на следующий учебный год; реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
участие в НИКО; государственная итоговая аттестация; научно-методическая 
работа; внеклассная работа по предметам, работа с «одаренными детьми»; 
воспитательная работа; социально-психологическое сопровождение учащихся. 
 

Обновление содержания образования и программное 
обеспечение учебного процесса 

      Учебный план МБОУ «Школа № 21» был составлен в соответствии с 
действующим законодательством в области образования и представлен для 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
      Всего было открыто 36 классов-комплектов. На втором уровне образования – 
16 общеобразовательных классов. На третьем уровне образования – 16 классов-
комплектов, из них 5 специализированных и 11 общеобразовательных классов. На 
четвёртом уровне образования – 4 класса-комплекта, из них 2 класса 
универсального профиля. 
      Школа работала в двусменном режиме: в первую смену обучались 1-ые, 2А, 
3А, 4А, 4Б, 4Г, 5-ые, 6А, 7А, 8-11-ые классы; во вторую смену – 2Б, 2В, 2Г, 3Б, 3В, 
3Г, 4В, 6Б, 6В, 6Г, 7Б, 7В классы. 
      В первых классах использовался «ступенчатый» режим обучения.     
Продолжительность учебных занятий во 2-11-х классах – 40 минут. Обучение во 
всех классах было организовано по пятидневной учебной неделе. 
Продолжительность учебного года составляла 34 недели, в первом классе – 33 
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 



 

 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в 
течение года были предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 
      Промежуточной (текущая) аттестация обучающихся 2-11-ых классах по всем 
учебным предметам проводилась по триместрам. 
      Учебный план включал в себя предметы инвариантной и вариативной части. 
Вариативная часть учитывала перспективы и особенности развития школы. 
      Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, были 
утверждены на заседании педагогического совета школы (протокол №9 от 
15.06.2020 года) и имели следующее обоснование:  

 по 1 часу русского языка в 1-2, 4-ых классах – с целью увеличения учебных 
часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
части; 

 1 час в 3-их классах на изучение предметной области «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» - с целью сохранения и развития 
культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа 
Российской Федерации; 

 по 1 часу математики в 1-4-ых классах – с целью увеличения учебных часов, 
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

 по 1 часу русского языка в 7А, 8А специализированных классах - с целью 
увеличения и расширения содержания изучения базового предмета «Русский 
язык»;  

 по 1 часу русского языка в 7Б, 7В. 8Б, 8В общеобразовательных классах - с 
целью увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 по 1 часу в 5, 9-ых классах на изучение предметной области «Родной язык и 
родная литература» - с целью сохранения и развития культурного разнообразия и 
языкового наследия многонационального народа Российской Федерации; 

 по 1 часу немецкого языка в 5А, 6А, 7А, 8А, 9А специализированных классах 
– с целью развития поликультурного образования, формирования многоязычной 
личности; 

 по 1 часу математики в 5Б, 5В, 6Б, 6В, 6Г общеобразовательных классах - с 
целью совершенствования интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка и развития логического мышления; 

 0,5 часа алгебры в 8А специализированном классе - с целью увеличения и 
расширения содержания изучения базового предмета «Алгебра»; 

 0,5 часа геометрии в 8А специализированном классе - с целью увеличения 
и расширения содержания изучения базового предмета «Геометрия»; 

 по 1 часу алгебры в 7Б, 7В общеобразовательных классах - с целью 
увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 по 0,5 часа алгебры в 8Б, 8В общеобразовательных классах - с целью 
увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 по 0,5 часа геометрии в 8Б, 8В общеобразовательных классах - с целью 
увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 по 1 часу алгебры в 9Б, 9В общеобразовательных классах - с целью 
увеличения учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

 по 1 часу биологии в 5А, 6А, 7А специализированных классах – с целью 
увеличения и расширения содержания изучения базового предмета «Биология»;  

 по 1 часу биологии в 5Б, 5В, 6Б, 6В, 6Г, 7Б, 7В общеобразовательных 
классах – с целью увеличения практической направленности курса биологии; 



 

 

 по 1 часу искусства в 8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В классах – с целью развитие опыта 
эмоционально-ценностного отношения к искусству как социокультурной форме 
освоения мира, воздействующей на человека и общество. 
      В учебном плане 10-х классов предусмотрено изучение предметов и курсов по 
выбору, которые выбрали учащиеся из перечня, предложенного школой: 

 учебный предмет по выбору «Информатика» - по 1 часу в 10А и 10Б 
классах; 

 учебный предмет по выбору «Химия» - по 1 часу в 10А и 10Б классах; 

 элективный курс по выбору «Родная литература (русская)» - по 1 часу в 10А 
и 10Б классах; 

 факультативный курс по выбору «Психологический тренинг» - по 1 часу в 
10А и 10Б классах. 
      В учебном плане 11-ых классов было предусмотрено: поддержка базовых 
учебных предметов, дополнительная подготовка для сдачи ЕГЭ по выбранному 
предмету: 

 11А, 11Б классы – «Русский язык» - по 1 часу; 

 11А, 11Б классы – «Математика» - по 1 часу; 

 11А, 11Б классы – «Биология» - по 1 часу; 

 11А, 11Б классы – «Обществознание» - по 1 часу. 
      А также удовлетворение познавательных интересов в различных областях 
деятельности человека: 

 11А, 11Б класс – «Стилистика» - 1 час. 
      Для удовлетворения биологической потребности в движении проводилось 3 
учебных занятия в неделю по физической культуре: в урочной и во внеурочной 
форме.  
      В 11-ых классах было добавлено по 1 часу на изучение русского языка, 
математики и химии из регионального компонента. 
      В специализированных классах изучение предметов учебного плана велось на 
основе рабочих программ педагогов, в которых подробно прописан гимназический 
компонент. 
      План внеурочной деятельности для обучающихся 1-10-ых классов был 
составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 
соответственно, определял состав и структуру направлений, формы организации 
и был организован по 5 направлениям развития личности: 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 
социальное, духовно-нравственное которые подробно отражены в программах.  
      В школе использовалась оптимизационная модель организации занятий по 
внеурочной деятельности. 
      Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формировалось с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и реализовывалось посредством различных форм организации. 
      Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-10-ых классов была 
выстроена в едином образовательном пространстве за счет использования 
ресурсов школы.  
      Кадровое и методическое обеспечение соответствовало требованиям плана 
внеурочной деятельности. 
      Преподавание в МБОУ «Школа № 21» велось по рабочим программам 
педагогов, составленным в соответствии с учебными программами, 
рекомендованными МО РФ, которые утверждены на педагогическом совете 
(протокол №1 от 30.08.2020г.). 
      Теоретическая и практическая части программного материала по всем 
предметам пройдены полностью.  
      Все учебники, по которым велось преподавание соответствовали 
федеральному перечню. 



 

 

Организация учебного процесса 
      Результативность реализации учащимися школы действующих требований 
государственного образовательного стандарта определяется мониторинговыми 
исследованиями качества обученности учащихся. 
 

Сводная таблица результатов успеваемости на втором уровне образования 

 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего  

Кол-во обучающихся на начало года 117 107 112 111 447 

прибыло 2 - - 1 3 

выбыло 2 3 2 - 7 

Кол-во обучающихся на конец года  117 104 110 112 443 

Обучались на дому 1 5 - 1 7 

Дети-инвалиды 1 - - - 1 

Дети с ОВЗ 3 - 1 1 5 

Дети-инвалиды с ОВЗ - 3 - - 3 

Отличники - 9 9 17 35 

Хорошисты - 63 57 60 180 

«База роста» - 13 11 16 40 

Неуспевающие - 1 - - 1 

Результативность - 99 100 100 99,7 

Качество знаний - 69 60 69 66 

СОК - 58 56 61 58 

Средний балл - 3,8 3,7 3,8 3,8 
 

Сводная таблица результатов успеваемости на 3 и 4 уровнях образования 

 5 6 7 8 9 Всего 10 11 Всего 

Кол-во на начало года 80 113 84 80 80 437 47 39 86 

Прибыло  2 1 3 2 - 8 - 1 1 

Выбыло  1 - 4 2 - 7 2 1 3 

Кол-во на конец года  81 114 83 80 80 438 45 39 84 

Обучались на дому 1 2 - 1 - 4 - 3 3 

Дети-инвалиды - - 2 1 - 3 - 1 1 

Дети с ОВЗ 2 7 6 4 5 24 - - - 

Дети-инвалиды с ОВЗ 1 1 - - - 2 - - - 

Отличники 4 3 2 - 1 10 2 3 5 

Хорошисты 37 35 20 15 24 131 17 15 32 

«База роста» 14 10 7 7 2 40 3 2 5 

Неуспевающие 1 4 3 7 - 15 2 - 2 

Результативность 99 97 96 91 100 97 96 100 98 

Качество знаний 51 33 27 19 31 32 42 46 44 

СОК 52 46 44 40 45 45 49 52 50 

Средний балл 3,5 3,3 3,3 3,1 3,3 3 3,4 3,5 3,5 

Кол-во выпускников, 
награждённых медалью  

       2 2 

Кол-во выпускников, 
награждённых Знаком 
Губернатора РО 

       1 1 

 

      Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 
учебного процесса позволяют подвести следующие итоги.   
      Обязательного уровня подготовки достигло 98% учащихся, освоили 
программный материал на повышенном уровне – 98%. 
      Высокий % КЗ в 5а специализированном классе - 90%. 



 

 

      Высокий % КЗ в общеобразовательных классах: 80% - во 2а, 87% - в 3а, по 
81% - во 2в и 4а классах. 
      Низкий % КЗ в общеобразовательных классах: по 23% -  в 7б и 10б, по 21% - в 
9б и 9в, 20% - в 6в, 18% - в 7в, 17% - в 8в, 16% - в 6г, 15% - в 8б. 
      Количество неуспевающих учащихся на конец учебного года – 18 человек, что 
составляет 1,8%. 

 Качество знаний по школе - 46%, 

 СОК - 51%,  

 Средний балл - 3,5.       
      Таким образом, состояние уровня образованности учащихся 2-11 классах по 
итогам контроля знаний по основным предметам соответствует допустимому и 
оптимальному уровням. Школа выполняет задачи обучения в 
дифференцированном режиме подготовки учащихся на всех уровнях 
образования. 
 

Организация работы с учащимися, обучающимися на дому, 
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

      В 2021 году в школе обучалось на дому – 14 человек.  

Уровень 
образования 

1  
класс 

2  
класс 

4  
класс 

5  
класс 

6  
класс 

8  
класс 

11  
класс 

Второй уровень  1 5 1     

Третий уровень     1 2 1  

Четвертый уровень       3 
       
      Работа с данной категорией учащихся строилась по следующим 
направлениям: изучение нормативных документов по организации образования 
детей, обучающихся на дому; работа с классными руководителями и учителями-
предметниками; работа с родителями детей, обучающимися на дому. 
      На каждого учащегося, обучающегося на дому, собран пакет документов: 
заявление от родителей, справка из медицинского учреждения, приказ об 
организации обучения на дому, учебный план с учётом индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося.  
      Учебные занятия проводились в соответствии с утверждённым расписанием 
учебных занятий, которое было согласовано с учителями и родителями 
обучающихся, с учётом самочувствия и индивидуальных возможностей ребёнка.  
      На каждого учащегося, обучающегося на дому, был заведён журнал, который 
заполнялся в соответствии с требованиями к ведению классного журнала. 
Текущие, четвертные, годовые отметки переносились в электронный журнал 
соответствующего класса. Все учащиеся были обеспечены необходимыми 
учебниками.   
      11 учащихся, обучающихся на дому, освоили в полном объеме 
образовательную программу соответствующего класса и переведены в 
следующий класс. Трое успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 
получили аттестат о среднем общем образовании. 
 

      В 2021 году в школе обучались 29 учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Уровень 
образования 

1  
класс 

3  
класс 

4  
класс 

5  
класс 

6  
класс 

7  
класс 

8  
класс 

9  
класс 

Второй уровень 3 1 1      

Третий уровень     2 7 6 4 5 
 
 
 
 
 



 

 

      Из данной категории детей:  

 2 учащихся обучались по АООП для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), 
остальные учащиеся 1-4 классов – по АООП для обучающихся с ЗПР (вариант 
7.1), 

 учащиеся 5-9 классов обучались по АООП для обучающихся с ЗПР. 
      По одному учащемуся из 1-ого, 6-ого, 8-ого классов обучались на дому, 
остальные в общеобразовательных классах.  
      Всем учащимся требовалась коррекционная работа с учителем-логопедом и с 
учителем-дефектологом, некоторым было рекомендовано методическое 
сопровождение (тьютор). Однако в школе таких специалистов нет.  
      Со всеми учащимися в течение года работал педагог-психолог. Проводились 
наблюдение и психологическое сопровождение (диагностика, коррекционные 
занятия) учащихся, беседы, индивидуальные консультации для родителей и 
классных руководителей.  
      25 учащихся с ОВЗ освоили в полном объеме АООП соответствующего класса 
и переведены в следующий класс.  
      2 учащийся 6 класса, 1 учащийся 7 класса, 1 учащийся 8 класса переведены в 
следующий класс условно с обязательной ликвидацией академической 
задолженности. 
      Пятеро учащихся 9-ых классов с ОВЗ успешно окончили 9 класс, прошли 
государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об основном общем 
образовании. 
 

      В 2021 году в школе обучалось 10 детей-инвалидов.  

Уровень 
образования 

1  
класс 

2 
класс 

5  
класс 

6  
класс 

7 
класс 

8 
класс 

11  
класс 

Второй уровень  1 3      

Третий уровень    1 1 2 1  

Четвертый уровень       1 
       
      Трое учащихся 2-ого класса, один учащийся 5-ого класса, один учащийся 6-ого 
класса обучались на дому, имеют статус ребенка с ОВЗ: 

 1 учащийся 2 класса обучался по АООП для обучающихся с РАС (вариант 
8.3),  

 1 учащийся 2 класса по АООП для обучающихся с ТМНР (вариант 6.4), 

 1 учащийся 2 класса по АООП для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 

 1 учащийся 5 класса по АООП для обучающихся с НОДА, 

 1 учащийся 6 класса по АООП для обучающихся с ЗПР. 
      Один учащийся 11-ого класса – на дому. 
      Остальные в общеобразовательных классах. 
      На каждого учащегося-инвалида собран пакет документов: выписка из 
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребёнка-инвалида, 
выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы, заявление родителей об отказе от мероприятий 
психолого-педагогической реабилитации, информация об исполнении 
муниципальными органами управления образованием и образовательными 
организациями независимо от их организационно-правовых форм возложенных на 
них индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-
инвалида мероприятий в федеральные государственные учреждения медико-
социальной экспертизы, акт приёмки-передачи ИПРА инвалида/ребёнка – 
инвалида.  
      Родители всех учащихся данной категории указали, что специальных условий 
для обучения их детей не требуется. По запросу некоторых родителей были 
организованы занятия и индивидуальные консультации с психологом.  



 

 

      Дети-инвалиды обучались в очной форме, изучали все предметы учебного 
плана, принимали активное участие в общественной жизни класса, участвовали в 
массовых школьных мероприятий, посещали экскурсии, были обеспечены горячим 
бесплатным питанием или сухим пайком. 
      Все учащиеся данной категории в полном объеме освоили образовательную 
программу соответствующего класса.  
      Таким образом, работа с детьми, обучающимися на дому, детьми-инвалидами 
и детьми с ОВЗ ведется в соответствии с действующим законодательством в 
области образования. 
      В школе целенаправленно и планомерно проводятся мероприятия по 
формированию у всех участников образовательных отношений адекватного 
отношения к проблемам лиц с особыми нуждами, созданию условий для 
успешной социализации обучающихся. 
      Основной проблемой при работе с данными категориями детей остается 
отсутствие специалистов в области коррекционной педагогики (учителя-логопеда, 
учителя-дефектолога, тьютора) и специальной подготовки учителей в области 
инклюзивного образования. 
 

Комплектование 1-ых классов 

      Прием заявлений в 1-ый класс осуществлялся в соответствии с действующим 
законодательством в области образования. На информационном стенде и 
официальном сайте школы были размещены необходимые документы. 
      Прием документов в 1-ый класс на 2021-2022 учебный год был начат с 
01.04.2021. 
      В период с 01.04.2021г. по 05.09.2021г. было подано 91 заявление от 
родителей о приеме их детей в 1-ый класс.      
      Регистрация документов осуществлялась в заявительном порядке путем 
внесения записей в единый электронный реестр учета заявлений в присутствии 
родителей (законных представителей). Документы также были зарегистрированы 
в журнале регистрации заявлений о приеме в школу. Каждый заявитель получил 
расписку о перечне принятых документов. 
      На основании документов, поданных родителями будущих первоклассников, 
был зачислен 91 ребенок.  
      В 2021-2022 году было открыто три первых класса. 
 

Реализация ФГОС НОО 
      В соответствии с требованиями ФГОС НОО в мае 2021 года в 1-4-ых классах 
были проведены итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 
окружающему миру, литературному чтению. Уровень подготовки достаточный. 
Неудовлетворительных результатов нет.  
 

      С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки выпускников 
начальной школы в марте 2021 года были проведены ВПР по русскому языку, 
математике, окружающему миру для учащихся 4-ых классов.  
 

ВПР по русскому языку 
      ВПР по русскому языку выполняли 25 учащихся 4А класса, 27 учащихся 4Б 
класса, 28 учащихся 4В класса, 24 учащихся 4Г класса. Всего 104 человека. 
      Анализ работы показал, что: 

1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (38 баллов) 
получил 1 учащийся – 1%; 

2) минимальное количество баллов за работу составило 17 баллов (1 человек 
– 1%); 

3) отметку «5» за работу получил 31 человек – 30%; 
4) неудовлетворительных результатов нет; 



 

 

5) качество знаний составило 87%;  
6) СОК - 71%;  
7) средний балл - 4,2; 
8) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 9,2% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 7,2% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 3,8% учащихся больше; 
9) по сравнению со средним баллом успеваемости по русскому языку оценку: 

 понизили – 9 человек – 9%; 

 подтвердили – 67 человек – 64%; 

 повысили – 28 человек – 27%. 
 

ВПР по математике 
      ВПР по математике выполняли 25 учащихся 4А класса, 26 учащихся 4Б 
класса, 28 учащихся 4В класса, 23 учащихся 4Г класса. Всего 102 человека. 
      Анализ работы показал, что: 

1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (20 баллов) 
получили 5 человек – 5%; 

2) минимальное количество баллов за работу составило 6 баллов (1 человек – 
1%);  

3) отметку «5» за работу получили 63 человека – 62%; 
4) неудовлетворительных результатов нет; 
5) качество знаний составило 93%;  
6) СОК - 84%;  
7) средний балл - 4,6; 
8) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 6,4% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 12% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 19,2% учащихся больше. 
9) по сравнению со средним баллом успеваемости по математике оценку: 

 понизили – 2 человек – 2%; 

 подтвердили – 51 человек – 50%; 

 повысили – 49 человека – 48%. 
 

ВПР по окружающему миру 
      ВПР по окружающему миру выполняли 25 учащихся 4А класса, 27 учащихся 
4Б класса, 28 учащихся 4В класса, 22 учащихся 4Г класса. Всего 102 человека. 
      Анализ работы показал, что: 

1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (32 балла) 
получил 1 человек – 1%; 

2) минимальное количество баллов за работу составило 12 баллов – 1 
человек – 1%;  

3) отметку «5» за работу получили 32 человека – 31%; 
4) неудовлетворительных результатов нет; 
5) качество знаний составило 96%;  
6) СОК - 74%;  
7) средний балл - 4,3; 
8) по сравнению со средним баллом успеваемости по окружающему миру 

оценку: 

 понизили – 27 человек – 26%; 

 подтвердили – 68 человек – 67%; 

 повысили – 7 человек – 7%. 
9) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 8,7% учащихся меньше; 



 

 

 оценку «4» получили на 8,9% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 0,1% учащихся больше. 
 

Таким образом, большинство учащихся 4-ых классов показали отличные и 
хорошие результаты на ВПР по русскому языке и математике. В школе 
функционируют классы, которые занимаются по программе Л.Г. Петерсон 
(математика) и С.В. Иванова (русский язык и литературное чтение) и показывают 
стабильно высокие результаты.   
      По итогам ВПР были проанализированы результаты по русскому языку, 
математике, окружающему миру, намечен план работы по формированию у детей 
более качественных знаний; проанализированы причины ошибок и намечены пути 
их ликвидации. 
 

Реализация ФГОС ООО 

      С целью оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 5-8-ых 
классов в марте-апреле 2021 года были проведены ВПР. 
 

5-ые классы 
 

ВПР по русскому языку 
      ВПР по русскому языку выполняли 27 учащихся 5А класса, 18 учащихся 5Б 
класса, 26 учащихся 5В класса. Всего 71 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (45 баллов) 
никто не получил; 

2) максимальное количество баллов за работу составило 44 балла - 1 человек 
– 1,4%; 

3) минимальное количество баллов за работу составило 4 балла – 1 человек – 
1,4%;  

4) отметку «5» за работу получили 8 человек – 11%; 
5) неудовлетворительный результат у 4 человек – 6%; 
6) качество знаний составило 46%;  
7) СОК - 50%;  
8) средний балл – 3,5; 
9) по сравнению со средним баллом успеваемости по русскому языку 

оценку: 

 понизили – 21 человек – 30%; 

 подтвердили – 49 человек – 69%; 

 повысили – 1 человек – 1%. 
10) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 4,1% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 13,4% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 2,1% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 7,2% учащихся меньше. 
 

ВПР по математике 
      ВПР по математике выполняли 28 учащихся 5А класса, 17 учащихся 5Б 
класса, 26 учащихся 5В класса. Всего 71 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (20 баллов) 
никто не получил; 

2) максимальное количество баллов за работу составило 18 баллов - 2 
человека – 3%; 

3) минимальное количество баллов за работу составило 5 баллов – 2 
человека – 3%;  



 

 

4) отметку «5» за работу получили 29 человек – 41%; 
5) неудовлетворительный результат у 4 человек – 6%; 
6) качество знаний составило 76%;  
7) СОК - 70%;  
8) средний балл – 4,1; 
9) по сравнению со средним баллом успеваемости по математике оценку: 

 понизили – 8 человек – 11%; 

 подтвердили – 33 человека – 47%; 

 повысили – 30 человек – 42%. 
10) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 1,8% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 12% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 1,7% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 15,4% учащихся больше. 
 

ВПР по биологии 
      ВПР по биологии выполняли 26 учащихся 5А класса, 18 учащихся 5Б класса, 
27 учащихся 5В класса. Всего 71 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (29 баллов) 
не набрал никто; 

2) максимальное количество баллов за выполнение всей работы составило 26 
баллов – 1 человек – 1,4%; 

3) минимальное количество баллов за работу составило 9 баллов – 1 человек 
– 1,4%;  

4) отметку «5» за работу получили 5 человек – 7%; 
5) неудовлетворительный результат у 4 человек – 6%; 
6) качество знаний составило 49%;  
7) СОК - 49%;  
8) средний балл – 3,5; 
9) по сравнению со средним баллом успеваемости по биологии оценку: 

 понизили – 34 человека – 48%; 

 подтвердили – 34 человека – 48%; 

 повысили – 3 человека – 4%. 
10) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 1,8% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 10,3% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 4,5% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 7,5% учащихся меньше. 
 

ВПР по истории 
      ВПР по истории выполняли 28 учащихся 5А класса, 17 учащихся 5Б класса, 26 
учащихся 5В класса. Всего 71 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) максимальное количество баллов за выполнение всей работы (15 баллов) 
получил 1 человек – 1,4%; 

2) минимальное количество баллов за работу составило 3 балла – 2 человека 
– 3%;  

3) отметку «5» за работу получили 15 человек – 21%; 
4) неудовлетворительный результат у 2 учащихся – 3%; 
5) качество знаний составило 56%;  
6) СОК - 57%;  
7) средний балл – 3,7; 
8) по сравнению со средним баллом успеваемости по истории оценку: 



 

 

 понизили – 20 человек – 28%; 

 подтвердили – 39 человек – 55%; 

 повысили – 12 человек – 17%. 
9) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 0,8% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 8,4% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 8,6% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 1% учащихся больше. 
 

6-ые классы 
 

ВПР по русскому языку 
      ВПР по русскому языку выполняли 29 учащийся 6А класса, 23 учащихся 6Б 
класса, 26 учащихся 6В класса, 23 учащихся 6Г класса. Всего 101 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 14 человек – 14%; 
2) неудовлетворительный результат у 8 человек – 8%; 
3) качество знаний составило 45%;  
4) СОК - 52%;  
5) средний балл – 3,5; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по русскому языку оценку: 

 понизили – 24 человека – 24%; 

 подтвердили – 64 человека – 63%; 

 повысили – 13 человек – 13%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 0,5% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 1,1% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 1,7% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на уровне города. 
 

ВПР по математике 
      ВПР по математике выполняли 27 учащихся 6А класса, 21 учащийся 6Б 
класса, 26 учащихся 6В класса, 24 учащихся 6Г класса. Всего 98 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 14 человек – 14%; 
2) неудовлетворительный результат у 14 учащихся – 14%; 
3) качество знаний – 40%;  
4) СОК – 47%;  
5) средний балл – 3,3; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по математике оценку: 

 понизили – 50 человек – 51%; 

 подтвердили – 39 человек – 40%; 

 повысили – 9 человек – 9%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 0,5% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 1,8% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 1,9% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 0,4% учащихся меньше. 
 

ВПР по биологии 
      ВПР по биологии выполняли 25 учащихся 6Б класса, 27 учащихся 6В класса. 
Всего 52 человека. 
       Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 5 человек – 10%; 



 

 

2) неудовлетворительный результат у 7 учащихся – 13%; 
3) качество знаний – 40%;  
4) СОК – 48%;  
5) средний балл – 3,4; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по биологии оценку: 

 понизили – 32 человека – 64%; 

 подтвердили – 15 человек – 30%; 

 повысили – 3 человека – 6%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 0,2% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 0,8% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 0,4% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 1,4% учащихся больше. 
 

ВПР по истории 
      ВПР по истории выполняли 28 учащихся 6А класса, 23 учащихся 6Г класса. 
Всего 51 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 6 человек – 12%; 
2) неудовлетворительных результатов нет; 
3) качество знаний – 49%;  
4) СОК – 54%;  
5) средний балл – 3,6; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по истории оценку: 

 понизили – 7 человек – 14%; 

 подтвердили – 42 человека – 82%; 

 повысили – 2 человека – 4%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 1,1% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 0,1% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 1,3% учащихся больше. 
 

ВПР по обществознанию 
      ВПР по обществознанию выполняли 19 учащихся 6Б класса, 27 учащихся 6В 
класса. Всего 45 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 4 человека – 9%; 
2) неудовлетворительных результатов нет; 
3) качество знаний – 56%;  
4) СОК – 55%;  
5) средний балл – 3,6; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по обществознанию 

оценку: 

 понизили – 2 человека – 4%; 

 подтвердили – 38 человек – 83%; 

 повысили – 6 человек – 13%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 1,7% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 2,1% учащихся меньшее; 

 оценку «5» получили на 0,3% учащихся больше. 
 

ВПР по географии 
      ВПР по географии выполняли 29 учащихся 6А класса, 22 учащихся 6Г класса. 
Всего 51 человек. 



 

 

      Анализ работы показал, что: 
1) отметку «5» за работу получили 4 человека – 8%; 
2) неудовлетворительных результатов нет; 
3) качество знаний – 63%;  
4) СОК – 57%;  
5) средний балл – 3,7; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по географии оценку: 

 понизили – 33 человека – 65%; 

 подтвердили – 18 человек – 35%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 2,8% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 1,4% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 1,4% учащихся меньше. 
 

7-ые классы 
 

ВПР по русскому языку 
      ВПР по русскому языку выполняли 21 учащийся 7А класса, 24 учащихся 7Б 
класса, 21 учащийся 7В класса. Всего 66 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу не получил никто; 
2) неудовлетворительный результат у 13 человек – 20%; 
3) качество знаний составило 30%;  
4) СОК - 41%;  
5) средний балл – 3,1; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по русскому языку оценку: 

 понизили – 33 человека – 50%; 

 подтвердили – 32 человека – 48%; 

 повысили – 1 человек – 2%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 0,3% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 1,1% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 0,9% учащихся меньше. 
 

ВПР по математике 
      ВПР по математике выполняли 21 учащийся 7А класса, 25 учащихся 7Б 
класса, 21 учащийся 7В класса. Всего 67 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 4 человека – 6%; 
2) неудовлетворительный результат у 5 учащихся – 7%; 
3) качество знаний – 34%;  
4) СОК – 48%;  
5) средний балл – 3,3; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по математике оценку: 

 понизили – 21 человек – 31%; 

 подтвердили – 36 человек – 54%; 

 повысили – 10 человек – 15%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 9,9% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 9,5% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 1,8% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 2,3% учащихся меньше. 
 

 
 



 

 

ВПР по биологии 
      ВПР по биологии выполняли 21 учащийся 7А класса, 25 учащихся 7Б класса, 
21 учащийся 7В класса. Всего 67 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 9 человек – 13%; 
2) неудовлетворительный результат у 5 учащихся – 7%; 
3) качество знаний – 49%;  
4) СОК – 47%;  
5) средний балл – 3,6; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по биологии оценку: 

 понизили – 29 человек – 43%; 

 подтвердили – 33 человека – 49%; 

 повысили – 5 человек – 7%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 2,8% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 1,2% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 4,8% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 0,8% учащихся больше. 
 

ВПР по истории     
      ВПР по истории выполняли 21 учащийся 7А класса, 25 учащихся 7Б класса, 19 
учащихся 7В класса. Всего 65 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 8 человек – 12%; 
2) неудовлетворительный результат у 2 учащихся – 3%; 
3) качество знаний – 45%;  
4) СОК – 53%;  
5) средний балл – 3,6; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по истории оценку: 

 понизили – 25 человек – 38%; 

 подтвердили – 30 человек – 46%; 

 повысили – 10 человек – 15%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 3,2% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 15,9% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 10,6% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 2,1% учащихся меньше; 
 

ВПР по обществознанию 
      ВПР по обществознанию выполняли 22 учащихся 7А класса, 24 учащихся 7Б 
класса, 21 учащийся 7В класса. Всего 67 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 14 человек – 21%; 
2) неудовлетворительный результат у 3 учащихся – 5%; 
3) качество знаний – 60%;  
4) СОК – 60%;  
5) средний балл – 3,8; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по обществознанию 

оценку: 

 понизили – 38 человек – 57%; 

 подтвердили – 26 человек – 39%; 

 повысили – 3 человека – 4%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 3,3% учащихся меньше; 



 

 

 оценку «3» получили на 5,8% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 7,2% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 4,7% учащихся больше. 
 

ВПР по географии 
      ВПР по географии выполняли 21 учащийся 7А класса, 25 учащихся 7Б класса, 
20 учащихся 7В класса. Всего 66 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 5 человек – 8%; 
2) неудовлетворительный результат у 8 учащихся – 12%; 
3) качество знаний – 30%;  
4) СОК – 45%;  
5) средний балл – 3,2; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по географии оценку: 

 понизили – 44 человека – 67%; 

 подтвердили – 20 человек – 30%; 

 повысили 2 человека – 3%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 4,8% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 6% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 9,5% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 1,3% учащихся меньше. 
 

ВПР по физике  
      ВПР по физике выполняли 22 учащихся 7А класса, 24 учащихся 7Б класса, 21 
учащийся 7В класса. Всего 67 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 10 человек – 15%; 
2) неудовлетворительный результат у 3 учащихся – 4%; 
3) качество знаний – 54%;  
4) СОК – 56%;  
5) средний балл – 3,5; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по физике оценку: 

 понизили – 20 человек – 30%; 

 подтвердили – 40 человек – 60%; 

 повысили – 7 человек – 10%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 3,3% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 3,6% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 2,6% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 4,3% учащихся больше. 
 

ВПР по английскому языку 
      ВПР по английскому языку выполняли 23 учащихся 7А класса, 26 учащихся 7Б 
класса, 21 учащийся 7В класса. Всего 70 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 7 человек – 10%; 
2) неудовлетворительный результат у 5 учащихся – 7%; 
3) качество знаний – 67%;  
4) СОК – 57%;  
5) средний балл – 3,6; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по английскому языку 

оценку: 

 понизили – 30 человек – 43%; 



 

 

 подтвердили – 37 человек – 53%; 

 повысили – 3 человека – 4%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 9,3% учащихся меньше; 

 оценку «3» получили на 15,7% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 25,4% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 0,4% учащихся меньше. 
 

8-ые классы 
 

ВПР по русскому языку 
      ВПР по русскому языку выполняли 22 учащихся 8А класса, 24 учащихся 8Б 
класса, 25 учащихся 8В класса. Всего 71 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 8 человек – 11%; 
2) неудовлетворительный результат у 15 человек – 21%; 
3) качество знаний составило 46%;  
4) СОК - 49%;  
5) средний балл – 3,4; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по русскому языку оценку: 

 понизили – 22 человека – 31%; 

 подтвердили – 34 человека – 48%; 

 повысили – 15 человек – 21%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 8,5% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 0,2% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 8,6% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 0,2% учащихся больше. 
 

ВПР по математике 
      ВПР по математике выполняли 19 учащихся 8А класса, 23 учащихся 8Б 
класса, 24 учащихся 8В класса. Всего 66 человек. 
      Анализ работы показал, что: 

1 отметку «5» за работу не получил никто; 
2) неудовлетворительный результат у 10 учащихся – 15%; 
3) качество знаний – 12%;  
4) СОК – 36%;  
5) средний балл – 3,0; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по математике оценку: 

 понизили – 21 человек – 32%; 

 подтвердили – 39 человек – 59%; 

 повысили – 6 человек – 9%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 2,7% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 16,4% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 16,7% учащихся меньше. 
 

ВПР по биологии 
      ВПР по биологии выполняли 24 учащихся 8В класса.  
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу не получил никто; 
2) неудовлетворительный результат у 1 учащегося – 4%; 
3) качество знаний – 33%;  
4) СОК – 45%;  
5) средний балл – 3,3; 



 

 

6) по сравнению со средним баллом успеваемости по биологии оценку: 

 понизили – 11 человек – 46%; 

 подтвердили – 12 человек – 50%; 

 повысили – 1 человек – 4%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 1,3% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 29,6% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 13,6% учащихся меньше. 
 

ВПР по истории     
      ВПР по истории выполняли 24 учащихся 8В класса.  
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу не получил никто; 
2) неудовлетворительный результат у 4 учащихся – 17%; 
3) качество знаний – 25%;  
4) СОК – 40%;  
5) средний балл – 3,1; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по истории оценку: 

 понизили – 9 человек – 38%; 

 подтвердили – 12 человек – 50%; 

 повысили – 3 человека – 12%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 22% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 19,1% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 19,6% учащихся меньше. 
 

ВПР по обществознанию 
      ВПР по обществознанию выполняли 23 учащихся 8Б класса. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу не получил никто; 
2) неудовлетворительных результатов нет; 
3) качество знаний – 26%;  
4) СОК – 43%;  
5) средний балл – 3,3; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по обществознанию 

оценку: 

 понизили – 2 человека – 9%; 

 подтвердили – 21 человек – 91%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 29,4% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 8,5% учащихся меньше. 
 

ВПР по географии 
      ВПР по географии выполняли 22 учащихся 8А класса. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу не получил никто; 
2) неудовлетворительных результатов нет; 
3) качество знаний – 9%;  
4) СОК – 39%;  
5) средний балл – 3,1; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по географии оценку: 

 понизили – 16 человек – 76%; 

 подтвердили – 6 человек – 24%. 
7) по сравнению с городом: 



 

 

 оценку «3» получили на 36,9% учащихся больше; 

 оценку «4» получили на 25,3% учащихся больше. 
 

ВПР по физике  
      ВПР по физике выполняли 21 учащийся 8Б класса. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получил 1 человек – 5%; 
2) неудовлетворительный результат у 9 учащихся – 43%; 
3) качество знаний – 19%;  
4) СОК – 34%;  
5) средний балл – 2,8; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по физике оценку: 

 понизили – 10 человек – 47; 

 подтвердили – 9 человек – 43%; 

 повысили – 2 человека – 10%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «2» получили на 27,1% учащихся больше; 

 оценку «3» получили на 6,9% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 19,5% учащихся меньше; 

 оценку «5» получили на 0,9% учащихся меньше. 
 

ВПР по химии 
      ВПР по химии выполняли 21 учащийся 8А класса. 
      Анализ работы показал, что: 

1) отметку «5» за работу получили 7 человек – 33%; 
2) неудовлетворительных результатов нет; 
3) качество знаний – 81%;  
4) СОК – 71%;  
5) средний балл – 4,1; 
6) по сравнению со средним баллом успеваемости по химии оценку: 

 понизили – 3 человека – 14%; 

 подтвердили – 16 человек – 76%; 

 повысили – 2 человека – 10%. 
7) по сравнению с городом: 

 оценку «3» получили на 8,6% учащихся меньше; 

 оценку «4» получили на 6,1% учащихся больше; 

 оценку «5» получили на 5,6% учащихся больше. 
 

      По итогам ВПР были проанализированы результаты по предметам, намечен 
план работы по формированию у детей более качественных знаний; 
проанализированы причины ошибок и намечены пути их ликвидации. 

 

Участие в НИКО 

      В рамках формирующейся независимой системы оценки качества образования 
в марте 2021 года были проведены всероссийские проверочные работы (ВПР) в 
11-х классах (в режиме апробации) по физике, географии, химии, биологии, 
истории, английскому языку. 

Результаты ВПР 

Предмет «5» «4» «3» КЗ СОК Ср. 
отм. 

Ср. усп-
ть по 
журн. 

Англ. язык 17ч.-57% 11ч.-36% 2ч.-7% 93% 83% 4.5 4,27 

География 2ч.-7% 20ч.-71% 6ч.-22% 78% 61% 3,9 4,18 

Химия 5ч.-16% 14ч.-45% 12ч.-39% 61% 59% 3,8 4,0 



 

 

История 2ч.-6% 23ч.-68% 9ч.-26% 74% 59% 3,8 3,78 

Физика 3ч.-9% 10ч -31% 19ч.-60% 40% 51% 3,5 4,06 

Биология 5ч.-18% 17ч.-61% 6ч.-21% 79% 64% 4,0 4,19 
 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 Анг. язык География Химия История Физика Биология 
Понизили  1ч.-3% 11ч.-39% 13ч.-41% 7ч.-21% 20ч.-61% 10ч.-36% 
Подтвердили 22ч.-74% 13ч.-46% 13ч.-41% 22ч.-64% 12ч.-36% 15ч.-53% 

Повысили  7ч.-23%  4ч.-14% 5ч.-16% 5ч.-15% 1ч.-3% 3ч.-11% 
 

Рейтинг школы по результатам ВПР 
 

История 

Год  Город Школа  Вывод  

2021 4,11 3,8 Ниже среднегородского 

2020 4,07 4,22 Выше среднегородского 

2019 4,38 4,67 Выше среднегородского 
 

Химия 

Год Город Школа  Вывод  

2021 4,0 3,8 Ниже среднегородского 

2020 3,89 3,55 Ниже среднегородского 

2019 4,17 3,41 Ниже среднегородского 
 

География 

Год Город Школа  Вывод  

2021 4,17 3,9 Ниже среднегородского 

2020 4,03 3,91 Ниже среднегородского 

2019 4,1 3,88 Ниже среднегородского 
 

Английский язык 

Год Город Школа  Вывод  

2021 4,17 4,5 Выше среднегородского 

2020 3,95 4,26 Выше среднегородского 

2019 4,67 4,83 Выше среднегородского 
 

Биология 

Год Город Школа  Вывод  

2021 4,13 4,0 Ниже среднегородского 

2020 - - - 

2019 4,31 4,2 Ниже среднегородского 
 

Физика 

Год Город Школа  Вывод  

2021 3,75 3,5 Ниже среднегородского 

2020 - - - 

2019 3,78 3,64 Ниже среднегородского 

 

      Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать вывод, 
что учащиеся 11-ых классов достигли планируемых результатов. Успешность 
выполнения проверочных работ составляет 100% по всем предметам. 
 

      С целью изучения учебной подготовки выпускников 9-ых классов в мае 2021 
года проводились контрольные работы по образовательным программам 
основного общего образования по материалам ОГЭ. 
 



 

 

Результаты КР-9 

Предмет Кол-во 
сдав-их 

Рез-ть, 
% 

КЗ, 
% 

Ср. балл 

Химия  3 100 100 4,7 

Обществознание  17 76 12 2,9 

Биология  7 100 78 4,1 

Информатика   11 82 46 3,5 

Физика  3 100 67 3,7 

География  21 81 48 3,6 

Английский язык  12 100 84 4,0 

История  1 100 0 3,0 
 

Соответствие оценок 

Предмет Кол-во 
сдав-их 

Подтвердили Повысили Понизили 

Химия  3 2 - 1 

Обществознание  17 5 1 11 

Биология  7 3 - 4 

Информатика  11 4 - 7 

Английский  12 4 - 8 

География  21 14 - 7 

История  1 - - 1 

Физика  3 2 - 1 
 

      Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать вывод, 
что учащиеся 9-ых классов достигли планируемых результатов по химии, 
биологии, физике, английскому языку, истории. Успешность выполнения 
контрольных работ по этим предметам составляет 100%. По информатике, 
географии, обществознанию есть неудовлетворительные результаты. 
       
      В апреле 2021 года учащиеся 2005 года рождения принимали участие в 
международном исследовании PISA. 

 

Государственная итоговая аттестация 
 

ГИА-9 

      Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 2021 году 
обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В связи с этим 
ГИА-9 проводилась по двум обязательным предметам. 
      В 2021 году государственную итоговую аттестацию проходило 80 выпускников 
9-ых классов и 2 экстерна, всего 82 человека. 
      76 учащихся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена (русский язык и 
математику) в форме ОГЭ, 5 выпускников один обязательный экзамен (русский 
язык) в форме ГВЭ и 1 выпускник один обязательный экзамен (русский язык) в 
форме ГВЭ на дому. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Сводный анализ результатов экзаменов учащихся 9-х классов 
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2 % 3 % 4 % 5 % 

русский  
язык 

9А 23   2 8 8 35 13 57 92 82 4,47 

9Б 28   6 21 14 50 8 29 79 67 4,07 

9В 29   14 48 10 35 5 17 52 55 3,67 

9-ые 80   22 26 32 40 26 34 74 68 4,07 

математика 9А 23   5 22 14 61 4 17 79 63 3,95 

9Б 28 1 3 22 79 4 14 1 3 17 38 3,18 

9В 24   17 71 6 25 1 4 29 43 3,33 

9-ые 75 1 1 44 57 24 33 6 8 42 48 3,49 
 

      По сравнению с годовой отметкой по русскому языку оценку: 

 подтвердили – 39 человек – 49%; 

 повысили – 41 человек – 51%. 
      По сравнению с годовой отметкой по математике оценку: 

 понизили – 5 человек – 7%; 

 подтвердили – 67 человек – 89%; 

 повысили – 3 человек – 4%. 
      Средний балл по русскому языку 4,07 выше среднегородского (3,98). 
      Средний балл по математике 3,49 на уровне среднегородского (3,5). 
 

      81 учащийся получил аттестат об основном общем образовании, двое из них 
аттестат с отличием.  
 

Год Всего Получили 
аттестаты 

% 

На «4-5» 
чел. 

% С 
отличием 

чел. 

% 

2021 82 99 29 35 2 2 

2020 95 100 45 47 4 4 

2019 80 99 28 35 4 5 
 

      Средний балл аттестата учащихся 9а класс – 4,4, учащихся 9б класса – 3,9, 9в 
класса – 3,8, экстернов – 4,8. 
      33 выпускника 9-ых классов продолжили обучение в нашей школе, остальные 
выпускники – в СПО и других школах города. 
 

ГИА-11 

      Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2021 году 
обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
      Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательных программ среднего общего 
образования соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования проводилась по 
одному обязательному предмету (русскому языку). ЕГЭ по другим предметам 
проводился в целях использования их результатов при приеме на обучение по 



 

 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные 
организации высшего образования. 
 

Динамика результативности экзаменов  

Предмет  2019 2020 2021 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Рез-т, 
% 

Средний 
балл 

Русский язык 100 75,37 100 70,96 100 63 

Математика (проф.) 100 61 95 55,23 90 53 

Обществознание 100 67 94 63 85 53 

История 100 66 100 62 100 64 

Физика 100 54 94 53 100 60 

Биология 100 51 83 51 50 50 

Литература 100 71 100 69 100 39 

Информатика  100 63 - - 100 58 

Английский язык 100 82 100 64 100 79 

Химия 100 86 60 37 100 73 

География - - - - 100 52 
 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-ых классов по сравнению с городом 

Предмет Средний балл 
2019 

Средний балл 
2020 

Средний балл 
2021 

город школа город школа город школа 

Русский язык 74,93 75,37 74,47 70,96 72,89 63 

Математика (проф.) 58,9 61 53,43 55,23 54,99 53 

Математика (баз.) 
(отметка) 

4,36 4,91 - - - - 

Литература 61,25 71 67,17 69 62 39 

Информатика и ИКТ 63,46 63 - - 63 58 

Физика 57,84 54 56,53 53 57 60 

Биология 57,81 51 53,97 51 55 50 

Химия 63,77 86 59,81 37 61 73 

Английский язык 75,35 82 72,25 64 74 79 

История 57,76 66 56,12 62 57 64 

Обществознание 58,33 67 59,71 63 60 53 

География - - - - 61 52 
 

Средний балл по школе по сравнению с городским стал выше по физике, 
английскому языку, химии; ниже - по литературе, математике (проф.), 
информатике. По-прежнему остается ниже среднегородского балл по русскому 
языку, биологии. 
 Самый высокий балл по русскому языку - 90 баллов - получили двое учащихся. 

 

Рейтинг школы за последние 3 года 
 

Русский язык 

Год Город Место  Школа Вывод  

2021 72,89 59 место 63 Ниже среднегородского 

2020 74,47 42 место 70,96 Ниже среднегородского 

2019 74,93 20 место 75,37 Выше среднегородского 
 

Математика 

Год Город Место  Школа Вывод  

2021 54,99 36 место 52  Ниже среднегородского 

2020 53,43 19 место 55,23 Выше среднегородского 



 

 

2019 4,36 1 место 4,91 Выше среднегородского 

58,9 16 место 61 Выше среднегородского 
 

      Таким образом, справились с государственной итоговой аттестацией: 

 по русскому языку - 100%; 

 по математике (проф.) - 90%; 

 по английскому языку, литературе, истории, физике, химии, географии, 
информатике - 100%; 

 по обществознанию - 85%; 

 по биологии - 50%; 

 8% (3 чел.) набрали по русскому языку 80 и более баллов; 

 по английскому языку один выпускник набрал свыше 80 баллов; 

 по обществознанию один выпускник набрал свыше 80 баллов; 

 по физике два выпускника набрали свыше 80 баллов; 

 по математике (проф.) два набрали свыше 80 баллов; 

 самый низкий средний балл по школе по математике (проф.) – 18 баллов; 

 самый высокий средний балл по школе по физике - 95 баллов; 

 13% выпускников набрали на ЕГЭ более 80 баллов. 
 

Качество подготовки выпускников 

Год  Количество 
выпускников 

Количество/процент 
выпускников, 

получивших аттестат 
без троек 

2021 39 чел.  18 чел. (46%) 

2020 45 чел. 28 чел. (62%) 

2019 27 чел. 12 чел. (44%) 
 

Ежегодный выпуск медалистов 

 
Медали 

2019 2020 2021 

Кол-во 
% (чел) 

Кол-во 
% (чел) 

Кол-во 
% (чел) 

Знак Губернатора Рязанской области 
«Медаль «За особые успехи в учении»» 

7% 
(2 чел.) 

2% 
(1 чел.) 

3% 
(1 чел.) 

Медаль «За особые успехи в учении» 11% 
(3 чел.) 

7% 
(3 чел.) 

5% 
(2 чел.) 

 

      Все выпускники 11-ых классов (39 человек) получили аттестата о среднем 
общем образовании. Средний балл аттестата составил в 11А классе – 4,1, в 11Б 
классе – 3,9. 

 

Стабильность поступления выпускников в ВУЗы 

Учебный год 2019 2020 2021 

Кол-во выпускников 27 45 39 

Поступление в вузы 25 38 25 

 

Научно-методическая работа 
      В 2021 году целью научно-методической работы было формирование единого 
образовательного пространства как ресурса повышения доступности и качества 
образования. 
      Направления: совершенствование учительского корпуса, создание 
оптимальной структуры методической службы, организация работы НМС и МО, 
повышение профессиональной компетентности педагогических кадров, 



 

 

использование дидактических форм методической работы, трансляция 
передового опыта учителей. 
      Общая численность педагогических работников 44 человека, членов 
администрации – 6, учебно-вспомогательного персонала – 4 человека. 
      Уровень профессиональной подготовки учителей высокий. Основу 
педагогического коллектива составляют учителя с более чем 20-летнем стажем, с 
высшим образованием, с первой и высшей квалификационной категорией 
(показатель уровня квалификации составляет 75%).  
      Структура методической службы была представлена научно-методическим 
советом и МО. 
      Научно-методический совет школы координировал работу подструктур 
методической службы, направленную на развитие методического обеспечения 
образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-
исследовательской деятельности педагогического коллектива, повышение 
профессионального мастерства и творческого роста учителя. Состоялись 5 
заседания НМС. 
      План научно-методической работы выполнен в количественном и 
качественном объеме полностью. 
      Согласно плану повышения профессиональной компетенции кадров были 
аттестованы на высшую квалификационную категорию повторно три 
педагогических работника; на первую квалификационную категорию – повторно 
двое педагогических работников. Это составило 11% от общего количества 
педагогических работников. Четверо педагогических работников успешно прошли 
аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Не 
имеют квалификационной категории 2 молодых специалиста и 1 работник с 
педагогическим стажем менее двух лет. 
      В текущем году курсовую подготовку прошло 44 учителя, что составляет 100% 
от общего количества педагогических работников. 
      Помимо курсов повышения квалификации педагоги школы работали над 
темами самообразования, а также активно посещали городские онлайн-
мероприятия, направленные на повышенные профессиональной компетентности 
учителя: конференции, семинары, вебинары, групповые консультации, мастер-
классы, участвовали в творческих группах, предметных комиссиях, проходили 
обучение по использованию электронного обучения с применением 
дистанционных технологий, осваивали различные онлайн-платформы. 
      В 2021 году из-за пандемии был проведен один тематический педагогический 
совет «Ведение образовательного процесса с применением дистанционных 
технологий, приобретение и отработка навыков работы с различными 
образовательными платформами, включая РСДО». 
      В текущем году педагоги школы продолжили участие в городских проектах 
«Педагогический абонемент», «Наставник», «Межшкольная методическая 
служба», «Предметные и межпредметные лаборатории», «Разговор о правильном 
питании», а также была продолжена работа школы в качестве одной из опорных 
школ по внедрению региональной системы дистанционного обучения (РСДО). 
      Совместно с некоммерческой организацией Ассоциация «Сообщество 
преподавателей английского языка Рязанской области «Прио-ЭЛТА» на базе 
Школы продолжила работу инновационная площадка «Межрайонный 
методический семинар №1 «Среда обновления – Среда роста» с привлечением к 
участию учителей английского языка из г. Рязани, Рязанского и Рыбновского 
районов с целью создания дополнительных условий для повышения их 
квалификации, качества педагогической деятельности, профессионального 
обновления и роста. 
      Реализовывался совместный план мероприятий по сетевому взаимодействию 
с МБОУ «Школа № 30», с МБОУ «Школа № 39 «Центр физико-математического 



 

 

образования», с МБОУ «Школа № 72 с углубленным изучением отдельных 
предметов» в целях распространения инновационного опыта по развитию 
современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и 
дополнительного образования в рамках мероприятий Государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования». 
      В 2021 году было заключено соглашение о взаимном сотрудничестве с 
ФГБОУВО «Рязанский государственный радиотехнический университет имени 
В.Ф. Уткина» с целью проведения углублённой профориентационной работы. 
      В следующем учебном году будет продолжена работа по обеспечению 
повышения профессиональной компетентности педагогических кадров через 
организацию курсовой подготовки, методических мероприятий, направленных на 
повышение уровня информированности учителей в области учебного предмета и 
по вопросам развития образования; по обмену и распространению передового 
педагогического опыта педагогов в школе и за ее пределами посредством участия 
учителей в различных мероприятиях профессионального мастерства. 
 

Внеклассная работа по предметам, работа с «одаренными 
детьми» 

      Одна из приоритетных задач школы – повышение качества работы с 
«одаренными детьми», которая реализовывалась путем организации внеклассной 
работы по предметам. 
      Внеклассная работа не только поддерживает и развивает интерес к 
изучаемым предметам, но и стимулирует активность, инициативность, 
самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по темам, в работе с 
дополнительной литературой; помогает школьникам формировать свой 
уникальный творческий мир. Виды внеклассной работы различны: олимпиады, 
конкурсы, турниры, конференции и др. С помощью подобных интеллектуальных 
соревнований ученики могут проверить свои знания, умения, навыки, а также 
оценить свой интеллектуальный уровень. Подобные мероприятия объединяют 
учащихся и учителей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя широкие 
возможности для личностно-ориентированного обучения, проектной 
деятельности. 
      Всероссийская олимпиада школьников - одна из самых распространенных 
форм работы с одаренными детьми и занимает особое место в ряду 
интеллектуальных соревнований, поскольку в ее основе лежит школьная 
программа.  
 

Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

№ Предмет Класс Место 

1. Обществознание  11б 2 

2. Физическая культура 8а 3 

3. Русский язык 
 

10а 2 

10а 3 

4. Химия  9б 3 

5. ОБЖ 8а 3 

8а 3 

9а 3 
 

      Учащаяся 10А класса стала призером регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку (2 место). 
      Таким образом, Из 45 участников муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 8 человек стали победителями и призерами в 5 
олимпиадах; 1 – в региональном этапе. 



 

 

      В 2021 году в конкурсах и олимпиадах городского уровня приняло участие 
114 учеников (12%); областного уровня – 9 учащихся (1%), всероссийского 
уровня – 278 учащихся (29%), международного уровня – 263 учащихся (27%). 
     Из-за пандемии учащиеся активнее принимали участие в мероприятиях, 
организуемых дистанционно, доля очного участия и его результативность по 
сравнению с прошлым годом снизилась. 
 

Воспитательная работа      

      В 2021 году воспитательная работа проводилась по следующим 
направлениям: 

 Дополнительное образование. 

 Гражданско-патриотическое воспитание. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Экологическое воспитание. 

 Трудовое воспитание. 

 Работа школьного лагеря «Солнышко». 

 Профориентационная работа. 

 Профилактика правонарушений. 

 Профилактика экстремизма, национализма и терроризма. 

 Организация самоуправления, деятельности волонтерского отряда 
«Альтаир», РДШ. 

 Повышение профессионального мастерства классных руководителей. 

 Работа с родителями. 

 Взаимодействие школы и внешкольных учреждений. 
 

Дополнительное образование 
      Художественно-эстетическое направление представлено танцевальной 
студией «Прекрасное мгновение», театральной студией, ДПИ-студией 
«Вдохновение», музыкально-хоровым ансамблем «Аккорд». 
      Физкультурно-спортивное направление представлено двумя спортивными 
секциями «Волейбол»: для учащихся 9-11 классов и 5-8 классов. 
      Научно-исследовательское направление представлено НОУ «Поиск» и 
школьной газетой «Вести 21».     
      Всего дополнительным образованием охвачено 75% обучающихся. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
      Значимые мероприятия: 
      Деятельность военно-патриотического объединения «Юный летчик». 
      23 января - 23 февраля 2021 – Месячник оборонно-массовой, патриотической 
и спортивной работы (Уроки мужества, массовые военно-патриотические и 
спортивные мероприятия). В проведении месячника приняло участие 100% 
учащихся, 55% родителей. 
      27 января - День воинской славы России, День снятия блокады города 
Ленинград. – «Час памяти - «900 дней мужества».  
      18 февраля - городской конкурс военно-патриотической песни «Поклон тебе, 
солдат России». 

   9 мая – онлайн-уроки Мужества, всероссийская акция «Окна Победы»,  
      Военно-спортивная игра «Зарница» - 2 место. 
      Школа активно сотрудничает с детско-юношеским центром «Звезда» и 
центром патриотического воспитания «Возрождение».  
 

 
 
 



 

 

Формирование здорового образа жизни 
      Неотъемлемой частью работы по формированию ЗОЖ являются занятия 
физической культурой и спортом. Помимо учебных занятий, в школе работали 
спортивные секции: «Волейбол», «Подвижные игры». 
      Вопросы укрепления здоровья, профилактики ОРВИ и ГРИППа, COVID-19, 
СПИДа, туберкулеза, кори, детского травматизма регулярно рассматривались на 
классных часах, родительских собраниях, МО классных руководителей, 
совещаниях. 
      В 2021 году учащиеся продолжили принимать участие в сдаче нормативов 
Комплекса ГТО. За время его введения: 

 выполнили нормативы всех видов испытаний для награждения золотым 
значком 13 учащихся; 

 выполнили нормативы всех видов испытаний для награждения серебряным 
значком 12 учащихся; 

 выполнили нормативы всех видов испытаний для награждения бронзовым 
значком 6 учащихся; 

 1 учащаяся стала членом сборной Рязани по ГТО. 
 

Экологическое воспитание 
      Мероприятия: 
      День воды: «История одной реки», «Голубая струйка» (акция за экономию 
пресной воды).  
      День Земли: видеоролик «Зачем беречь природу», «Чистая планета», 
экологическая игра «По следам Нептуна». 
      Конкурс поделок из природного материала «Красота родной природы». 
      Экологическое путешествие «Уголки родной природы».  
      Акции «Цветы для любимого города», «Столовая для пернатых», «Чистый 
берег», «Дни Оки», «Прощай, батарейка», «Экобум», «Крышечки», «Вторая жизнь 
вещей», «Десанты чистоты». 

 

Трудовое воспитание 
      Учащиеся школы самостоятельно убирали закрепленные за классами 
территории, осуществляли дежурство по школе, участвовали в месячниках по 
уборке и благоустройству территории школы, субботниках.  

 

Работа школьного лагеря «Солнышко» 
      С целью обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей, создания 
благоприятных условий для всестороннего развития учащихся в каникулярное 
время работал школьный лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием. В течение 
года функционировали три лагерных смены.  
      Воспитательная работа включала: проведение культурно-массовых 
мероприятий, формирование здорового образа жизни, спортивные мероприятия и 
соревнования, познавательные и игровые программы по ПДД, окружающему 
миру, экологии, ИЗО и литературе, конкурсы.    
  

Профориентационная работа 
      Содержание данного направления реализовывалось через учебную и 
внеурочную деятельность, более целенаправленно в 9, 11-ых классах: выявление 
интересов старшеклассников в получении профессий; экскурсии и встречи с 
представителями средне-специальных, высших учебных заведений; онлайн-уроки 
финансовой грамотности и профориентации. 
      Результатом профориентационной работы можно считать успешное 
трудоустройство выпускников школы, а также широкий спектр выбранных ими 
специальностей. 
      Работа в основном проводилась в дистанционном формате. 

 



 

 

Профилактика правонарушений  
      Направления деятельности: 

 Выявление учащихся «группы риска»: формирование банка данных 
«трудных» подростков и учащихся из неблагополучных и асоциальных семей, учет 
динамики их успеваемости и посещаемости, анализ занятости во внеурочное 
время.  

 Профилактика безнадзорности, правонарушений: проведение 4-х заседаний 
Совета профилактики, индивидуальная профилактическая работа с учащимися и 
их родителями, правовая неделя. 

 Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма: добровольное 
анкетирование учащихся на предмет отношения к спиртным напиткам, 
токсическим и психотропным веществам, наркотическим средствам, табачной 
продукции.  

 Работа школьной службы медиации.  
 

Профилактика экстремизма, национализма и терроризма 
      Направления деятельности: 

 проведение мероприятий по формированию правовой культуры в 
молодежной среде, систематическая пропаганда правовых знаний, 
информирование обучающихся об уголовной ответственности за 
террористические деяния, знание своих собственных прав и свобод; 

 воспитание толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем 
людям, вне зависимости от их национальности, религии, социального, 
имущественного положения и иных обстоятельств; 

 совершенствование вопросов организации досуга и отдыха подростков; 

 контроль контекстной фильтрации использования сети «Интернет», 
инструктажи по использованию школьной локальной сети «Интернет»; 

 проверка фонда библиотеки на наличие экстремистской литературы; 

 регулярное проведение учебно-тренировочных занятий по эвакуации из 
здания школы в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  
 

Организация самоуправления, деятельности волонтерского отряда 
«Альтаир», РДШ 

      В школе работал Актив, состоящий из учащихся 5-11 классов. Плановые 
заседания проходили раз в месяц, внеплановые по мере необходимости. Актив в 
течение года помогал в организации общешкольных дел, рейдов. 
      В настоящее время волонтерство – одна из основных форм проявления 
социальной активности граждан. Почти все обучающиеся школы вовлечены в 
волонтерскую деятельность: это участие в субботниках, трудовых десантах, 
акциях по профилактике здорового образа жизни. 
      Волонтерский отряд насчитывает 40 человек, многие из которых уже получили 
«Книжку волонтера». 
      Продолжило работу отделение РДШ – отряд «Орион».  
 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей 
      Одной из основных задач в работе классного руководителя является 
повышение качества воспитательного процесса и профессионального мастерства 
через совместную деятельность взрослых и детей.  
      На протяжении учебного года классные руководители регулярно проводили  
инструктажи с учащимися по правилам техники безопасности на водоемах, во 
время пребывания в лесу, на объектах железнодорожного транспорта, правилам 
дорожного движения, профилактики экстремизма и терроризма, об 
ответственность учащихся и их родителей за ложные сообщения об актах 
терроризма, ответственности за невыполнение Закона Рязанской области «О 
защите нравственности детей в Рязанской области» от 03.04.2009 г. № 41-ОЗ 



 

 

(ред. от 30.09.2009 г.). Темы инструктажей фиксировались в протоколах. 
       У каждого классного руководителя создана «папка классного руководителя», 
так называемая педагогическая копилка, в которой он ведет сбор информации и 
документации, необходимой в работе.  
 

Работа с родителями 
      Реализации форм работы с родителями осуществляется через классные 
родительские собрания; общешкольные родительские собрания; заседания 
общешкольного родительского комитета; индивидуальное консультирование по 
вопросам обучения и воспитания; социальное консультирование 
(малообеспеченных, опекунов, неполных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации); анкетирование родителей (по вопросам профориентации, 
по выбору предметов школьного компонента); оказание помощи родителям в 
организации внеурочного времени учащихся; привлечение родителей к 
проведению общешкольных и классных мероприятий. 
      В 2021 году было проведено 1 заседание общешкольного родительского 
комитета, а также 3 общешкольных родительских собрания. 
      В 1-11 классах родительские собрания проводились не реже 1 раза в 
четверть: 
      Все классные руководители проводили индивидуальную работу с родителями, 
консультирование по интересующим их вопросам.   
      В целях профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также защиты их законных прав и интересов в школе 
продолжил работу родительский патруль. 
      Работа в основном проводилась в дистанционном формате. 

 

Взаимодействие школы и внешкольных учреждений 
      В 2021 году из-за пандемии тесного сотрудничества школы с внешкольными 
учреждениями не было. Было организовано взаимодействие с центром 
«Содружество», детскими садами № 14, №31, ДЮЦ «Звезда», центром 
патриотического воспитания детей «Возрождение», школой искусств №9. 
      Противоэпидемиологические мероприятия значительно ограничили 
проведение воспитательных мероприятий. 
 

Социально-психологическое сопровождение учащихся 
      В 2021 году учащимся оказывалась социально-психологическая поддержка, 
особенно детям группы социального риска: находящимся под опекой, 
попечительством и в приемной семье, состоящим на учете в КДНиЗП, состоящим 
на учете в школе. 
      Социально-психологическое сопровождение в школе осуществлялась по 
следующим направлениям: диагностическое, профилактическое, индивидуально-
воспитательная работа, правовой всеобуч, просветительское, консультационное, 
работа с родителями, профориентационное. 
      С целью профилактики правонарушений и социальной реабилитации 
участников конфликтных и криминальных ситуаций на основе принципов 
восстановительного правосудия создана и работает второй год школьная служба 
примирения «Созвездие добра». 
      Профилактический опыт, опыт равноправного сотрудничества, возможность 
включаться в решение проблем, затрагивающих жизненные интересы подростков, 
представляется наиболее ценным опытом для формирования свободной, 
гармоничной, конкурентоспособной, компетентной, активной личности будущего 
члена общества.   
      Полученные знания позволили участникам: преодолеть барьеры общения, 
повысить коммуникативную культуру, приобрести опыт взаимодействия в 
решении текущих проблем, учиться конструктивно разрешать конфликтные 



 

 

ситуации, осваивать навыки проведения восстановительных программ, заложить 
основы для профессионального самоопределения, самореализоваться в 
позитивном ключе, развить свой творческий потенциал, активизировать процесс 
самопознания. 
 

Цель, приоритетные направления деятельности и задачи  
на 2022 год 

      Цель: обеспечение доступного качественного образования в соответствии с 
задачами национального проекта «Образование». 
 

      Приоритетные направления деятельности: 

 Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного 
образования. 

 Обеспечение условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, в 
том числе реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и сопровождение 
реализации стандартов.  

 Создание условий для получения общего образования обучающихся на 
дому, детям-инвалидам и детям с ОВЗ. Совершенствование системы их 
образования и социализации. 

 Поддержка «одарённых» детей. 

 Реализация мероприятий Стратегии воспитания в РФ. 

 Участие в реализации Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей. 

 Совершенствование форм и методов работы по профилактике 
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, различных асоциальных 
явлений; вовлечение несовершеннолетних в содержательные формы отдыха; 
правовое просвещение несовершеннолетних и родителей. 

 Совершенствование работы по профориентации учащихся. 

 Формирование приоритетов здорового образа жизни у детей, внедрение 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 Обеспечение социализации, самореализации, развития потенциала 
молодежи и вовлечения в активную социально значимую общественную 
деятельность, волонтерское движение, РДШ. 

 Развитие кадрового потенциала. 

 Обновление материально-технической базы и обеспечение безопасности 
школы. 

 Обеспечение информационной открытости и доступности информации о 
школе, развитие современной цифровой образовательной среды. 
 
      Задачи: 

 Сохранение и увеличение контингента учащихся.  

 Развитие сети платных образовательных услуг.  

 Обеспечение постоянного сопровождения процесса реализации ФГОС. 

 Определение механизмов реализации внеурочной деятельности в 1-11-ых 
классах. 

 Создание специальных условий организации обучения, оказания 
психологической помощи и профессиональной ориентации обучающимся на дому, 
детям с ОВЗ, детям-инвалидам, в соответствии с рекомендациями выписок из 
ИПРА. 

 Увеличение количества участников, победителей и призеров 
интеллектуальных мероприятий различного уровня. 

 Активизация организации исследовательской деятельности учащихся в 
школьном научном обществе. 



 

 

 Создание условий для повышения квалификации, качества педагогической 
деятельности, профессионального обновления и роста педагогов. 

 Создание условий для развития юнармейского движения в школе, 
волонтерства, РДШ. 

 Совершенствование форм работы по профессиональному 
самоопределению с учащимися, родителями. 

 Оказание психолого-педагогической и информационной помощи родителям. 

 Создание условий для обеспечения горячим бесплатным питанием 
учащихся 1-4-ых классов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 21»,  

ПОДЛЕЖАЩЕГО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№ п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 965 
человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

443 
человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

438 
человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

84 
человека 

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

393 
человека/ 

46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

4,07 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,49 балла 

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

63 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 

- 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике (профильный 
уровень) 

53 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 
на государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0% 

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

1 человек/ 
1% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
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 установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса (базовый уровень) 

- 

1.13.1 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в общей 
численности сдававших выпускников 11 класса 
(профильный уровень) 

2 человека/ 
10% 



 

 

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

1 человек/ 
1% 

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 общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

2 человека/ 
2% 

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

2 человека/ 
5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 

664 
человека/ 

69% 

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

86 человек/ 
9% 

1.19.1 Регионального уровня 21 человек/ 
2% 

1.19.2 Федерального уровня 57 человек/  
6% 

1.19.3 Международного уровня 8 человек/ 
1% 

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

127 
человек/ 

13% 

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

0 человек/ 
0% 

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

358 
человек/ 

37% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 
рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

44 человека 

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

44 человека/ 
100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

44 человека/ 
100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников 

0 человек/ 
0% 



 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических работников 

0 человек/ 
0% 

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

33 человека/ 
75% 

1.29.1 Высшая 21 человек/ 
48% 

1.29.2 Первая 12 человек/ 
27% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 4 человека/ 
9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20 человек/ 
45% 

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

4 человека/ 
9% 

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

14 человек/ 
32% 

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

50 человек/ 
100% 

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

49 человек/ 
98% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося 

12 единиц 

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

848 человек/ 
88% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося 

1,7 кв.м 
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