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Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ № 3» 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, основными образовательными программами, локальными нормативными 

актами Школы. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021г. – дополнительно с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

В связи с новыми санитарными требованиями МБОУ «СОШ № 3» усилила 

контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс 

физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и 

состояния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, 

чтобы состояние спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было 

исправным – по графику, утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за 

осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы среднего общего образования (реализация ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

С 01.09.2021г. МБОУ «СОШ № 3» реализует рабочую программу воспитания и 

календарный план воспитательной работы, которые являются частью основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования. 

В рамках воспитательной работы Школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа воспитательных 

мероприятий; 

2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни МБОУ «СОШ № 3»; 

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление – как на уровне МБОУ «СОШ № 3», 

так и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций, школьного спортивного клуба, поискового 

отряда «Поиск»; 



7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду МБОУ «СОШ № 3» и реализует ее 

воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Наличие органов ученического самоуправления  

Органом ученического самоуправления школы является ДШО «Планета МИК». 

Детское школьное объединение «Планета МИК» («Планета молодой интеллектуальной 

команды») была создана в МБОУ «СОШ № 3» в сентябре 2003 года. 

Куратором объединения является заместитель директора по ВР Трошина Е.М. 

Возрастной состав - 2-11 классы. Объединение имеет свой девиз, гимн, эмблему, флаг. 

Также как у любого объединения у «Планета МИК» есть своя нормативно – правовая база, 

цель и задачи. 

Важно отметить, что деятельность объединения разделяется по направлениям. 

Таким образом, ребята могут заниматься тем, что им по душе. Руководители орбит – это 

ребята, наиболее отличившиеся в каком-либо роде занятий. Переизбрание председателя 

ДШО и руководителей орбит проходит 1 раз в три года в формате выборов (кандидаты 

представляют свою предвыборную кампанию, а ученики 5-11 классов выбирают наиболее 

достойного).  

Представители ДШО участвуют не только в школьных мероприятиях и КТД, но и 

участвуют в заседаниях Управляющего совета школы наравне с родительской и 

педагогической общественностью.  

 

Патриотическое воспитание 

 

В Год, посвященный 

трудовому подвигу 

строителей Сурского и 

Казанского 

оборонительных рубежей, 

это особенно актуально. 

Говоря словами 

заместителя председателя 

Кабинета министров Чувашии -  министра образования и 

молодежной политики Аллы Салаевой: «Мы обязаны сохранить 

память о том, что сделали чувашские женщины и дети для целой страны. Сурский и 

Казанский рубежи - это наша история, которая отразилась в сотнях тысяч чувашских 

семей». 

Особое внимание в нашей школе уделяется патриотическому воспитанию 

школьников: в школе создан поисковый отряд «Поиск», имеющий широкую известность в 

республике. Юнармейцы школы № 3 стали победителями муниципального этапа 

юнармейских игр «Орленок». По итогам городского смотра-конкурса в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной работы школа получила переходящий кубок «Школа 

патриотизма». 

В рамах Года, посвященного строителям Сурского и Казанского рубежей 

проведена большая поисково-исследовательская деятельность, а работы обучающихся и  

учителей школы стали призерами республиканских конкурсов. Музей школы стал 

победителем муниципального конкурса школьных музеев и музейных комнат.  



Стоит отметить, что на республиканской педагогической 

конференции опыт школы № 3, связанный с Сурским 

оборонительным рубежом, получил высокую оценку со 

стороны министра образования республики, лично 

курирующей это направление. Алла Салаева 

порекомендовала всем посетить музей школы № 3, а это, на 

наш взгляд, высокая оценка нашего труда. 

 

Социальная работа 

Главная цель работы социального педагога в школе – это социальная защита 

обучающихся, их развитие, воспитание, образование.  

Задачи:  

Обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

-Повышение уровня воспитательно–профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении через взаимодействия с КДН и ПДН; 

-Организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка, профилактики правонарушений; 

-Повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, 

акций;  

- Формирование у детей ценностного отношения к своему здоровью; 

-Развитие системы организованного досуга и отдыха детей «группы риска» в 

каникулярное время. 

Основные направления деятельности:  

- Социально-педагогическое наблюдение с целью выявления социальных и личных 

проблем детей всех возрастов. 

- Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

- Обеспечение социально-педагогической поддержки семье в формировании 

личности учащегося. 

- Социально-педагогическое консультирование. 

- Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального 

развития личности ребенка. 

В начале года составлен паспорт школы, где отчетливо видно какое количество 

детей из социально незащищенных слоев населения учится в том или ином классе. 

В результате диагностики было выявлено:  

1. Опекаемыедети -8 детей 

2. Неполные семьи – 145 (176 детей обучается в школе) 

3. Малообеспеченныесемьи - 51 (68 ребенка) 

4. Многодетные - Семей - 58 (96 детей обучается в школе) 

Вся работа ведется совместно с классными руководителями, психологом школы. 

В течение года проводился ежедневный контроль посещаемости учащихся, 

выяснялись причины их отсутствия или опозданий. В случае беспричинного отсутствия 

ученика посещали родителей. 

Согласно Федеральному Закону «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в школе велась работа по 

профилактике правонарушений. 

С этой целью совместно с классными руководителями была проведена следующая 

работа:  

В 1-2 классах проведены классные часы: «Права человека – мои права», «Думай, 

что делаешь». 

В 3-4 классах классный час «Мои действия и последствия», «Без друга в жизни 

туго». 



В 5 и 6 классах проводились беседы с детьми по профилактике правонарушений, 

беседы «Мир твоих увлечений», «Опасные игры», классный час «Здоровье - бесценное 

богатство» 

Среди учащихся 8-9 классов беседы: «Можно ли быть свободным без 

ответственности», «За что и как ставят на учет», «Предупрежден, значит, вооружен» об 

опасности употребления наркотических средств. 

«Уголовная и административная ответственность» 

В 10 – 11 классах беседа «Уголовная и административная ответственность» 

Инспектором по делам несовершеннолетних Кондратьевой М.Н. были проведены 

беседы по профилактике правонарушений с 5-11 классы. 

Работа с детьми «группы риска» 

В «группе риска» на начало учебного года 4 учащихся. В основном это дети из 

благополучных семей 

 Ведется строгий контроль успеваемости по четвертям и за год каждого 

обучающегося 

 Ведется контроль за посещением кружков в свободное время. 

Все обучающиеся, состоящие на учете, вовлечены в кружки, внеклассные 

мероприятия.  

Проводится индивидуальная работа с родителями по организации летнего отдыха и 

занятости каждого обучающегося. 

Работа с неблагополучными семьями. 

На учете по школе состоит 2 семьи. Проведено обследование жилищно-бытовых условий 

проживания этих семей. Санитарное состояние жилья у всех удовлетворительное  

 

В Школе систематически проводятся профилактические обучения, онлайн-

семинары для учителей, родителей, учащихся совместно со специалистами 

Республиканского наркологического диспансера, Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Шумерля и Шумерлинскому району управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по Чувашской Республике-Чувашии, ВДПО Чувашской Республики, Межмуниципального 

отдела МВД РФ "Шумерлинский" по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ, не выполнением 

родителями своих обязанностей по воспитанию детей, по вопросам здорового образа 

жизни, диагностики неадекватного состояния учащихся. 

В соответствии с планами воспитательной работы для учеников и родителей были 

организованы: 

- участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

-классные часы и беседы на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

-книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

-онлайн-лекции с участием сотрудников МВД. 

 

Организация горячего питания  

В МБОУ «СОШ №3» реализуется проект по совершенствованию школьного 

питания, для этого созданы все условия.  

В нашей столовой были проведены ремонтные работы, установлено современное 

оборудование и кухонная техника, поступила новая посуда.  

Меню на каждый день составляют специалисты по школьному питанию ООО 

«Надежда». На школьном сайте размещается десятидневное меню, т.е. родители имеют 

возможность проследить, чем кормят их ребенка в школе и оценить разнообразие блюд. 



Питание действительно сбалансировано и составлено с учетом физиологических и 

возрастных особенностей школьников.  

Для удобства родителей с января 2014 года введена автоматизированная форма 

оплаты за питание через платежные терминалы, школа включилась в проект «Школьная 

карта».  

В школе реализуется программа совершенствования организации питания 

обучающихся и осуществления контроля за питанием, целью которой является создание в 

школе условий для организации и совершенствования качественного, сбалансированного 

и доступного питания учащихся. 

Ведется мониторинг питания классными руководителями 1-11 классов и 

социальным педагогом. 

В школе охвачено горячим питанием 90% обучающихся (с 1-4 классы 100%, с 5-9 

классы 90%). Из них льготное питание - 20 человек (5 человек с ОВЗ, получающих 

двухразовое питание, и 13 детей из малообеспеченных многодетных семей, 2 ребенка с 

ОВЗ, получающих одноразовое питание (начальное звено) – На основании постановления 

администрации города Шумерля от 03.09.2021 г. № 686 «О внесении изменения в  

Положение об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Шумерля, утвержденное постановлением администрации города 

Шумерля от 15.01.2020 г. № 16», на основании приказа отдела образования, молодежной и 

социальной политики администрации города Шумерля Чувашской Республики № 184 от 

31.08.2021 г. «Об организации горячего питания обучающихся из семей, нуждающихся в 

социальной поддержке», в целях обеспечения социальной защищенности, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

Отсутствие случаев травматизма и заболеваний, связанных с нарушением 

санитарно-гигиенических норм и современного законодательства  

- Случаев травматизма и заболеваний, связанных с нарушением санитарно-

гигиенических норм и современного законодательства нет.  

 

Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организация 

дополнительного образования  

Дополнительное образование реализуется по направлениям: 

 естественно-научное; 

 техническое; 

 художественное; 

 физкультурно-спортивное; 

 туристско-краеведческое. 

Наличие специально оборудованных помещений для занятий по программам 

дополнительного образования разной направленности 

В 2021 учебном году на организацию дополнительного образования в МБОУ 

«СОШ №3» выделено: 24 часа в 1-4 классах, 28 ч. В 5-9 классах, 6 часов в 10-11 классах 

для организации внеурочной деятельности. Для организации дополнительной занятости в 

5-11 классах – 27ч. на организацию кружковой деятельности. 

Специально для проведения кружковой работы выделено 3 кабинета; профильные 

кружки проходят в специализированных кабинетах (география, физика, химия, история) 

по расписанию; для организации спортивных кружков используются возможности 

спортивного зала, спортивной площадки. Экологические кружки проходят в зимний 

период в школьном ботаническом саду, в летний период – на пришкольном участке. Для 

проведения кружков по робототехнике есть отдельный кабинет.  

 

Учебный год   Количество детей посещающих  Общий охват 



на начало 

учебного 

года 

школьные 

кружки 

спортивные  

секции ФОК,  

ДЮСШ  

ДШИ, ЦДТ, 

ДК  

«Восход» 

дополнительн

ым 

образование в 

%  

2018 763  744-97 %  289-39%  356-58%  97%  

2019 766 658-94%  240-26 %  318-47%  94 %  

2020 760 721-96%  280-38%  344-57%  96 %  

2021 742 725-97% 294-40% 327-44% 97% 

 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает высокий показатель посещаемости кружков особенно в 1-4 классах и в 9-11 

классах, где охват составляет 100%.  

 

II. Оценка системы управления организацией 
Управление Школой 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 числерассматривает 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 числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 



 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ееработы и развитию 

материальной базы 

 

Органы общественного самоуправления, созданных в организации  
 

Управляющий совет 

школы  

Одна из моделей государственно-общественного характера 

управления школой. В его состав входят: представитель 

учредителя, директор школы, родители (от каждого уровня 

школы), учителя, представитель профсоюзной организации 

школы, представители ученического самоуправления. 

Родительский комитет  Ежегодно избираемый орган школьного управления, основной 

задачей которого является защита прав учащихся, а также 

укрепление связи между педагогическим коллективом, 

общественностью, местными органами управления и 

учащимися 

ДШО «Планета МИК»  Орган ученического самоуправления, в состав которого входят 

лидеры каждого класса (2-11 классы)  

Профсоюзная 

организация  

МБОУ «СОШ № 3» 

Работа первичной профсоюзной организации состоит в том, 

чтобы установить взаимосвязь между работодателем и 

работниками, защищать трудовые и социальные интересы 

работников, оказывать правовую помощь в решении сложных 

вопросов, материальную поддержку, помогать в организации 

отдыха сотрудников.  

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных 

методических объединения: 

 гуманитарных дисциплин; 

 естественнонаучных и математических дисциплин; 

 объединение учителей начальных классов. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в МБОУ «СОШ № 3» действуют Совет обучающихся 

и Управляющий совет. 

По итогам 2021 года система управления МБОУ «СОШ № 3» оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

В 2021 школа начала вводить электронный документооборот в соответствии с 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 122-ФЗ. Для этого школа использует платформу 

электронная система СБИС 

По итогам 2021 года система управления МБОУ «СОШ № 3» оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. 

III. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 

№ п/п Параметры 

статистики 

2018–2019 

учебный год 

2019–2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

На конец  

2021 года 

1 Количество детей, 766 742 726 743 



обучавшихся на 

конец учебного 

года, в том числе: 

– начальная школа 304 307 304 322 

– основная школа 375 359 373 362 

– средняя школа 87 76 49 59 

2 Количество 

учеников, 

оставленных 

на повторное 

обучение: 

 

 

1 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

– начальная школа – – – – 

– основная школа 1 1 (по 

состоянию 

здоровья) 

– – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном 

общем образовании 

1 1 (по 

состоянию 

здоровья) 

– – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

особого образца: 

      

– в основной школе 2 4 10 – 

– средней школе 8 6 3 – 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется. 

Углубленное изучение отдельных предметов в Школе – 59 обучающихся.  

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2021 году в Школе 9 человек. 

В 2021 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: французский», «Родной язык: чувашский, русский», «Родная 

литература: чувашская, русская». 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

 

Классы Всего Из них Окончили Окончили Не успевают Переведе



обуч-ся успевают год год ны 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-

во 

% С 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

отмет

ками 

«5» 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

1 85             

2 75 75 100 44 59 7 9       

3 69 69 100 34 49 9 13       

4 75 75 100 39 52 8 11       

Итого 304 219 100 117 53 24 11       

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

с 71 процента до 53 процентов, окончивших на«5», снизился с 17 процентов до 12. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно 
Всего  Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметка

ми 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% 

Кол-

во 
% 

5 88 88 100 37 42 12 14 0 0 0 0 0 0 

6 67 67 100 23 34 5 7 0 0 0 0 0 0 

7 58 58 100 17 29 6 10 0 0 0 0 0 0 

8 83 83 100 25 30 11 13 0 0 0 0 0 0 

9 73 73 100 31 42 10 14 0 0 0 0 0 0 

Итого 375 375 100 133 35 44 12 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

с 51 процента учащихся до 35, число окончивших на «5», увеличилось с 11 процентов до 

12. 



Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего Из них н/а  

Кол-

во 
% 

С 

отмет

ками 
«4» и 

«5» 

% 

С 

отмет

ками 
 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол- 

во 

10 17 17 100 10 59 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 32 32 100 19 59 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 49 49 100 29 59 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2021 учебном году снизились с 79 процентов до 59, 

количество обучающихся, процент учащихся, окончивших на «5», снизился с 13 

процентов до 10. 

В 2021 году выпускники 11-х классов сдавали ГИА в форме ГВЭ по русскому 

языку и математике (далее – ГВЭ-аттестат) в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 26.02.2021 № 256. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые 

планировали поступать в высшие учебные заведения. Обучающиеся 9-х классов сдавали 

экзамены только по основным предметам – русскому языку и математике, чтобы получить 

аттестат. По одному предмету по выбору проводилась внутренняя контрольная работа. 

Участники ГИА с ОВЗ и инвалидностью могли сдать экзамен только по одному предмету 

по своему желанию. 

 

Результаты сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году 

9 класс 

 

предмет год всего 

 чел. 

ср. 

балл 

оценка 

2 3 4 5 

русский язык 2019 44 3,43 6 17 17 4 

2018 79 4,34 0 9 34 36 

2019 70 4,3 1 10 26 33 

2021 78 4 0 20 30 28 

математика 2018 79 3,56 4 37 27 11 

2019 70 3,5 7 25 34 4 

2021 I 78 3 12 26 27 8 

II 12 3 4 8 0 0 

 

11 класс 

 
Предметы  Кол-во 

учеников 
Мин. 

граница 

Средний 

балл 

Максимальн

ый балл по 

школе 

Не 

прошли 

порог 

80 баллов 

и более 

 

90 

баллов и 

более 
100  

баллов 

история 2019 6 32 65 89 0 1 0 0 

2020 4 32 70 83 0 1 0 0 



2021 6 32 59 81 0 1 0 0 

биология 2019 7 36 56,7 91 1 0 1 0 

2020 9 36 58 84 1 1 0 0 

2021 5 36 56 82 0 1 0 0 

информатика 2019 3 40 36 59 1 0 0 0 

2020 3 40 55 81 1 1 0 0 

2021 4 40 62 80 0 1 0 0 

русский язык 2019 42 24 76 98 0 10 8 0 

2020 43 36 75 96 0 11 4 0 

2021 32 24 74 92 0 7 4 0 

математика проф. 2019 26 27 58 80 0 1 0 0 

2020 28 27 57 82 1 2 0 0 

2021 19 27 58 80 0 1 0 0 

химия 2019 8 36 61 95 1 0 2 0 

2020 5 36 80 100 0 2 0 Филиппов К. 

2021 7 36 62 97 0 0 1  

физика 2019 17 36 48 68 0 0 0 0 

2020 8 36 56 81 0 1 0 0 

2021 9 36 50 70 1 0 0 0 

обществознание 2019 21 42 66 96 1 1 2 0 

2020 21 42 66 95 2 2 3 0 

2021 13 42 61 85 0 1 0 0 

английский язык 2019 5 22 89 96 0 2 3 0 

2020 4 22 73 87 0 2 0 0 

2021 4 22 65 73 0 0 0 0 

география 2020 1 37 78 78 0 0 0 0 

2021 2 37 66 66 0 0 0 0 
не прошли порог по 

предметам, не 

влияющим на 

получение аттестата 

2019 4 

2020 5 

2021 1 

 
Медалисты и обучающиеся с аттестатом особого образца 

 

11 класс 9 класс 

1. Бурова Екатерина Андреевна, 11б 

2. Евтушенко Екатерина Сергеевна, 11б 

3. Кайнова Ирина Константиновна, 11б 

4. Ромашко Мария Витальевна, 11б 

1. Ермекеев Арсений Игоревич, 9а  

2. Муляева Кристина Игоревна, 9а  

3. Соленова Анастасия Максимовна,9а  

4. Таланова Антонина Андреевна, 9а  

5. Шегурова Дарья Александровна, 9а  

6. Евдокимов Роман Сергеевич, 9б  

7. Смирнова Людмила Евгеньевна, 9б  

8. Ткаченко София Александровна, 9б  

9. Кокшейкина Ксения Сергеевна, 9в  

10. Сергеева Мария Витальевна, 9в  

 

 

В 2021 году обучающиеся 4-8-х классов участвовали в проведении всероссийских 

проверочных работ. Анализ результатов показал положительную динамику по сравнению 

с результатами 2020 года: 97% учеников справились с заданиями, которые вызвали 

затруднения на осенних ВПР 2020 года. 

Анализ ВПР в 4 классе по математике 

Отчет по результатам ВПР-2021 в 4 классах по математике  



 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

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

Чувашская Республика 14650 1,18 16,55 41,02 41,25 

город Шумерля 350 2,57 18,29 45,71 33,43 

МБОУ «СОШ № 3» 70 4,29 27,14 45,71 22,86 

 

Анализ подтверждения оценок за предыдущий период: 

4 «А» класс - 15 учащихся из 25, (60 %) принимавших участие в ВПР 

4 «Б» класс – 17 учащихся из 27, (22,26 %) принимавших участие в ВПР 

4 «В» класс - 8 учащихся из 18, (44,44 %) принимавших участие в ВПР 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 18 25,71 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 40 57,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 12 17,14 

  Всего 70 100 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике, позволяет сделать следующие 

выводы: 

1,43% учащихся не справились с работой. 

38,5 % учащихся получили баллы в диапазоне от 6 до 10. Эти учащиеся преодолели 

минимальный «порог», отделяющий знание от незнания. 

 

Результаты ВПР в 4 классах по русскому языку 

Содержательный анализ результатов 

 

Класс Всего 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во 

/% 

на 

“2” 

Кол- 

во 

/% 

на “3” 

Кол- 

во 

/% 

на 

“4” 

Кол- 

во/% 

на 

на “5” 

% 

качества 

% 

успеваемости 

4а 26 25 1/4 10/40 11/44 3/12 56 % 

 

96 % 

 4б 29 27 1/4 4/15 12/44 10/37 81,5 % 

 

96,3 % 

 4в 20 18 1/5 5/28 9/50 3/17 66,7 % 

 

94, 4% 

 Итого 75 70 3/4 19/27 32/46 16/23 68,6 % 

 

95,7 % 

  

 Не справились с заданием - 1,43% обучающихся  

 Справились с заданием - 98,57 % обучающихся  

 



 

Результаты по классам и обучающимся: 

4% учащихся не справились с работой  

26 % учащихся получили баллы в диапазоне от 14 до 23. Эти учащиеся преодолели 

минимальный «порог», отделяющий знание от незнания.  

Справились с заданием – 70 % учащихся. 

 

Результаты в 4 классах по окружающему миру 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

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

Чувашская Республика 14549 0,25 14,64 55,01 30,1 

город Шумерля 354 0,28 17,8 62,15 19,77 

Содержательный анализ результатов: 
Класс Всего 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во/% 

“2” 

Кол- 

во/% 

“3” 

Кол- 

во/% 

“4” 

Кол- 

во/% 

“5” 

% 

качества 

% 

успеваемости 

4а 26 25 2/8 7/28 11/44 5/20 64 92 

4б 29 29 0/0 6/21 19/65 4/14 86 100 

4в 20 18 1/6 6/33 11/61 0/0 61 94 

Итого 75 72 ¾ 19/26 41/57 9/13 70 95 

 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1510998 5,57 28,83 46,2 19,39 

Чувашская Республика 14617 2,85 26,43 46,19 24,53 

город Шумерля 345 4,93 26,09 45,51 23,48 

МБОУ «СОШ № 3» 72 2,86 25,71 58,57 12,86 

 

Анализ подтверждения оценок с предыдущим периодом: 

4 «А» класс - 16 учащихся (64%) из 25, принимавших участие в ВПР 

4 «Б» класс – 24 учащихся (83%) из 29, принимавших участие в ВПР 

4 «В» класс -12 учащихся (67%) из 18, принимавших участие в ВПР 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 10 14,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 52 74,29 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 11,43 

  Всего 70 100 

Содержательный анализ результатов 

Класс Всего 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во 

/проц

ентах 

на 

“2” 

Кол- 

во 

/проц

ентах 

на “3” 

Кол- 

во 

/проц

ентах 

на 

“4” 

Кол- 

во/пр

оцент

ах 

на 

на “5” 

% 

качества 

% 

успеваемости 

4а 26 26 1/4 

 

12/46 12/46 1/4 50 % 

 

 98,4% 

 4б 29 27 0/0 4/15 23/8 0/0 85 % 

 

100 % 

 4в 20 18 0/0 9/50 8/44 1/5 50 % 

 

100 % 

 Итого 75 71 1/1 25/35 43/60 2/3 63 % 

 

99 % 

  



МБОУ «СОШ № 3» 71 1,41 35,21 60,56 2,82 

 

Анализ подтверждения оценок с предыдущим периодом: 

4 «А» класс - 9 учащихся (35%) из 26, принимавших участие в ВПР 

4 «Б» класс – 14 учащихся (52%) из 27, принимавших участие в ВПР 

4 «В» класс - 7 учащихся (39%) из 18, принимавших участие в ВПР 

Итого: 30 учащийся (42%) из 71, принимавших участие в ВПР 

 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 35 49,3 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 30 42,25 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 8,45 

  Всего 71 100 

 

 

Вывод: обучающиеся 4 класса в целом справились с предложенной работой и показали 

базовый хороший уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов. 

 

Результаты по русскому языку, 5-й класс  

Содержательный анализ результатов: 
Класс Всего 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во/% 

“2” 

Кол- 

во/% 

“3” 

Кол- 

во/% 

“4” 

Кол- 

во/% 

“5” 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5а 30 27 1/3,3 8/26,7 10/33,3 8/26,7 18/60 25/86,7 

5б 27 26 1/3,7 11/42,3 12/46,1 2/7,7 14/53,7 25/96,1 

5в 28 27 0/0 13/48,1 13/48,1 1/3,7 14/59,7 27/100 

Итого 85 80 2/2,5 32/40 35/43,75 11/13,7

5 
46/57,5 77/96,25 

 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

Чувашская Республика 13824 7,18 37,44 38,04 17,34 

город Шумерля 344 9,88 43,02 32,85 14,24 

МБОУ «СОШ № 3» 80 13,75 43,75 30 12,5 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу: 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 29 36,25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 45 56,25 

  Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 6 7,5 

  Всего 80 100 

 

Результаты ВПР по русскому языку, за 6-й класс 

Не справились с заданием -  1,4 % обучающихся класса 

Справились с заданием -  98,6 % обучающихся класса 



Содержательный анализ результатов: 
Класс Всего 

учащихся 

в классе 
Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во/% 

“2” 

Кол- 

во/% 

“3” 

Кол- 

во/% 

“4” 

Кол- 

во/% 

“5” 

% 

качества 

% 

успеваемости 

6 а 24 22 2/8 9/42 7/42 4/8 50 90 

6б 21 19 3/15 11/52 4/3 2/7 32 89,47 

6в 22 22 3/ 10/ 9/ - 40 86,3 

Итого 67 63 8/13 30/48 20/32 6/10 41,2 89 

 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Чувашская Республика 13099 8,88 39,45 37,43 14,24 

город Шумерля 339 10,62 39,82 34,81 14,75 

МБОУ «СОШ № 3» 63 11,11 47,62 31,75 9,52 

 

 Не справились с заданием–11 % обучающихся  

 Справились с заданием–89 % обучающихся 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу: 

Группы участников Кол-во участников % 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 9 14,2 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 52 83 

  Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 2 3,17 

  Всего 63 100 

 

Выводы: 

Результаты проверочной работы показали, что не все учащиеся достигли базового 

уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС.  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена 

группа учащихся, которые нуждаются в усилении внимания - необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

 

Результаты ВПР по русскому языку, 7-й класс 
Класс Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполня

вших 

работу 

5/% 4/% 3/% 2/% Успева

емость 

Качество 

обученност

и 

Средний 

балл 

7а 29 29 2/6,9 9/31,0 16/55,1 2/6,89 47% 37,9% 3,3 

7б 29 25 0/0 7/28 16/64 2/8 42% 28% 3,2 

Итого 58 54 2/3,7 16/29,6 32/59,2 4/7,4 45% 33% 3,3 

 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 



Чувашская Республика 12676 8,47 44,14 37,3 10,09 

город Шумерля 300 11,33 48,33 31,67 8,67 

МБОУ «СОШ № 3» 54 9,26 57,41 29,63 3,7 

 

Анализ подтверждения годовых оценок 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 29,63 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 36 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 3,7 

  Всего 54 100 

 

Выводы:  

Хорошо справились с заданиями 1(3), 2(1), 3(2)5, 10. 

В результате выполнения работы наибольшие затруднения вызвали задания 1,6,9,11  

 

Результаты ВПР по русскому языку в 8 классе 

Содержательный анализ результатов 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Чувашская Республика 11335 9,38 33,68 44,1 12,83 

город Шумерля 312 10,9 31,09 42,95 15,06 

МБОУ «СОШ № 3» 79 8,86 37,97 41,77 11,39 

 

Анализ подтверждения годовых оценок 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 11,39 

 Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59 74,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 11 13,92 

  Всего 79 100 

Результаты ВПР по математике, 6 классы 

Анализ результатов 

ВПР 2021 Математика 5           

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1447161 12,4 36,47 34,01 17,09 

Чувашская Республика 13876 5,55 33,16 35,42 25,87 

город Шумерля 351 5,33 40 37,33 17,33 

МБОУ "СОШ № 3" 81 9,88 29,63 39,51 20,99 

 

Анализ подтверждения годовых оценок 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 35,8 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 42 51,85 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 10 12,35 

  Всего 81 100 

 

Результаты ВПР по предмету математике, 6 классы 

Анализ результатов 
Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Чувашская Республика 13092 5,96 46,77 36,56 10,71 

город Шумерля 345 5,8 44,93 38,84 10,43 



МБОУ "СОШ № 3" 64 14,06 48,44 31,25 6,25 

 

Анализ подтверждения годовых оценок 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 46 71,88 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 3,13 

  Всего 64 100 

 

Результаты ВПР по предмету математике, 7 класс 

Анализ результатов 
Класс Всего 

учащихся 

в классе 
Кол-во 

учащихся, 
принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во/% 

“2” 

Кол- 

во/% 

“3” 

Кол- 

во/% 

“4” 

Кол- 

во/% 

“5” 

% 

качества 

% 

успеваем

ости 

7А 29 29 1 17 11 0 37,93 96,55 

7Б 

 
29 27 5 18 4 0 14,81 81,48 

Итого 58 56 6/10,7 35/62,5 15/26,8 0/0 26,79 89,29 

 

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Чувашская Республика 12740 4,84 45,57 35,26 14,33 

город Шумерля 303 6,93 47,85 35,31 9,9 

МБОУ «СОШ № 3» 56 10,71 62,5 26,79 0 

 

Анализ подтверждения годовых оценок 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 42,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 26 46,43 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 10,71 

  Всего 56 100 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике, позволяет сделать следующие 

выводы. 

10,71 % учащихся не справились с работой. 

57,14 % учащихся получили баллы в диапазоне от 7 до 10. Эти учащиеся 

преодолели минимальный «порог», отделяющий знание от незнания. 

 

Результаты по математике, 8 классы 

Содержательный анализ результатов 

Класс Всего 

учащихся 

в классе 

Кол-во 

учащихся, 

принимавших 

участие в 

ВПР 

Кол- 

во/% 

“2” 

Кол- 

во/% 

“3” 

Кол- 

во/% 

“4” 

Кол- 

во/% 

“5” 

% 

качества 

% 

успеваемости 

8а 27 27 1 13 13 0 48 96 

8б 

 

25 22 0 2 20 0 90 100 

8в 29 28 5 18 5 0 17,9 82,14 



Итого 81 77 7,79 42,86 49,35 0 49,35 92,2 

 

Группы участников Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Чувашская Республика 376 11351 4,71 55,87 34,23 5,2 

город Шумерля 5 315 5,4 50,48 39,37 4,76 

МБОУ «СОШ № 3»   77 11,69 41,56 46,75 0 

 

Анализ подтверждения годовых оценок 

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

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 50 64,94 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 7,79 

  Всего 77 100 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике, позволяет сделать следующие 

выводы. 

7,79 % учащихся не справились с работой. 

24,68 % учащихся получили баллы в диапазоне от 8 до 10. Эти учащиеся 

преодолели минимальный «порог», отделяющий знание от незнания. 

 

Результаты ВПР по физике, 7 класс 

 

Анализ результатов 
Класс  Всего 

учащихс

я 

участвов

али в 

ВПР 

 «5»  «4» 

 

 «3» 

 

«2» Качест

во 

знаний 

Успева

емость 

7 «А»  29 28 1/4 16/57 10/ 36 1/4 61 97 

7 «Б»  29 26 0/0 11/42 11/42 4/15 42 84 

Итого  

 

 58 54 1 27 21 5 103 181 

 

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Чувашская Республика 12408 4,74 45,99 35 14,26 

город Шумерля 298 4,03 42,95 37,58 15,44 

МБОУ «СОШ № 3» 54 9,26 38,89 50 1,85 

 

Анализ подтверждения оценок 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20 37,04 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31 57,41 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 5,56 

  Всего 54 100 

Вывод: затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое движение 

атомов и молекул, связь температуры вещества со скоростью хаотического движения 

частиц; расчетная задача; закон Архимеда; Броуновское движение. Диффузия; расчетная 

задача по механическим явлениям. 

 

Результаты ВПР по физике, 8 класс 

Группы участников Кол-во 2 3 4 5 



участников 

Вся выборка 426721 13,01 47,96 30,69 8,34 

Чувашская Республика 3728 4,4 44,05 37,5 14,06 

город Шумерля 119 1,68 34,45 51,26 12,61 

МБОУ «СОШ № 3» 25 0 24 56 20 

Анализ подтверждения оценок 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 11 44 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11 44 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 12 

  Всего 25 100 

 

Результаты ВПР по английскому языку в 7 классах 

Анализ результатов 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94 

Чувашская Республика 12177 9 48,44 32,71 9,85 

город Шумерля 264 9,09 50,76 30,68 9,47 

МБОУ «СОШ № 3» 52 19,23 50 23,08 7,69 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 38 73,08 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 26,92 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 52 100 

 

По полученным данным мы видим, что большая часть обучающихся понизили 

свою отметку. Западающими заданиями для них являются аудирование, чтение и 

говорение, в которых они набрали минимальный балл. Только 19,23% (10 человек) 

подтвердили свою отметку по предмету. 

 

Результаты ВПР по биологии  

Анализ результатов 

ВПР 2021 Биология 5           

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

Чувашская Республика 13663 3,62 41,37 42,99 12,02 

город Шумерля 351 6,84 47,58 35,04 10,54 

МБОУ "СОШ № 3" 84 7,14 50 34,52 8,33 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 47 55,95 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 36 42,86 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,19 

  Всего 84 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 Биология 6           

Группы участников Кол-во 2 3 4 5 



участников 

Вся выборка 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Чувашская Республика 6930 3,9 42,54 41,99 11,57 

город Шумерля 174 6,32 50,57 36,21 6,9 

МБОУ "СОШ № 3" 24 12,5 62,5 25 0 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 58,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 9 37,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4,17 

  Всего 24 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 Биология (по программе 8 класса)            

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 495525 9,07 45,21 37,48 8,24 

Чувашская Республика 5481 3,61 41,8 42,88 11,71 

город Шумерля 56 7,14 60,71 30,36 1,79 

МБОУ "СОШ № 3" 56 7,14 60,71 30,36 1,79 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 44,64 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 29 51,79 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 3,57 

  Всего 56 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 Биология 8           

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 374437 7,38 42,5 40,45 9,66 

Чувашская Республика 4214 2,68 37,02 47,25 13,05 

город Шумерля 114 0,88 44,74 42,98 11,4 

МБОУ «СОШ № 3» 22 0 54,55 40,91 4,55 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 27,27 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 63,64 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 9,09 

  Всего 22 100 

 

Результаты ВПР по истории  

Анализ результатов 

ВПР 2021 История 5           

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97 

Чувашская Республика 13783 2,95 33,32 44,29 19,45 

город Шумерля 353 4,82 35,98 44,76 14,45 



МБОУ "СОШ № 3" 80 12,5 38,75 37,5 11,25 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 41 51,25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 36 45 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,75 

  Всего 80 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 История 6           

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 696870 9,84 43,81 35,01 11,33 

Чувашская Республика 6658 3,99 39,84 40,57 15,6 

город Шумерля 173 4,62 49,13 33,53 12,72 

МБОУ "СОШ № 3" 41 14,63 68,29 14,63 2,44 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 58,54 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 15 36,59 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 4,88 

  Всего 41 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 История 7           

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

Чувашская Республика 12523 3,39 36,52 43,3 16,79 

город Шумерля 293 3,41 48,46 38,57 9,56 

МБОУ "СОШ № 3" 53 3,77 43,4 49,06 3,77 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 18 33,96 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 32 60,38 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 5,66 

  Всего 53 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 История 8      

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 403142 7,98 37,78 39,28 14,96 

Чувашская Республика 4032 2,46 29,32 43,75 24,48 

город Шумерля 121 4,13 42,15 35,54 18,18 

МБОУ "СОШ № 3" 25 20 68 4 8 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 11 44 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 56 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 



  Всего 25 100 

 

Результаты ВПР по обществознанию  

Анализ результатов 

ВПР 2021 Обществознание 6           

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 695686 8,48 40,96 37,84 12,72 

Чувашская Республика 6667 4,54 38,63 41,62 15,2 

город Шумерля 164 3,05 44,51 38,41 14,02 

МБОУ "СОШ № 3" 20 15 35 35 15 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 45 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 5 

  Всего 20 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 Обществознание 7           

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

Чувашская Республика 12550 4,72 44,19 40,45 10,64 

город Шумерля 285 5,61 48,77 34,74 10,88 

МБОУ "СОШ № 3" 47 17,02 51,06 27,66 4,26 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 53,19 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 22 46,81 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 47 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 Обществознание 8           

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 404994 13,92 46,62 30,53 8,93 

Чувашская Республика 4274 7,04 47,26 33,06 12,63 

город Шумерля 92 8,7 40,22 30,43 20,65 

МБОУ "СОШ № 3" 25 4 32 36 28 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 48 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 52 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 25 100 

 

Результаты ВПР по географии  

Анализ результатов 



ВПР 2021 География 6           

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

Чувашская Республика 6690 1,38 36,61 47,94 14,08 

город Шумерля 170 2,35 44,12 47,65 5,88 

МБОУ "СОШ № 3" 41 7,32 60,98 29,27 2,44 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 41,46 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 51,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 7,32 

  Всего 41 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 География 7           

Группы участников Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Чувашская Республика 12618 4,11 52,73 31,99 11,17 

город Шумерля 302 5,63 55,63 29,8 8,94 

МБОУ "СОШ № 3" 56 8,93 55,36 32,14 3,57 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 32 57,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 41,07 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,79 

  Всего 56 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 География 8      

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 406097 9,31 54,99 28,99 6,71 

Чувашская Республика 3941 3,62 53,17 34,26 8,94 

город Шумерля 95 2,11 44,21 48,42 5,26 

МБОУ "СОШ № 3" 26 7,69 57,69 30,77 3,85 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 65,38 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 9 34,62 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 26 100 

 

Анализ результатов 

ВПР 2021 Химия 8           

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 430587 6,05 35,11 39,35 19,49 

Чувашская Республика 4388 1,59 26,78 40,81 30,83 

город Шумерля 78 3,85 30,77 42,31 23,08 



МБОУ "СОШ № 3" 27 3,7 14,81 66,67 14,81 

 

Анализ полученных оценок  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 3,7 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 29,63 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 18 66,67 

  Всего 27 100 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы МБОУ «СОШ № 3» 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

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

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Корректировка (по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных 

пробелов в знаниях обучающихся.  

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

12 мая 2021 года 78 обучающихся 8 классов приняли участие в апробации НИКО в 

части достижения личностных и метапредметных результатов в 8 классах. 

НИКО - это общероссийская программа по оценке качества среднего образования, 

начатая в 2014 году по инициативе Рособрнадзора. Исследования проводятся в целях 

развития единого образовательного пространства в Российской Федерации, 

совершенствования общероссийской системы оценки качества образования. 

 

IV. Оценка организации учебного процесса 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными 

нормативными актами школы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной 

неделе для 1-х классов, по шестидневной учебной неделе – для 2–11-х классов. Занятия 

проводятся в две смены для обучающихся 2–4-х классов, в первую смену – для 

обучающихся 1-х, 5-х и 11-х классов. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по 

организации начала работы образовательных организаций города Шумерля в 2021 году 

Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Шумерля о дате начала 

образовательного процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Школа была обеспечена бесконтактными термометрами на главные входы, 

рециркуляторами настенными для каждого кабинета, средства и устройства для 



антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски 

медицинские, перчатки. 

 

V. Оценка востребованности выпускников 

 

Траектория выпускников 9 класса 

9А 9Б 9В 

Всего - 28  

10 класс – 13 

Пересдача - 2 

СПУ -13  

Шумерля – 3 

Чебоксары- 4 

Н.Новгород – 3 

Казань - 3 

Всего - 26  

10 класс – 11 

Пересдача - 0 

СПУ -15  

Шумерля – 4 

Чебоксары- 8 

Новочебоксарск – 1 

Москва – 1 

Канаш - 1 

Всего - 25  

10 класс – 14 

Пересдача – 2 

СПУ -9  

Шумерля – 4 

Чебоксары- 3 

Н.Новгород -1 

Казань – 1  

 

Траектория выпускников 11 класса 

11А  11Б  

Всего - 14  

ВУЗ -13  

СПУ –1  

Очно – 12, очно-заочно - 1  

Бюджет - 4,  внебюджет – 9 

География поступления  

Москва – 2  

С.-Петербург - 1  

Чебоксары- 6  

Н.Новгород – 3  

Казань – 1  

Не поступила – 1 (Арсентьева Екатерина)  

Всего выпускников – 18чел.  

ВУЗ –  17 чел.  

Бюджет – 14 чел.  

Контракт –3 чел.  

Очно –17 чел. 

География поступления  

Чебоксары-11  

Казань-1  

Москва-4  

Саратов - 1  

Не поступил – 1 (Пахинов Захар)  

 

VI. Оценка качества кадрового обеспечения 
Кадровый состав 
Общее количество работников – 69 человека, из них: 

 руководящих работников – 5 чел.,  

 педагогических работников – 42,  

 в штате 2 педагога – психолога,  

 социальный педагог – 1 чел.,  

 технический персонал – 22 чел.  

По возрасту: до 30 лет – 3 чел., от 31 до 50 лет – 32 чел., старше 50 лет – 37 чел. 

Средний возраст педагогического коллектива – 46 лет. 

 

Методическая работа 
В 2021 учебном году школа работала над методической темой «Развитие 

профессиональной компетенции педагогов как одно из условий обеспечения качества 

образования». Были проведены педагогические советы: 
-«Качество образования как основной показатель работы школы»; 
-«Требования к современному уроку в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования»; 
-«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 



В школе работали: 
- МО учителей гуманитарного цикла; 
- МО учителей начальных классов; 
- МО учителей естественно-научного цикла; 
- МО классных руководителей. 

В соответствии с планом работы школы на 2021 учебный год были организованы 

предметные недели по русскому языку в 1-4, 5-10 классах, по математике в 6-11 классах, 

по иностранному языку в 5-11 классах. 
 

Организация и контроль повышения квалификации педагогов 
Прошли курсы повышения квалификации по предмету в 2021 г. – 100% 

Прошли курсы повышения квалификации: 

 - 100% учителей - БУ ДПО «ЧРИО» по программе « Методические аспекты 

подготовки обучающихся  5-11 классов к внешним оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, PISA) по преподаваемому предмету», (108 ч.); 

- 85% учителей - "Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях" ООО "Центр инновационного образования и воспитания" г. Саратов, 485-

14880 от 08.06.2021 г(36 ч).  

- 85% учителей - «Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП.2.4.3648-20» .ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  г. Саратов, №481-14880 от 21.03.2021 г (36 ч). 

 

Уровень аттестации педагогических работников: 
 с высшей квалификационной категорией – 17 чел. 
 I квалификационной категорией – 29 чел.; 
 Соответствие занимаемой должности – 2 чел. 
- В 2021 учебном году подтвердили свои категории – 9 педагогов 

 

Профессиональные конкурсы  

Свой профессиональный рост педагоги МБОУ «СОШ №3»доказывают участием в 

конкурсах профессионального мастерства различных уровней. Три года подряд педагоги 

МБОУ «СОШ № 3» становятся призерами республиканских профессиональных 

конкурсов: в 2021 учебном году призовое место в копилку школы добавила учитель 

английского языка Селезнева Кристина Вячеславовна, вошедшая в пятерку сильнейших 

учителей республики на конкурсе «Учитель года – 2021».  

Совсем недавно мы узнали, что Князькова Елена Алексеевна, учитель 

изобразительного искусства и технологии нашей школы удостоена ежегодного денежного 

поощрения Главы Чувашии, что стало достойной оценкой труда творческого и 

инициативного педагога. 

 

МБОУ «СОШ №3» принимает фестиваль уроков экологической направленности собрал 

неравнодушных педагогов в Шумерле уже в 8 раз 

Более 30 педагогов из 5 муниципалитетов Чувашской Республики приняли участие в 

VIII методическом фестивале уроков экологической направленности «Нам этот мир 

завещано сберечь», приуроченном к Международному дню Земли. Фестиваль был 

организован под патронажем Региональной экологической общественной организации 

Чувашской Республики «Зеленый город», МБУ ДО «Центр детского творчества» г. 

Шумерля, МБОУ «СОШ № 3» г. Шумерля при поддержке Министерства природных 

ресурсов и экологии, Чувашского государственного педагогического университета, 

Чувашского республиканского института образования, Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. Мероприятие прошло в Шумерле на базе 

МБОУ «СОШ №3». 



Цель фестиваля: повышение научно-методического уровня формирования 

экологической культуры у подрастающего поколения, выявление творчески работающих 

учителей и распространение передового опыта, активизация познавательных 

способностей учащихся, повышение их интереса к решению экологических проблем. 

Конкурсные испытания прошли по семи номинациям: «Лучшее внеклассное 

мероприятие», «Лучшее внеклассное мероприятие среди педагогов дополнительного 

образования», «лучший урок гуманитарного цикла», «лучший урок естественного цикла», 

«лучший мастер-класс», «лучший урок в начальной школе», «методическая разработка, 

проект».  

Работы конкурсантов оценивало компетентное жюри. 

Педагоги МБОУ «СОШ № 3» традиционно принимают активное участие в 

фестивале и становятся победителями и призерами 

 

1.   

«Лучший урок в 

начальной школе» 

3 место Сорокина Татьяна Николаевна Учитель начальных 

классов 

2.  «Лучший урок 

гуманитарного 

цикла» 

Победитель Князькова Елена Алексеевна Учитель ИЗО 

3.  2 место Логинова Рива Николаевна Учитель французского 

языка 

4.  «Лучший урок 

естественного 

цикла» 

Победитель Колесниченко Татьяна 

Михайловна 

Учитель физики 

5.  2 место Морозова Наталья 

Владимировна 

Учитель химии 

6.  2 место Никитина Юлия Васильевна Учитель математики 

7.  3 место Петрова Ирина Ильинична Учитель математики 

8.  «Лучшее 

внеклассное 

мероприятие» 

Победитель Катюшина Светлана 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

9.  2 место Нужнова Елена Владимировна учитель английского 

языка 

10.  2 место Селезнева Кристина 

Вячеславовна 

учитель английского 

языка 

11.  3 место Яскей Маргарита 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 30102 единицы; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 объем учебного фонда – 15877 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, республиканского, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Поступило в 2021 году 

1 Учебная 15877 724 

2 Учебные пособия 3033  



3 Художественная 7437  

4 Справочная 250  

5 Аудиовизуальные документы 315  

6 Электронные документы 3190  

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 3190 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 77 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Однако требуется 

дополнительное финансирование библиотеки на обновление фонда художественной 

литературы. 

Библиотека - это информационный центр. Учителя и обучающиеся всегда могут 

познакомиться с методическими новинками, периодическими изданиями, которые 

демонстрируются на постоянно обновляемых выставках "В помощь учебному процессу".  

Работа школьной библиотеки подчиняется учебно-воспитательным задачам школы. 

Библиотека вносит важный вклад в повышение качества школьного образования.  

Библиотека работает над проблемой «Библиотека - информационно-

воспитательный центр школы». 

Основные задачи:  

- повышение значимости школьной библиотеки как центра информации и 

воспитания через приобщение к чтению; 

- формирование комфортной библиотечной среды. 

 

Работа с учащимися 

Библиотечно-библиографические и информационные знания – обучающимся 
№ 

 п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1 1 класс. Тема: Первое посещение библиотеки. Путешествие по библиотеке.  

Знакомство с «книжным домом».  
Понятия читатель, библиотека, библиотека. Правила пользования библиотекой. 

Правила обращения с книгой. 

Сентябрь- 

ноябрь 

2 2 класс. Тема: Расстановка книг на полках. Структура книги. 
Газеты и журналы. 

Декабрь-
февраль 

3 3 класс. Тема: Самостоятельная работа с книгой. 

Что такое каталог?  

Справочная литература. 

Март-май 

4 4 класс. Тема: О роли книги в жизни. 

История книги. 

Декабрь-

февраль 

5 5 класс. Тема: Как построена книга. Аннотация и др. Запись о прочитанном.  Март-май 

Массовая работа 
№ 

 п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

1 Выставка учебно-методических пособий: «Нас ещё не изучали!». сентябрь 

2 Выставка учебных изданий к предметным неделям. по 
предметным 

неделям 



3 Обновление постоянно действующей выставки «Город мой родной», о 

Шумерле. 

по 

необходимост
и 

Выставки и стенды к календарным датам 

1 Выставка – приглашение «Здравствуй школа!» август 

2 День пожилых людей 1 октября 

3 Международный день учителя 5 октября 

4 Международный день школьных библиотек 24 октября 

5 День народного единства 4 ноября 

6 День согласия и примирения 7 ноября 

7 Международный день толерантности 16 ноября 

8 Всемирный день ребёнка 20 ноября 

9 День матери 29 ноября 

10 День Героев Отечества 9 декабря 

11 День Конституции РФ 12 декабря 

12 Новый год. 1 января 

15 День защитника Отечества. 23 февраля 

17 Женский день. 8 марта 

18 Всемирный день поэзии. Всемирный день Земли. 21 марта 

20 Международный день детской книги 2 апреля 

21 Всемирный день здоровья. 7 апреля 

22 Всемирный день авиации и космонавтики. 12 апреля 

24 Всемирный день книги и авторского права. 23 апреля 

25 День Победы.  9 мая 

27 Общероссийский день библиотек 27 мая 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 27 учебных кабинета, 24 из них 

оснащены 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 географии 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. В 2021 году в актовом зале 

обновлен линолеум и закуплено 200 новых стульев. 

На первом этаже оборудованы столовая, пищеблок и спортивный зал. 

Площадка для игр на территории Школы оборудована полосой препятствий. 

Соответствие учебных помещений требованиям охраны труда  

Все учебные помещения МБОУ «СОШ № 3» соответствуют требованиям охраны 

труда, о чем свидетельствует акт приемки образовательного учреждения к новому 

учебному году, а также подтверждают следующие документы:  

акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы (оформляется 

ежегодно перед началом отопительного сезона); 

технический паспорт на здание МБОУ «СОШ № 3»; акт ревизии состояния 

системы воздушного отопления (оформляется ежегодно перед началом отопительного 

сезона);  

протоколы проверки сопротивления изоляции проводов и заземления 

оборудования (оформляются ежегодно);  



акты-разрешения на проведение занятий в кабинетах биологии, информатики, 

физики,  

химии, учебных мастерских (столярной и слесарной), кабинета обслуживающего труда 

(технологии), ОБЖ и общеучебных кабинетах; 

акты проверки готовности зданий, территории и систем жизнеобеспечения МБОУ 

«СОШ № 3» к новому учебному году; 

акты проверки готовности к новому учебному году кабинетов: информатики, 

физики, химии, биологии, учебных мастерских (столярной и слесарной), кабинета 

обслуживающего труда (технологии), ОБЖ и учебных кабинетов, в которых используются 

современные информационные технологии, спортивного зала, спортивных сооружений и 

спортинвентаря, пищеблока, технических подвальных помещений и др.  

Все рабочие места МБОУ «СОШ №3» прошли специальную оценку условий труда. 

В 2021 году проведен капитальный ремонт старого здания школы. 

К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения 

пищеблока новым оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в рамках Соглашений между Министерством и администрациями 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Чувашской Республики: 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Стеллаж кухонный нержавеющий СТКГ -1400 2 

2.  Стеллаж 6 

3.  Плита электрическая Abat ЭП- ЖШ - 01П  1 

4.  Прилавок д/горячих напитков Abat ПГН -70 КМ 1 

5.  Стол производственный маленький  7 

6.  Весы "Тюмень" 2 

7.  Стол производственный маленький 4 

8.  Стол производственный старый  1 

9.  Шкаф жарочный, трехсекционный Abat, ШЖЭ – 3- 01 1 

10.  Плита электрическая Abat ЭП-4П  1 

11.  Плита электрическая Abat ЭП-4П 1 

12.  Тумба «Престиж» 2 

13.  Стол производственный старый  2 

14.  Сковорода электрическая AbatЭСК – 90-0.47-70 1 

15.  Кухонная машина универсальная 1 

16.  Тестомес стиральный ТМС – 40 НН- 211 1 

17.  Мармит 1-х блюд Abat ПЭМС – 70 КМ 1 

18.  Мармит 2-х блюд Abat ЭКМ – 70КМ 1 

19.  Прилавок витрина холодильная Abat  (Н-70КМ-С- НШ) 1 

20.  Картофелечистка  2 

21.  Ванна моечная 1-секционная 1 

22.  Ванна моечная 2-секционная 3 

23.  Холодильник МИР -103 1 

24.  Ванна 3-секционная  2 

25.  Мясорубка МИМ/300 1 

26.  Шкаф 2-х ярусный для раздевания 1 

27.  Стеллаж для тарелок нержавеющий СТКН-950/400 1 

28.  Машина протирочная универсальная старая 1 

29.  Информационный планшет 1 

30.  Машина МПО-1 для переработки овощей 1 



31.  Водонагреватель "Аристон" 1 

32.  Водонагреватель Герантермакк. ER 100 V (TR) 1 

33.  Водонагреватель TERMEX HIT H15-O/H 15 Л 1 

34.  Столик для разделки яиц 1 

35.  Полка для сушки посуды маленькая  1 

36.  Котел пищеварочный электрический Abat КПЭМ- 160/9Т 1 

37.  Машина посудомоечная Abat МПК – 1400К купольная 1 

38.  ПароконвектоматAbat ПКА 10-1/1ПП2 программируемый  1 

39.  Шкаф холодильный Abat ШХН – 0.7- 01 1 

40.  Шкаф холодильный Abat ШХС -0.7-01 1 

41.  Шкаф холодильный Abat ШХС -0.7-01 1 

42.  Тележка- шпилька для гастроемкостейAbat ТШГ -14-2/1 1 

43.  Хлеборезка АТЕSY ЯНЫЧАР АХМ – 300А краш 1 

44.  Шкаф расстоечныйAbat ШТР -12 -Э 1 

45.  Стол для сбора грязной посуды с отверстиями  2 

46.  Стеллаж для посуды 1 

47.  Ванна большая 1 

48.  Шкаф для хлеба 1 

49.  Вешалка переносная  2 

50.  Ларь морозильный POSIS  1 

51.  Водонагреватель Герантерм 1 

52.  Весы электронные «Базар» 2 

53.  Стол производственный большой  1 

54.  Весы до 150 кг 1 

55.  Холодильный шкаф ПОЛАИР 1 

56.  Стол хлебный  1 

57.  Подставка металлическая  5 

58.  Прилавок для столовых приборов (мармитная линия) 1 

 

IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Целью ВСОКО является сбор информации об образовательной деятельности, ее анализ, принятие 

управленческих решений, направленных на создание условий для повышения качества 
образования  

С целью полноценного функционирования внутренней системы оценки качества 

разработаны план реализации внутренней системы оценки качества образования.  
Согласно плану ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества 

образования в ОУ и включает в себя:  

 субъекты контрольно-оценочной деятельности;  

 контрольно-оценочные процедуры;  

 контрольно-измерительные материалы;  

 аналитические документы для внутреннего потребления;  информационно-
аналитические продукты для трансляции в публичных источниках. Направления ВСОКО:  

 качество образовательных программ;  

 качество условий реализации образовательных программ;  

 качество образовательных результатов обучающихся;  

 удовлетворенность потребителей качеством образования.  

Основные мероприятия ВСОКО:  

 оценка соответствия реализуемых в МБОУ СОШ № 3 образовательных программ 

федеральным требованиям;  

 контроль соответствия рабочих программ авторским программам и реализации рабочих 
программ;  

 оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 



 контроль состояния условий реализации ООП;  

 мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов;  

 оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ посредством организации внешнего и 

внутреннего аудита;  

 мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ;  

 мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД;  

 контроль реализации Программы воспитания;  

 контроль реализации Программы коррекционной работы;  

 оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования через ежегодную организацию анкетирования участников образовательных 
отношений;  

 систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО;  

 подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте МБОУ СОШ № 3.  

Мероприятия внутреннего контроля осуществляются согласно плану по следующим 
объектам:  

 оценка достижения предметных результатов освоения ООП  

 оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП;  

 оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП  

 здоровье учащихся:  

 урочная деятельность;  

 внеурочная деятельность; 

 воспитательная работа;  

 кадровые условия;  

 материально-технические условия;  

 информационно-методические условия;  

 организация питания;  

 психолого-педагогические условия;  

 медицинское обслуживание;  

 финансово-экономическая система;  

 эффективность управления.  
Повышение эффективности управленческой деятельности на основе данных системы 

оценки качества образования для повышения результативности и эффективности работы МБОУ 

СОШ № 3. Результаты участия в ВПР говорит о качественной подготовки обучающихся, особое 

внимание необходимо обратить на подготовку по английскому языку и обществознанию в 7 
классах, по истории в 8 классах. 

 

 4 класс 

Предмет/класс Математика Русский язык Окружающий мир 

оценки 5 23 13 3 

4 46 58 61 

3 27 26 35 

2 4 3 1 

Качество знаний 69 71 64 

Успеваемость  96 97 99 
 

 5 класс 

Предмет/класс Математика Русский язык Биология  История  

оценки 5 21 13 8 11 



4 40 30 35 38 

3 29 44 50 39 

2 10 13 7 12 

Качество знаний 61 43 43 49 

Успеваемость  90 87 93 88 
 

 6 класс 

Предмет/класс 
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оценки 5 6 9 0 2 15 2 

4 31 32 25 15 35 30 

3 48 48 63 68 35 61 

2 14 11 12 15 15 7 

Качество знаний 37 41 25 17 50 32 

Успеваемость  86 89 88 85 85 93 
 

Предмет/класс 7 класс 
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оценки 5 10 4 2 4 4 4 2 8 

4 35 30 30 49 32 28 50 23 

3 48 57 61 43 55 51 39 50 

2 7 9 7 4 9 17 9 19 

Качество знаний 45 34 32 53 36 32 52 31 

Успеваемость  93 91 93 96 91 83 91 81 
 

Предмет/класс 8 класс 
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оценки 5 0 11 5 8 4 28 20 

4 47 42 41 4 31 36 56 

3 41 38 55 68 57 32 24 

2 12 9 0 20 8 4 0 

Качество знаний 47 53 46 12 35 64 76 

Успеваемость  88 91 100 80 92 96 100 

 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляла оперативную 

диагностику, регулирование и коррекцию управленческой деятельности администрации 

школы для наиболее эффективного и целенаправленного достижения поставленных задач 

на конкретный учебный год. Внутренняя система оценки качества образования служит 



для получения объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень. Выводы и рекомендации по разделу Внутренняя 

система оценки качества образования соответствует нормативным требованиям 

федерального и регионального уровней. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 742 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 319 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 366 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 57 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

309 (48%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 74 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 58 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 
0 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

человек 

(процент) 
0 



класса  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 
10 человек 

8% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

4 человека 

12,8% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

437 человек 

61% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
 

– регионального уровня 69 человек 

9% 

– федерального уровня 14 человек 

2% 

– международного уровня 10 человек 

1% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
59 человек 

7,9 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 
0 

 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  

– с высшим образованием 39/93% 

– высшим педагогическим образованием 39/93% 

– средним профессиональным образованием 3/7% 

– средним профессиональным педагогическим образованием 3/7% 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

человек 

(процент) 

 



работников, в том числе: 

– с высшей 13 человек 

37% 

– первой 27 человека 

62% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

– до 5 лет 2 (5%) 

– больше 30 лет 11 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

– до 30 лет 1 (2%) 

– от 55 лет 9 (21%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

20 (43%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 23,4 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

– рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке 3 

– медиатеки да 

– средств сканирования и распознавания текста да 

– выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

– системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

100 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,8 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям 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. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 
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