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Аналитическая часть 
 

Введение.  Общие сведения об организации 
Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, 

аналитическую информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной 
деятельности школы. Представленная информация основана на данных внутришкольного 
мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

Краткое наименование 
Полное наименование организации 
в соответствии с Уставом  

МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Пудостьская средняя 
общеобразовательная школа» 

Юридический адрес   188352 Ленинградская область, Гатчинский район 
поселок Пудость ул. Половинкиной дом 91 

Учредитель  Муниципальное образование "Гатчинский 
муниципальный район" в лице администрации 
Гатчинского муниципального района 

Организационно-правовая форма  Муниципальное учреждение  

Устав образовательного учреждения  Утвержден постановлением Администрации 
Гатчинского муниципального района от 30.05.2018г.  
№2358 

Свидетельство о государственной 
регистрации права  

Свидетельство о государственной регистрации 
права на оперативное управление   от 24.05.2012  
№ 47-26-6/2003-135 

Лицензия   от 21 июня 2016г. № 26016  

Свидетельство о государственной 
аккредитации  

 от 21 июня 2016г. № 133-16 до 08.12.2025г. 

Перечень образовательных 
программ, по которым 
общеобразовательное учреждение 
имеет право ведения 
образовательной 
деятельности  

Начальное общее образование 
Основное общее образование 
Среднее общее образование 
 

Адрес электронной почты   pudschool@gtn.lokos.net 

Адрес сайта в Интернете   http://pudschool.ucoz.ru/  

Контакты   +7 (81371) 59-345 
+ 7 (81371) 59-491 

Банковские реквизиты    ИНН 4719010414                    КПП 470501001 
ОКТМО 41618448101 
р/с 40701810040303041015      л/с 20423090558 

Год основания учреждения  1971г.   
  Количество обучающихся на 01.09.2020г. –  600 человек, на 31.12.2020г. – 598 
человек.   

МБОУ «Пудостьская СОШ» находится на территории Пудостьского сельского 
поселения. Школа  активно взаимодействует с администрацией поселения,  МКУК 



3 
 

«Пудостьский культурно-спортивный комплекс», Муниципальными бюджетными 
дошкольными образовательными учреждениями в д. Большое Рейзино,  в п. Пудость, в д. 
Ивановка,  с КДН и ЗП, ОДН  Гатчинского муниципального района,   органами опеки и 
попечительства,  специалистами центра психолого-педагогического, медицинского  и 
социального  сопровождения (ЦППМСС)  Гатчинского муниципального района, Районным 
центром детского творчества ГМР, МБОУ ДОД «Районная ДЮСШ». 

 
Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Документы, в соответствии с которыми ведётся образовательная деятельность: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

СанПиН 2.4.2.2821-10  (с изменениями) в 2020 году; 
СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» утверждённый. 
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 №28 
(рег. Минюста от 18.12.2020 № 61573) с 2021 года;  
устав МБОУ «Пудостьская СОШ», утверждённый постановлением Администрации 
Гатчинского муниципального района от 30.05.2018г. №2358. 

 
Образовательная деятельность школы в 2020  году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО (10), Государственным стандартам СОО (11 класс). и 
приложениями к ним.  
 Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, календарным 
учебным графиком и расписанием занятий. 

 Для совершенствования  нормативной базы образовательной организации в 2020 году 
были  приняты ряд Положений  (приложение 1.1). 

В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность  организована по направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. 

В весенний период 2020 года (4 четверть 2019 – 2020 учебного года ) в соответствии с 
приказом Министерства просвещения РФ №104 от 17.03.2020,  Методическими 
рекомендациями Министерства просвещения РФ по организации дистанционного обучения, 
Указом Президента РФ №239 от 02.04.2020 года, Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 171 от 03.04.2020,   Распоряжением Комитета образования 
Гатчинского муниципального района №04-20-178/20 от 03.04.2020  в период угрозы 
распространения  COVID–19  было организовано дистанционное обучение учащихся школы.  

 
На сайте школы была размещена информация по сопровождению обучения в 

условиях короновирусной инфекции COVID-19 
 (http://pudschool.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-111). 
Процесс обучения был организован при помощи следующих ресурсов:  

Российская электронная школа; 
Медиатека издательства «Просвещения»; 
Яндекс.Учебник; 
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Учи.ру – интерактивная образовательная онлайн-платформа; 
Фоксфорд – онлайн-платформа образовательных курсов; 
Skyes (от Skyeng) – цифровая среда для изучения английского языка; 
Zoom – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

Наиболее эффективно обучение в дистанционном формате проходило у учителей, 
использующих платформу ZOOM для проведения онлайн занятий.  
Выявлены  следующие недостатки при переходе на дистанционное обучение: 
- интернет соединение низкого качества у учащихся; 
- недостаточное количество ПК и ноутбуков в семьях обучающихся; 
- затраты времени учителей на освоение новых технологий; 
- отсутствие личного общения между участниками образовательных отношений; 
- невозможность контроля самостоятельности обучающихся при выполнении заданий. 

 
Вывод:  

1) по итогам дистанционного обучения в 4 четверти все учителя перед началом нового 
учебного года были обучены технологии проведения онлайн уроков на платформе 
ZOOM; 

2) оценки за четвертую четверть не вполне объективно отражают качество знаний 
обучающихся; 

3) учителя-предметники в 2020-2021 году активно продолжили использование ресурсов 
ДОТ (например, РЭШ) в своей работе. 

В осенне-зимний период, благодаря пройденному обучению и отработанным 
технологиям,  переход некоторых обучающихся по заявлению родителей на дистанционный 
формат обучения не вызвал затруднений. 
 

Раздел 2. Система управления образовательной организацией 
 

 Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию. 

Система управления образовательной организацией 
№ Ф.И.О. Должность 

1.  Романова Наталья Георгиевна Директор 

2.  Щекотова Ирина Юрьевна Заместитель директора по ВР 

3.  Коломиец Елена Владимировна Заместитель директора  по УВР  

4.  Терехина Анна Николаевна Заместитель директора  по УВР 

5.  Петрик Сергей Павлович Заместитель директора  по безопасности 

6.  Щекотов Роман Анатольевич Заместитель директора по АХЧ  

7.  Васильева Светлана Николаевна Главный  бухгалтер 

8.  Ильяшина Елена Владимировна Заведующая библиотекой 

  
Функциональные обязанности распределены согласно квалификационным характеристикам. 
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 Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 
законодательством.  
Органы управления  образовательным учреждением: 

   Общее собрание работников 

 Педагогический совет  

 Совет  Учреждения  
В школе   функционируют методические объединения учителей-предметников:  

Естественнонаучного цикла  
Русского языка 
Истории и искусства  
Математики и информатики  
Иностранных языков  
Начальной школы. 
В 2020  году проведены общие собрания работников Учреждения на которых 

рассмотрены вопросы охраны труда работников образовательной организации, обучения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, принято ряд положений. 
27.11.2020  года состоялось заседание Совета Учреждения. 
 Рассматривались вопросы: 
1. Итоги независимой оценки качества образования. Согласование плана по устранению 

недостатков. 
2. Согласование рабочей программы воспитания школы. 
3. Работа комиссии по контролю за организацией питания школьников 
 Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 
требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 
соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
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Функционирование внутренней системы оценки качества образования регламентируется 
Положением о внутренней системе оценки качества образования (приложение 4) 

Динамика численности обучающихся положительная. Количество обучающихся в 
школе ежегодно возрастает.  

Динамика численности обучающихся 
Классы / уч. год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

01.09.2020 
1-4 классы 232 260 257 266 
5-9 классы 202 214 277 302 

10-11 классы 26 33 32 32 
ВСЕГО 460 507 566 600 

    Количество обучающихся  стабильно. На 01.09.2020 года – 600 человек, на 
31.12.2020 года 598 человек. 

В 2020-2021 году в основной школе в параллелях 5, 6, 7 классов сформировано по 3  
класса, а в 2019-2020 году было три 5 и три 6 класса.  

На уровне среднего  общего образования последние два года контингент сохраняется. 
Но в декабре 2020 года выбыли 2 обучающихся. Не ликвидировали академическую 
задолженность и избрали другой образовательный маршрут. Перешли на самообразование с 
дальнейшим поступлением в образовательные организации (ОО) среднего 
профессионального образования. 

Школа реализует универсальный профиль обучения, что не подразумевает отбора в 10 
класс. Пришли в 10 класс в сентябре 2020 года 18 человек – 14  выпускников нашей 
основной школы,  и 4  учащихся,  которые ранее не обучались в Пудостьской  школе.  

За весь 2020  год в школу из других ОО прибыли 12 человек, выбыли  - 12 человек. 
Основной причиной выбытия является перемена места жительства семей обучающихся. 

 
Учебные результаты 

На начало 2019-2020 учебного года в МБОУ «Пудостьская СОШ» обучалось 562 
учащихся. На конец года  – 565. Отсева учащихся по неуважительным причинам допущено 
не было.   

Условно переведены с академической задолженностью (АЗ): 
 В 3 класс 1 ученик по болезни. АЗ ликвидирована. 
В 4 класс 1 ученик в связи сотсутствием по уважительным причинам. АЗ 

ликвидирована. 
В 7 класс  1 ученик. АЗ не ликвидирована. Переход на семейное обучение. 
В 8 класс 1 ученик. АЗ не ликвидирована. Переход на семейное обучение. 
В 9 класс 3 ученика. АЗ не ликвидирована. 1 - переход на семейное обучение. 1 -  

перевод на повторное обучение, 1 – переход на индивидуальный учебный план. 
2 выпускника 9 класса не допущены до ГИА. 

 В 11 класс – 5 учащихся. 2 - АЗ ликвидирована. 3 - АЗ не ликвидирована. Выбор иного 
образовательного маршрута. Переход на самоообразование с дальнейшим поступлением в 
образовательные организации (ОО) среднего профессионального образования. 

В 2019-2020 учебном году работа по осуществлению мониторинга качества 
образовательной деятельности проводилась по следующим показателям ВСОКО:  
-   уровень обученности  по итогам учебного года (промежуточная аттестация);   
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-  успеваемость и качество знаний учащихся по результатам входных, промежуточных и 
итоговых контрольных работ, всероссийских проверочных работ, региональных 
проверочных работ; 
  - участие во Всероссийской  предметной олимпиаде, региональных олимпиадах и 
конкурсах. 

В школе проводился мониторинг качеств образования, в том числе и через 
независимую оценку качества образования.  

Формы независимой оценки качества образования, использовавшиеся в 2019-2020 
учебном году:  

- всероссийские контрольные работы (осень 2020),  национальное исследование 
качества образования,  региональные контрольные работы,  ЕГЭ. 

 
Учебная деятельность 

 
Общие сведения 

На начало учебного года - 562 обучающихся, на конец года – 565. 
Выбыло 10, прибыло 13. 

   Количество/год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего обучающихся 463 507 541 565 

Отличники 50 44 45 42 
На «4» и «5» 142 166 179 205 
Хорошисты и 
отличники 

192 210 224 147 

Неуспевающие 8 2 6 11 
Не аттестованы 1 2 3 3 
Качество знаний % 48 48 47 48 

 
Результаты обученности по уровням образования 

 
Показатели успеваемости и качества знаний в течение учебного года достаточно 

стабильны.  В начальной школе неуспевающие были по уважительным причинам. АЗ 
ликвидированы, обучающиеся переведены в следующий класс на общих показывает 100% 
успеваемость и высокий процент качества знаний. 

 Проблемы с успеваемостью возникают в основной школе. Большая часть – по 
причине плохой посещаемости отдельных обучающихся из социально неблагогополучных 

Учебный год 
2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 2019 - 2020 

Успеваемость / качество % 
Начальное общее   100 / 66 100 / 65 100 / 67 99 / 66 
Основное общее   97 / 33 98 / 33 98 / 34 97 / 37 
Среднее  общее 

образование  
96 / 54 100 / 33 100 / 33 

84 / 43 

В среднем  по ОУ 98 / 48 99 / 48 99 / 47,5 98 / 49 
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семей. Школа взаимодействует  в попытках решения этого вопроса с КДН и ЗП, органами 
правопорядка, опекой.   

Вторая причина – нежелание  родителей проходить с детьми, не осваивающими 
программу, психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК). Работа в этом 
направлении ведётся постоянно. На конец 2020 года в школе 36  обучающихся  с протоколами 
ПМПК , 8 детей-инвалидов. 

Высокий процент неуспевающих в средней школе объясняется  несовпадением уровня 
самооценки учащихся и ожиданий родителей при поступлении в 10 класс и реальной 
готовности соответствовать высоким требованиям по освоению образовательной программ 
среднего уровня образования. 

 
Обучение по адаптированным образовательным программам 

                                              
Класс/ 
Прогр. 

2017-2018 учебный 
год 

2018-2019 учебный 
год 

Конец 2019 года Конец 2020 года 

ЗПР УО ТНР РАС ЗПР УО ТНР РАС ЗПР УО ТНР РАС ЗПР УО ТНР РАС 
1      2 1 1 3    1    
2 2    2    4 2 1 1 3 1   
3     3    2    3 2 1 1 
4 2    1 1   3  1  2    
5 1    3  1  1 2   3    
6     3 1   2    1 1   
7     3 2   6 1   2    
8     4 1   4 2   9    
9         4 1   5 1   
10                 
11                 
 5    19 7 2 1 29 8 2 1 29 5 1 1 

5 29 40 36 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 

В 2020 году 9 класс окончили  47  человек.  2 выпускника не допущены до ГИА, т.к. не 
освоили образовательную программу из-за большого количества пропусков. 
47 получили аттестаты об основном общем образовании.  Из них 2 человека – аттестат 
особого образца с отличием. 

 
Общие результаты участия выпускников 11 классов в ЕГЭ по обязательным 

предметам  за последние 3 года: 
Год 

 
Учебный 
предмет 

Число 
принявших  
участие в 

ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ  (%) 
прошедших 
пороговый 

балл % 

Средний  
балл ОУ 

Средний 
балл по 
району 

Среднеобластной 
балл 

2018 Русский язык 19 100 70,31 75,14  
Математика (п) 9 100 54 55,268  

Математика (б) 19 100 11 «5», 
6 «4»,  
2 «3» 

4,51 4,34 
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4,47 

2019 Русский язык 14 100 65  73,28 72,77 
Математика (п) 5 100 56,2 63,29 63,01 

Математика (б) 9 100 3 «5»,  
5 «4»,  
1 «3» 
4,22 

4,37 4,32 

2020 Русский язык 12 100 73 74,96 74,62 
Математика (п) 6 83* 46 62,7 59,41 
Математика (б) Не 

сдавалась 
COVID 

    

*1 обучающийся не сдал.  
Предметы по выбору 

 
Мин.  
Рособрнадзора 

биология ИКТ физика Обществ Химия история Литер Англ. 

36 40 36 42 36 32 32 22 

Средний балл по 
школе в 2018  

60  63 60 47 47 56  

Успеваемость % 
 

100 - 100 100 100 100 100  

Район 
 

59,78  61,52 63,33 66,35 62,81 60,65  

Область 
 

54,80 62,73 55,98 60,77 61,55 57,89 61,91  

Средний балл по 
школе в 2019  

62 75 58 55 39 56 51  

Успеваемость % 
 

100 100 100 100 100 100 100  

Район 
 

59 62,8 61,11 59,4 63,05 57,61 67,8  

Область 
 

55,75 66,33 59,42 59,38 61,67 59,35 62,19  

Средний балл 
по школе в 2020  

54 50 66 56 61 56  75 

Успеваемость 
% 

100 100 100 83* 100 100  100 

Район 55 63,55 60,87 62,34 55,71 55,6 64,6 72 
область 53,41 66,24 58,33 62,37 57,97 56,94 68,29 69,72 

*1 обучающийся не сдал.  
Средний балл по школе по физике, английскому, химии и информатике выше  
среднерайонного и среднеобластного. По другим предметам результаты удовлетворительные, 
соотносимые с общими результатами. Ниже балл по информатике. Ниже по обществознанию 
– сдавала ученица, имевшая пропуски и не посещавшая консультации перед экзаменами. 
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Сравнение среднего балла ЕГЭ по школе и по области 
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11 класс  в 2020 году окончили 14 выпускников. Экзамены для поступления в ВУЗ 
сдавали 12 человек.  

2 человека не поступали и получили аттестаты без сдачи экзаменов (COVID-19-режим 
ограничений). 

12 выпускников подтвердили освоение основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования и получили аттестат о среднем общем образовании.  

Стабильные результаты государственной итоговой аттестации подтверждают хороший 
уровень качества образования в школе. 

 
Из 14 выпускников пятеро получили медали «За особые успехи в учении» - 38%. Все 

медалисты  подтвердили получение медали – сдали русский язык и математику более чем на 
70 баллов, сдали все предметы по выбору. 

 
Результаты всероссийских  проверочных работ. Весна 2020 (11 класс)  

 
Английский язык.13 человек 
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. 
Подавляющее большинство учащихся подтвердили свои текущие отметки.  
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 Биология. 12 человек 
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                      Подавляющее большинство учащихся подтвердили свои текущие отметки. 
Пятая часть показала лучший результат. 
 
                                                             История. 12 человек 
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8 человек,   подавляющее   большинство   учащихся,    подтвердили   свои   текущие   
отметки. 2 человека  показали   результат выше, 2 человека - ниже 
 
Подробный анализ ВПР осеннего периода 2020 года представлен в приложении 1.2. 

 
Раздел 4. Организация учебного процесса 

Образовательная программа школы способствует  развитию и социализации учащихся 
на основе усвоения ими федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. 
В 2019-2020 учебном году обучение  осуществлялось на основе: 
- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования 2009г.  (1 - 4 классы),  
-  федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
2010г.  (5 -  9 классы), 
-  федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
2012г.  (10 класс), 
- государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года (11 класс).  

Учебный план (приложение 2.1) направлен на реализацию стандартов в полном объеме 
через урочную и внеурочную деятельность. 

Учебные периоды организованы в соответствии с календарным учебным графиком 
(приложение 2.2) по четвертям в 1-9 классах, в 10, 11 классах – по полугодиям. 
 Режим работы. Школа работает в режиме шестидневки. В одну смену.  
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На 31.12.2020г  26 классов.  
Начальное общее образование (1 – 4 классы) -  11 общеобразовательных классов в 

текущем и в 2019-2020 учебном году. По 3 класса в параллелях первых,  третьих, четвертых 
классов и 2 вторых класса. 

Основное общее образование (5 – 9 классы) – 13 общеобразовательных классов; по два 
в 8- 9, три в 5, 6, 7 классах. 

Среднее  общее образование (10 –11 классы) – 2 общеобразовательных класса; один 
десятый и один одиннадцатый. 
 У 1-6 классов пятидневная рабочая неделя, у 7-11 классов – шестидневная. Начало 
занятий в  8 часов 30 минут. 

Выполнение образовательных программ по итогам 2019-2020 учебного года во всех 
классах по всем предметам учебного плана – 100%. 

В школе организована работа с обучающимися  с особыми возможностями здоровья. 
Работает школьный психолого-медико-педагогический консилиум. С прошедшего года 
значительно увеличилось количество детей обучающихся по адаптированным 
образовательным программам в рамках инклюзивного образования. Есть психолог, логопед.  
Специалистами ведётся работа с обучающимися с ОВЗ в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии.  
Школа занимается в первую смену. Для обучающихся начальной школы организовано 
бесплатное горячее питание в соответствии с требованиями. 114 человек основной и 11 
человек средней школы (125 человек по социальному кодексу)  льготных категорий питаются 
бесплатно. Итого 66% обучающихся обеспечены бесплатным и льготным питанием. 
В организации соблюдаются правила и инструкций по охране труда. Выполняются  
программы внеурочной деятельности, мероприятия профилактической направленности. 

 
Реализация интеллектуального потенциала учащихся 

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 
Внеурочная   деятельности в рамках образовательных программ в соответствии с ФГОС 

(приложение 3.2) реализуется в формах экскурсий, кружковой деятельности, секций, круглых 
столов, олимпиад (приложение 3.3), игровых турниров, викторин, соревнований, научных 
обществ, недель наук, декад наук и т.п. по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное 
2. Духовно-нравственное 
3. Социальное 
4. Общеинтеллектуальное 
5. Общекультурное  

Призеры   олимпиады 

Весна 2020 год 

Экзамен по определению уровня владения английским языком 
 Кембриджского университета: 

 5 человек сдали уровни KET,  PET. 
Осень-зима 2020 год 

Всероссийская олимпиада школьников 
Школьный этап: 
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Участники: 526 
Победители и призеры: 134 

Муниципальный этап: 
Участники: 55 

Победители и призеры: 11 
Английский язык 

1 ученик 7б класса, победитель 
География: 

2 ученика 8а класса, призер 
1  ученица 7а класса, призер 

Биология: 
1 ученица 7б класса, призер 

Русский язык Начальная школа: 
1  ученика 4а класса, призер (III место) 
1 ученица 4а класса, призер (II место) 

Русский язык Основная школа 
1 ученица 7б класса, призер 

Литература: 
1 ученица 11 класса, призер 

Математика Начальная школа: 
1 ученик 4б класса, призер (III место) 
1 ученик 4в класса, призер (III место) 

 
Региональный этап: 

Участники: 2 
Победители и призеры: 

Английский язык 
1 ученик 7б класса, призер 

 
Результаты  школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников 

2020-2021 учебного года 
Общее кол-во участников Общее кол-во 

победителей  и призеров 

2018-2019 2019-2020 2020 2018-2019 2019-2020 2020 
402 457 526 114 138 134 

 

Результаты  муниципального  этапа  всероссийской олимпиады школьников  
2020-2021 учебного года 

Кол-во олимпиад Кол-во участников Кол-во победителей и призеров 

2018-2019 2019-2020 2020 2018-2019 2019-2020 2020 2018-2019 2019-2020 2020 

10 8 10 68 34 55 7 7 11 
Учащиеся школы ежегодно являются призёрами Гатчинских межрегиональных 

художественного и литературного конкурсов «Школьная экологическая инициатива». 
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В здании школы работают кружки РЦДТ 
-  «Юный художник»,  
- «Декоративно-прикладное творчество»,  
Школа бокса Н. Валуева, школьные кружки и спортивные секции. 
Организована внеурочная деятельность за счет вакансии педагога дополнительного  

образования. 
№ Курс  внеурочной деятельности Направление воспитательной 

работы 

1 Общая физическая подготовка Спортивно-оздоровительное 

1. Японский язык общеинтеллектуальное 

2. Английский язык общеинтеллектуальное 

3. Вокальная  студия  общекультурное 

4. Юный экскурсовод духовно-нравственное 

5. Волонтерство социальное 

6. Жизненные навыки (психология) социальное 

7. Занимательная математика (5в) общеинтеллектуальное 

8. Веселая английская грамматика 
(6в) 

общеинтеллектуальное 

9. Страноведение Великобритании 
(7а 7б) 

общеинтеллектуальное 

10. Клуб самодеятельной песни (7) общекультурное 

11. Раскрой себя (5а) социальное 

12. Продвинутый английский (5-6) общеинтеллектуальное 

13. Школьный театр на английском (5) общеинтеллектуальное 

14. Мой выбор (8а) социальное 

15. Мой выбор (8б) социальное 

16. Наглядная геометрия (5а 5б 5в) общеинтеллектуальное 

17. Шахматы (4в) общеинтеллектуальное 

В рамках финансируемых   часов внеурочной деятельности проводятся: 
№ 

п/п 

класс Курс внеурочной 
деятельности 

Направление 
воспитательной работы 

Количе
ство 

часов 
1. 10 Индивидуальны

й проект 
общеинтеллектуальное 2 

2. 11 Индивидуальны
й проект 

общеинтеллектуальное 2 

3. 1в Интересный 
русский язык 

общеинтеллектуальное 1 

4. 1а Люблю читать общеинтеллектуальное 1 

5. 1б Занимательная 
грамматика 

общеинтеллектуальное 1 
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6. 2б Юный 
натуралист 

общеинтеллектуальное 1 

7. 2а Путешествие по 
грамматике 

общеинтеллектуальное 1 

8. 3а Функциональная 
грамотность 

общеинтеллектуальное 1 

9. 3б Функциональная 
грамотность 

общеинтеллектуальное 1 

10. 3в Функциональная 
грамотность 

общеинтеллектуальное 1 

11. 4в Функциональная 
грамотность 

общеинтеллектуальное 1 

12. 4а Функциональная 
грамотность 

общеинтеллектуальное 1 

13. 4б Функциональная 
грамотность 

общеинтеллектуальное 1 

14. 1-4е Я - россиянин духовно-нравственное 11 

ИТОГО 26 

 
Эта форма работы также способствует профессиональной ориентации школьников, 

«приближению» их к возможному выбору профиля, удовлетворению их индивидуальных 
образовательных интересов. 

Учащиеся  принимают активное участие в  проектной и конкурсной деятельности в 
школе, в реализации проекта «Лидер». Это направление работы дает возможность учащимся 
попробовать себя в разных видах деятельности и активно способствует самоопределению на 
более ранних этапах школьной жизни, а не только в 9-х классах. 

В 2020 году в школе организовано молодёжное патриотическое движение «Юнармия». 
Ребята приняли участие в районном конкурсе Юнармейских отрядов и заняли 1 место  в 
старшей группе. 

В школе активно реализуется федеральный проект «Успех каждого ребёнка». Педагоги 
и учащиеся принимают участие в разнообразных конкурсах и акциях. 

Уровень. Название конкурса, 
олимпиады, акции 

Количество 
участников 

классы Результат участия 

Всероссийский уровень 
Бессмертный полк-онлайн 

42 1-11 участие 

Районный Военно-патриотический 
фестиваль. ДК Рейзино. 21февраля 

20 1-9 3 призёра 

Районная Акция "С благодарностью 
Ветерану". КО ГМР. Январь. 

47 1-9 участие 

Районный Конкурс сочинений "Моя 
семья в годы ВОВ" 25.03. 

3 10-11 2 победителя 

Районный Конкурс сочинений «Дыхание 
войны» 

3 9-11 1 призёр 

Районный15-ый вокально-хоровой 
фестиваль, посвящённый 75-летию 
Победы. п. Новый Свет- 13 марта 

30 4-9 
педагоги 

Победители в номинации 
"Как хорошо на свете без 

войны" 
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Районный Конкурс хоровых коллективов 24 1-9 победители 

Региональный этапа конкурса сочинений 
"Я-гражданин России" 

1 11 участие 

Районный Конкурс сочинений "Я - 
гражданин России" март 

4 10-11 1 призёр 

Олимпиада по японскому языку 
"Учитель школы будущего" Московского 
Государственного педагогического 
университета, март 

1 10 призёр заочного тура 

Всероссийский образовательный проект 
"Урок цифры" 

285 5-10 участие 

Областной конкурс проектной 
деятельности и технического творчества 

1 7 победитель 

Районный конкурс проектной 
деятельности и технического творчества 

1 7 победитель 

Фестиваль "Маленькая японская весна" 
ЦИТ 15 марта 

50 1-11  организаторы и 
участники 

Организация мастер-классов в рамках 
мероприятия "Маленькая японская 
весна", " Круглый японский веер", 
"Оригами", "Японские открытки" ЦИТ 
15 марта 

50 1-11  организаторы и 
участники 

Соревнования по мини-футболу 8 7-8 участие 

Зональные областные соревнования по 
баскетболу 18 февраля 

7 6  2 место 

Отборочный турнир по шахматам, 9 
февраля, ДК Гатчина 

4 4 участие 

Областное тестирование. Профитур -
тестирование 23 апреля 

15 9 участие 

Природа - дом твой, конкурс рисунка и 
литературный. ПИЯФ, февраль 

34 1-9  участие, 9 призеров 

Акция "Подарок ветерану" 123 1-4 участие 

Лига школьного спорта Зональные 
областные соревнования по баскетболу   
районные соревнования по баскетболу 

6 7-8 2 место, 

6 7-8 2 место 

Акция "Свеча памяти", Уроки Мужества 560 1-11 участие 

Благоустройство братских захоронений. 
Операция «Гвоздика» 

20 9-11 участие 

Организация подвижных перемен 
«Танцуют все» 

220 1-4 участие 

Районный конкурс Юнармейских отрядов 18 6-8 Старшая группа – 1 место 

Международная БИОС-олимпиада 15 2-6 1 мест-3, 2 мест-1, 
3 мест - 2 

Зональные областные соревнования по 8 6  1 место 
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мини-футболу 

Экологический региональный конкурс 
«Природа – дом твой» 

18 1-4 8 победителей, 3 лауреата 

Всероссийский литературный марафон 
«Творчество А.С. Пушкина» 

26 5-11  
 1-4 

по региону – 2 мест – 3, 
по России – 3 место 

Районный конкурс фотографий ко Дню 
Матери 

6 1-4 3 мест-1 

 Районный конкурс «Мастерская деда 
Мороза» 

3 2-3 2 мест- 2, 3 место -1 

Муниципальный этап конкурса «Без 
срока давности»  

2  участие 

Региональный этап олимпиады по 
английскому языку 

1 7 призёр 

Международный конкурс новогодних 
превращений 

1 1 1 

Международный художественный 
конкурс «Открытие» 

8 1-4 участие 

ВОШ по литературе  и русскому языку, 
географии, биологии (муниц. этап) 

1 11 5 призёров 

Районная военизированная эстафете в 
рамках программы «Юнармейское 
движение» 

10 5-8 1 и 3 место 

Районная олимпиада по математике 2 4 3 мест-2 

Районная олимпиада по русскому языку 2 4 2 место- 1,  
3  место - 1 

Муниципальная олимпиада по географии 3  3 призёра 

Районный конкурс рисунков «Эколята» 14 1-4 участие 

Кенгуру 15 4 участие 

Гатчинский региональный 
художественный конкурс 

2 1-3 2 победителя 

Всероссийская викторина-марафон 
«Сказки Пушкина» 

41 1-4 3 место по России - 2, по 
региону - 7 

Всероссийский конкурс технического 
творчества 

1 7 3 место 

Международный конкурс «Британский 
бульдог» 

32 4-11 1 место в районе 

 
Итоги за 2020 год: 

Международный уровень – 7 призёров 
Всероссийский уровень – 4 призёра 
Региональный уровень – 33 призёра 

Районный уровень – 32 призёра 
Всего участвовало – 470 учащихся 

Призовых мест всего – 52 места 
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Информация о сотрудничестве с зарубежными странами (ЯПОНИЯ) за 2019-2020 годы 
и о перспективных направлениях взаимодействия на 2021-2023 годы 

Наименование мероприятия 
(в том числе: выставки, семинары, 
вебинары, конференции, обмен 
делегациями, договоры о 
сотрудничестве и т.д.) 

Дата проведения мероприятия Количество 
участников 
(для перспективных 
мероприятий – 
ожидаемое количество 
участников) 

Международная программа обмена 
старшеклассниками между Россией и 
Японией JREX (старшеклассники 
посещают Японию в составе делегации 
от Санкт-Петербурга) 

осень 2019 
(ежегодно с 2016 года) 

1 человек в год 
 

Международный фестиваль «Японская 
весна в Санкт-Петербурге» (ежегодная 
организация мероприятий на базе 
Гатчинского муниципального района в 
рамках фестиваля) 

весна 2020 
(ежегодно с 2018 года) 
следующее мероприятие 
состоится 15 мая 2021г. в 
дистанционном формате на 
платформе Zoom 

50 человек и более 

Профориентационная работа организована как в рамках внеурочной деятельности, так 
и в рамках учебного профориентационного  курса в 9 классах, который ведёт психолог 
школы. 

В 2020 году учитель информатики с 7 классами принимала участие в проекте 
«Сберкласс». 

 Образовательный  процесс в школе организован в соответствии с требованиями.  Созданы 
условия для реализации творческих, интеллектуальных, спортивных способностей 
обучающихся. 

Раздел 5. Условия реализации образовательных программ 
5.1. Кадровое обеспечение 

Основной состав школы составляют опытные педагоги в возрасте более 40 лет, однако 
постепенно происходит омолаживание педагогического состава. Принят на работу и молодой 
специалист – воспитатель ГПД, молодой учитель английского языка.  10% - доля учителей до 
30 лет, 57% - доля учителей от 30 до 55 лет, 33% - старше 55 лет.  

Из 38 педагогических работников 34 (89,9%, в 2019 году - 86%) имеют высшее 
профессиональное образование, 4 (10%) среднее профессиональное. 23 педагогических 
работника (61%) имеют категорию: 17 – высшую (14 в 2019), 6 – первую. 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с требованиями закона 
систематически. В основном,  это курсы повышения квалификации Ленинградского 
областного института развития образования, ЛГУ имени А.С. Пушкина. Активно 
используются информационные ресурсы, дистанционные курсы. Все педагоги школы 
прошли дистанционные курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ. 
Весь административный персонал, прошёл  или проходит переподготовку по направлению 
«менеджмент в образовании». 
     Работники школы принимают участие в  районных,  региональных, международных 
мероприятиях. В 2020 году психолог школы стала призёром районного конкурса «Психолог 
года». 
 Педагоги школы являются членами олимпиадных комиссий,  экспертных комиссий по  
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проверке ОГЭ в 9 классах, ИСИ в 11 классах. 
В рамках организации методической работы в школе  созданы  методические объединения 
учителей-предметников  

Естественнонаучного цикла  
Русского языка 
Истории и искусства  
Математики и информатики  
Иностранных языков  
Начальной школы.  
Возглавляет работу заместитель директора по учебно-воспитательной и методической 

работе. 
Ежегодно в рамках внеурочной деятельности в осенне-зимний период учителями 

методических объединений проводятся предметные недели для обучающихся. Разнообразные 
мероприятия (конкурсы, выпуски тематических газет, олимпиады, соревнования), 
проводимые в отличных от урочной формах,  способствуют расширению предметных знаний 
обучающихся, развитию их интереса к учёбе.  

Учителя методических объединений ведут подготовку обучающихся к муниципальному 
этапу олимпиад ВОШ, курируют индивидуальные проекты обучающихся. Организуют их 
участие в дистанционных конкурсах. 

В методических объединениях организуется работа по наставничеству с молодыми 
учителями. В 2020 году это были учителя пения и начальной школы. 

В рамках повышения методической компетентности и обмена опытом организуется 
взаимопосещение уроков с последующим обсуждением на заседании методических 
объединений. 

Заседания методических объединений проводятся каждую четверть. На них также 
обсуждаются результативность срезовых работ разного уровня, результаты ВПР, НИКО, 
промежуточной аттестации,   необходимость корректировки рабочих программ, развитие 
читательской компетенции, работа с одарёнными обучающимися, работа со слабо 
мотивированными, неуспевающими.  

Обучение педагогических работников проводится согласно плану образовательной 
организации по повышению квалификации и профессиональной переподготовки (таблица 
далее). В 2020  году  12 учителей (4 учителя в 2019) прошли аттестацию. 10 человек – на 
высшую квалификационную категорию, 2 – на первую. В том числе,  три учителя повысили 
категорию с первой до высшей, один человек получил впервые первую категорию.  

Руководители методических объединений подают информацию о дополнительной 
работе учителей и её эффективности комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

Школа обеспечена профессиональными кадрами, кадровый состав успешно реализует 
образовательные программы, педагоги участвуют в обмене опытом, повышают свою 
квалификацию.  

Необходимо продолжить работу по постепенному омолаживанию педагогического 
коллектива; совершенствовать систему повышения квалификации, в том числе 
внутришкольное обучение; совершенствовать методическое сопровождение деятельности 
учителей, в том числе, подготовку к аттестации.  
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Подготовка (профессиональное образование и профессиональное обучение) и дополнительное образование работников организации 

в 2020 году, человек 
 

Наименование показателя 

 

Все 

работники  

В том числе по категориям персонала в возрасте, лет 

руководи 

тели 

специа 

листы 

другие 

служащие 
рабочие до 25 25-29 30-39 40-49 50-59 60-64 

65 

и старше 

Численность работников списочного состава  

на конец отчётного  года - всего 
68 8 38 2 15 2 3 9 17 18 5 9 

Прошли обучение, получили образование - 
всего  12 3 9     3 4 4  1 

из них: 

получили дополнительное профессиональное 
образование  

 

12 3 9     3 4 4  1 

по программам: 

профессиональной переподготовки 1  1      11    

повышения квалификации 11 3 8     3 3 4  1 

прошли профессиональное обучение 

  
1 1       1    

по программам: 

профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих 

1 1       1    
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5.2. Учебно-методическое  и  информационно-техническое оснащение 
Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение соответствует требованиям.  

Библиотека занимает изолированное отдельное помещение площадью 99 кв. м. 
Капитальный ремонт помещения производился в июне-июле  2006 г.  Библиотека 
оборудована столами для читателей, стульями, шкафами,  2 компьютерами (1 для 
библиотекаря и 1 для читателей с выходом в Internet). В библиотеке оборудованы места для 
пользователей библиотеки, книгохранилище, рабочее место библиотекаря. 

            Читальный зал  и основной фонд библиотеки  находятся в одном помещении, занимая 
площадь 78 кв.м.  Организует работу  библиотеки и читального зала один работник – 
заведующая библиотекой Ильяшина Елена Владимировна,  имеющая специальное 
образование, стаж работы заведующей библиотекой более  30  лет. 

Библиотека располагает следующим количеством учебных пособий: 
- учебники –  15641 (12120 экз. в прошлом году); 
- художественная литература – 10382 (7845 экз. в прошлом году); 
- справочная литература, словари, атласы – 5217 экз.; 
- брошюры, периодические издания – 611 экз.),    
 - медиатека – 611. 
Всего единиц хранения 33689 (26746 экз. в прошлом году) 
Поступило в 2020 году – учебников 1968, рабочих тетрадей 790. 
Приобретена лицензия на использование ЭФУ (электронные учебники) – 243 шт. 
Школьный сайт  своевременно обновляется. Материалы соответствуют требованиям по 
структуре и содержанию. 

В учебном процессе используются персональные компьютеры, интерактивные доски, 
Internet, а также возможности школьной медиатеки.  

В сентябре 2019 года школа перешла на безбумажный вариант ведения журнала –  
электронный журнал-дневник «дневник.ру». В сентябре 2020 – на  региональный 
электронный журнал-дневник ГИС СОЛО. 

В 2020 году школа включена в федеральную программу «Точка роста». На летний период 
запланирован капитальный ремонт и переоборудование библиотеки и кабинетов 
естественнонаучного цикла. 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение, социально-бытовые условия 

В школе есть спортивный зал площадью 324 кв. м., малый спортивный зал площадью 
71 кв. м., кладовая для хранения спортинвентаря площадью   12 кв.м.,  раздевалки для 
девочек и мальчиков площадью 22 кв.м., две душевые комнаты общей площадью 9 кв.м. 
А также универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием 
Для занятий спортом в 2020 году  при школе построен стадион площадью 3105 кв. м. 

Он включает: 
- футбольное поле, 
- круговая беговая дорожка, 
 - баскетбольная площадка, 
- Волейбольная площадка,  
- Спортивная площадка для воркаута, 
- Площадка для прыжков в длину. 
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На базе организации  функционирует школа бокса Николая Валуева. Занимаются не только 
школьники, но и жители Пудостьского сельского поселения. 
В 2020 году проведены следующие ремонтные работы: 
Ремонт дверей   
Замена оконных заполнений в фойе 3 этажа 
Ремонт отмостки  
Установка противопожарных дверей в архиве и кабинете технологии 
Капитальный ремонт игровой зоны спортивной площадки 
Капитальный ремонт   входной группы спортивных площадок 
Капитальный ремонт   спортивной площадки 
Ремонт системы отопления  
Устройство навеса контейнерной площадки  
Ремонт полов боксёрского зала  
Ремонт столовой  

Приобретено оборудование: 

Циркуляционный насос 1 шт 

Автобус  1 шт 
Настольный токарный станок по 

металлу, стальной рубанок, торционная  
пила, 

по 1 шт   
 

Мотокоса  1 шт 
Рециркуляторы 36 шт 
Компьютеры  13 шт 
МФУ 3 шт. 
Ноутбуки 3 шт. 
Планшеты 28 шт. 
Веб. камеры  8 шт. 
Проекторы  2 шт. 
Интерактивна доска  (внебюджет ) 1 шт. 

Мебель: 
Вешалка разборная  3 шт. 
Вешалка гардеробная  3 шт. 
Стенды, доска информационная в 
кабинет математики 

1 комплект 

Стенд настенный  1 шт. 
Доска настенная 3-х элементная 2 шт. 

Метал.мебель, кресла  
шкафы -  6 шт.;                  
кресла -  4 шт. 

Мебель школьная  1 комплект (30 шт.) 
Другое: 

Раздатчики питьевой воды. Вода. 19 литров (10 шт) 
набор реактивов для кабинета .химии 1 комплект 

Обеденный зал столовой  составляет 136 кв. м, соответствует санитарно-
гигиеническим требованиям. 

Питание для учащихся готовит ИП "Яковлева И.В."  Режим работы столовой с 9-00 до 15-00. 
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Функционирует медицинский кабинет. Оздоровительные, контрольные, профилактические  
мероприятия осуществляются специалистами амбулатории п. Пудость. Основной целью 
медицинского кабинета является реализация медико-социальных мероприятий, 
учитывающих специфические особенности детей, в том числе подросткового возраста, и 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, профилактику и 
снижение заболеваемости, формирование потребности в здоровом образе жизни, оказание 
неотложной доврачебной помощи. Медика, работающего на постоянной основе в школе,  в 
2019-2020 учебном году и текущем 2020-2021 – нет. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение школы 
достаточное для полноценной образовательной и воспитательной деятельности 
образовательной организации. 

В 2020 году школа прошла внешнюю оценку незавичимой оценки качества условий 
образовательной деятельности (НОКУ). 

Итоговые (средневзвешенные и интегральный) значения показателей оценки качества 
условий образовательной деятельности.  222 анкеты 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Коэффиц

иент 
Итоговое 
значение 

Критерий 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. 
Показатель 1.1 Соответствие информации о деятельности организации, 
размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 
информации и требованиям к ней, установленным НПА 

0,3 30,0 

1.2. 
Показатель 1.2 Обеспечение на официальном сайте организации наличия и 
функционирования дистанционных способов обратной связи и 
взаимодействия с получателями услуг 

0,3 30,0 

1.3. 

Показатель 1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 
полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 
размещенной на информационных стендах, на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

0,4 36,2 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К1 96,2 

Критерий 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. 
Показатель 2.1 Обеспечение в организации комфортных условий для 
предоставления услуг 

0,5 50,0 

2.3. 
Показатель 2.3 Доля получателей услуг, удовлетворённых комфортностью 
условий предоставления услуг 

0,5 36,1 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К2 86,1 

Критерий 3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

3.1. 
Показатель 3.1 Оборудование территории, прилегающей к организации, и ее 
помещений с учётом доступности для инвалидов 

0,3 6,0 

3.2. 
Показатель 3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 
позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими 0,4 24,0 

3.3. 
Показатель 3.3 Доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью 
услуг для инвалидов 0,3 20,0 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К3 50,0 

Критерий 4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Показатель 4.1 Доля получателей услуг, удовлетворённых 0,4 37,1 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Коэффиц

иент 
Итоговое 
значение 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, 
обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги 
(работники справочной, кассиры и прочее) при непосредственном 
обращении в организацию 

4.2. 

Показатель 4.2 Доля получателей услуг, удовлетворённых 
доброжелательностью, вежливостью работников организации, 
обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 
организацию 

0,4 36,0 

4.3. 
Показатель 4.3 Доля получателей услуг, удовлетворённых 
доброжелательностью, вежливостью работников организации образования 
при использовании дистанционных форм взаимодействия 

0,2 18,5 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К4 91,6 

Критерий 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1. 
Показатель 5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию образования родственникам и знакомым (могли бы её 
рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) 

0,3 24,9 

5.2. 
Показатель 5.2 Доля получателей услуг, удовлетворённых графиком работы 
организации образования 0,2 18,1 

5.3. 
Показатель 5.3 Доля получателей услуг, удовлетворённых в целом 
условиями оказания услуг в организации образования 0,2 45,7 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К5 88,7 
Значение интегрального показателя оценки качества ОО (Sn) 82,5 

По итогам оценки был разработан план ликвидации недостатков, выявленных в ходе 
проверки (приложение 5.2.). В 2020 году запланированные на отчётный год мероприятия, 
выполнены в полном объёме. 
  В основном  материально-техническое обеспечение, социально-бытовые условия 
школы позволяют организовать учебный процесс в соответствии с требованиями к условиям 
получения образования и санитарными требованиями. За 2020 год произошло значительное 
укрепление материально-технической базы учреждения. 

Раздел 6. Внутренняя система оценки качества образования 
Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в соответствии с 

Положением о ВСОКО (приложение 4). 
• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью образовательной 
организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 
качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 
организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 
федерального государственного контроля качества образования. 
             Внутренняя система оценки качества образования  нацелена на:  
- обеспечение функционирования  системы оценки качества образования в бразовательной 
организации; 
- сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений в базы 
данных;  контроль качества представляемой информации; 
- обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим 
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законодательством; 
- проведение самообследования и включение в независимую систему оценки качества 
образования. 

Результаты текущего контроля (по четвертям) и промежуточной аттестациии (по итогам 
учебного года) анализируются в сравнении с показателями предыдущих учебных периодов, 
результатами по Гатчинскому муниципавльному району, обсуждаются на педагогических 
советах, заседаниях методических объединений.  Качество предоставляемых 
образовательных услуг в Пудостьской школе соответствует  запросам социума. Ежегодно в 
10 класс приходят учиться дети из других образовательных организаций. 

         Анкетирование родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг 
проводится на сайте школы (результаты - приложение 5.1). В основном, отмечается  
удовлетворенность родителей качеством образования в школе.  Для старшей школы 
большинство респондентов выбирает универсальный профиль обучения, который и 
реализуется школой. 

 
 

Заключение 
 
Основные тенденции развития общеобразовательной организации в 2021 году: 
 

1. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию у обучающихся, путем обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания школьной 
цифровой платформы. 
 

2. Повышение качества образования путем обновления содержания и технологий 
преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников 
образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители (законные 
представители)) в развитие образовательной организации, в том числе, за счёт 
расширения информационной доступности, обновления материально-технической 
базы и переподготовки педагогических кадров. 

 
3. Обеспечение для обучающихся доступных и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 
дополнительным образованием до 80 % от общего числа обучающихся, обновления 
содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового 
потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования 
детей. 
 

4. Обеспечение личностного развития обучающихся, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира, формирование у обучающихся 
основ российской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; 
мотивациии к познанию и обучению; ценностных установок и социально-значимых 
качеств личности; активного участия в социально-значимой деятельности.  
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Задачи по совершенствованию деятельности образовательной организации: 
- усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям 

путем внедрения современных цифровых технологий; 
- обновить цифровые образовательные ресурсы (участие в Федеральном проекте 

ЦОС); 
- создать современные центры образования естественнонаучной и технологической 

направленности (участие в Федеральном проекте «Точка роста»); 
- организовать современное образовательное пространство, в том числе через 

модернизацию учебного и лабораторного оборудования; 
- подготовить документы и получить лицензию на оказание образовательных услуг по 

реализации новых образовательных программ дополнительного образования детей и 
взрослых; 

- обеспечить переподготовку педагогов для ведения новых видов образовательной 
деятельности; 

- расширить сетевое взаимодействие с учреждениями дополнительного образования; 
- обеспечить внедрение и реализацию рабочей программы воспитания; 
- обеспечить подготовку педагогических кадров для участия в международном 

тестировании PISA. 
 
Основные управленческие решения, направленные на их достижение: 

1. Создать рабочую группу педагогов по реализации проекта «Точка роста». 
2. Направить учителей на переподготовку в целях компетентной  реализации программ 

дополнительного образования. 
3. Инициировать и контролировать процесс подготовки документов учителей на первую 

и высшую квалификационные категории. 
4. Проконтролировать своевременность прохождения педагогами курсов повышения 

квалификации (по предмету, компьютерным компетенциям, работе с детьми с  ОВЗ, 
выявлению и поддержке одарённых детей, мотивации слабоуспевающих 
обучающихся, функциональной грамотности). 

5. Включить в план внутришкольного контроля формирование навыков функциональной 
грамотности у обучающихся 
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Показатели деятельности  общеобразовательной организации 
 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 
 от  10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п  Показатели   

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  565 – на конец 
2019-2020  

уч. года 
598 – на 

31.12.2020г. 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования  

256 человек 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования  

277 человек 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования  

32 человека 

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

248 человек/ 
48% от 

общего числа 
аттестованных  

(без 1 
классов) 

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

- 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике  

- 

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

73 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике  

46 
профильный 

 

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  

0 человек/ 
0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

0 человек/ 
0% 
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количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса  

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  

1 человек из 
6/ 

17% 

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

0 человек/ 
0% 

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

0 человек/ 
0% 

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

2 человека/ 
4% 

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

5 человек из     
14/36% 

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

470 человек/ 
83 % 

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

52 человека / 
9% 

1.19.1  Регионального уровня  33 человека / 
6% 

1.19.2  Федерального уровня  4 человека/ 
1% 

1.19.3  Международного уровня  7 человек / 
1,8% 

 

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

0  
 

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

0  
 

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

565 человек/ 
100% 

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

0 
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1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  38 человек 

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

34 человека/ 
89,9% 

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

34 человека/ 
 89,9% 

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

4 человека/  
10,1% 

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

4 человека/  
10,1% 

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

23 человека/ 
61% 

1.29.1  Высшая  17 человек / 
45% 

1.29.2  Первая  6 человек / 
16% 

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

38 человек / 
100% 

1.30.1  До 5 лет  5 человек/  
13% 

1.30.2  Свыше 30 лет  11 человек/ 
29% 

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

4 человека/ 
11% 

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

12 человек/ 
33% 

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  

45 человек / 
97,8% 
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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  

44 человека/ 
100% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,10 

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

41,29 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  Оснащённого 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  

565 человек / 
100% 

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

3,13 кв.м 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1.1 

Совершенствование  нормативной базы ОУ 
Принятые в 2020 году нормативные акты 

- «Положение о порядке обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся»; 
- «Положение о формах обучения»; 
- «Порядок составления календарно-тематического планирования»; 
- «Порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей)»; 
- «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе, для 
ускоренного обучения»; 
- «Правила приема граждан на обучение»; 
- «Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся». 
- «Положение по ведению электронного журнала»; 
- «Положение о порядке предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг»; 
- «Порядок учёта мнения советов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 
нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося»; 
- «Положение о порядке предоставления в пользование обучающимся, 
осваивающим учебные предметы в пределах Федеральных государственных 
образовательных стандартов, учебников, учебных пособий, а также учебно-
методических материалов; о порядке пользования учебниками, учебными 
пособиями, учебно-методическими материалами, порядке работы с ними, а также 
порядке организации работы по сохранению библиотечного фонда учебной 
литературы»; 
- «Положение об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"; 
- «Порядок возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений МБОУ «Пудостьская СОШ»; 
- «Правила пожарной безопасности»; 
- «Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся»; 
- «Порядок пользования объектами инфраструктуры МБОУ «Пудостьская СОШ»; 
- «Положение об официальном сайте МБОУ «Пудостьская СОШ»; 
- «Положение о школьном добровольческом (волонтёрском) отряде МБОУ 
«Пудостьская СОШ»; 
- «Порядок осуществления классного руководства и выплаты вознаграждения за 
осуществление классного руководства»; 
- «Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе, для 
ускоренного обучения»; 

            - «Порядок и условия разработки основной образовательной программы школы»; 
- «Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья»; 
- «Положение о группах продлённого дня и порядок предоставления услуги по присмотру 
и уходу за детьми в группах продлённого дня в МБОУ «Пудостьская СОШ». 
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Приложение 1.2. 
Аналитическая справка по работе над ликвидацией пробелов, выявленных по 

результатам написания ВПР в осенний период 2020 года 
 

Анализ результатов 
выполнения всероссийских проверочных работ обучающимися 5 классов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по русскому языку для учеников пятых классах 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 5 и 6 октября 2020 года. В работе участвовало 67 
обучающихся (89% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по русскому языку для обучающихся 
пятых классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку состоит из двух частей, 
которые выполняются в разные дни и различаются по содержанию и количеству заданий. 
Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному тексту. Часть 
2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в проверочной работе 
тексту для чтения. На выполнение работы отводится 90 минут. Максимальный первичный 
балл - 38. 

Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся 
выборка 

35336 1329469 13,38 36,1 40,21 10,36 

ЛО 315 14677 8,58 36,66 44,8 9,95 
ГМР 35 1668 4,92 33,93 50,42 10,73 
ОУ  67 4,48 32,84 53,73 8,96 

Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 
справились с работой лучше, чем в среднем по образовательным учреждениям 
Ленинградской области и примерно на одинаковом уровне с образовательными 
учреждениями Гатчинского муниципального района. Качество знаний составило 62,69% 
при уровне успеваемости 95,52%. В Гатчинском муниципальном районе эти показатели 
равны 61,15% и 95,08% соответственно. В Ленинградской области – 54,75% и 91,42%. 

 
 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 
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Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4081 27,85 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 9654 65,88 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 919 6,27 
Всего 14654 100 
Гатчинский муниципальный район   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 337 20,22 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1214 72,83 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 116 6,96 
Всего 1667 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 35,82 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 38 56,72 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 7,46 
Всего 67 100 
В таблице №2 видно, что в Ленинградской области 27,85% пятиклассников 

понизили свою оценку, в Гатчинском муниципальном районе эта цифра равна 20,22%, а в 
МБОУ «Пудостьская СОШ» - 35,82%, что на 15,6% выше, чем по району. Такая же 
тенденция прослеживается и подтвержденных оценках. 65,88% писавших работу в 
области подтвердили свои оценки по журналу, в районе таких учеников – 72,83%, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» - 56,72%. Но в МБОУ «Пудостьская СОШ» немного выше процент 
учащихся повысивших свои оценки – 7,46% по сравнению с областным 6,27% и районным 
6,96%.
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1К
1 

1К
2 

2 3.
1 

3.
2 

4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
.1

 

12
.2

 

13
.1

 

13
.2

 

14
 

15
.1

 

15
.2

 

Максимальный 
балл 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

ЛО 315 1467
7 

55,28 82,61 54,06 79,48 72,39 71,42 70,66 49,41 57,66 64,52 68,7 64,26 59,4 67,68 62,2 62,55 53,01 78,52 36,27 31,83 

ГМ
Р 

35 1668 58,35 86,81 57,63 83,57 78,12 73,14 74,52 49,01 58,61 65,74 72,54 64,45 64,27 70,26 63,82 65,53 55,01 81,77 38,34 34,65 

ОУ  67 60,07 80,1 78,11 88,06 86,07 73,88 76,12 34,33 52,74 44,03 82,09 46,27 68,66 88,06 65,67 71,64 55,22 94,03 21,64 40,3 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

о

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

о
в 1К

1 

1К
2 

2 3.
1 

3.
2 

4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
.1

 

12
.2

 

13
.1

 

13
.2

 

14
 

15
.1

 

15
.2

 

Макс. балл 4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

ЛО 315 14677 
55,28 82,61 54,06 79,48 72,39 71,42 70,66 49,41 57,66 64,52 68,7 64,26 59,4 67,68 62,2 62,55 53,01 78,52 36,27 31,83 

2  1260 12,58 55,48 9,02 33,25 21,01 48,97 35,4 20,87 20,08 24,01 41,03 32,78 26,83 18,81 18,21 11,43 6,83 37,54 10,63 7,38 

3  5381 38,19 77,24 32,58 70,64 60,56 65,02 59,62 37,49 45,15 52,85 62,35 55,58 49,24 54,67 49,91 46,35 35,13 71,85 23,61 17,52 
4  6575 69,82 89,16 71,23 91,44 86,54 77,02 81,14 57,32 68,02 75,54 74,34 72,21 67,68 81,76 74,2 78,51 68,24 88,05 42,74 38,94 
5  1461 89,65 96,3 94,68 98,08 96,58 89,22 94,59 82,34 89,55 92,81 90,55 87,54 87,61 94,39 91,44 94,46 90,14 95,62 75,91 73,58 
ГМР 35 1668 58,35 86,81 57,63 83,57 78,12 73,14 74,52 49,01 58,61 65,74 72,54 64,45 64,27 70,26 63,82 65,53 55,01 81,77 38,34 34,65 
2  82 16,77 61,79 9,76 26,83 22,36 45,73 26,83 15,24 19,92 15,85 45,12 19,51 24,39 10,98 19,51 10,98 4,88 34,15 5,49 4,88 
3  566 37,19 80,92 32,74 73,67 63,43 66,52 61,66 36,93 39,63 51,86 66,08 56,89 51,41 52,65 47,44 45,94 32,07 74,38 24,91 17,67 

4  841 70,12 91,36 71,11 92,75 89,26 76,4 83,12 53,98 68,85 74,14 75,15 69,2 71,52 82,88 73,72 77,41 67,84 88,82 42,75 39,83 
5  179 88,97 95,53 94,97 97,77 97,77 91,34 96,65 79,33 88,27 93,02 93,3 86,59 89,11 93,85 89,39 96,65 90,22 93,85 75,14 77,65 
ОУ  67 60,07 80,1 78,11 88,06 86,07 73,88 76,12 34,33 52,74 44,03 82,09 46,27 68,66 88,06 65,67 71,64 55,22 94,03 21,64 40,3 
2  3 0 55,56 0 33,33 33,33 66,67 33,33 0 22,22 16,67 33,33 0 0 66,67 66,67 0 0 100 0 0 
3  22 31,82 66,67 60,61 77,27 74,24 63,64 68,18 18,18 21,21 15,91 81,82 13,64 54,55 81,82 54,55 45,45 34,09 86,36 6,82 36,36 
4  36 76,39 87,04 91,67 97,22 95,37 77,78 80,56 38,89 66,67 54,17 83,33 61,11 77,78 91,67 73,61 88,89 68,06 97,22 26,39 38,89 
5  6 95,83 100 100 100 100 91,67 100 83,33 100 100 100 100 100 100 58,33 100 83,33 100 58,33 83,33 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически по всех заданиях по 
оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области, а также 
самый низкий в группе с оценкой «2» практически во всех заданиях.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

ба
лл

 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  14677 1668 67 
1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 
правилами правописания; проверять предложенный текст, находить 
и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих письменных работах 4 55,28 58,35 60,07 
1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике 
письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 
правилами правописания; проверять предложенный текст, находить 
и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих письменных работах 3 82,61 86,81 80,1 
2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 
предложения с однородными членами 3 54,06 57,63 78,11 
3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить 
главные и второстепенные (без деления на виды) члены 
предложения 1 79,48 83,57 88,06 
3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 
признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 
называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 
слова к определенной группе основных частей речи 3 72,39 78,12 86,07 
4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 
Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объеме представленного в учебнике материала) 2 71,42 73,14 73,88 
5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать 
звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 1 70,66 74,52 76,12 
6. Умение распознавать основную мысль текста при его 
письменном предъявлении; адекватно формулировать основную 
мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную 
мысль текста 2 49,41 49,01 34,33 
7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 
воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 
свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 
части, составлять план текста 3 57,66 58,61 52,74 
8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 2 64,52 65,74 44,03 
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(вопросительное предложение) в письменной форме по 
содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста 
9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 
значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять значение слова по 
тексту   1 68,7 72,54 82,09 
10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. 
Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 64,26 64,45 46,27 
11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс 2 59,4 64,27 68,66 
12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени существительного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги 
с именами существительными, к которым они относятся 1 67,68 70,26 88,06 
12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени существительного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен существительных по 
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги 
с именами существительными, к которым они относятся 2 62,2 63,82 65,67 
13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен прилагательных по предложенному 
в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора 1 62,55 65,53 71,64 
13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 
распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 
Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи / Проводить 
морфологический разбор имен прилагательных по предложенному 
в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора 2 53,01 55,01 55,22 
14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 
признаков относить слова к определенной группе основных частей 
речи  1 78,52 81,77 94,03 
15.1. Умение на основе данной информации и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 2 36,27 38,34 21,64 
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информации 
15.2. Умение на основе данной информации и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную 
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 
информации 1 31,83 34,65 40,3 

 
Из таблицы №5 видно, что практически по всем проверяемым умениям учащиеся 

МБОУ «Пудостьская СОШ» показали более высокие результаты, чем в районе и области. 
Анализ достижений планируемых результатов показал, что у большинства обучающихся 
вызвали трудности задание 6 (владение изучающим видом чтения, распознавание и 
адекватное формулирование основной мысли текста в письменной форме, соблюдая 
нормы построения предложения и словоупотребления), задание 8 (адекватное понимание 
и анализ письменно предъявляемой текстовой информации, построение речевого 
высказывания заданной структуры в письменной форме), задание 10 (умение подбирать к 
слову близкие по значению слова), задание 15 (умение на основе данной информации и 
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную 
ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в 
тексте информации). Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 6, 8, 10 и 15 
умения востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного 
общения. 

МАТЕМАТИКА 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по математике для учеников пятых классах 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 8 октября 2020 года. В работе участвовало 69 
обучающихся (91% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по математике для обучающихся пятых 
классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по математике состоит из 12 задания.  На 
выполнение работы отводится 45 минут. Максимальный первичный балл - 20. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 
 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 
ЛО 314 15181 4,2 25,01 49,17 21,62 

ГМР 35 1670 3,11 21,56 51,8 23,53 
ОУ  69 2,9 15,94 55,07 26,09 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой лучше, чем в среднем по образовательным учреждениям 
Гатчинского муниципального района и Ленинградской области. Качество знаний 
составило 81,16% при уровне успеваемости 97,1%. В Гатчинском муниципальном районе 
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эти показатели равны 75,33% и 96,89% соответственно. В Ленинградской области – 
70,79% и 95,8%. 

 
 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2487 16,41 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10450 68,93 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2223 14,66 
Всего 15160 100 
Гатчинский муниципальный район   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 184 11,03 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1277 76,56 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 207 12,41 
Всего 1668 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 20,29 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 47 68,12 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 11,59 
Всего 69 100 

 
В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 

«Пудостьская СОШ» несколько выше, чем по Гатчинскому району и Ленинградской 
области. Такая же тенденция прослеживается и в подтвержденных оценках. 68,93% 
писавших работу в области подтвердили свои оценки по журналу, в районе таких учеников 
– 75,56%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 68,12%.  Немного меньше процент  учащихся, 
которые повысили свою оценку по предмету,  в сравнении с  показателями по области и 
району. 

 



 

Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 
Гр

уп
пы

 
уч

ас
тн

ик
о

в К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

о
в 1 2 3 4 5.

1 

5.
2 

6.
1 

6.
2 

7 8 9.
1 

Максимальный 
балл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

ЛО 314 15181 88,56 77,2 84,44 54,9 54,39 42,47 93,55 85,38 52,82 40,11 50,61
ГМР 35 1670 89,04 79,04 84,07 58,14 57,13 46,17 93,95 81,08 53,59 44,49 55,69
ОУ  69 89,86 73,91 88,41 49,28 66,67 39,13 95,65 88,41 56,52 44,93 42,03

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3 4 5.
1 

5.
2 

6.
1 

6.
2 

7 8 9.
1 

Максимальный 
балл 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 

ЛО 314 15181 88,56 77,2 84,44 54,9 54,39 42,47 93,55 85,38 52,82 40,11 50,61
2  637 55,1 32,65 29,75 8,95 10,83 6,28 65,31 45,21 8,32 1,02 12,24
3  3797 80,19 61,89 70,73 30,16 31,52 21,52 89,65 74,64 28,65 7,02 28,39
4  7465 91,92 81,84 90,31 58,46 56,62 42,24 95,77 89,32 56,2 40,22 52,47
5  3282 97,07 93,02 97,56 84,34 84,22 74,28 98,51 96,62 81,75 85,71 79,52
ГМР 35 1670 89,04 79,04 84,07 58,14 57,13 46,17 93,95 81,08 53,59 44,49 55,69
2  52 50 26,92 21,15 13,46 7,69 5,77 57,69 42,31 3,85 0 9,62
3  360 80,83 62,22 66,94 35,56 30,83 26,94 89,17 64,17 28,06 9,17 28,89
4  865 91,33 82,2 88,9 59,42 58,61 42,31 95,84 84,39 53,99 43,01 56,42
5  393 96,69 94,4 97,46 81,93 84,48 77,61 98,98 94,4 82,7 86,01 84,73
ОУ  69 89,86 73,91 88,41 49,28 66,67 39,13 95,65 88,41 56,52 44,93 42,03
2  2 50 0 0 0 50 0 50 50 0 0 0 
3  11 72,73 45,45 81,82 9,09 45,45 0 90,91 63,64 45,45 0 9,09
4  38 92,11 76,32 89,47 44,74 57,89 28,95 97,37 94,74 44,74 36,84 42,11
5  18 100 94,44 100 88,89 100 88,89 100 94,44 94,44 94,44 66,67



 

Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически по всех заданиях по 
оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области. 

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

ба
лл

 

Л
О

 

  15181
1. Умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 
умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе 
с нулем и числом 1). 1 88,56 
2. Умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями. Вычислять значение числового 
выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 1 77,2 
3. Использование начальных математических знаний для описания 
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 
оценки количественных и пространственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью. 2 84,44 
4. Использование начальных математических знаний для описания 
и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 
оценки количественных и пространственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины 
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 
единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 
метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр,сантиметр – миллиметр) 1 54,9 
5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 
Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 
площадь прямоугольника и квадрата. 1 54,39 
5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 
построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 1 42,47 
6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 
диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 1 93,55 
6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 
диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. 
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 
столбцах несложных таблиц и диаграмм. 1 85,38 
7. Умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 
многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 
письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком). 1 52,82 
8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и 
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения 2 40,11 
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между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 
километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 
сантиметр, сантиметр – миллиметр); 
решать задачи в 3–4 действия 
9.1. Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 1 50,61 55,69 42,03 
9.2. Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления. Интерпретировать информацию, полученную при 
проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 1 38,73 42,87 15,94 
10. Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления  
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 2 57,32 58,17 85,51 
11. Овладение основами пространственного воображения. 
Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости. 2 65 65,66 79,71 
12. Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления.  
Решать задачи в 3–4 действия. 2 9 10,6 0 

 
Из таблицы №5 видно, что практически по всем проверяемым умениям учащиеся 

МБОУ «Пудостьская СОШ» показали более высокие результаты, чем в районе и области. 
Анализ достижений планируемых результатов показал, что у большинства обучающихся 
вызвали трудности задание 4 (умение читать, записывать и сравнивать величины, 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними), задание 5 
(умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры), задание 8 
(умение решать текстовые задачи в три-четыре действия), задание 9 и 12 (основы 
логического и алгоритмического мышления). Успешное выполнения обучающимися 
заданий 10-12 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям говорит о 
целесообразности построения для них индивидуальных образовательных траекторий в 
целях развития их математических способностей. 

 
ОКРУЖЮАЩИЙ МИР 

 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по окружающему миру для учеников пятых 

классах МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 10 октября 2020 года. В работе 
участвовало 69 обучающихся (91% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по окружающему для обучающихся 
пятых классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по окружающему миру состоит из двух частей, 
которые различаются по содержанию и количеству заданий. Первая часть состоит из 6 
заданий, вторая – из 4. На выполнение работы отводится 45 минут. Максимальный 
первичный балл - 32. 

 
Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 
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Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 
ЛО 312 14738 1,06 27,63 59,23 12,08 

ГМР 34 1603 0,81 21,02 62,63 15,53 
ОУ  69 0 15,94 68,12 15,94 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой значительно лучше, чем в среднем по образовательным 
учреждениям Гатчинского муниципального района и Ленинградской области. Качество 
знаний составило 84,06% при уровне успеваемости 100%. В Гатчинском муниципальном 
районе эти показатели равны 78,16% и 99% соответственно. В Ленинградской области – 
71,31% и 99%. 

 
 
 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4251 28,89 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 9721 66,07 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 741 5,04 
Всего 14713 100 
Гатчинский муниципальный район   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 347 21,67 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1204 75,2 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 50 3,12 
Всего 1601 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 17,39 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 51 73,91 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 8,7 
Всего 69 100 

 
В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 

«Пудостьская СОШ» значительно ниже, чем по Гатчинскому району и Ленинградской 
области. Такая же тенденция прослеживается и в подтвержденных оценках. 66,07% 
писавших работу в области подтвердили свои оценки по журналу, в районе таких учеников 
– 75,2%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 73,91%.  Значительно выше процент  учащихся, 
которые повысили свою оценку по предмету,  в сравнении с  показателями по области и 
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району. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3.
1 

3.
2 

3.
3 

4 4 6.
1 

6.
2 

6.
3 

7.
1 

7.
2 

8К
1 

8К
2 

8К
3 

9 10
.1

 

10
.2

К
1 

10
.2

К
2 

10
.2

К
3 

Максимальный 
балл 

2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 

ЛО 312 1473
8 88,38 74,19 37,68 85,12 52,85 69,17 85,49 72,53 43,57 30,36 71,31 67,71 84,91 71,03 45,7 76,57 62,06 50,94 49,48 23,56 

ГМ
Р 

34 1603 
91,77 77,11 40,55 85,37 55,4 72,96 89,77 75,3 45,79 32,44 73,99 70,62 84,84 72,43 48,03 79,64 66,97 53,59 53,9 22,93 

ОУ  69 97,83 79,71 60,87 88,41 54,11 86,23 88,41 86,96 39,13 44,2 81,16 71,74 88,41 75,36 40,58 72,46 73,91 43,48 65,22 33,33 
Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

о

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3.
1 

3.
2 

3.
3 

4 4 6.
1 

6.
2 

6.
3 

7.
1 

7.
2 

8К
1 

8К
2 

8К
3 

9 10
.1

 

10
.2

К
1 

10
.2

К
2 

10
.2

К
3 

Максимальный 
балл 

2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 

ЛО 312 14738 88,38 74,19 37,68 85,12 52,85 69,17 85,49 72,53 43,57 30,36 71,31 67,71 84,91 71,03 45,7 76,57 62,06 50,94 49,48 23,56 
2  156 43,27 20,51 5,13 27,56 8,55 27,56 45,51 20,51 3,85 0,64 25,64 19,23 32,05 9,62 3,21 21,58 11,22 8,97 2,56 1,92 
3  4072 77 54,54 13,8 70,03 24,52 53,86 74,24 51,6 22,42 8,52 55,48 51,9 68,32 46,66 19,01 60 41,29 29,3 24,56 6,68 
4  8729 92,47 80,13 40,98 90,58 59,38 72,98 89,05 78,74 47,2 32,91 75,72 71,92 90,7 78,39 51,63 81,61 67,64 55 53,94 24,14 
5  1781 98,26 94,67 78,94 97,92 89,5 89,16 97,25 94,5 77,65 70,38 89,84 87,42 99,1 96,07 81,36 94,57 86,66 84,17 88,77 61,23 
ГМР 34 1603 91,77 77,11 40,55 85,37 55,4 72,96 89,77 75,3 45,79 32,44 73,99 70,62 84,84 72,43 48,03 79,64 66,97 53,59 53,9 22,93 
2  13 50 11,54 7,69 26,92 7,69 26,92 53,85 23,08 7,69 0 15,38 7,69 46,15 7,69 15,38 30,77 3,85 0 0 0 
3  337 80,71 52,52 14,54 64,69 24,04 56,53 78,04 48,37 18,99 8,61 52,82 50,45 68,55 48,37 16,91 59,35 40,65 27,3 25,82 2,97 
4  1004 94,02 81,92 41,53 90,09 58,23 74,55 91,83 79,68 47,11 31,42 78,19 73,26 87,25 75,3 49,9 83,27 71,71 54,88 55,78 22,26 
5  249 99,8 94,38 73,49 97,39 88,89 91,16 99,2 96,79 78,71 70,48 88,76 90,56 99,2 96,79 84,34 95,05 86,75 86,75 87,15 53,82 
ОУ  69 97,83 79,71 60,87 88,41 54,11 86,23 88,41 86,96 39,13 44,2 81,16 71,74 88,41 75,36 40,58 72,46 73,91 43,48 65,22 33,33 
2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3  11 95,45 36,36 45,45 68,18 36,36 54,55 54,55 63,64 27,27 13,64 72,73 45,45 63,64 54,55 9,09 48,48 45,45 0 27,27 4,55 
4  47 97,87 87,23 65,96 90,43 53,9 90,43 93,62 89,36 34,04 44,68 82,98 72,34 91,49 78,72 40,43 73,76 75,53 42,55 65,96 27,66 
5  11 100 90,91 54,55 100 72,73 100 100 100 72,73 72,73 81,82 95,45 100 81,82 72,73 90,91 95,45 90,91 100 86,36 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически по всех заданиях по 
оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

с 
ба

лл
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); использование различных способов 
анализа, передачи информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том числе умение 
анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и 
явления живой и неживой природы; использовать знаково-
символические средства для решения задач.  2 88,38 91,77 97,83 
2. Использование различных способов анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с 
познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы.  
Использовать знаковосимволические средства для решения 
задач; понимать информацию, представленную разными 
способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 2 74,19 77,11 79,71 
3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); овладение логическими действиями 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам.  
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  1 37,68 40,55 60,87 
3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); овладение логическими действиями 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам.  
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  2 85,12 85,37 88,41 
3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.); овладение логическими действиями 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 3 52,85 55,4 54,11 
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признакам.  
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 
неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  
4. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности; умение анализировать изображения.  
Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; использовать знаковосимволические средства, в том 
числе модели, для решения задач. 2 69,17 72,96 86,23 
5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 
поведения в природной и социальной среде.  
Понимать необходимость здорового образа жизни, 
соблюдения правил безопасного поведения; использовать 
знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 1 85,49 89,77 88,41 
6.1. Освоение доступных способов изучения природы 
(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач  1 72,53 75,3 86,96 
6.2. Освоение доступных способов изучения природы 
(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач  1 43,57 45,79 39,13 
6.3. Освоение доступных способов изучения природы 
(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 2 30,36 32,44 44,2 
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наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач  
7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения 
в мире природы и людей; использование знаково-
символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  
Использовать знаковосимволические средства, в том числе 
модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, природной среде 1 71,31 73,99 81,16 
7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения 
в мире природы и людей; использование знаково-
символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  
Использовать знаковосимволические средства, в том числе 
модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, природной среде 2 67,71 70,62 71,74 
8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. 1 84,91 84,84 88,41 
8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. 1 71,03 72,43 75,36 
8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных); осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. 1 45,7 48,03 40,58 
9. Сформированность уважительного отношения к России, 
своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; 
готовность излагать свое мнение и аргументировать свою 
точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами 3 76,57 79,64 72,46 
10.1. Сформированность уважительного отношения к 
родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 2 62,06 66,97 73,91 
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соответствии с задачами коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 
описывать достопримечательности столицы и родного края. 
10.2K1. Сформированность уважительного отношения к 
родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 
описывать достопримечательности столицы и родного края. 1 50,94 53,59 43,48 
10.2K2. Сформированность уважительного отношения к 
родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 
своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 
описывать достопримечательности столицы и родного края. 1 49,48 53,9 65,22 
10.2K3. Сформированность уважительного отношения к 
родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации.  2 23,56 22,93 33,33 

 
Из таблицы №5 видно, что практически по всем проверяемым умениям учащиеся 

МБОУ «Пудостьская СОШ» показали более высокие результаты, чем в районе и области. 
Анализ достижений планируемых результатов показал, что у большинства обучающихся 
вызвали трудности задание 6.2 (требуется сделать вывод на основе проведенного опыта), 
задание 6.3 (умение проводить аналогии с строить рассуждения), задание 10 (знания 
обучающихся о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, особенностях 
природы, жизни и хозяйственной деятельности людей, умение презентовать информацию 
о родном крае в форме краткого рассказа).  Необходимо отметить, что понимание 
социальных объектов, явлений и процессов, проверяемое заданиями части 2Ю является 
основой социализации обучающихся, освоения ими свойственных возрасту базовых 
социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности. 

Выводы  
1. Результаты выполнения ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру 

показывают, что обучающиеся 5-х классов имеют в целом удовлетворительный уровень 
знаний по предметам. 

2. Несоответствие результатов ВПР школьным отметкам в журнале у определенной группы 
учащихся (понижение качества) объясняется сложной эпидемиологической ситуацией в 
стране и внезапной организацией дистанционного обучения весной текущего года. 

3. Учителям рекомендуется: 
- внести корректировку в тематическое планирование с целью ликвидации дефицитов 
обучающихся; 
- усилить работу со слабоуспевающими учениками за счет мониторинга дефицитов и 
адресной индивидуализации и дифференциации заданий с помощью специально 
подготовленных для таких детей дистанционных программ и индивидуальных траекторий 
обучения; 
- обратить внимание на объективность оценивания знаний по предмету; 
- при планировании уроков использовать типовые задания ВПР из открытых источников; 
- интенсивнее работать над формированием и развитием метапредметных навыков и 
умений; 
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4.  Руководителю методического объединения учителей начальных классов Полянской С.Н. 
провести заседание МО с целью ознакомления учителей с контрольными материалами, 
требованиями, характером подготовки, выявленными проблемами, включением вопросов 
совершенствования преподавания в план работы на 2020-2021 учебный год. 

5. Продолжить работу по выявлению детей с особенностями развития в 1-4 классах. 
Анализ результатов 

выполнения всероссийских проверочных работ  обучающимися 6 классов 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по русскому языку для учеников шестых 

классах МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 21 сентября 2020 года. В работе 
участвовало 58 обучающихся (88% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по русскому языку для обучающихся 
пятых классов предназначены для оценки качества подготовки обучающихся 5-х классов в 
соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку содержит 12 заданий, в том 
числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. На выполнение работы отводится 60 
минут. Максимальный первичный балл - 45. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся 
выборка 35560 1304778 19,82 40,17 30,38 9,63 
ЛО 320 13842 14,7 39,72 35,43 10,15 
ГМР 37 1662 8,97 32,73 44,58 13,72 
ОУ  58 6,9 29,31 46,55 17,24 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой лучше, чем в среднем по образовательным учреждениям 
Ленинградской области и Гатчинского муниципального района. Качество знаний 
составило 63,79% при уровне успеваемости 93,1%. В Гатчинском муниципальном районе 
эти показатели равны 58,3% и 91,03% соответственно. В Ленинградской области – 45,58% 
и 85,3%. 
 

Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во 

участников 
% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4651 33,71 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8465 61,35 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 683 4,95 
Всего 13799 100 
Гатчинский муниципальный район   
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Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 342 20,58 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1228 73,89 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 92 5,54 
Всего 1662 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 27,59 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 35 60,34 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 7 12,07 
Всего 58 100 
 
В таблице №2 видно, что в Ленинградской области 33,71% пятиклассников 

понизили свою оценку, в Гатчинском муниципальном районе эта цифра равна 20,58%, а в 
МБОУ «Пудостьская СОШ» - 27,58%, что на 7% выше показателей по району. Такая же 
тенденция прослеживается и подтвержденных оценках. 61,35% писавших работу в 
области подтвердили свои оценки по журналу, в районе таких учеников – 73,89%, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» - 60,34%. Но в МБОУ «Пудостьская СОШ» немного выше процент 
учащихся повысивших свои оценки – 12,07% по сравнению с областным 4,95% и 
районным 5,54%. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1К
1 

1К
2 

1К
3 

2К
1 

2К
2 

2К
3 

2К
4 

3 4.
1 

4.
2 

5.
1 

5.
2 

6.
1 

6.
2 

7.
1 

7.
2 

8 9 10
 

11
 

12
 

Максимальный 
балл 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

ЛО 13842 59,21 53,08 91,55 53,64 79,1 37,72 49,26 70,77 77,67 51,27 52,93 40,61 58,24 49,43 56,66 46,07 47,9 50,39 48,39 69,44 83,44 

ГМР 1662 62,33 62,8 91,73 62,37 82,27 45,47 56,06 73,04 81,65 56,95 58,81 46,12 61,82 54,39 62,61 52,17 52,71 55,84 53,61 75,75 89,29 
ОУ 58 56,9 61,49 92,24 52,87 87,36 55,75 52,3 86,21 86,78 85,34 58,62 49,14 68,1 65,52 65,52 53,45 71,55 55,17 60,34 72,41 94,83 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1К
1 

1К
2 

1К
3 

2К
1 

2К
2 

2К
3 

2К
4 

3 4.
1 

4.
2 

5.
1 

5.
2 

6.
1 

6.
2 

7.
1 

7.
2 

8 9 10
 

11
 

12
 

Максимальный 
балл 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

ЛО 13842 59,21 53,08 91,55 53,64 79,1 37,72 49,26 70,77 77,67 51,27 52,93 40,61 58,24 49,43 56,66 46,07 47,9 50,39 48,39 69,44 83,44 
2 2035 26,78 21,65 79,73 14,61 44,5 4,78 8,89 51,92 40,66 14,94 11,94 4,94 19,19 8,6 17,1 6,19 19,09 22,53 19,16 36,9 53,96 
3 5498 51,96 45,35 90,45 42,79 77,85 22,31 35,67 67,51 74,42 41,1 39,91 25,57 46,71 33,19 42,14 27,36 39,57 41,72 41,63 63,71 81,84 

4 4904 72,57 64,95 95,63 71,17 89,84 55,12 69,04 77,75 90,97 68,05 72,62 58,44 76,68 71,74 77,67 69,43 59,22 62,33 59,77 82,5 93,25 
5 1405 87,9 87,35 98,93 91,46 96,56 85,01 91,91 87,79 97,56 85,44 94,73 88,9 95,55 94,8 97,47 95,8 82,78 83,06 77,44 93,38 98,43 
ГМР 1662 62,33 62,8 91,73 62,37 82,27 45,47 56,06 73,04 81,65 56,95 58,81 46,12 61,82 54,39 62,61 52,17 52,71 55,84 53,61 75,75 89,29 

2 149 24,16 31,32 76,51 15,44 37,36 4,92 10,29 50,34 36,02 12,42 9,4 3,69 14,43 4,7 18,46 7,38 17,45 25,17 15,44 38,93 57,72 
3 544 48,3 52,45 89,34 47 77,63 23,47 35,05 69,21 76,1 39,61 38,24 24,45 47,79 33,64 40,53 26,47 42,37 44,76 41,73 67,28 86,4 
4 741 72,44 68,74 94,94 73,46 90,19 57,67 68,92 75,44 90,37 69,64 73,01 57,69 72,13 68,42 76,86 66,94 57,83 61,61 61,13 83,67 94,47 

5 228 87,94 88,74 98,25 93,71 96,93 84,8 94,3 90,57 96,35 86,84 94,74 87,94 92,76 90,79 97,81 94,74 83,77 84,21 82,46 94,3 100 
ОУ 58 56,9 61,49 92,24 52,87 87,36 55,75 52,3 86,21 86,78 85,34 58,62 49,14 68,1 65,52 65,52 53,45 71,55 55,17 60,34 72,41 94,83 
2 4 6,25 25 87,5 0 25 16,67 8,33 62,5 58,33 12,5 37,5 12,5 25 25 50 25 12,5 0 0 25 25 
3 17 45,59 54,9 94,12 31,37 90,2 33,33 39,22 82,35 82,35 82,35 14,71 5,88 50 29,41 35,29 11,76 58,82 47,06 52,94 52,94 100 
4 27 64,81 60,49 92,59 61,73 90,12 62,96 51,85 87,04 90,12 92,59 79,63 64,81 77,78 81,48 81,48 74,07 81,48 51,85 66,67 81,48 100 
5 10 75 90 90 86,67 100 90 93,33 100 96,67 100 85 95 90 100 80 80 90 100 80 100 100 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» по оценке «5» показали стабильно 
высокий результат, сопоставимый с показателями по району и области.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

ба
лл

 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  13842 1662 58 
1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 
овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка 4 59,21 62,33 56,9 
1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 
овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка 3 53,08 62,8 61,49 
1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 
овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка 2 91,55 91,73 92,24 
2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 3 53,64 62,37 52,87 
2K2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 3 79,1 82,27 87,36 
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проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 
2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 3 37,72 45,47 55,75 
2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 3 49,26 56,06 52,3 
3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными 
нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить 
орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 2 70,77 73,04 86,21 
4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 
части речи и междометия 3 77,67 81,65 86,78 
4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. 
Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 
части речи и междометия 2 51,27 56,95 85,34 
5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 2 52,93 58,81 58,62 
5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 2 40,61 46,12 49,14 
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научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 
6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 2 58,24 61,82 68,1 
6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 1 49,43 54,39 65,52 
7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 
освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка;овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой 
организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 2 56,66 62,61 65,52 
7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 1 46,07 52,17 53,45 
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освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка;овладение основными нормами 
литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой 
организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-
интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 
предложении 
8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 
формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных 
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной информации 2 47,9 52,71 71,55 
9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 
формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных 
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 
основной мысли, основной и дополнительной информации 2 50,39 55,84 55,17 
10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 
расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их 
использования в речевой практике при создании письменных 
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка 1 48,39 53,61 60,34 
11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 1 69,44 75,75 72,41 
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обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 
слова; опознавать лексические средства выразительности 
12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами 
и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 
использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 
языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 
формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных 
видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно 
понимать тексты различных функционально- смысловых типов речи и 
функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ 
слова; опознавать лексические средства выразительности. 1 83,44 89,29 94,83 

Из таблицы №5 видно, что практически по всем проверяемым умениям учащиеся 
МБОУ «Пудостьская СОШ» показали высокие результаты. Анализ достижений 
планируемых результатов показал, что у большинства обучающихся вызвало трудности 
задание 5 (учебно-языковое опознавательное умение обучающихся, умение применять 
синтаксическое знание в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать 
пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания, в том числе с 
помощью графическое схемы, а также универсальные учебные действия: регулятивные и 
познавательные). 

МАТЕМАТИКА Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по математике для учеников шестых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 24 сентября 2020 года. В работе участвовало 58 
обучающихся (88% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по математике для обучающихся 
шестых классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  
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Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по математике состоит из 14 задания.  На 
выполнение работы отводится 60 минут. Максимальный первичный балл - 20. 

Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 
ЛО 319 13799 13,52 36,86 36,43 13,19 

ГМР 37 1718 7,97 34,58 43,02 14,44 
ОУ  58 6,9 41,38 36,21 15,52 

Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 
справились с работой примерно на уровне Гатчинского муниципального района и 
Ленинградской области. Качество знаний составило 51,73% при уровне успеваемости 
93,1%. В Гатчинском муниципальном районе эти показатели равны 57,46% и 92,03% 
соответственно. В Ленинградской области – 49,62% и 86,48%. 

 
 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4516 32,99 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8255 60,3 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 920 6,72 
Всего 13691 100 
Гатчинский муниципальный район   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 355 20,68 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1251 72,86 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 111 6,46 
Всего 1717 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»   
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Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 50 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 24 41,38 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 8,62 
Всего 58 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» примерно в два раза превышает показатели по Гатчинскому району и 
Ленинградской области. Такая же тенденция прослеживается и в подтвержденных 
оценках. 60,3% писавших работу в области подтвердили свои оценки по журналу, в районе 
таких учеников – 72,86%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 41,38%.  Немного выше процент  
учащихся, которые повысили свою оценку по предмету,  в сравнении с  показателями по 
области и району. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
.1

 

11
.2

 

12
.1

 

12
.2

 

13
 

14
 

Максимальный балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 
ЛО 35567 13799 63,49 50,21 66,82 42,03 77,56 50,29 61,74 37,38 52,96 43,35 88,25 78,88 53,76 49,08 30,72 8,05 
ГМР 319 1718 70,26 50,7 78,81 48,66 80,97 52,79 61,93 41,91 53,73 47 91,62 82,42 56,05 52,74 34,46 9,66 

ОУ 37 58 89,66 56,9 93,1 63,79 79,31 49,14 60,34 44,83 57,76 54,31 100 79,31 50 18,97 13,79 3,45 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
.1

 

11
.2

 

12
.1

 

12
.2

 

13
 

14
 

Максимальный балл 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 
ЛО 319 13799 63,49 50,21 66,82 42,03 77,56 50,29 61,74 37,38 52,96 43,35 88,25 78,88 53,76 49,08 30,72 8,05 
2  1854 24,81 15,97 31,5 6,8 41,42 10,06 21,47 6,42 13,54 6,8 65,7 48,38 16,34 15,16 5,23 0,49 

3  5055 56,16 42,85 62,79 30,56 75,39 36,09 54,66 27,22 39,58 24,93 87,87 75,43 43,01 39,21 20,12 2,06 
4  4996 76,48 59,57 76,66 52,96 87,09 65,73 74,22 46,54 68 59,09 93,43 87,33 66,21 59,17 37,37 7,91 
5  1809 87,84 79,77 89,44 79,99 94,42 88,61 88,67 73,19 89,19 88,75 97,84 95,74 87,34 82,53 68,93 32,37 

ГМР 37 1718 70,26 50,7 78,81 48,66 80,97 52,79 61,93 41,91 53,73 47 91,62 82,42 56,05 52,74 34,46 9,66 
2  137 23,36 21,9 37,23 6,57 37,96 8,76 15,33 5,84 10,95 7,3 73,72 51,82 15,33 15,33 3,65 0 
3  594 59,09 44,78 71,89 33,67 75,42 34,93 48,32 27,61 33,16 23,4 90,4 78,11 39,23 41,92 21,21 2,78 

4  739 80,78 53,99 86,33 56,83 87,69 63,19 73,75 48,17 65,63 60,35 93,37 87,01 65,22 58,46 39,11 8,86 
5  248 91,53 70,97 95,97 83,47 97,98 88,91 85,08 77,42 91,13 85,69 99,19 95,97 91,53 82,26 69,35 33,87 
ОУ  58 89,66 56,9 93,1 63,79 79,31 49,14 60,34 44,83 57,76 54,31 100 79,31 50 18,97 13,79 3,45 
2  4 50 0 25 25 25 12,5 0 25 25 0 100 25 0 0 25 0 
3  24 87,5 45,83 95,83 58,33 62,5 20,83 50 45,83 27,08 31,25 100 75 33,33 8,33 12,5 0 
4  21 95,24 66,67 100 66,67 100 66,67 76,19 33,33 80,95 76,19 100 90,48 57,14 14,29 4,76 2,38 
5  9 100 88,89 100 88,89 100 100 77,78 77,78 100 88,89 100 88,89 100 66,67 33,33 16,67 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» по всех заданиях по оценке «5» 
показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

с 
ба

лл
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  13799 1718 58 
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием «натуральное число». 1 63,49 70,26 89,66 
2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием «обыкновенная дробь». 1 50,21 50,7 56,9 
3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием «десятичная дробь». 1 66,82 78,81 93,1 
4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 
нахождение части числа и числа по его части. 1 42,03 48,66 63,79 
5. Овладение приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений. 1 77,56 80,97 79,31 
6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на 
движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти 
величины и отношения между ними; знать различие скоростей 
объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 2 50,29 52,79 49,14 
7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов 
на все арифметические действия. 1 61,74 61,93 60,34 
8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от 
него; находить процентное отношение двух чисел; находить 
процентное снижение или процентное повышение величины. 1 37,38 41,91 44,83 
9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 
свойства чисел и правила действий с рациональными числами 
при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий. 2 52,96 53,73 57,76 
10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 2 43,35 47 54,31 
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для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 
логические задачи методом рассуждений. 
11.1. Умение извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную 
в виде таблицы, диаграммы. 1 88,25 91,62 100 
11.2. Умение извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную 
в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 1 78,88 82,42 79,31 
12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных 
ситуациях. 1 53,76 56,05 50 
12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 
языке геометрии, развитие изобразительных умений. Выполнять 
простейшие постро¬ения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни. 1 49,08 52,74 18,97 
13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на 
базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 
«куб», «шар».  1 30,72 34,46 13,79 
14. Умение проводить логические обоснования, доказательства 
математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи повышенной трудности. 2 8,05 9,66 3,45 

Из таблицы №5 видно, что практически по всем проверяемым умениям учащиеся 
МБОУ «Пудостьская СОШ» показали более высокие результаты, чем в районе и области. 
Анализ достижений планируемых результатов показал, что у большинства обучающихся 
вызвали трудности задания 6 и 8 (умение решать текстовые задачи на движение, работу, 
проценты и задачи практического содержания), задание 12 (умение применять 
геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку 
навыков геометрических построений), задание 13 (развитие пространственных 
представлений) и задание 14 (проверка логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения). Успешное выполнения обучающимися заданий 13 и 14 в 
совокупности с высокими результатами по остальным заданиям свидетельствует о 
целесообразности построения индивидуальных образовательных траекторий  для 
обучающихся в целях развития их математических способностей.  

 
ИСТОРИЯ  
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по истории для учеников шестых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 28 сентября 2020 года. В работе участвовало 56 
обучающихся (85% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по истории для обучающихся шестых 
классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  
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Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по истории состоит из 8 заданий. На 
выполнение работы отводится 45 минут. Максимальный первичный балл - 15. 

Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35483 1295885 10,56 41,43 35,84 12,17 
ЛО 319 13625 5,78 37,55 43,91 12,76 

ГМР 37 1741 4,25 30,84 47,96 16,94 
ОУ  56 3,57 32,14 39,29 25 
 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой примерно на таком же уровне как учащиеся образовательных 
учреждений Гатчинского муниципального района и Ленинградской области. Качество 
знаний составило 64,29% при уровне успеваемости 96,43%. В Гатчинском муниципальном 
районе эти показатели равны 64,9% и 95,75% соответственно. В Ленинградской области – 
56,67% и 94,22%. 

 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4637 34,09 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8365 61,5 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 599 4,4 
Всего 13601 100 
Гатчинский муниципальный район     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 423 24,3 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1267 72,77 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 51 2,93 
Всего 1741 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 33,93 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 32 57,14 



63 
 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 8,93 
Всего 56 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» выше, чем по Гатчинскому району и ниже по сравнению со среднем 
показателем по Ленинградской области. Такая же тенденция прослеживается и в 
подтвержденных оценках. 61,5% писавших работу в области подтвердили свои оценки по 
журналу, в районе таких учеников – 72,77%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 57,14%.  
Значительно выше процент  учащихся, которые повысили свою оценку по предмету,  в 
сравнении с  показателями по области и району. 

 
. 

Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальный балл 2 1 3 3 1 2 1 2 

ЛО 35483 13625 77,07 79,17 54,66 43,94 56,76 24,35 67,72 39,01 
ГМР 319 1741 78,78 83,11 57,17 45,28 62,26 27,25 72,31 42,48 
ОУ 37 56 91,07 66,07 61,31 57,14 89,29 30,36 66,07 30,36 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по 

баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

о
в К

ол
-в

о 
О

О
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

о
в 1 2 3 4 5 6 7 8 

Максимальный балл 2 1 3 3 1 2 1 2 
ЛО 319 13625 77,07 79,17 54,66 43,94 56,76 24,35 67,72 39,01 
2  788 29,7 37,82 9,77 9,05 19,04 1,52 20,05 4,06 

3  5116 68,04 70,74 35,72 25,46 44,8 8,8 51,86 20,15 
4  5983 85,67 86,71 66,87 52,68 64,53 28,34 79,76 47,22 
5  1738 95,51 96,78 88,74 84,06 82,28 66,74 94,71 82,31 

ГМР 37 1741 78,78 83,11 57,17 45,28 62,26 27,25 72,31 42,48 
2  74 31,76 37,84 10,81 9,01 8,11 0 20,27 3,38 

3  537 68,25 73,56 36,19 21,54 49,16 6,89 50,28 16,57 
4  835 84,25 88,38 63,99 50,18 68,14 28,56 82,99 48,08 
5  295 94,24 96,95 87,68 83,73 83,05 67,46 95,25 83,56 
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ОУ  56 91,07 66,07 61,31 57,14 89,29 30,36 66,07 30,36 
2  2 75 0 0 16,67 50 0 50 0 
3  18 83,33 38,89 33,33 40,74 77,78 5,56 44,44 11,11 
4  22 93,18 86,36 69,7 54,55 95,45 29,55 63,64 22,73 
5  14 100 78,57 92,86 88,1 100 67,86 100 71,43 

 
Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с заданиями 
ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически во всех заданиях по оценке «5» 
показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  

Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

лл
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  13625 1741 56 
1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Работать с изобразительными историческими источниками, понимать 
и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 2 77,07 78,78 91,07 
2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 
отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего 
мира. 1 79,17 83,11 66,07 
3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 
основных хронологических понятий, терминов. 3 54,66 57,17 61,31 
4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 
событиях древней истории. 3 43,94 45,28 57,14 
5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение использовать историческую карту как источник 
информации о расселении общностей в эпохи первобытности и 
Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, 
местах важнейших событий. 1 56,76 62,26 89,29 
6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 
по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 
в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 
существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 2 24,35 27,25 30,36 
7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации. Реализация историко- 1 67,72 72,31 66,07 
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культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию Родины. 
8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; формирование 
важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности. Реализация историко-культурологического подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию 
и бережному отношению к культурному наследию Родины. 2 39,01 42,48 30,36 

Из таблицы №5 видно, что практически по всем проверяемым умениям учащиеся 
МБОУ «Пудостьская СОШ» показали более высокие результаты, чем в районе и области. 
Анализ достижений планируемых результатов показал, что у большинства обучающихся 
вызвали трудности задание 6 (знание причин и следствие и умение формулировать 
положения, содержащие причинно-следственные связи), задание 8 (знание истории 
родного края).   

БИОЛОГИЯ 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по биологии для учеников шестых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 1 октября 2020 года. В работе участвовало 61 
обучающихся (92% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по биологии для обучающихся шестых 
классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 5-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по математике состоит из 10 задания.  На 
выполнение работы отводится 45 минут. Максимальный первичный балл - 29. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 
ЛО 320 13739 8,8 41,87 42,44 6,89 

ГМР 37 1742 3,65 34,19 51,05 11,12 
ОУ  61 4,92 40,98 40,98 13,11 

Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 
справились с работой несколько хуже, чем средний показатель Гатчинского 
муниципального района и на уровне со среднем показателем по Ленинградской области. 
Качество знаний составило 54,09% при уровне успеваемости 95,08%. В Гатчинском 
муниципальном районе эти показатели равны 62,17% и 96,35% соответственно. В 
Ленинградской области – 49,33% и 91,2%. 

Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 
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Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5542 40,83 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7766 57,21 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 266 1,96 
Всего 13574 100 
Гатчинский муниципальный район   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 381 22,77 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1243 74,3 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 49 2,93 
Всего 1673 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 26 42,62 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 32 52,46 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 4,92 
Всего 61 100 

 
 
В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 

«Пудостьская СОШ» примерно в два раза превышает показатели по Гатчинскому району и 
соответствует показателям по Ленинградской области. Такая же тенденция 
прослеживается и в подтвержденных оценках. 57,21% писавших работу в области 
подтвердили свои оценки по журналу, в районе таких учеников – 74,3%, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» - 52,46%.  Немного выше процент  учащихся, которые повысили 
свою оценку по предмету,  в сравнении с  показателями по области и району. 

 



67 
 



68 
 

Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1.
1.

 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

5 6.
1 

6.
2 

7.
1 

7.
2 

8 9 10
К

1 

10
К

2 

10
К

3 

Максимальный 
балл 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 
ЛО 13739 97,63 39,55 37,67 73,24 41,47 76,29 45,37 55,86 50,88 70,09 71,91 74,82 45,99 67,11 25,8 48,07 76,24 80,85 71,68 44,45 
ГМР 1742 97,47 42,11 38,72 77,21 47,99 77,53 57,52 60,56 55,86 74,97 73,74 78,87 53,44 70,64 30,69 49,23 80,05 86,22 76 49,37 

ОУ 61 95,08 56,56 36,07 49,18 37,7 81,15 31,15 72,13 72,13 60,66 73,77 81,97 31,15 30,33 31,69 63,11 89,34 96,72 85,25 50,82 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1.
1.

 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

5 6.
1 

6.
2 

7.
1 

7.
2 

8 9 10
К

1 

10
К

2 

10
К

3 

Максимальный 
балл 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 
ЛО 13739 97,63 39,55 37,67 73,24 41,47 76,29 45,37 55,86 50,88 70,09 71,91 74,82 45,99 67,11 25,8 48,07 76,24 80,85 71,68 44,45 

2 1198 90,15 16,78 12,35 47,5 13,44 51,84 10,35 24,04 22,04 28,63 35,73 42,57 14,77 30,18 5,48 15,9 47,41 42,57 29,8 11,02 
3 5697 97,45 30,65 26,32 67,72 30,7 71,51 33,18 45,74 41,72 62,61 63,54 67,74 32,42 60,03 15,84 35,87 70,41 75,02 63,35 31,68 
4 5775 99,41 47,69 47,81 80,95 52,12 83,42 58,46 68,52 62,11 83,48 84,55 85,52 59,5 78,44 33,65 61,02 85,05 92,07 84,76 57,96 

5 938 99,57 72,55 77,56 93,39 77,08 91,95 84,86 87,53 81,02 94,46 96,48 94,46 83,37 92 66,03 86,51 94,14 98,72 95,1 79,53 
ГМР 1742 97,47 42,11 38,72 77,21 47,99 77,53 57,52 60,56 55,86 74,97 73,74 78,87 53,44 70,64 30,69 49,23 80,05 86,22 76 49,37 
2 61 81,97 15,57 8,2 32,79 11,48 54,1 4,92 34,43 32,79 31,15 24,59 37,7 13,11 32,79 4,92 9,02 47,54 47,54 34,43 13,11 

3 572 96,15 30,77 22,9 65,56 29,2 69,93 37,76 46,15 46,68 66,08 60,31 68,88 31,82 60,4 17,48 31,47 71,94 78,67 64,51 31,47 
4 854 99,41 45,37 44,73 84,43 55,97 80,91 69,2 70,14 62,3 85,36 82,08 87,7 63,35 76,52 35,25 58,55 84,72 92,97 84,31 58,78 
5 186 98,39 71,51 73,66 94,62 81,18 90,32 86,02 91,94 82,8 96,77 97,31 96,77 87,63 90,59 65,41 83,87 92,2 98,92 95,16 80,65 

ОУ 61 95,08 56,56 36,07 49,18 37,7 81,15 31,15 72,13 72,13 60,66 73,77 81,97 31,15 30,33 31,69 63,11 89,34 96,72 85,25 50,82 
2 3 100 0 0 0 0 16,67 0 0 33,33 0 16,67 100 0 33,33 22,22 16,67 83,33 100 100 33,33 
3 25 92 34 20 48 28 74 16 72 76 40 54 76 32 10 20 44 86 92 76 36 
4 25 96 72 38 48 44 90 40 76 72 76 92 84 24 34 34,67 76 90 100 92 64 
5 8 100 100 93,75 75 62,5 100 62,5 87,5 75 100 100 87,5 62,5 81,25 62,5 100 100 100 87,5 62,5 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически во всех заданиях по 
оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

с 
б.

 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  13739 1742 61 
1.1. Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 1 97,63 97,47 95,08 
1.2. Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 2 39,55 42,11 56,56 
1.3. Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 
раздражимость, приспособленность, наследственность и 
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 
бактерий  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 2 37,67 38,72 36,07 
2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 
превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. 
Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выв 1 73,24 77,21 49,18 
2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 
превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. 1 41,47 47,99 37,7 
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Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выв 
3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 
биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности людей. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами  
Приобретение опыта использования методов биологической науки 
и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 2 76,29 77,53 81,15 
3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 
биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности людей. 
Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами  
Приобретение опыта использования методов биологической науки 
и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 1 45,37 57,52 31,15 
4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами.  
Приобретение опыта использования методов биологической науки 
и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 1 55,86 60,56 72,13 
4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами.  
Приобретение опыта использования методов биологической науки 
и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 1 50,88 55,86 72,13 
4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами.  
Приобретение опыта использования методов биологической науки 
и проведения несложных биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и человека, проведения 
экологического мониторинга в окружающей среде 1 70,09 74,97 60,66 
5. Организм. Классификация организмов. Принципы 
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы  
Формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях, об основных биологических теориях, об 
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 2 71,91 73,74 73,77 
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овладение понятийным аппаратом биологии 
6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных  
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 1 74,82 78,87 81,97 
6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 
обитания животных. Сезонные явления в жизни животных  
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 1 45,99 53,44 31,15 
7.1. Царство Растения. Царство Животные  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 2 67,11 70,64 30,33 
7.2. Царство Растения. Царство Животные  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 3 25,8 30,69 31,69 
8. Среды жизни  
Формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 
животных 2 48,07 49,23 63,11 
9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 
отношение к природе. Охрана биологических объектов 
Формирование представлений о значении биологических наук в 
решении проблем необходимости рационального 
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей среды 2 76,24 80,05 89,34 
10K1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 
Роль биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности людей  
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 1 80,85 86,22 96,72 
10K2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 
Роль биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности людей  
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 1 71,68 76 85,25 
10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 1 44,45 49,37 50,82 
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Роль биологии в познании окружающего мира и практической 
деятельности людей  
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 
владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 

 
Из таблицы №5 видно, что по многим проверяемым умениям учащиеся МБОУ 

«Пудостьская СОШ» показали более высокие результаты, чем в районе и области. Анализ 
достижений планируемых результатов показал, что у большинства обучающихся вызвали 
трудности задание 1.3 (умение находить у одного из объектов отсутствующий признак), 
задание 2 (умение по описанию биологического явления определять процесс и 
формулировать его роль в жизни растения), задание 3 (знание биологических методов и 
оборудования, необходимого для биологических исследований в конкретных условиях), 
задание 6.2 (умение делать выводы на основании проведенного анализа) и задание 7 
(умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем 
необходимой информации, умение делать сравнительное описание двух объектов по 
заданном плану).  

 
Выводы: 

4. Результаты выполнения ВПР по русскому языку, математике, истории и биологии 
показывают, что обучающиеся 6-х классов имеют в целом удовлетворительный уровень 
знаний по предметам. 

5. Несоответствие результатов ВПР школьным отметкам в журнале у определенной группы 
учащихся (понижение качества) объясняется сложной эпидемиологической ситуацией в 
стране и внезапной организацией дистанционного обучения весной текущего года. 

6. Учителям рекомендуется: 
- внести корректировку в тематическое планирование с целью ликвидации дефицитов 
обучающихся; 
- усилить работу со слабоуспевающими учениками за счет мониторинга дефицитов и 
адресной индивидуализации и дифференциации заданий с помощью специально 
подготовленных для таких детей дистанционных программ и индивидуальных траекторий 
обучения; 
- обратить внимание на объективность оценивания знаний по предмету; 
- при планировании уроков использовать типовые задания ВПР из открытых источников; 
- интенсивнее работать над формированием и развитием метапредметных навыков и 
умений; 

4.  Руководителям методических объединений провести заседание МО с целью ознакомления 
учителей с контрольными материалами, требованиями, характером подготовки, 
выявленными проблемами, включением вопросов совершенствования преподавания в план 
работы на 2020-2021 учебный год. 

5. Продолжить работу по выявлению детей с особенностями развития в основной школе. 
 

 
Анализ результатов 
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выполнения всероссийских проверочных работ 
обучающимися 7 классов 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по русскому языку для учеников седьмых 

классов МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 24 сентября 2020 года. В работе 
участвовало 57 обучающихся (80% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по русскому языку для обучающихся 
седьмых классов предназначены для оценки качества подготовки обучающихся 6-х 
классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку содержит 14 заданий, в том 
числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. На выполнение работы отводится 90 
минут. Максимальный первичный балл - 51. 

 
Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

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

ЛО 318 12436 18,59 42,59 32,64 6,18 
ГМР 36 1467 12,13 39,88 39,95 8,04 
ОУ  57 17,54 47,37 29,82 5,26 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились  несколько хуже, чем в среднем по образовательным учреждениям Гатчинского 
муниципального района и примерно на одном уровне со средними показателями по 
Ленинградской области. Качество знаний составило 35,08% при уровне успеваемости 
82,46%. В Гатчинском муниципальном районе эти показатели равны 47,99% и 87,87% 
соответственно. В Ленинградской области – 38,82% и 81,41%. 
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Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4647 37,49 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7393 59,65 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 354 2,86 
Всего 12394 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 368 25,09 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1041 70,96 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 58 3,95 
Всего 1467 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 33 57,89 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 40,35 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,75 
Всего 57 100 

 
В таблице №2 видно, что в Ленинградской области 37,49% семиклассников 

понизили свою оценку, в Гатчинском муниципальном районе эта цифра равна 25,09%, а в 
МБОУ «Пудостьская СОШ» - 57,89%, что на 32,8% выше показателей по району. Такая же 
тенденция прослеживается и подтвержденных оценках. 59,65% писавших работу в 
области подтвердили свои оценки по журналу, в районе таких учеников – 70,96%, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» - 40,35%. Процент учащихся повысивших свои оценки в ОУ в два 
раза ниже, чем по области и району. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1К
1 

1К
2 

1К
3 

2К
1 

2К
2 

2К
3 

2К
4 

3.
1 

3.
2 

4 5 6 7.
1 

7.
2 

8.
1 

8.
2 

9 10
 

11
 

12
.1

 

12
.2

 

13
.1

 

13
.2

 

14
.1

 

14
.2

 

 4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

Л
О

 

12
08

14
9 

56
,8

8 

61
,1

3 

92
,8

2 

86
,1

1 

62
,9

4 

33
,7

9 

55
,2

8 

75
,8

3 

62
,3

9 

65
,8

6 

66
,1

5 

52
,7

3 

83
,8

2 

46
,6

5 

63
,3

7 

58
,7

7 

45
,6

1 

58
,2

6 

60
,5

8 

61
,5

2 

46
,1

4 

39
,3

3 

56
,0

1 

56
,4

9 

43
,8

3 

Г
М

Р 

14
67

 

59
,7

6 

66
,8

7 

94
,1

 

88
,9

8 

65
,5

8 

43
,3

1 

66
,2

8 

74
,3

 

60
,1

2 

66
,8

 

71
,9

4 

54
,9

8 

85
,7

5 

49
,3

5 

66
,7

 

60
,9

4 

48
,9

1 

62
,5

1 

64
,6

9 

65
,7

8 

49
,9

 

43
,4

9 

59
,1

 

61
,5

5 

47
,1

4 

О
У

 

57
 

56
,1

4 

78
,3

6 

95
,6

1 

88
,8

9 

76
,0

2 

29
,2

4 

71
,3

5 

63
,1

6 

61
,4

 

41
,2

3 

56
,1

4 

64
,9

1 

77
,1

9 

68
,4

2 

61
,4

 

61
,4

 

58
,7

7 
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64
,9

1 

14
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21
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50
,8

8 

52
,6

3 

50
,8

8 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
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Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 
Группы 
участни
ков 

Кол-во 
участни
ков 

1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3.1 3.2 4 5 6 7.1 7.2 8.1 8.2 9 10 11 12.1 12.2 13.1 13.2 14.1 14.2 

 4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

ЛО 
12436 56,88 61,13 92,82 86,11 62,94 33,79 55,28 75,83 62,39 65,86 66,15 52,73 83,82 46,65 63,37 58,77 45,61 58,26 60,58 61,52 46,14 39,33 56,01 56,49 43,83 

2 2312 25,8 31,01 83,54 62,9 24,24 6,21 14,59 47,36 28,07 46,5 31,93 28,81 56,83 9,73 24,89 15,66 23,38 31,39 33,89 31,49 14,73 12,46 27,16 28,22 16,2 

3 
5296 52,47 58,2 92,9 87,19 60,37 24,45 50,2 74,32 59,67 65,15 64,56 49,64 84,27 40,07 58,27 52,57 41,58 54,93 56,49 58,27 39,49 34,21 52,02 51,4 35,9 

4 4059 73,85 76,04 96,81 95,52 82,09 52,01 77,75 90,07 79,87 73,69 82,41 64,86 95,61 68,1 85,58 84,08 56,76 72,25 75,67 76,94 64,98 54,52 71,64 72,55 61,19 

5 
769 90,99 93,19 99,09 98,74 96,01 84,92 93,93 96,62 92,07 87,65 94,06 81,86 99,61 89,73 96,94 97,53 81,27 88,17 89,4 92,85 87 75,16 87,65 91,74 89,99 

ГМР 1467 59,76 66,87 94,1 88,98 65,58 43,31 66,28 74,3 60,12 66,8 71,94 54,98 85,75 49,35 66,7 60,94 48,91 62,51 64,69 65,78 49,9 43,49 59,1 61,55 47,14 

2 
178 26,83 37,45 84,83 62,73 17,98 7,12 22,28 41,01 24,72 44,66 40,45 30,9 58,43 8,99 18,82 9,55 26,97 32,58 32,87 33,71 12,92 12,36 27,53 28,93 15,17 

3 
585 51,37 61,71 92,31 87,24 58,58 32,25 56,01 68,38 53,5 63,42 66,55 47,86 82,05 38,12 55,98 47,69 41,79 58,92 57,09 58,46 35,64 36,41 47,52 49,74 34,19 

4 
586 71,8 75,65 97,78 96,64 80,83 56,26 83,96 87,03 73,04 72,01 82,31 64,42 94,88 64,68 85,41 81,91 57 70,82 77,05 76,96 67,41 54,27 74,4 77,05 61,6 

5 
118 91,31 93,22 98,73 99,15 96,33 88,42 95,76 90,68 82,2 91,1 94,63 79,66 100 89,83 99,15 100 77,12 84,18 88,98 94,92 89,41 72,03 88,14 92,37 87,71 

ОУ 
57 56,14 78,36 95,61 88,89 76,02 29,24 71,35 63,16 61,4 41,23 56,14 64,91 77,19 68,42 61,4 61,4 58,77 55,56 42,98 64,91 14,04 21,05 50,88 52,63 50,88 

2 
10 17,5 70 85 70 40 0 30 30 20 35 33,33 45 40 10 10 10 45 23,33 35 30 10 0 40 15 20 

3 
27 50,93 72,84 96,3 88,89 75,31 19,75 70,37 62,96 62,96 40,74 45,68 59,26 74,07 66,67 55,56 55,56 53,7 59,26 35,19 62,96 9,26 18,52 40,74 53,7 46,3 

4 
17 79,41 88,24 100 98,04 94,12 52,94 94,12 76,47 76,47 41,18 78,43 79,41 100 100 94,12 94,12 67,65 66,67 58,82 82,35 14,71 29,41 64,71 64,71 67,65 

5 3 100 100 100 100 100 77,78 88,89 100 100 66,67 100 100 100 100 100 100 100 66,67 50 100 66,67 66,67 100 100 100 

 
Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» по 

оценке «5» показали стабильно высокий результат, сопоставимый с показателями по району и области.  
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Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

с 
б.

 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

     
1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 
в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные 
нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 4 56,88 59,76 56,14 
1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 
в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные 
нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 3 61,13 66,87 78,36 
1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать 
в практике письма изученные орфографиические и пунктуационные 
нормы/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 
навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 
соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 2 92,82 94,1 95,61 
2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 3 86,11 88,98 88,89 
2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 3 62,94 65,58 76,02 
2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 3 33,79 43,31 29,24 
2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический 
анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 3 55,28 66,28 71,35 
3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 
звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 
несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка 
в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 1 75,83 74,3 63,16 
3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления 
звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 
несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы языка 
в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 1 62,39 60,12 61,4 
4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 
слога. 
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 2 65,86 66,8 41,23 
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грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым 
нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 
5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части 
речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними 3 66,15 71,94 56,14 
6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять 
эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 2 52,73 54,98 64,91 
7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном падеже;--><--опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 
постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные 
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 1 83,82 85,75 77,19 
7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 
существительными в именительном падеже;--><--опираться на 
грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его 
постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные 
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 1 46,65 49,35 68,42 
8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 
грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 2 63,37 66,7 61,4 
8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их 
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей, 
распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 
грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 1 58,77 60,94 61,4 
9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 
прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно 
формулировать основную мысль текста в письменной форме 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 2 45,61 48,91 58,77 
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просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма 
10. Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 
передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть 
умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 3 58,26 62,51 55,56 
11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую 
информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе 
которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 
форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить 
самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 
анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 2 60,58 64,69 42,98 
12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 
многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное 
слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном 
на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные 
и письменные высказывания  61,52 65,78 64,91 
12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение 
многозначного слова с опорой на   контекст; использовать многозначное 
слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном 
на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные 
и письменные высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль  46,14 49,9 14,04 
13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 
слову близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 
языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 
речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль  39,33 43,49 21,05 
13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к 
слову близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского 
языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности 
речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
осуществлять речевой самоконтроль  56,01 59,1 50,88 
14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 
значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной  56,49 61,55 52,63 
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интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое 
контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 
14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 
значения фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое 
контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации  43,83 47,14 50,88 

 
Из таблицы №5 видно, что практически по всем проверяемым умениям учащиеся 

МБОУ «Пудостьская СОШ» показали высокие результаты. Анализ достижений 
планируемых результатов показал, что у большинства обучающихся вызвало трудности 
задание 4 (учебно-языковые умения распознавать производные союзы в заданных 
предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографическое умение 
правильно писать производные союзы, устно обосновывая условия выбора написаний), 
задание 11 (ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание его 
целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации в подтверждение своего 
ответа на вопрос, на основе которых выявляется способность обучающихся строить 
речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 
словоупотребления), задание 12 (учебно-языковое опознавательное умение распознавать 
лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст) и задание 13 
(учебно-языковые умения распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 
контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова). Необходимо 
отметить, что проверяемые в заданиях 11-13 умения востребованы в жизненных ситуациях 
межличностного устного и письменного общения. 

МАТЕМАТИКА 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по математике для учеников седьмых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 17 сентября 2020 года. В работе участвовало 54 
обучающихся (76% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по математике для обучающихся 
седьмых классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по математике состоит из 13 заданий.  На 
выполнение работы отводится 60 минут. Максимальный первичный балл - 15. 

Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы Кол-во Кол-во 2 3 4 5 
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участников ОО участников 
Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

ЛО 319 12601 16,67 48,25 30,4 4,68 
ГМР 37 1464 9,15 46,65 38,05 6,15 
ОУ  54 7,41 64,81 22,22 5,56 

Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 
справились с работой несколько хуже по сравнению со средним показателем по 
Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области. Качество знаний 
составило 27,78% при уровне успеваемости 92,59%. В Гатчинском муниципальном районе 
эти показатели равны 44,2% и 90,85% соответственно. В Ленинградской области – 31,12% 
и 79,91%. 

 
 
 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4998 39,74 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7306 58,09 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 274 2,18 
Всего 12578 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 361 24,68 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1065 72,8 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 37 2,53 
Всего 1463 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23 42,59 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 28 51,85 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 5,56 
Всего 54 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» примерно в два раза превышает показатели по Гатчинскому району и 
Ленинградской области. Такая же тенденция прослеживается и в подтвержденных 
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оценках. 58,09% писавших работу в области подтвердили свои оценки по журналу, в 
районе таких учеников – 72,8%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 51,85%.  В два раза выше 
процент  учащихся, которые повысили свою оценку по предмету,  в сравнении с  
показателями по области и району. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Максимальный 
балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

ЛО 319 12601 78,24 69,32 41,11 60,76 79,25 84,46 42,59 69,45 33,45 73,32 29 50,76 7,66 
ГМР 37 1464 81,83 76,37 49,52 64,89 85,38 89,69 51,37 77,73 35,86 81,69 29,75 51,78 9,02 
ОУ  54 94,44 75,93 35,19 72,22 77,78 94,44 53,7 81,48 26,85 87,04 23,15 31,48 0 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
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Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

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

Максимальный 
балл 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

ЛО 319 12601 78,24 69,32 41,11 60,76 79,25 84,46 42,59 69,45 33,45 73,32 29 50,76 7,66 
2  2098 38,37 24,98 6,39 16,54 50,43 59,58 7,91 31,46 2,31 34,89 2,53 21,21 0,86 
3  6072 79,97 68,63 34,91 57,92 80,43 85,29 35,77 67,28 19,29 74,32 15,94 45,21 2,82 
4  3825 94,38 90,51 62,17 84,16 90,3 94,69 65,46 89,54 63,88 89,12 54,29 69,36 12,63 
5  589 98,47 98,13 93,04 96,26 97,96 98,47 88,96 97,45 93,46 97,96 94,31 92,36 49,66 
ГМР 37 1464 81,83 76,37 49,52 64,89 85,38 89,69 51,37 77,73 35,86 81,69 29,75 51,78 9,02 
2  134 30,6 22,39 11,19 12,69 53,73 65,67 11,94 32,09 1,12 38,06 0,75 12,69 1,12 
3  683 79,8 70,86 40,7 55,93 83,6 89,75 38,8 72,18 16,54 78,77 12,08 41,43 2,71 
4  557 93,9 92,46 63,55 84,38 93,18 93,9 69,3 92,1 58,71 93 47,67 67,86 12,93 
5  90 98,89 98,89 86,67 90 97,78 98,89 94,44 98,89 92,78 98,89 96,11 88,89 44,44 
ОУ  54 94,44 75,93 35,19 72,22 77,78 94,44 53,7 81,48 26,85 87,04 23,15 31,48 0 
2  4 50 0 50 0 50 100 0 50 0 75 0 25 0 
3  35 97,14 74,29 31,43 74,29 82,86 94,29 48,57 80 5,71 82,86 4,29 14,29 0 
4  12 100 100 25 83,33 66,67 91,67 75 91,67 79,17 100 66,67 66,67 0 
5  3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» во всех заданиях по оценке «5» 
показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

с 
б.

 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  12601 1464 54 
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием целое число 1 78,24 81,83 94,44 
2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 1 69,32 76,37 75,93 
3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 
нахождение части числа и числа по его части 1 41,11 49,52 35,19 
4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием десятичная дробь 1 60,76 64,89 72,22 
5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах. Оценивать размеры реальных объектов окружающего 
мира 1 79,25 85,38 77,78 
6. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 84,46 89,69 94,44 
7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием 
модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа 1 42,59 51,37 53,7 
8. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Сравнивать рациональные 
числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных 
дробей, десятичных дробей 1 69,45 77,73 81,48 
9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 
свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональных вычислений 2 33,45 35,86 26,85 
10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. 
Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 
объединение, подмножество в простейших ситуациях 1 73,32 81,69 87,04 
11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач их смежных 
дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, 
число по проценту от него, находить процентное отношение двух 2 29 29,75 23,15 
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чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины 
12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков 
изобразительных умений, навыков геометрических построений. 
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, 
отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник 
и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 
прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки 1 50,76 51,78 31,48 
13. Умение проводить логические обоснования, доказательства 
математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи повышенной трудности 2 7,66 9,02 0 

 
Из таблицы №5 видно, что по основным проверяемым умениям учащиеся МБОУ 

«Пудостьская СОШ» показали высокие результаты. Анализ достижений планируемых 
результатов показал, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 3 
(умение находить часть числа и число по его части), задание 9 (умение находить значение 
арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами), задание 
11 (умение решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания), 
задание 12 (умение применять геометрические представления при решении практических 
задач, а также на проверку навыков геометрических построений), задание 13 (проверка 
логического мышления, умения проводить математические рассуждения). Успешное 
выполнение обучающимися заданий  12  и 13 в совокупности с высокими результатами по 
остальным заданиям говорит о целесообразности построения для них индивидуальных 
образовательных траекторий в  целях развития их математических способностей. 

 
ИСТОРИЯ 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по истории для учеников седьмых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 6 октября 2020 года. В работе участвовало 53 
обучающихся (74% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по истории для обучающихся седьмых 
классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по истории состоит из 10 заданий. На 
выполнение работы отводится 60 минут. Максимальный первичный балл - 16. 

Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35372 1193814 16,37 46,92 29,15 7,55 
ЛО 316 12427 10,35 49,04 33,05 7,55 
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ГМР 36 1545 5,64 39,34 41,51 13,51 
ОУ  53 11,32 47,17 32,08 9,43 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой несколько хуже по сравнению со средним показателями по 
Гатчинскому муниципальному району и,  примерно,  на одном уровне с показателями 
Ленинградской области. Качество знаний составило 41,51% при уровне успеваемости 
88,68%. В Гатчинском муниципальном районе эти показатели равны 55,02% и 94,36% 
соответственно. В Ленинградской области – 40,6% и 89,65%. 

 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во 

участников 
% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4793 38,65 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7330 59,11 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 278 2,24 
Всего 12401 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 357 23,41 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1127 73,9 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 41 2,69 
Всего 1525 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 32 60,38 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20 37,74 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,89 
Всего 53 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» выше, чем по Гатчинскому району и ниже по сравнению со среднем 
показателем по Ленинградской области. Такая же тенденция прослеживается и в 
подтвержденных оценках. 59,11% писавших работу в области подтвердили свои оценки по 
журналу, в районе таких учеников – 73,9%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 37,74%.  
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
. 

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
и

ко
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальный балл 2 1 3 3 1 3 2 1 1 3 
ЛО 316 12427 63,57 79,68 49,73 27,13 63,6 29,4 22,1 87,7 63,02 51,57 
ГМР 36 1545 69,19 84,66 56,66 33,72 65,83 37,82 32,1 91,13 71,46 57,04 

ОУ  53 28,3 52,83 63,52 42,14 60,38 37,74 31,13 83,02 45,28 58,49 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по 

баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

о
в К

ол
-в

о 
О

О
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

о
в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Максимальный балл 2 1 3 3 1 3 2 1 1 3 
ЛО 316 12427 63,57 79,68 49,73 27,13 63,6 29,4 22,1 87,7 63,02 51,57 

2  1284 22,51 48,75 12,67 2,52 26,17 4,23 2,88 66,98 26,48 16,02 
3  6085 56,84 76,66 40,1 15,22 58,78 16,15 10,48 86,52 55 42,71 
4  4101 79,92 89,9 66,73 42,27 76,98 45,23 33,88 93,78 79,81 67,14 

5  937 91,25 96,48 88,08 72,36 86,87 80,86 72,68 96,91 91,46 89,47 
ГМР 36 1545 69,19 84,66 56,66 33,72 65,83 37,82 32,1 91,13 71,46 57,04 

2  86 16,28 52,33 13,95 1,94 19,77 1,16 1,74 68,6 26,74 15,89 
3  600 59,75 77,83 41,22 14,28 54,17 15,17 9,92 89 60,33 43,33 
4  633 77,73 90,84 66,82 43,23 75,83 49,71 41,39 94,15 81,83 65,72 

5  206 90,05 97,57 86,73 76,86 85,44 84,63 83,25 96,6 90,78 87,22 
ОУ  53 28,3 52,83 63,52 42,14 60,38 37,74 31,13 83,02 45,28 58,49 
2  6 0 16,67 5,56 27,78 16,67 0 16,67 66,67 50 38,89 

3  25 36 40 57,33 17,33 48 22,67 14 84 28 49,33 
4  17 29,41 76,47 82,35 66,67 88,24 56,86 41,18 88,24 52,94 66,67 

5  5 20 80 100 100 80 93,33 100 80 100 100 

 
Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с заданиями 
ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически во всех заданиях по оценке «5» 
показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  
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Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 
с ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

б.
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  12427 1545 53 
1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Работать с изобразительными историческими источниками, 
понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 2 63,57 69,19 28,3 
2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 
текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 1 79,68 84,66 52,83 
3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять 
смысл основных хронологических понятий, терминов 3 49,73 56,66 63,52 
4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку 
событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 
веков 3 27,13 33,72 42,14 
5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Использовать историческую карту как источник 
информации о территории, об экономических и культурных центрах 
Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 
колонизаций и др. 1 63,6 65,83 60,38 
6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Использовать историческую карту как источник 
информации о территории, об экономических и культурных центрах 
Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 
колонизаций и др. 3 29,4 37,82 37,74 
7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять 
причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 
истории Средних веков 2 22,1 32,1 31,13 
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8. Умение объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 
факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 
мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности 1 87,7 91,13 83,02 
9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации. Локализовать во времени общие рамки 
и события Средневековья, этапы становления и развития 
Российского государства 1 63,02 71,46 45,28 
10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации; 
сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 
для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности. Реализация историко-
культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 
культурному наследию Родины 3 51,57 57,04 58,49 

 
Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 

1 (умение работать с иллюстративным материалом), задание 4 (знание исторических 
персоналий), задание 6 (знание географических объектов, связанных с определенными 
историческими событиями, процессами), задание 7 (знание причин и следствий и умение 
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи)  и задание 9 
(знание фактов истории культуры России и зарубежных стран). 

 
БИОЛОГИЯ 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по биологии для учеников шестых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 22 сентября 2020 года. В работе участвовало 55 
обучающихся (77% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по биологии для обучающихся седьмых  
классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по биологии состоит из 10 заданий.  На 
выполнение работы отводится 45 минут. Максимальный первичный балл - 28. 

Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 
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ЛО 318 12698 10,83 48,74 35,02 5,42 
ГМР 37 1512 5,36 39,35 46,03 9,26 
ОУ  55 10,91 41,82 43,64 3,64 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой несколько хуже, чем средний показатель Гатчинского 
муниципального района и на уровне со средним показателем по Ленинградской области. 
Качество знаний составило 47,28% при уровне успеваемости 89,09%. В Гатчинском 
муниципальном районе эти показатели равны 55,29% и 94,64% соответственно. В 
Ленинградской области – 40,44% и 89,17%. 

 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5241 41,89 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7018 56,09 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 253 2,02 
Всего 12512 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 359 23,76 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1107 73,26 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 45 2,98 
Всего 1511 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 21 38,18 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 32 58,18 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 3,64 
Всего 55 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» немного превышает показатели по Гатчинскому району и меньше 
показателей по Ленинградской области. 56,09% писавших работу в области подтвердили 
свои оценки по журналу, в районе таких учеников – 73,26%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» 
- 58,18%.  Немного выше процент  учащихся, которые повысили свою оценку по предмету,  
в сравнении с  показателями по области и району. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

о
в К

ол
-в

о 
уч

ас
тн

ик
. 

1.
1.

 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4 5.
1 

5.
2 

5.
3 

6 7 8.
1 

8.
2 

8.
3 

9 10
.1

 

10
.2

 

Максимальный 
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
ЛО 12698 59,66 31,56 44,9 63,08 42,62 66,2 43,53 30 28,32 54,38 64,54 42,21 37,85 63,37 84,13 48,47 44,16 20,68 66,46 91,43 86,64 
ГМР 1512 70,04 43,32 62,96 67,72 50,26 73,61 56,48 39,55 38,23 57,8 69,84 47,49 45,3 63,29 85,78 53,97 47,95 23,88 67,36 92,66 87,7 

ОУ 55 69,09 27,27 54,55 85,45 52,73 74,55 41,82 41,82 40 41,82 89,09 50,91 30,91 50,91 84,55 49,09 36,36 11,82 60,91 99,09 96,36 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
и

ко
в 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
. 

1.
1.

 

1.
2 

1.
3 

2.
1 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

3.
4 

4 5.
1 

5.
2 

5.
3 

6 7 8.
1 

8.
2 

8.
3 

9 10
.1

 

10
.2

 

Максимальный 
балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

 
2 

ЛО 12698 59,66 31,56 44,9 63,08 42,62 66,2 43,53 30 28,32 54,38 64,54 42,21 37,85 63,37 84,13 48,47 44,16 20,68 66,46 91,43 86,64 
2 1357 23,14 8,03 15,25 33,24 12,75 30,95 10,76 5,82 6,71 19,82 32,57 12,75 9,8 35,59 62,6 21,96 18,35 5,34 33,86 67,32 56,89 
3 6108 51,65 21,87 36,85 57,53 32,87 58,35 31,86 19,48 18,61 46,88 59,23 32,78 27,42 57,92 82,32 38,41 34,69 13,79 61,44 91,34 85,81 

4 4389 76,71 45,3 60,1 76,65 58,67 83,87 63,16 45,14 40,87 70,8 78,79 58,3 54,96 76,24 91,47 63,32 58,49 29,28 79,47 97,61 95 
5 679 90,87 79,09 85,71 93,67 87,33 95,73 90,57 79,68 76,73 91,16 93,15 86,45 82,18 94,4 96,76 89,99 87,04 56,41 92,93 99,56 98,16 
ГМР 1512 70,04 43,32 62,96 67,72 50,26 73,61 56,48 39,55 38,23 57,8 69,84 47,49 45,3 63,29 85,78 53,97 47,95 23,88 67,36 92,66 87,7 
2 81 37,04 14,81 17,28 33,33 7,41 29,63 13,58 12,35 8,64 13,58 30,25 18,52 11,11 30,86 58,64 19,75 16,05 4,94 35,19 62,96 58,64 
3 595 53,78 27,39 47,73 56,64 32,61 61,68 41,34 24,37 25,38 46,47 60,59 32,61 29,92 49,75 81,09 37,65 32,27 14,71 57,82 88,57 81,01 

4 696 83,48 52,44 75,86 75,86 62,79 84,34 67,24 47,56 45,55 65,73 77,87 55,89 54,89 72,41 90,37 64,08 57,47 29,17 74,14 98,13 94,47 
5 140 91,43 82,14 90 94,29 87,86 96,43 92,14 80 73,57 92,14 92,14 85,71 82,86 94,29 98,57 92,86 85,71 47,5 92,86 100 99,29 
ОУ 55 69,09 27,27 54,55 85,45 52,73 74,55 41,82 41,82 40 41,82 89,09 50,91 30,91 50,91 84,55 49,09 36,36 11,82 60,91 99,09 96,36 
2 6 50 0 0 33,33 0 50 16,67 16,67 0 8,33 58,33 33,33 16,67 16,67 66,67 0 0 0 16,67 91,67 91,67 
3 23 56,52 8,7 47,83 86,96 34,78 78,26 26,09 17,39 26,09 28,26 91,3 39,13 30,43 47,83 80,43 34,78 30,43 6,52 52,17 100 93,48 
4 24 83,33 45,83 75 95,83 79,17 75 62,5 70,83 58,33 58,33 93,75 62,5 29,17 62,5 91,67 70,83 50 16,67 77,08 100 100 
5 2 100 100 50 100 100 100 50 50 100 100 100 100 100 50 100 100 50 50 100 100 100 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически во всех заданиях по 
оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 
ГОС) М

ак
с 

б.
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  12698 1512 55 
1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 
понятийным аппаратом биологии 1 59,66 70,04 69,09 
1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 
понятийным аппаратом биологии 1 31,56 43,32 27,27 
1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 
понятийным аппаратом биологии 1 44,9 62,96 54,55 
2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 
цветковых растений 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 1 63,08 67,72 85,45 
2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 
цветковых растений 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 1 42,62 50,26 52,73 
3.1. Микроскопическое строение растений  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека 1 66,2 73,61 74,55 
3.2. Микроскопическое строение растений  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека 1 43,53 56,48 41,82 
3.3. Микроскопическое строение растений  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека 1 30 39,55 41,82 
3.4. Микроскопическое строение растений  
Приобретение опыта использования методов биологической науки и 1 28,32 38,23 40 
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проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека 
4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство 
Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 
растений. Жизнедеятельность цветковых растений  
Смысловое чтение 2 54,38 57,8 41,82 
5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения.  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 2 64,54 69,84 89,09 
5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 1 42,21 47,49 50,91 
5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 1 37,85 45,3 30,91 
6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 
Жизнедеятельность цветковых растений  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 1 63,37 63,29 50,91 
7. Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 2 84,13 85,78 84,55 
8.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 
приспособленность), их проявление у растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека 1 48,47 53,97 49,09 
8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 
приспособленность), их проявление у растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека 1 44,16 47,95 36,36 
8.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 
веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 
приспособленность), их проявление у растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической 
науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 2 20,68 23,88 11,82 
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живых организмов и человека 
9. Органы цветкового растения  
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации 2 66,46 67,36 60,91 
10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за нимиУмение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач 2 91,43 92,66 99,09 
10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за нимиУмение 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач 2 86,64 87,7 96,36 

 
Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 

1.2 (определение области биологии, в которой изучается данный процесс), задание 3 
(умение работать с микроскопическими объектами), задание 4 (умение читать и понимать 
текст биологического содержания, где требуется, воспользовавшись перечнем терминов 
или понятий, записать в текст недостающую информацию), задание 5.3 (указать функцию 
части органов цветкового растения и ее значение в жизни растения) и задание 8 (умение 
проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, 
описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов). 
 

ГЕОГРАФИЯ 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по географии для учеников седьмых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 29 сентября 2020 года. В работе участвовало 62 
обучающихся (87% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по географии для обучающихся 
седьмых  классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по географии состоит из 10 заданий.  На 
выполнение работы отводится 60 минут. Максимальный первичный балл - 37. 

 
Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35391 1199083 6,23 47,75 38,01 8,02 
ЛО 319 12733 3,45 44,99 42,6 8,95 

ГМР 37 1597 1,82 35 48,28 14,9 
ОУ  62 1,61 50 43,55 4,84 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой несколько хуже, чем средний показатель Гатчинского 
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муниципального района и на уровне со средним показателем по Ленинградской области. 
Качество знаний составило 48,39% при уровне успеваемости 98,39%. В Гатчинском 
муниципальном районе эти показатели равны 63,18% и 98,18% соответственно. В 
Ленинградской области – 51,55% и 96,55%. 

 
 
 
 
 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3990 31,55 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8186 64,73 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 471 3,72 
Всего 12647 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 326 20,41 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1198 75,02 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 73 4,57 
Всего 1597 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28 45,16 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 31 50 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 4,84 
Всего 62 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» примерно в два раза превышает показатели по Гатчинскому району и 
немного выше показателей по Ленинградской области. 64,73% писавших работу в области 
подтвердили свои оценки по журналу, в районе таких учеников – 75,02%, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» - 50%.  Немного выше процент  учащихся, которые повысили свою 
оценку по предмету,  в сравнении с  показателями по области и району. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 
 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1.
1 

1.
2 

2.
1К

1 

2.
1К

2 

2.
2 

3.
1 

3.
2 

3.
3 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

5.
1 

5.
2 

6.
1 

6.
2К

1 

6.
2К

2 

7 8.
1 

8.
2 

9К
1 

9К
2 

9К
3 

10
.1

 

10
.2

К
1 

10
.2

К
2 

 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

Л
О

 

12
73

3 

81
,5

 

37
,1

 

43
,6

7 

33
,2

2 

34
,1

4 

57
,5

7 

67
,4

 

66
,1

1 

84
,1

8 

81
,0

3 

43
,9

2 

61
,3

9 

87
,0

8 

66
 

73
,4

6 

36
,2

8 

53
,7

7 

84
,3

4 

70
,5

3 

77
,4

2 

47
,7

5 

48
,5

9 

67
,8

4 

44
,4

7 

14
,7

 

Г
М

Р 

15
97

 

85
,0

3 

44
,2

4 

52
,2

9 

43
,3

3 

40
,6

4 

63
,8

7 

75
,4

5 

68
,8

2 

88
,0

4 

85
,1

6 

47
,0

7 

65
,8

7 

88
,7

9 

72
,7

9 

78
,5

2 

42
,5

5 

57
,6

1 

86
,2

6 

76
,5

2 

80
,9

6 

57
,4

2 

50
,9

7 

77
,9

6 

51
,1

 

18
,9

1 

О
У

 

62
 

77
,4

2 

33
,8

7 

22
,5

8 

22
,5

8 

24
,1

9 

57
,2

6 

51
,6

1 

61
,2

9 

83
,8

7 

75
,8

1 

43
,0

1 

66
,1

3 

95
,1

6 

82
,2

6 

90
,3

2 

49
,1

9 

31
,4

5 

83
,0

6 

64
,5

2 

91
,9

4 

69
,3

5 

37
,1

 

75
,8

1 

66
,1

3 

15
,3

2 

 
Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
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Таблица №4 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

б.
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  12733 1597 62 
1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 
планеты человеком. 
Сформированность представлений об основных этапах географического 
освоения Земли, открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 
Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач 1 81,5 85,03 77,42 
1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении 
планеты человеком. 
Сформированность представлений об основных этапах географического 
освоения Земли, открытиях великих путешественников. 
Сформированность представлений о географических объектах. 
Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач 2 37,1 44,24 33,87 
2.1K1. Владение основами картографической грамотности и 
использования географической карты для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической 
информации для решения учебных задач. 
Смысловое чтение 1 43,67 52,29 22,58 
2.1K2. Владение основами картографической грамотности и 
использования географической карты для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической 
информации для решения учебных задач. 
Смысловое чтение 1 33,22 43,33 22,58 
2.2. Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической 
информации для решения учебных задач. 
Смысловое чтение 1 34,14 40,64 24,19 
3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. 
Сформированность представлений о необходимости географических 
знаний для решения практических задач 2 57,57 63,87 57,26 
3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 1 67,4 75,45 51,61 
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рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. 
Сформированность представлений о необходимости географических 
знаний для решения практических задач 
3.3. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Владение основами картографической грамотности и использования 
географической карты для решения разнообразных задач. 
Сформированность представлений о необходимости географических 
знаний для решения практических задач 2 66,11 68,82 61,29 
4.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени 1 84,18 88,04 83,87 
4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени 1 81,03 85,16 75,81 
4.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени 3 43,92 47,07 43,01 
5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 2 61,39 65,87 66,13 
5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 
классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные связи.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 1 87,08 88,79 95,16 
6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей; владение письменной речью. 
Практические умения и навыки использования количественных и 2 66 72,79 82,26 
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качественных характеристик компонентов географической среды 
6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей; владение письменной речью. 
Практические умения и навыки использования количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды 1 73,46 78,52 90,32 
6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей; владение письменной речью. 
Практические умения и навыки использования количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды 2 36,28 42,55 49,19 
7. Сформированность представлений о географических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 
Смысловое чтение 2 53,77 57,61 31,45 
8.1. Практические умения и навыки использования количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 
странах. 
Умение применять географическое мышление в познавательной практике 2 84,34 86,26 83,06 
8.2. Практические умения и навыки использования количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды.  
Сформированность представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 
хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 
странах. 
Умение применять географическое мышление в познавательной практике 2 70,53 76,52 64,52 
9K1. Сформированность представлений о географических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 
для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 1 77,42 80,96 91,94 
9K2. Сформированность представлений о географических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 
для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий. 1 47,75 57,42 69,35 
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Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 
9K3. Сформированность представлений о географических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 
Умения и навыки использования разнообразных географических знаний 
для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер 
безопасности в случае природных стихийных бедствий. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 1 48,59 50,97 37,1 
10.1. Первичные компетенции использования территориального подхода 
как основы географического мышления. 
Сформированность представлений о географических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 
письменной речью 1 67,84 77,96 75,81 
10.2K1. Первичные компетенции использования территориального 
подхода как основы географического мышления. 
Сформированность представлений о географических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 
письменной речью 1 44,47 51,1 66,13 
10.2K2. Первичные компетенции использования территориального 
подхода как основы географического мышления. 
Сформированность представлений о географических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 
Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих 
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 
письменной речью 2 14,7 18,91 15,32 

 
Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 

1.2 (соотнесение материков и океанов с именами путешественников, которые вошли в 
историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на 
карте связанных с этим материком или океаном крупных географических объектов), 
задание 2 (умение работать с географической картой, а именно умение обозначать на карте 
точки по заданным координатам и определять направления, также определение 
географического объекта на основе сопоставления его местоположения на карте, 
текстового описания и изображения), задание 4 (умение выявлять роль планетарных 
явлений в жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления 
времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 
особенностей сезонов года в разных частях Земли), задание 6.2 (работа в знаково-
символической системе и умение определять элементы погоды по условным обозначениям 
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и переводить информацию из условно-географической формы в текстовую), задание 7 
(умение анализировать предложенный фрагмент текста географического содержания и 
извлекать из него информацию по заданному вопросу), задание 9 (умение узнавать 
природные явления по изображениям, знание особенностей и понимание опасности этих 
явлений для людей), задание 10 (знание географии родного края, географических объектов 
и достопримечательностей, расположенных на его территории, особенностей жизни и 
хозяйственной деятельности людей, а также умение презентовать информацию о родном 
крае в форме краткого описания). 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по обществознанию для учеников седьмых 

классов МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 1 октября 2020 года. В работе 
участвовало 60 обучающихся (84% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по обществознанию для обучающихся 
седьмых  классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 6-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по обществознанию состоит из 8 заданий.  На 
выполнение работы отводится 45 минут. Максимальный первичный балл - 23. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35309 1200101 14,09 44,81 32,32 8,78 
ЛО 318 12888 7,79 40,84 40,17 11,2 

ГМР 36 1567 3,89 29,1 46,46 20,55 
ОУ  60 5 53,33 33,33 8,33 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой хуже по сравнению со средними показателями Гатчинского 
муниципального района и Ленинградской области. Качество знаний составило 41,66% при 
уровне успеваемости 95%. В Гатчинском муниципальном районе эти показатели равны 
67,01% и 96,11% соответственно. В Ленинградской области – 51,37% и 92,21%. 
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Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во 

участников 
% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4829 37,74 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7592 59,34 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 373 2,92 
Всего 12794 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 377 24,12 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1150 73,58 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 36 2,3 
Всего 1563 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28 46,67 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 27 45 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 8,33 
Всего 60 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» превышает показатели по Гатчинскому району и Ленинградской 
области. 59,34% писавших работу в области подтвердили свои оценки по журналу, в 
районе таких учеников – 73,58%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 45%.  Немного выше 
процент  учащихся, которые повысили свою оценку по предмету,  в сравнении с  
показателями по области и району. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 
Гр

уп
пы

 
уч

ас
тн

ик
ов

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1.
1.

 

1.
2 

2 3.
1 

3.
2 

3.
3 

4 5.
1 

5.
2 

5.
3 

6.
1 

6.
2 

7.
1 

7.
2 

8.
1 

8.
2 

8.
3 

Максимальный 
балл 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 
ЛО 12888 77,95 63 56,49 78,86 66,69 87,91 72,95 74,72 55,23 74,58 37,37 20,61 66,75 68,3 62,38 36,94 45,59 
ГМР 1567 84,62 70,84 66,11 81,24 76,58 91,45 79,9 80,98 65,6 82,58 48,95 29,55 72,81 76,39 67,77 42,37 51,88 

ОУ 60 73,33 61,67 35 80,83 51,67 98,33 61,67 71,67 40 81,67 16,67 23,33 56,67 86,67 65 42,78 56,67 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1.
1.

 

1.
2 

2 3.
1 

3.
2 

3.
3 

4 5.
1 

5.
2 

5.
3 

6.
1 

6.
2 

7.
1 

7.
2 

8.
1 

8.
2 

8.
3 

Максимальный 
балл 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 
ЛО 12888 77,95 63 56,49 78,86 66,69 87,91 72,95 74,72 55,23 74,58 37,37 20,61 66,75 68,3 62,38 36,94 45,59 

2 999 43,24 24,16 24,12 48,45 24,42 59,46 48,85 35,14 11,21 34,73 4,7 1,1 24,47 24,12 12,31 3,77 4,4 
3 5236 70,23 50,94 47,8 72,18 55,94 84,45 67,42 66,86 39,23 65,57 21,77 7,87 56,84 57,89 43,39 20,4 22,77 
4 5150 87,53 74,62 64,6 86,92 78,29 94,25 78,14 84,39 70,02 85,57 47,69 26,21 78,21 80,62 82,02 49,5 64,04 

5 1436 96,52 93,11 82,52 96,03 94,29 98,26 91,57 96,24 91,92 96,31 81,62 61,49 93 94,64 98,54 76,81 93,04 
ГМР 1567 84,62 70,84 66,11 81,24 76,58 91,45 79,9 80,98 65,6 82,58 48,95 29,55 72,81 76,39 67,77 42,37 51,88 
2 61 40,98 24,04 18,03 46,72 16,39 63,93 57,38 37,7 13,11 44,26 3,28 0 22,95 22,95 3,28 1,64 1,64 

3 456 74,34 50,73 47,15 68,31 58,11 85,53 73,46 69,3 44,52 70,18 23,03 9,87 56,91 59,65 41,67 19,23 19,3 
4 728 89,56 77,01 71,43 85,37 84,62 94,37 80,36 85,3 71,57 87,23 53,71 29,95 77,82 82,55 75,96 45,42 57,69 
5 322 96,27 94,2 90,06 96,74 95,96 98,45 92,24 95,96 91,93 96,89 83,54 62,11 93,48 96,27 98,45 75,98 94,41 

ОУ 60 73,33 61,67 35 80,83 51,67 98,33 61,67 71,67 40 81,67 16,67 23,33 56,67 86,67 65 42,78 56,67 
2 3 66,67 55,56 0 83,33 0 100 33,33 0 0 33,33 0 0 33,33 66,67 0 0 0 
3 32 62,5 47,92 21,88 70,31 40,63 96,88 62,5 78,13 31,25 81,25 0 9,38 56,25 81,25 50 26,04 37,5 
4 20 85 76,67 45 92,5 75 100 55 70 45 85 30 35 55 95 90 70 85 
5 5 100 93,33 100 100 60 100 100 80 100 100 80 80 80 100 100 66,67 100 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически во всех заданиях по 
оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

с 
б.

 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  12888 1567 60 
1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 1 77,95 84,62 73,33 
1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 
роль мотивов в деятельности человека; 
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов; выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных конфликтов 3 63 70,84 61,67 
2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы;  1 56,49 66,11 35 
3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 
ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 2 78,86 81,24 80,83 
3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 
ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; 1 66,69 76,58 51,67 
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развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 
3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения 
и поступков других людей с нормами поведения, установленными 
законом 1 87,91 91,45 98,33 
4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы 1 72,95 79,9 61,67 
5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития; 
формирование основ правосознания для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 
и нормами поведения, установленными законодательством 
Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 
правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности; 1 74,72 80,98 71,67 
5.2. развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 1 55,23 65,6 40 
5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах общественной жизни 1 74,58 82,58 81,67 
6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 
задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 
между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 1 37,37 48,95 16,67 
6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 1 20,61 29,55 23,33 
7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 
ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 
необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 2 66,75 72,81 56,67 
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7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников 
(фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом 1 68,3 76,39 86,67 
8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об 
основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации 1 62,38 67,77 65 
8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об 
основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 
гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации 3 36,94 42,37 42,78 
8.3. Характеризовать государственное устройство Российской 
Федерации, называть органы государственной власти страны; 
раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении нашего государства 1 45,59 51,88 56,67 

 
Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 

2 (умение определять понятия), задание 5 (анализ социальной ситуации, описанной в 
форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля), задание 6 (анализ 
представленной информации, умение применять обществоведческие знания в процессе 
решения типичных задач в области социальных отношений), задание 8 (умение осознанно 
и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме по на заданную тему с 
использованием шести предложенных понятий). 

 
Анализ результатов 

выполнения всероссийских проверочных работ 
обучающимися 8 классов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по русскому языку для учеников восьмых 

классов МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 23 сентября 2020 года. В работе 
участвовали 31 обучающийся (86% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по русскому языку для обучающихся 
восьмых классов предназначены для оценки качества подготовки обучающихся 7-х 
классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по русскому языку содержит 14 заданий. На 
выполнение работы отводится 90 минут. Максимальный первичный балл - 47. 
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Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

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

ЛО 321 11496 20,99 46,63 27,9 4,48 
ГМР 37 1359 13,17 45,03 35,54 6,25 
ОУ  31 12,9 32,26 48,39 6,45 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой лучше, чем в среднем по образовательным учреждениям 
Гатчинского муниципального района и Ленинградской области. Качество знаний 
составило 54,84% при уровне успеваемости 87,1%. В Гатчинском муниципальном районе 
эти показатели равны 41,79% и 86,83% соответственно. В Ленинградской области – 
32,38% и 79,01%. 

 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4619 40,34 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6580 57,47 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 250 2,18 
Всего 11449 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 346 25,48 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 982 72,31 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 30 2,21 
Всего 1358 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 10 32,26 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 61,29 
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Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 6,45 
Всего 31 100 

В таблице №2 видно, что в Ленинградской области 40,34% восьмиклассников 
понизили свою оценку, в Гатчинском муниципальном районе эта цифра равна 25,48%, а в 
МБОУ «Пудостьская СОШ» - 32,26%, что немного выше показателей по району. Такая же 
тенденция прослеживается и подтвержденных оценках. 57,47% писавших работу в 
области подтвердили свои оценки по журналу, в районе таких учеников – 72,31%, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» - 61,29%. Процент учащихся повысивших свои оценки в ОУ в два 
раза выше, чем по области и району. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1К
1 

1К
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1К
3 
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2К
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2К
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3.
1 

3.
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4.
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4.
2 

5 6 7.
1 
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9 10
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.1

 

11
.2

 

12
 

13
.1

 

13
.2

 

14
 

 4 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 

Л
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Г
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6 
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2 
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36
,9

1 

55
,6

 

47
,5

9 

35
,8

6 

51
,9

4 

53
,0

5 

66
,6

8 

36
,8

7 

60
,6

8 

41
,4

9 

73
,1

7 

47
,7

5 

48
,6

3 

58
,0

9 

55
,9

8 

43
,3

1 

71
,2

4 

58
,7

1 

47
,8

1 

63
,1

6 

О
У

 

 63
,2

6 

55
,6

 

93
,2

7 

81
,7

5 

60
,1

4 

42
,4

6 

63
,9

2 

55
,1

9 

45
,1

1 

55
,6

3 

59
,0

9 

72
,9

6 

39
,7

 

63
,2

8 

47
,0

9 

75
,7

5 

54
,5

3 

50
,4

 

59
,0

1 

58
,5

 

42
,3

8 

72
,1

9 

55
,1

9 

46
,3

6 

65
,2

3 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
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Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 
Группы 
участник
ов 

Кол-во 
участни
ков 

1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 7.1 7.2 8.1 8.2 9 10 11.1 11.2 12 13.1 13.2 14 

 4 3 2 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 

ЛО 11496 59,58 46,76 93,52 77,11 53,97 36,91 55,6 47,59 35,86 51,94 53,05 66,68 36,87 60,68 41,49 73,17 47,75 48,63 58,09 55,98 43,31 71,24 58,71 47,81 63,16 
2 2413 30,99 16,18 85,62 48,86 16,89 9,32 17,57 21,72 12,47 22,46 21,88 46,42 14,61 31,16 8,58 42,87 10,98 25,82 33,94 28,99 19,15 47,33 33,94 22,05 40,18 
3 

5361 58,41 43,62 94 79,62 52,63 30,23 53,61 42,57 30,4 47,66 48,95 67,35 32,04 56,82 34,55 73,49 42,73 46,4 57,19 54,06 39 71,76 57,83 45,74 62,26 
4 3207 77,93 67,93 97,71 90,82 77,45 60,31 81,2 68,76 54,79 74,43 76,8 77,1 54,6 83,22 69,32 91,32 76,11 63,77 73,06 73,5 61,31 84,5 74,12 65,05 77,21 
5 

515 91,41 90,94 99,32 97,86 95,34 90,03 95,21 89,32 84,47 94,56 93,98 89,81 81,07 98,83 94,76 98,83 95,53 84,37 87,38 93,5 89,26 95,34 87,96 82,72 92,72 
ГМР 1359 63,26 55,6 93,27 81,75 60,14 42,46 63,92 55,19 45,11 55,63 59,09 72,96 39,7 63,28 47,09 75,75 54,53 50,4 59,01 58,5 42,38 72,19 55,19 46,36 65,23 
2 

179 27,23 12,66 80,45 41,34 12,1 8,75 17,32 26,26 19,55 25,14 21,79 46,37 14,25 26,26 8,94 36,31 11,73 26,26 21,79 26,26 15,83 37,43 20,67 12,29 34,08 
3 612 58,17 48,97 92,97 82,46 54,47 32,68 58,22 44,44 35,29 45,75 51,14 72,06 31,37 54,58 34,97 72,71 42,65 46,32 51,14 50 32,52 68,95 51,47 39,87 60,54 
4 

483 77,9 73,71 97,41 93,03 78,88 58,87 82,68 73,71 60,46 73,08 76,4 80,64 52,38 81,99 68,32 90,27 78,05 59,21 77,23 74,22 57 85,3 66,46 60,04 77,74 
5 85 92,65 90,98 98,82 97,65 95,69 90,59 96,47 88,24 82,35 91,76 96,47 91,76 81,18 97,65 94,12 98,24 96,47 80,59 90,59 98,24 86,27 94,12 90,59 87,06 93,53 

ОУ 
31 57,26 63,44 90,32 80,65 74,19 17,2 74,19 80,65 45,16 58,06 48,39 87,1 35,48 74,19 61,29 79,03 51,61 66,13 61,29 74,19 58,06 80,65 77,42 54,84 75,81 

2 4 31,25 8,33 50 75 41,67 0 58,33 100 75 25 0 75 12,5 50 25 25 25 37,5 50 37,5 0 25 50 25 25 
3 

10 42,5 60 90 70 73,33 0 60 50 30 50 40 80 30 40 40 65 20 65 40 70 53,33 80 80 40 60 

4 
15 70 77,78 100 86,67 80 26,67 86,67 93,33 53,33 66,67 60 96,67 40 100 80 100 73,33 70 80 83,33 71,11 93,33 80 66,67 96,67 

5 2 87,5 83,33 100 100 100 66,67 83,33 100 0 100 100 75 75 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100 

 
Из данной таблицы видно, какие именно группы учащихся не справились с заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» по 

оценке «5» показали стабильно высокий результат, сопоставимый с показателями по району и области.  
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Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

с 
б.

 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

     
1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 
при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм 
текста 
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания 4 59,58 63,26 57,26 
1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 
при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм 
текста  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания 3 46,76 55,6 63,44 
1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила 
при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм 
текста  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 
морфологический анализ в практике правописания 2 93,52 93,27 90,32 
2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 3 77,11 81,75 80,65 
2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 3 53,97 60,14 74,19 
2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 3 36,91 42,46 17,2 
2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 
проводить морфологический анализ слова; 
проводить синтаксический анализ  предложения 3 55,6 63,92 74,19 
3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 
отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 
производные предлоги 1 47,59 55,19 80,65 
3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 
отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 
производные предлоги 1 35,86 45,11 45,16 
4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 
отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 
производные союзы 1 51,94 55,63 58,06 
4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 
отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 
производные союзы 1 53,05 59,09 48,39 
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5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  
Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 
слога 2 66,68 72,96 87,1 
6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 
нарушения  
Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 2 36,87 39,7 35,48 
7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным 
оборотом; находить границы причастных и деепричастных оборотов в 
предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе 
письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в 
том числе с помощью графической схемы 1 60,68 63,28 74,19 
7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; 
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 1 41,49 47,09 61,29 
8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; 
находить границы деепричастного оборота и обращения в предложении; 
соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 
обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том 
числе с помощью графической схемы 2 73,17 75,75 79,03 
8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 
точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; опознавать предложения <…> осложненной структуры; 
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 
грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 
препинания в предложении 1 47,75 54,53 51,61 
9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 
мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в 
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка 2 48,63 50,4 66,13 
10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в 
прочитанном тексте  
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка 1 58,09 59,01 61,29 
11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, 
находить в тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в 
подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в 
письменной форме с учетом норм построения предложения и 2 55,98 58,5 74,19 
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словоупотребления 
11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка 3 43,31 42,38 58,06 
12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в 
задании контекст  
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 1 71,24 72,19 80,65 
13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 
контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 
(синонимы) 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 
лексические средства выразительности 1 58,71 55,19 77,42 
13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 
контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 
(синонимы) 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать 
лексические средства выразительности 1 47,81 46,36 54,84 
14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить 
речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 
предложения и словоупотребления  
Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 
типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 
текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации; 2 63,16 65,23 75,81 

 
Из таблицы №5 видно, что практически по всем проверяемым умениям учащиеся 

МБОУ «Пудостьская СОШ» показали высокие результаты. Анализ достижений 
планируемых результатов показал, что у большинства обучающихся вызвало трудности 
задание 2 (морфологический разбор слова, синтаксический анализ предложения), задание 
3 (учебно-языковое умение распознавать производные предлоги в заданных 
предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографическое умение 
правильно писать производные предлоги), задание 4 (учебно-языковое умение 
распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 
частей речи; орфографическое умение правильно писать производные союзы), задание 6 
(умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 
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языка в заданных  предложениях и исправлять эти нарушения). 
 
МАТЕМАТИКА 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по математике для учеников восьмых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 15 сентября 2020 года. В работе участвовали 28 
обучающихся (78% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по математике для обучающихся 
восьмых классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 7-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по математике состоит из 16 заданий.  На 
выполнение работы отводится 90 минут. Максимальный первичный балл - 19. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 
ЛО 320 11653 14,41 53,03 26,22 6,34 

ГМР 37 1377 8,42 51,92 32,24 7,41 
ОУ  28 7,14 46,43 35,71 10,71 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой немного лучше по сравнению со средним показателем по 
Гатчинскому муниципальному району и Ленинградской области. Качество знаний 
составило 46,42% при уровне успеваемости 92,86%. В Гатчинском муниципальном районе 
эти показатели равны 39,65% и 91,58% соответственно. В Ленинградской области – 
32,56% и 85,59%. 
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Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во 

участников 
% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3596 31,13 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7529 65,17 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 427 3,7 
Всего 11552 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 273 19,87 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1064 77,44 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 37 2,69 
Всего 1374 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 28,57 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20 71,43 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 
Всего 28 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» немного превышает показатели по Гатчинскому району и 
Ленинградской области. Такая же тенденция прослеживается и в подтвержденных 
оценках. 65,17% писавших работу в области подтвердили свои оценки по журналу, в 
районе таких учеников – 77,44%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 71,43%.   
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

Максимальный балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

ЛО 320 11653 74,07 74,66 80,25 59,48 66,38 81,34 63,86 37,47 66,85 19,13 36,04 56,23 61 21,44 50,51 12,82 

ГМР 37 1377 77,56 76,54 86,2 63,69 66,59 84,39 68,85 45,39 70,88 20,19 39,51 60,57 66,81 21,79 55,99 12,38 
ОУ  28 92,86 85,71 100 92,86 96,43 100 96,43 75 85,71 3,57 46,43 51,79 71,43 21,43 35,71 0 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

п
ы

 
уч

ас
тн

К
ол

-в
о 

О
О

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

Максимальный балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

ЛО 320 11653 74,07 74,66 80,25 59,48 66,38 81,34 63,86 37,47 66,85 19,13 36,04 56,23 61 21,44 50,51 12,82 
2  1669 33,49 35,41 55,6 20,13 23,85 50,51 32,23 6,71 22,23 3,06 5,39 17,56 23,73 0,93 16,12 0,69 
3  6142 73,97 74,8 80,33 55,37 64,75 81,93 60,97 28,9 65,16 11,12 27,47 49,5 56,58 8,93 43,8 5,27 

4  3037 90,75 90,65 89,99 81,33 85,87 93,18 80,24 61,51 87,52 32,89 58,68 81,13 81,73 41,83 73,36 21,96 
5  734 97,28 96,32 95,37 92,78 95,5 97,14 90,46 82,02 96,05 64,71 82,15 95,37 95,23 87,6 90,19 66,21 
ГМР 37 1377 77,56 76,54 86,2 63,69 66,59 84,39 68,85 45,39 70,88 20,19 39,51 60,57 66,81 21,79 55,99 12,38 

2  116 23,28 25 53,45 18,1 17,24 47,41 33,62 5,17 23,28 1,72 6,03 12,93 23,28 0,86 13,79 0,43 
3  715 74,83 73,29 85,73 56,08 61,26 83,78 62,24 33,29 64,62 10,07 26,57 50,84 57,34 4,76 48,11 2,94 
4  444 90,99 90,77 93,02 81,53 81,53 92,12 83,33 65,09 87,16 32,43 58,11 80,63 86,26 38,74 73,42 18,69 

5  102 100 96,08 97,06 91,18 95,1 97,06 92,16 90,2 98,04 58,82 87,25 95,59 98,04 91,18 83,33 64,71 
ОУ  28 92,86 85,71 100 92,86 96,43 100 96,43 75 85,71 3,57 46,43 51,79 71,43 21,43 35,71 0 
2  2 50 0 100 50 50 100 100 0 100 0 0 0 50 0 0 0 
3  13 92,31 84,62 100 92,31 100 100 92,31 69,23 76,92 0 30,77 30,77 53,85 0 15,38 0 
4  10 100 100 100 100 100 100 100 90 90 10 60 75 90 30 50 0 
5  3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 0 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически во всех заданиях по 
оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

б.
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  11653 1377 28 
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел 
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная 
дробь», «смешанное число» 1 74,07 77,56 92,86 
2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел  
Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 1 74,66 76,54 85,71 
3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 80,25 86,2 100 
4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач их смежных 
дисциплин  
Записывать числовые значения реальных величин с 
использованием разных систем измерения 1 59,48 63,69 92,86 
5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач их смежных 
дисциплин  
Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по 
проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 
снижение или процентное повышение величины 1 66,38 66,59 96,43 
6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию    
Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 
объединение, подмножество в простейших ситуациях 1 81,34 84,39 100 
7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах, графиках  
Читать информацию, представленную в виде таблицы, 
диаграммы, графика / извлекать, интерпретировать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 63,86 68,85 96,43 
8. Овладение системой функциональных понятий, развитие 
умения использовать функционально-графические представления  
Строить график линейной функции 1 37,47 45,39 75 
9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 1 66,85 70,88 85,71 
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уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений / 
решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 
помощью тождественных преобразований 
10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах  
Оценивать результаты вычислений при решении практических 
задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 
в которых не требуется точный вычислительный результат 1 19,13 20,19 3,57 
11. Овладение символьным языком алгебры  
Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать 
скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 
сокращённого умножения 1 36,04 39,51 46,43 
12. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел 
Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 
интерпретацию целых, рациональных чисел 2 56,23 60,57 51,79 
13. Овладение геометрическим языком, формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
использование геометрических понятий и теорем  
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 
фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах в явном виде; применять для 
решения задач геометрические факты 1 61 66,81 71,43 
14. Овладение геометрическим языком, формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
использование геометрических понятий и теорем  
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 
фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 
представленную на чертежах в явном виде / применять 
геометрические факты для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов решения 2 21,44 21,79 21,43 
15. Развитие умения использовать функционально графические 
представления для описания реальных зависимостей  
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 
процесс по их характеристикам 1 50,51 55,99 35,71 
16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 
методы для решения задач практического характера  
Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / 
решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 
соответствующие уравнения или системы уравнений для 
составления математической модели заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 2 12,82 12,38 0 

 
Из таблицы №5 видно, что по основным проверяемым умениям учащиеся МБОУ 

«Пудостьская СОШ» показали высокие результаты. Анализ достижений планируемых 
результатов показал, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 10 
(проверка умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, 
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прикидки при практических расчетах), задание 11 (умение выполнять преобразования 
буквенных выражений с использованием формул сокращенного умножения) и задание 14 
(умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 
факты для решения задач), задание 15 (умение представлять данные в виде таблица, 
диаграмм, графиков) и задание 16 (умение решать текстовые задачи на 
производительность, покупки, движение.  

 
ИСТОРИЯ 
 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по истории для учеников восьмых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 2 октября 2020 года. В работе участвовало 33 
обучающихся (92% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по истории для обучающихся восьмых 
классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 7-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по истории состоит из 12 заданий. На 
выполнение работы отводится 60 минут. Максимальный первичный балл - 25. 

Статистика выполнения работы 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35270 1071952 17,6 45,95 28,97 7,48 
ЛО 316 11233 14,1 47,71 31,44 6,75 

ГМР 36 1348 6,45 42,14 42,58 8,83 
ОУ 33 0 42,42 51,52 6,06 

Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 
справились с работой лучше по сравнению со средними показателями по Гатчинскому 
муниципальному району и  Ленинградской области. Качество знаний составило 57,58% 
при уровне успеваемости 100%. В Гатчинском муниципальном районе эти показатели 
равны 51,41% и 93,55% соответственно. В Ленинградской области – 38,19% и 85,9%. 
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Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4466 39,78 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6482 57,74 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 279 2,49 
Всего 11227 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 300 22,27 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1007 74,76 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 40 2,97 
Всего 1347 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 27,27 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 69,7 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 3,03 
Всего 33 100 

 
В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 

«Пудостьская СОШ» немного выше, чем по Гатчинскому району и ниже по сравнению со 
средним показателем по Ленинградской области. Такая же тенденция прослеживается и в 
подтвержденных оценках. 57,74% писавших работу в области подтвердили свои оценки по 
журналу, в районе таких учеников – 74,76%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 69,7%.  
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 
Группы 
участников 

Кол-во ОО Кол-во 
участников 

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

Максимальный балл 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 4 
ЛО 316 11233 58,05 65,35 45,52 48,92 53,36 66,69 63,63 33,82 36,06 32,7 20,99 32,97 

ГМР 36 1348 60,35 70,47 52,67 58,83 61,5 72,85 70,77 38,87 42,38 41,49 30,45 37,85 

ОУ  33 71,21 90,91 65,15 84,85 54,55 75,76 84,85 45,45 34,34 52,53 13,64 37,12 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 
Группы 
участников 

Кол-во ОО Кол-во 
участников 

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

Максимальный балл 2 1 2 1 2 2 1 2 3 3 2 4 

ЛО 316 11233 58,05 65,35 45,52 48,92 53,36 66,69 63,63 33,82 36,06 32,7 20,99 32,97 
2  1584 20,27 19,13 10,57 13,26 17,05 41,35 26,33 6,06 13,55 3,11 2,4 10,27 
3  5359 53,6 61,58 37,6 41,74 47,96 64,79 60,72 22,77 27,95 21,19 9,53 25,52 

4  3532 74,99 85,62 64,88 68,15 70,84 76,59 79,19 53,07 49,74 53,34 35,32 45,1 
5  758 89,51 94,2 84,37 84,56 85,95 86,94 89,71 80,34 76,78 79,82 74,14 76,48 
ГМР 36 1348 60,35 70,47 52,67 58,83 61,5 72,85 70,77 38,87 42,38 41,49 30,45 37,85 

2  87 21,84 18,39 9,77 19,54 11,49 55,17 25,29 4,02 13,41 3,07 1,72 5,17 
3  568 48,42 60,56 42,08 45,25 52,2 66,73 64,08 20,77 29,93 24,47 14,35 23,99 
4  574 72,82 83,97 64,29 73,17 72,91 79,09 80,84 53,48 50,99 55,52 40,94 47,52 

5  119 85,29 90,76 78,57 83,19 87,39 84,87 87,39 80,25 81,51 83,19 77,73 81,3 
ОУ  33 71,21 90,91 65,15 84,85 54,55 75,76 84,85 45,45 34,34 52,53 13,64 37,12 
2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3  14 53,57 85,71 57,14 78,57 53,57 67,86 71,43 25 28,57 28,57 7,14 19,64 
4  17 82,35 94,12 73,53 88,24 50 79,41 94,12 64,71 35,29 66,67 20,59 44,12 
5  5 100 100 50 100 100 100 100 25 66,67 100 0 100 

Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 
практически во всех заданиях по оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  
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Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

б.
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  11233 1348 33 
1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах  
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени 2 58,05 60,35 71,21 
2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации Овладение базовыми историческими 
знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 
человеческого общества в социальной, экономической, политической, 
научной и культурной сферах  
Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 
явлений прошлого и современности 1 65,35 70,47 90,91 
3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и 
оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего 2 45,52 52,67 65,15 
4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение 
базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической и культурной сферах  
Использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах важнейших событий 1 48,92 58,83 84,85 
5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение 
базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической и культурной сферах  
Использовать историческую карту как источник информации о границах 
России и других государств в Новое время, об основных процессах 
социально-экономического развития, о местах важнейших событий 2 53,36 61,5 54,55 
6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение 
базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 
закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах  
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 
в них информацию 2 66,69 72,85 75,76 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение 
базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 1 63,63 70,77 84,85 
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закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах  
Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 
историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся 
в них информацию 
8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 
о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической, научной и культурной сферах  
Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события 
Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и 
всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Новое время 2 33,82 38,87 45,45 
9. Способность определять и аргументировать свое отношение к 
содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях 
прошлого и настоящего  
Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 
историческую информацию различных исторических и современных 
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 
ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к 
ней 3 36,06 42,38 34,34 
10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах  
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 
всеобщей истории Нового времени 3 32,7 41,49 52,53 
11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. Умение применять исторические знания для 
осмысления сущности общественных явлений  
Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 
отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 
движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.) 2 20,99 30,45 13,64 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью Умение оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к 
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов. 
Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, 
культурной самоидентификации личности обучающегося  4 32,97 37,85 37,12 

Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 
8 (сопоставление по времени события истории России и события истории зарубежных 
стран), задание 9 (проверка владения простейшими приемами аргументации – выбор из 
списка исторического факта, который можно использовать для аргументации заданной 
в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного факта можно 
аргументировать эту точку зрения), задание 11 (знание причин и следствий и умение 
формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи) и задание 12 
(знание истории родного края). 
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БИОЛОГИЯ 
 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по биологии для учеников восьмых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 18 сентября 2020 года. В работе участвовали 
29 обучающихся (81% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по биологии для обучающихся 
восьмых классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 7-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по биологии состоит из 13 заданий.  На 
выполнение работы отводится 60 минут. Максимальный первичный балл - 28. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 
ЛО 319 11236 11,36 51,78 31,8 5,07 

ГМР 37 1284 6,54 44,43 41,52 7,51 
ОУ  29 0 34,48 31,03 34,48 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой лучше, чем средний показатель Гатчинского муниципального 
района и Ленинградской области. Качество знаний составило 65,61% при уровне 
успеваемости 100%. В Гатчинском муниципальном районе эти показатели равны 
49,03% и 93,46% соответственно. В Ленинградской области – 36,87% и 88,64%. 
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Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во 

участников 
% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4522 40,48 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6428 57,55 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 220 1,97 
Всего 11170 100 
Гатчинский муниципальный район     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 299 24,15 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 894 72,21 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 45 3,63 
Всего 1238 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 17,24 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 62,07 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 20,69 
Всего 29 100 

 
В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 

«Пудостьская СОШ» немного меньше, чем показатели по Гатчинскому району и 
значительно меньше показателей по Ленинградской области. 57,55% писавших работу в 
области подтвердили свои оценки по журналу, в районе таких учеников – 72,21%, в 
МБОУ «Пудостьская СОШ» - 62,07%.  Значительно выше процент  учащихся, которые 
повысили свою оценку по предмету,  в сравнении с  показателями по области и району. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 
Группы 
участников 

Кол-во 
участников 

1.1. 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.1 13.2 13.3 

Максимальный балл 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 
ЛО 11236 67,78 41,85 50,85 79,9 68,91 56,5 41,71 50,77 35,38 73,83 23,69 53,36 29,04 71,4 42,34 63,79 

ГМР 1284 72,51 44,86 54,98 83,72 71,69 58,8 44,24 51,99 37,85 78,04 32,05 59,89 34,29 71,38 45,76 62,93 
ОУ 29 93,1 58,62 93,1 96,55 77,59 67,24 65,52 56,9 10,34 82,76 56,9 55,17 74,71 96,55 63,79 79,31 

Из таблицы №3 видно с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Группы 
участников 

Кол-во 
участников 

1.1. 1.2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.1 13.2 13.3 

Максимальный балл 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 

ЛО 11236 67,78 41,85 50,85 79,9 68,91 56,5 41,71 50,77 35,38 73,83 23,69 53,36 29,04 71,4 42,34 63,79 

2 1271 39,18 21,01 21,64 47,72 44,41 24,31 12,82 18,1 12,12 44,93 6,06 27,62 5,74 32,34 6,57 31,79 

3 5794 62,37 34,59 43,53 77,63 64,63 49,29 33,64 43,03 27,36 70,02 15,8 48,71 20,1 67,62 31,9 58,04 

4 3558 82,57 54,93 67,65 92,06 80,69 73,85 58,8 68,97 49,75 86,65 36,14 65,88 45,04 88,46 65,43 80,58 

5 567 95,24 81,13 86,6 98,15 93,39 91,53 79,54 90,56 77,34 96,47 65,7 80,25 74,66 96,38 87,65 94,18 

ГМР 1284 72,51 44,86 54,98 83,72 71,69 58,8 44,24 51,99 37,85 78,04 32,05 59,89 34,29 71,38 45,76 62,93 

2 81 37,04 12,96 24,69 48,15 40,12 29,01 6,17 14,81 11,11 50,62 3,7 25,93 9,05 29,01 3,7 29,63 

3 550 63,09 32,09 45,45 76,91 63,73 48,09 33,45 38,73 27,55 73,27 18,36 52,36 20,61 64,09 30,45 55,64 

4 514 84,82 56,52 65,37 93,58 82,2 67,7 52,43 68,39 44,75 84,24 44,55 70,43 47,41 88,33 65,18 76,07 

5 93 98,92 88,17 87,1 97,31 88,17 88,17 83,33 83,33 73,12 94,62 73,12 80,65 81,72 93,01 88,17 93,55 

ОУ 29 93,1 58,62 93,1 96,55 77,59 67,24 65,52 56,9 10,34 82,76 56,9 55,17 74,71 96,55 63,79 79,31 

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 10 100 35 80 95 60 40 40 20 5 50 40 50 50 90 40 70 

4 9 77,78 50 100 94,44 72,22 72,22 61,11 66,67 0 100 50 33,33 77,78 100 66,67 77,78 

5 10 100 90 100 100 100 90 95 85 25 100 80 80 96,67 100 85 90 
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Из данной таблицы видно какие именно группы учащихся не справились с 
заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» практически во всех заданиях по 
оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  

 
Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

с 
б.

 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  11236 1284 29 
1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 1 67,78 72,51 93,1 
1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 2 41,85 44,86 58,62 
2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни 
человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, 
жизни человека.  
Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе; способности выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознания 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия 1 50,85 54,98 93,1 
3. Классификация организмов. Принципы классификации.  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 2 79,9 83,72 96,55 
4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации Смысловое чтение 2 68,91 71,69 77,59 
5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Смысловое чтение 2 56,5 58,8 67,24 
6. Царство Растения. Царство Грибы  
Формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира 2 41,71 44,24 65,52 
7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 2 50,77 51,99 56,9 
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делать выводы. Формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях 
8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы 2 35,38 37,85 10,34 
9. Царство Растения.  
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 1 73,83 78,04 82,76 
10. Царство Растения.  
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы для решения учебных и познавательных задач 2 23,69 32,05 56,9 
11. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере 1 53,36 59,89 55,17 
12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации 3 29,04 34,29 74,71 
13.1. Царство Растения.  
Формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира 2 71,4 71,38 96,55 
13.2. Царство Растения.  
Формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира 2 42,34 45,76 63,79 
13.3. Царство Растения.  
Формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 
человека для развития современных естественнонаучных представлений о 
картине мира 1 63,79 62,93 79,31 

 
Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвало трудности задание 

8 (умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, а во 
второй части приводить примеры типичных представителей животных относящихся к 
этим систематическим группам). 

ГЕОГРАФИЯ 
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Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по географии для учеников восьмых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 25 сентября 2020 года. В работе участвовали 31 
обучающийся (86% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по географии для обучающихся 
восьмых  классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 7-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по географии состоит из 8 заданий.  На 
выполнение работы отводится 90 минут. Максимальный первичный балл - 37. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35255 1080344 16,76 57,63 20,81 4,8 
ЛО 319 11362 12,76 57,43 24,79 5,02 

ГМР 37 1390 7,7 51,08 34,03 7,19 
ОУ 31 16,13 54,84 22,58 6,45 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой несколько хуже, чем средний показатель Гатчинского 
муниципального района и на уровне со средним показателем по Ленинградской области. 
Качество знаний составило 29,03% при уровне успеваемости 83,7%. В Гатчинском 
муниципальном районе эти показатели равны 41,22% и 92,3% соответственно. В 
Ленинградской области – 29,81% и 87,24%. 

 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 
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Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5234 46,11 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6027 53,09 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 91 0,8 
Всего 11352 100 
Гатчинский муниципальный район     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 417 30,02 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 960 69,11 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 12 0,86 
Всего 1389 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20 64,52 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11 35,48 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 
Всего 31 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» примерно в два раза превышает показатели по Гатчинскому району и 
Ленинградской области. 53,09% писавших работу в области подтвердили свои оценки по 
журналу, в районе таких учеников – 69,11%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 35,48%.   
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

о
в К

ол
-в

о 
уч

ас
тн

ик
о

1.
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1.
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1.
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Из таблицы №3 видно, с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
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Таблица №4 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

б.
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  11362 1390 31 
1.1. Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части.  
Географическое положение  и природа материков Земли  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  
аналогии.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  
исследованиях  материков Земли.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 
географии.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации, 
выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.  
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 
карте положение и взаиморасположение географических объектов 2 65,66 70,36 61,29 
1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  
исследованиях  материков Земли.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 
географии.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации, 
выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.  
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 
карте положение и взаиморасположение географических объектов 2 39,02 48,53 69,35 
1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  
исследованиях  материков Земли.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 
географии.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации, 
выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.  
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 
карте положение и взаиморасположение географических объектов 1 60,85 69,86 32,26 
1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  1 54,59 65,47 54,84 
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логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  
Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  
открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  
исследованиях  материков Земли.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 
географии.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации, 
выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.  
Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 
карте положение и взаиморасположение географических объектов 
2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 
материков Земли  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, 
модели и схемы для решения учебных задач.  
Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  
определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 
характеризующие  географические объекты, их положение в 
пространстве. 2 35,24 38,96 29,03 
2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 
материков Земли  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, 
модели и схемы для решения учебных задач.  
Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  
определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 
характеризующие  географические объекты, их положение в 
пространстве. 2 31,06 35,86 11,29 
2.3. Умения  использовать  источники географической  информации  для 
решения  различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и  
закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  
характеризующих географические  объекты;  сопоставление 
географической информации.  
Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать 
географические  объекты  на  основе известных характерных свойств. 
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 
закономерностях 2 69,83 78,49 80,65 
3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  
Географическое положение  и природа материков Земли  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  
аналогии, классифицировать.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое рассуждение.  1 39,66 49,5 45,16 
3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   1 49,18 58,99 51,61 
3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации: 
находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 
сравнивать качественные  и  количественные показатели,  
характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их 
положение в пространстве;  
выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, 2 45,26 49,14 43,55 
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представленную  в  одном  или нескольких источниках.  
Умение  использовать  источники географической  информации  для 
решения различных задач.  
3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  
и явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 
закономерностях 2 39,03 46,08 40,32 
4.1. Главные закономерности природы Земли  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 
логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 
решения учебных задач.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации: 
находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 
сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  
процессы  и явления, их положение в пространстве.  
Умение  использовать  источники географической  информации  для 
решения различных задач.  1 65,8 71,51 54,84 
4.2. Главные закономерности природы Земли  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 
логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 
решения учебных задач.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации: 
находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 
сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  
процессы  и явления, их положение в пространстве.  
Умение  использовать  источники географической  информации  для 
решения различных задач.  2 55,89 53,78 41,94 
4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 
явления  на  основе  известных характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 
закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  географическими  
объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  
условий протекания и различий.  
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 
особенности  природы  материков  и океанов 1 45,49 52,23 29,03 
5.1. Географическое положение  и природа материков Земли  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  
аналогии, классифицировать.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 
логическое рассуждение.  
Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 
явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 
основе известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  
классификацию.  
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 
особенности  природы  и  населения материков и океанов  2 63,6 67,77 54,84 
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5.2. Географическое положение  и природа материков Земли  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  
аналогии, классифицировать.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 
логическое рассуждение.  
Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 
явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 
основе известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  
классификацию.  
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 
особенности  природы  и  населения материков и океанов  3 37,63 44,96 59,14 
6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков 
Земли Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 
логическое рассуждение.  
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 
коммуникативной  и  социальной практике.  
Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как 
основы  географического  мышления;  
умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  
ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  
или  иных географических  процессов  или закономерностей.  1 57,3 67,27 58,06 
6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население материков 
Земли Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 
логическое рассуждение.  
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 
коммуникативной  и  социальной практике.  
Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как 
основы  географического  мышления;  
умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  
ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  
или  иных географических  процессов  или закономерностей.  1 48 55,68 83,87 
6.3. Умение  использовать  источники  географической информации для 
решения различных задач.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  
закономерностях,  о  взаимосвязях  между  изученными  географическими  
объектами, процессами  и  явлениями  для  объяснения их свойств, 
условий протекания и различий  1 62,83 68,42 74,19 
7.1. Население материков Земли  
Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  
логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации: 
находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 
сравнивать качественные  и  количественные показатели,  
характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления.  
Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 
изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 
различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 1 59,96 68,49 64,52 
7.2. Население материков Земли  
Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  1 76,31 79,86 93,55 
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логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации: 
находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 
сравнивать качественные  и  количественные показатели,  
характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления.  
Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 
изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 
различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 
8.1. Географическое положение  и природа материков  Земли.  
Население материков Земли  
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач.  
Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 
письменной речью.  
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 
коммуникативной  и  социальной практике.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 
основы географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  
географии.   1 69,24 76,26 70,97 
8.2. Географическое положение  и природа материков  Земли.  
Население материков Земли  
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач.  
Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 
письменной речью.  
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 
коммуникативной  и  социальной практике.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 
основы географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  
географии.   1 76,47 78,99 77,42 
8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  
определяющие особенности природы и населения материков,  отдельных  
регионов  и стран; устанавливать черты сходства и различия  
особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  
культуры регионов и отдельных стран 3 24,39 30,48 34,41 

Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 1.3 
(определение географической координаты одной из точек, лежащей на линии маршрута), 
задание 2.1 (умение читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа 
материков и  сопоставлять его с картой, а также определять расстояния по географическим 
координатам и проводить расчеты с использованием карты), задание 2.2 (знание крупных 
форм рельефа материков и умение определять абсолютные высоты с помощью профиля 
рельефа), задание 3.1 (установление соответствия приведенных в задании климатограмм 
климатическим поясам Земли), задание 3.3 (умение определять природные зоны по их 
характеристикам и выявлять закономерности их размещения в соответствии с размещением 
климатических поясов посредством выбора соответствующей климатограммы), задание 3.4 
(заполнение таблицы основных климатических показателей, характерных для указанной 
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природной зоны, на основе выбранной климатограммы), задание 4.2 (составление 
последовательности основных этапов процессов, происходящих в географической оболочке), 
задание 4.3 (указать последствия или территории, для которых наиболее характерно 
проявление процессов, происходящих в географической оболочке), задание 8.3 (составление 
описания страны на основе вопросов, приведенных в задании). 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по обществознанию для учеников восьмых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 30 сентября 2020 года. В работе участвовали 31 
обучающийся (86% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по обществознанию для обучающихся 
восьмых  классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 7-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 
6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по обществознанию состоит из 9 заданий.  На 
выполнение работы отводится 45 минут. Максимальный первичный балл - 23. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35266 1079809 17,49 47,27 29,18 6,07 
ЛО 319 11434 11,31 45,71 34,78 8,2 

ГМР 36 1427 5,16 39,35 42,51 12,97 
ОУ 31 12,9 51,61 29,03 6,45 

Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 
справились с работой хуже по сравнению со средними показателями Гатчинского 
муниципального района и примерно на одном уровне с показателями по Ленинградской 
области. Качество знаний составило 35,48% при уровне успеваемости 87,1%. В Гатчинском 
муниципальном районе эти показатели равны 55,48% и 94,84% соответственно. В 
Ленинградской области – 42,98% и 88,69%. 



145 
 

 
 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4560 40,21 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6564 57,88 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 216 1,9 
Всего 11340 100 
Гатчинский муниципальный район     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 312 22,38 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1051 75,39 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 31 2,22 
Всего 1394 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 23 74,19 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 25,81 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 
Всего 31 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» значительно превышает показатели по Гатчинскому району и 
Ленинградской области. 57,88% писавших работу в области подтвердили свои оценки по 
журналу, в районе таких учеников – 75,39%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 25,81%.   
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 
Гр

уп
пы

 
уч

ас
тн

ик
ов

 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1.
1.

 

1.
2 

2 3.
1 

3.
2 

3.
3 

4 5.
1 

5.
2 

5.
3 

6 7.
1 

7.
2 

8 9.
1 

9.
2 

9.
3 

Максимальный 
балл 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 

ЛО 11434 77,89 53,01 57,8 80,88 70,04 84,34 73,18 69,43 53,36 64,77 70,42 70,24 69,85 52,88 49,09 32,86 41,45 
ГМ
Р 1427 84,51 59,47 64,4 84,79 75,96 90,33 80,1 80,17 64,26 73,37 76,45 74,04 76,66 61,74 53,82 36,63 44,78 
ОУ 31 58,06 63,44 35,48 66,13 35,48 93,55 64,52 83,87 64,52 48,39 67,74 38,71 83,87 58,06 74,19 54,84 67,74 

Из таблицы №3 видно, с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
и

ко
в 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
и

ко
в 

1.
1.

 

1.
2 

2 3.
1 

3.
2 

3.
3 

4 5.
1 

5.
2 

5.
3 

6 7.
1 

7.
2 

8 9.
1 

9.
2 

9.
3 

Максимальный 
балл 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 
ЛО 11434 77,89 53,01 57,8 80,88 70,04 84,34 73,18 69,43 53,36 64,77 70,42 70,24 69,85 52,88 49,09 32,86 41,45 
2 1287 43,82 17,9 23,23 52,68 30,69 50,74 43,43 34,65 14,76 25,72 43,36 39,08 36,21 19,35 8,78 4,48 4,51 
3 5202 72,84 41,5 51,86 78,2 64,61 82,39 68,67 62,01 42,21 55,52 67,03 64,37 63,49 44,73 32,39 17,88 22,68 
4 3958 90,63 70,06 69,76 89,88 84,06 94,26 83,58 84,46 71,45 82,39 78,88 82,18 83,07 66,6 73,65 50,01 65,61 
5 933 98,61 93,28 88,85 96,62 95,28 99,04 95,18 95,82 92,71 96,89 90,57 94,69 95,71 86,5 96,46 84,67 96,89 
ГМР 1427 84,51 59,47 64,4 84,79 75,96 90,33 80,1 80,17 64,26 73,37 76,45 74,04 76,66 61,74 53,82 36,63 44,78 
2 72 48,61 19,44 15,28 48,61 19,44 52,78 45,83 41,67 19,44 26,39 51,39 37,5 40,28 25 8,33 2,31 4,17 
3 549 75,77 39,47 55,37 78,51 65,76 84,88 75,05 69,58 47,91 59,93 67,76 62,75 66,12 47,72 34,06 16,58 20,22 
4 593 92,24 71,78 73,52 91,15 86,17 96,96 84,65 90,73 76,73 86,17 81,79 82,55 85,33 70,66 66,61 46,43 58,85 
5 181 99,45 93,19 92,82 98,07 95,03 98,34 95,03 96,13 93,92 97,24 92,82 95,03 96,69 85,64 99,45 85,45 97,24 
ОУ 31 58,06 63,44 35,48 66,13 35,48 93,55 64,52 83,87 64,52 48,39 67,74 38,71 83,87 58,06 74,19 54,84 67,74 
2 4 25 16,67 0 50 0 75 0 100 0 0 100 25 75 0 25 8,33 25 
3 16 50 60,42 31,25 56,25 12,5 93,75 75 68,75 56,25 50 56,25 31,25 87,5 62,5 68,75 41,67 62,5 
4 9 77,78 85,19 44,44 83,33 77,78 100 66,67 100 100 55,56 66,67 50 77,78 66,67 100 88,89 88,89 
5 2 100 83,33 100 100 100 100 100 100 100 100 100 75 100 100 100 100 100 
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Из данной таблицы видно, какие именно группы учащихся не справились с заданиями ВПР. Учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

практически во всех заданиях по оценке «5» показали более высокий результат, чем в среднем по району и области.  



148 
 

Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

б.
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  11434 1427 31 
1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для определения собственной активной 
позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 
социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми 
различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 
групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин; 1 77,89 84,51 58,06 
1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 
мотивов в деятельности человека; 
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 
связанных с различными способами разрешения межличностных 
конфликтов;  
Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
межличностных конфликтов. 3 53,01 59,47 63,44 
2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 
примеры основных видов деятельности человека; различать 
экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни. 1 57,8 64,4 35,48 
3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 2 80,88 84,79 66,13 
3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 1 70,04 75,96 35,48 
3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 1 84,34 90,33 93,55 
4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 1 73,18 80,1 64,52 
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примеры основных видов деятельности человека; различать 
экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни. 
5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 
современных научных теорий общественного развития; формирование 
основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 
поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 
способами и средствами, умений реализовывать основные социальные 
роли в пределах своей дееспособности; 1 69,43 80,17 83,87 
5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин 
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 
характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 
конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 
примеры основных видов деятельности человека; различать 
экономические, социальные, политические, культурные явления и 
процессы общественной жизни; 1 53,36 64,26 64,52 
5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 
различных сферах общественной жизни 1 64,77 73,37 48,39 
6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 1 70,42 76,45 67,74 
7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 
процессам; развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 2 70,24 74,04 38,71 
7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  
систематизировать, анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 1 69,85 76,66 83,87 
8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного 
интереса к изучению общественных дисциплин. 1 52,88 61,74 58,06 
9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 1 49,09 53,82 74,19 
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монологической контекстной речью. 
9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 
гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 
правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей; 3 32,86 36,63 54,84 
9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом. 1 41,45 44,78 67,74 

 
Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 

2 (умение характеризовать понятия), задание 3 (умение осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных знаковых системах), задание 5 (анализ 
социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, 
общественного деятеля). 

 
ФИЗИКА 
 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по физике для учеников восьмых классов 

МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 9 сентября 2020 года. В работе участвовали 29 
обучающийся (81% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по физике для обучающихся восьмых  
классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 7-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по физике состоит из 11 заданий.  На 
выполнение работы отводится 45 минут. Максимальный первичный балл - 18. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы 
участников 

Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 
ЛО 317 11208 15,09 50,29 29,18 5,44 

ГМР 36 1281 8,43 46,84 35,28 9,45 
ОУ 29 6,9 41,38 13,79 37,93 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой лучше по сравнению со средними показателями Гатчинского 
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муниципального района и Ленинградской области. Качество знаний составило 51,72% при 
уровне успеваемости 93,1%. В Гатчинском муниципальном районе эти показатели равны 
44,73% и 91,57% соответственно. В Ленинградской области – 34,62% и 84,91%. 

 
 
 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников Кол-во 
участников 

% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4233 37,87 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6579 58,86 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 366 3,27 
Всего 11178 100 
Гатчинский муниципальный район 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 276 21,58 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 938 73,34 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 65 5,08 
Всего 1279 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ» 
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 20,69 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 15 51,72 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 27,59 
Всего 29 100 

 
В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 

«Пудостьская СОШ» меньше показателей по Гатчинскому району и Ленинградской 
области. 58,86% писавших работу в области подтвердили свои оценки по журналу, в 
районе таких учеников – 73,34%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 51,72%.  Также процент 
обучающихся, повысивших отметку значительно превышает показатели по Гатчинскому 
району и Ленинградской области. 
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Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 
Группы 
участников 

Кол-во 
участников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальный балл 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 
ЛО 11208 74,78 39,08 65,11 81,42 59,62 47,34 39,93 44,1 35,97 7,51 5,06 
ГМР 1281 78,61 41,3 74,71 86,18 67,6 53,55 38,99 50,51 43,83 9,94 4,79 
ОУ 29 86,21 84,48 55,17 96,55 51,72 51,72 53,45 13,79 34,48 6,9 0 

Из таблицы №3 видно, с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по баллам 

Группы 
участников 

Кол-во 
участников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальный балл 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 
ЛО 11208 74,78 39,08 65,11 81,42 59,62 47,34 39,93 44,1 35,97 7,51 5,06 
2 1691 38,5 13,6 25,55 50,56 20,34 8,57 18,57 8,04 7,84 1,06 0,81 
3 5636 75,69 31,45 63,54 82,7 58,32 42,37 34,55 39,35 29,82 3,55 2,65 
4 3270 88,44 57,75 82,84 92,6 77,22 69,51 54,14 64,43 54,56 11,82 7,09 
5 610 93,77 80 94,1 95,08 86,23 81,8 72,79 79,02 71,07 38,74 28,25 
ГМР 1281 78,61 41,3 74,71 86,18 67,6 53,55 38,99 50,51 43,83 9,94 4,79 
2 108 31,48 12,5 31,48 60,19 17,59 1,85 17,59 9,26 4,63 1,85 0 
3 600 76,5 29,42 70,83 82,67 60,83 41 31,58 40,5 33,75 4,39 2 
4 452 88,72 53,1 84,73 94,47 82,96 74,78 46,02 66,81 58,74 11,36 5,38 
5 121 93,39 81,82 95,04 95,87 88,43 82,64 68,6 76,03 73,14 39,39 20,66 
ОУ 29 86,21 84,48 55,17 96,55 51,72 51,72 53,45 13,79 34,48 6,9 0 
2 2 100 25 0 50 0 0 0 0 0 0 0 
3 12 83,33 79,17 33,33 100 16,67 33,33 37,5 8,33 20,83 2,78 0 
4 4 75 100 50 100 100 25 62,5 25 37,5 0 0 
5 11 90,91 95,45 90,91 100 81,82 90,91 77,27 18,18 54,55 15,15 0 
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Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 
с ФГОС (ФК ГОС) 

М
ак

с 
б.

 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  11208 1281 29 
1. Проводить прямые измерения физических величин: время, 
расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 
давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 
измерений 1 74,78 78,61 86,21 
2. Распознавать механические явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 2 39,08 41,3 84,48 
3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 
скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты 1 65,11 74,71 55,17 
4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость тела): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 
и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 1 81,42 86,18 96,55 
5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 59,62 67,6 51,72 
6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных физических явлений или 
закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения 1 47,34 53,55 51,72 
7. Использовать при выполнении учебных задач справочные 
материалы; делать выводы по результатам исследования 2 39,93 38,99 53,45 
8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 
Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса 
тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 
задачи выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты 1 44,1 50,51 13,79 
9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 
давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 
величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 
расчеты 2 35,97 43,83 34,48 
10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 3 7,51 9,94 6,9 
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энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины 
11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 
решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 
энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 
коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать 
краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 
реальность полученного значения физической величины 3 5,06 4,79 0 

 
Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвали трудности задание 

8 и 9 (понимание характеристик механического движения, взаимодействия тел) и задание 
10 и 11 (умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов). 

 
 
АНГЛЙИСКИЙ ЯЗЫК 
 
Общие сведения 
Всероссийская проверочная работа по английскому языку для учеников восьмых 

классов МБОУ «Пудостьская СОШ» проводилась 7 октября 2020 года. В работе 
участвовали 32 обучающихся (89% от общего числа обучающихся). 

Задания всероссийских проверочных работ по английскому языку для обучающихся 
восьмых  классов предназначены для оценки качества общеобразовательной подготовки 
обучающихся 7-х классов в соответствии с требованиями ФГОС.  

Содержание проверочной работы соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту начального общего образования (приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009г. №373). 

Всероссийская проверочная работа по английскому языку состоит из 6 заданий.  На 
выполнение работы отводится 45 минут. Максимальный первичный балл - 30. 

 
Статистика выполнения работы 
 
Таблица №1 Статистика по отметкам 

Группы Кол-во Кол-во 2 3 4 5 
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участников ОО участников 
Вся выборка 30221 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

ЛО 308 10404 26,5 43,22 23,58 6,7 
ГМР 34 1194 16,75 42,21 32,16 8,88 
ОУ 32 18,75 46,88 34,38 0 

 
Из представленной таблицы видно, что учащиеся МБОУ «Пудостьская СОШ» 

справились с работой примерно на одном уровне по сравнению со средними показателями 
Гатчинского муниципального района и Ленинградской области. Качество знаний 
составило 34,38% при уровне успеваемости 81,25%. В Гатчинском муниципальном районе 
эти показатели равны 41,04% и 83,25% соответственно. В Ленинградской области – 
30,28% и 73,5%. 

 
Таблица №2 Сравнение отметок с отметками по журналу 
Группы участников Кол-во 

участников 
% 

Ленинградская область   
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5217 50,26 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5006 48,23 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 157 1,51 
Всего 10380 100 
Гатчинский муниципальный район     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 384 32,21 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 789 66,19 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 19 1,59 
Всего 1192 100 
МБОУ «Пудостьская СОШ»     
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 24 75 
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 21,88 
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 3,13 
Всего 32 100 

В таблице №2 видно, что процент обучающихся, понизивших отметку, в МБОУ 
«Пудостьская СОШ» в два раза выше показателей по Гатчинскому району и 
Ленинградской области. 48,23% писавших работу в области подтвердили свои оценки по 
журналу, в районе таких учеников – 66,19%, в МБОУ «Пудостьская СОШ» - 21,88%.  



157 
 

Также процент обучающихся, повысивших отметку превышает показатели по Гатчинскому 
району и Ленинградской области. Очевидно, что необходима  

 
 

Таблица №3 Выполнение заданий группами участников 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3К
1 

3К
2 

3К
3 

3К
4 

4 5 6 

Максимальн
ый балл 5 2 2 2 2 2 5 5 5 
ЛО 10404 58,74 49,02 44,74 39,99 30,69 37,04 66,76 55,67 52,42 
ГМР 1194 62,06 46,86 49,16 43,59 31,37 38,48 75,13 66,05 66,1 
ОУ 32 64,38 40,63 21,88 28,13 21,88 25 81,88 70,63 69,38 

Из таблицы №3 видно, с какими именно заданиями ВПР учащиеся справились. 
 
Таблица №4 Средний процент выполнения заданий группами участников по 

баллам 

Гр
уп

пы
 

уч
ас

тн
ик

ов
 

К
ол

-в
о 

уч
ас

тн
ик

ов
 

1 2 3К
1 

3К
2 

3К
3 

3К
4 

4 5 6 

Максимальны
й балл 5 2 2 2 2 2 5 5 5 
ЛО 

10404 58,74 49,02 44,74 39,99 30,69 37,04 66,76 55,67 52,42 
2 

2757 37,93 20,06 7,67 5,53 3,28 5,2 36,03 28,38 19,87 
3 

4497 57,51 46,34 41,12 35 24,96 31,85 69,82 55,79 52,19 
4 

2453 75,35 73,71 78,62 72,81 57,15 66,63 87,22 76,18 77,48 
5 

697 90,53 94,05 95,48 93,04 83 92,25 96,56 90,59 94,46 
ГМР 

1194 62,06 46,86 49,16 43,59 31,37 38,48 75,13 66,05 66,1 
2 

200 37 15,25 7,25 4,25 2 4,75 38,5 31,3 24,1 
3 

504 58,49 37,5 34,13 27,88 19,74 24,7 73,77 62,02 62,78 
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4 
384 72,86 64,58 78,39 70,7 48,7 59,24 89,74 81,56 83,8 

5 
106 87,17 86,79 93,87 94,34 79,25 92,45 97,74 94,53 96,98 

ОУ 
32 64,38 40,63 21,88 28,13 21,88 25 81,88 70,63 69,38 

2 
6 40 0 0 0 0 0 40 43,33 23,33 

3 
15 61,33 26,67 10 10 10 0 88 72 80 

4 
11 81,82 81,82 50 68,18 50 72,73 96,36 83,64 80 

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Из данной таблицы видно, какие именно группы учащихся не справились с 

заданиями ВПР.  
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Таблица №5 Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 
возможность научиться или проверяемые требования 
(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) М

ак
с 

б.
 

Л
О

 

Г
М

Р 

О
У

 

  10404 1194 32 
1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 
прослушанном тексте. 5 58,74 62,06 64,38 
2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 49,02 46,86 40,63 
3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе 
плана и визуальной информации. 2 44,74 49,16 21,88 
3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе 
плана и визуальной информации. 2 39,99 43,59 28,13 
3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе 
плана и визуальной информации. 2 30,69 31,37 21,88 
3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе 
плана и визуальной информации. 2 37,04 38,48 25 
4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 
текста. 5 66,76 75,13 81,88 
5. Навыки оперирования языковыми средствами в 
коммуникативно значимом контексте: грамматические 
формы. 5 55,67 66,05 70,63 
6. Навыки оперирования языковыми средствами в 
коммуникативно значимом контексте: лексические единицы. 5 52,42 66,1 69,38 

Из таблицы №5 видно, что у большинства обучающихся вызвали трудности 
задание 2 (чтение текста вслух) и задание 3 (построение тематического 
монологического высказывания с опорой на план и визуальную информацию).  

Выводы  
1. Результаты выполнения ВПР показывают, что обучающиеся  имеют в целом 
удовлетворительный уровень знаний по предметам. 
2. Несоответствие результатов ВПР школьным отметкам в журнале у определенной 
группы учащихся (понижение качества) объясняется сложной эпидемиологической 
ситуацией в стране и внезапной организацией дистанционного обучения весной текущего 
года. 
3. Учителям рекомендуется: 
- внести корректировку в тематическое планирование с целью ликвидации дефицитов 
обучающихся; 
- усилить работу со слабоуспевающими учениками за счет мониторинга дефицитов и 
адресной индивидуализации и дифференциации заданий с помощью специально 
подготовленных для таких детей дистанционных программ и индивидуальных траекторий 
обучения; 
- обратить внимание на объективность оценивания знаний по предмету; 
- при планировании уроков использовать типовые задания ВПР из открытых источников; 
- интенсивнее работать над формированием и развитием метапредметных навыков и умений; 
4.  Руководителям методических объединений провести заседание МО с целью ознакомления 
учителей с контрольными материалами, требованиями, характером подготовки, 
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выявленными проблемами, включением вопросов совершенствования преподавания в план 
работы на 2020-2021 учебный год. 
5. Продолжить работу с родителями и законными представителями обучающихся по 
переводу на обучение по адаптированной образовательной программе. 

 
Приложение 2.1 

Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 
 1 - 4 классы   

Нормативным основанием формирования учебного плана  начального общего 
образования (далее учебный план) для 1 - 4-х классов  общеобразовательного учреждения 
являются: Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№273 от 29.12.2012г.,  с 
изменениями), Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 6.10.2009 года № 373, с изменениями), Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержденный приказом  Минобрнауки 
России от 30.08.2013 года № 1015, с изменениями), методические рекомендации по 
организации образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 
программ общего образования в общеобразовательных организациях Ленинградской области 
в 2019 – 2020 учебном году. 

Учебный план начального общего образования  составлен с учетом требований  
СанПиН 2.4.2.2821-10  (с изменениями).    

В  учебном году начальная школа работает в режиме пятидневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года в 1 классах  33 учебных недели, во 2-4 классах –  34. 
Продолжительность урока в 1 классе: 35 минут в первом полугодии (сентябрь, октябрь по 3 
урока в традиционной форме,  ноябрь,  декабрь  -  по 4 урока), 40 минут во втором полугодии.  
Во 2 - 4 классах  –  40 минут. 

В   1 – 4  классах реализуются программы  УМК «Школа России».  
Обязательная часть учебного плана полностью реализуется школой, как 

государственный стандарт, обеспечивающий овладение учащимися необходимым 
минимумом знаний, умений, навыков, ценностных ориентаций, обеспечивающих 
социальную зрелость личности и возможность продолжения образования.  

Предметная область Родной язык и литературное чтение на родном языке  
представлена  предметами «родной (русский) язык» и «литературное чтение на родном  
(русском) языке» в  1 классе со второго полугодия (16 часов) и во 2 классе  в объеме 1 часа в 
неделю (34 часа). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    составляет  20% и 
выделяется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 
учебных предметов.   
В 1 классе по 1 часу (4 часа)  на  русский язык,   литературное чтение, математику, 
окружающий мир.  Во 2 – 4 классах по 1 часу (5 часов)  на  русский язык,   литературное 
чтение, математику, окружающий мир и иностранный язык (английский). 
Формы проведения промежуточной аттестации: тестовые, контрольные работы, 
диктанты,  комплексные итоговые работы диагностические комплексные работы в 1 
классах.  
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Недельный учебный план 1 – 4 классы 
 

 
Предметная 

область 

 
Учебный предмет 

Количество часов в неделю Всего 
за  4 
года 

1 класс 2 
класс 

3 
класс  

4 
класс 

сентябрь-
октябрь 

ноябрь-
декабрь 

январь
-май 

    

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык  4 4 3 3 4 4 490 
Литературное чтение 3 3 2 2 3 2 321 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной (русский) язык    1 1   50 

Литературное чтение на 
родном (русском) языке  

  1 1   50 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский)  

- - - 1 1 1 102 

Математика и 
информатика 

Математика 3 3 3 3 3 3 405 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 1 1 1 1 1 135 

Основы  
религиозных 
культур и светской 
этики  

Основы  религиозных 
культур и светской этики  
(модуль - основы светской 
этики) 

-   - - 1 34 

 
Искусство 

Изобразительное 
искусство 

 1  1  1 1 1 127 

Музыка   1 1 1 1 1 127 
Технология  Технология   1 1 1 1 1 127 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
 

 3 3 3 3 3 381 

Итого 12 17 17 18 18 18 2349 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 135 

Литературное чтение 1 1 1 1 1 1 135 

Математика 1 1 1 1 1 1 135 

Окружающий мир  1 1 1 1 1 135 

Иностранный язык (английский)   1 1 1 102 

Итого 3 4 4 5 5 5 642 
Итого часов за неделю 15 21 21 23 23 23 90 

 120 525 782 782 782 2991 
Итого часов за год 645     

Максимально допустимая аудиторная  
недельная нагрузка  

21 23 23 23  

Максимально допустимая  нагрузка 
обучающихся   за год 

693 782 782 782 

Требование ФГОС НОО                   от 2904 до 3345 
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Пояснительная записка 
к учебному плану  основного общего образования 

5 – 9  классы      
Нормативными основаниями формирования учебного плана основного общего 

образования для 5 - 8 классов   являются:  Закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(приказ от 29.12.2012 ФЗ №273, с изменениями), Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 
17 декабря  2010 г. № 1897, с изменениями), Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015, с изменениями), 
методические рекомендации по организации образовательной деятельности при реализации 
основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных 
организациях Ленинградской области в 2019 – 2020 учебном году. 

Учебный план для 5 - 9  классов   составлен с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10  (с 
изменениями на 24.11.2015). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования составляет 5 лет.  

В соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования учебный план 
содержит обязательную часть (70%) и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений (30%).  

Предметная область Родной язык и родная литература  представлена  предметами 
«родной (русский) язык» и «родная (русская) литература» в  5 и 6 классах  в объеме по 1 часу 
в неделю (по 34 часа). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализуется школой в рамках предмета в учебном плане в 5-х классах (1 час), в ходе  
внеурочной деятельности, а также в рамках уроков литературы, истории,  музыки, ИЗО, 
обществознания. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    составляет 30% и 
выделяется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных 
учебных предметов 

и следующие предметные курсы: 
курс «Проектная деятельность» в  6 классах (1 час);  в 7, 8, 9 классах   предметные курсы по 
математике «Геометрия в пространстве» (1 час), курс по физике «Экспериментальные задачи 
по физике» (1 час);  в 8 классах предметный курс по биологии (1 час);  в 9 классах 
профориентационный курс (1 час);  в 8 и 9 классах курс по черчению (по 1 часу). В 9 классах 
для  расширения знаний в областях математики, филологии ведутся  предметные курсы по 
русскому языку и  алгебре. 

5 и 6  классы работают в режиме пятидневной учебной недели, 7-9 классы – 
шестидневной. Продолжительность учебного года  34 недели.  Продолжительность урока 40 
минут. 

Формы проведения промежуточной  аттестации: письменные проверочные  работы, 
контрольные,  тестовые работы, диктанты,  собеседования,  устные зачеты, сдачи 
нормативов по физической культуре. 

 



163 
 

Недельный учебный план     5 - 9  классы 
Предметные 

области 
Учебные        предметы 5 

 класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
Всего 

за 5 лет 

Обязательная часть Количество часов в неделю  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 1 2 1 2 272 
Литература 1 1 1 2 2 238 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык  1 1    68 

Родная (русская) литература      1 1    68 

Иностранные языки Иностранный язык 
 (английский, немецкий) 

2 2 2 2 2 340 

второй иностранный  (немецкий) 1   1  68 
Математика и 
информатика 

Математика 2 3    170 
Алгебра   2 2 2 204 
Геометрия   1 1 1 102 
Информатика   1 1 1 102 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая история 1 2 1 2 2 272 
Обществознание  1 1 1 1 136 
География 1 1 2 2 2 272 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 2 204 
Химия    2 2 136 
Биология 1 1 2 2 2 272 

Искусство Музыка 1 1 1   102 
Изобразительное искусство 1 1 1   102 

Технология Технология 1 2 1 1  170 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   1 1 1 102 
Физическая культура 3 3 3 3 3 510 

Основы духовно-нравственной культуры  народов России 1     34 

Итого 20 21 24 26 25 3944 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
                      Предметы  /  Количество часов 9 9 11 10 11 1700 

Русский язык 2 4 3 3 1 374 

Литература 1 1 1  1 136 

Иностранный язык (английский, немецкий) 1 1 1 1 1 170 

Математика 3 2    170 

Алгебра   1 1 1 102 

Геометрия   1 1 1 102 

История России. Всеобщая история 1  1   102 

Проектная  деятельность  1    34 

технология 1  1   68 

предметный курс по биологии    1  34 

предметный курс  по черчению    1 1 68 

предметный курс по физике   1 1 1 102 

предметный курс по геометрии   1 1 1 102 

предметный курс по русскому языку     1 34 

предметный  курс по алгебре     1 34 

Профориентационный курс     1 34 
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Итого за неделю 29 30 35 36 36 165 
Итого за учебный год  986 1020 1190 1224 1224 5644 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 986 1020 1190 1224 1224 5644 

Требование ФГОС ООО                   от 5267 до 6020 
 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования 

10  класс  (ФГОС СОО 2012г.) 
Учебный план среднего общего образования для 10  класса составлен  в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ  № 273 от 29.12.12 г.,  Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки от 17.05.2012 № 413, с изменениями), Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ  Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015, с изменениями), 
методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности при 
реализации основных общеобразовательных программ общего образования в 
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 2019 – 2020 учебном году. 

Учебный план составлен в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10  (с изменениями). 

Учащиеся работают в режиме шестидневной учебной недели. Продолжительность 
учебного года в 10 классе  34 учебных недели (204 учебных дня). Продолжительность урока  
40 минут.  

В основе учебного плана лежит примерный учебный план универсального профиля 
обучения. 

Учебный план универсального профиля формируется из: 
- общих для включения во все учебные планы  учебных предметов («Русский язык», «Русская 
литература»,  «Математика», «Иностранный язык», «История», «ОБЖ», «Физическая 
культура», «Астрономия»); 
-  учебных предметов по выбору  из обязательных предметных областей. 
-  дополнительных учебных предметов и курсов по выбору обучающихся; 
-  индивидуального проекта обучающегося. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   составляет 40% и 
используется 

 на  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части учебного плана: математики, русского языка, литературы, 
обществознания, иностранного языка (английского);  

на дополнительные учебные предметы  информатику и географию; 
на предметные курсы по алгебре, геометрии, физике, русскому языку, 

информационным технологиям. 
Формы проведения промежуточной аттестации: защита проектных, 

исследовательских работ, письменные работы, контрольные,  тестовые работы, 
собеседования,  устные зачеты, зачетные работы, сдача нормативов по физической 
культуре. 
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 Учебный план универсального профиля 
10 класс    Базовый уровень 

 

Р
аз

де
л

  

У
П

 Предметная область Учебный предмет Часов в неделю 

Обязательная часть 

О
бя

за
те

л
ьн

ы
е 

п
р

ед
м

ет
ы

 

Русский язык и литература Русский язык 1 

Литература 1 

Математика и информатика Математика 
 

2 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

2 

Естественные науки Астрономия 1 

Общественные науки Россия в мире 2 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая 
культура 

3 

ОБЖ 2 

П
р

ед
м

ет
ы

 п
о 

вы
бо

ру
   

и
з 

об
яз

ат
ел

ьн
ы

х 
п

р
ед

м
ет

н
ы

х 
об

л
ас

те
й

 Естественные науки Химия 2 

Биология 2 
Физика 2 

Общественные науки 
 

Обществознание 1 

Индивидуальный проект 1 

                                                                                                     ИТОГО 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Д
оп

ол
н

и
те

л
ьн

ы
е 

 

уч
еб

н
ы

е 
 

п
р

ед
м

ет
ы

 Математика и информатика Математика 3 
Общественные науки Обществознание 1 

Русский язык и литература 
Русский язык 1 
Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 1 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

к
ур

сы
 

русский язык (практикум) 2 

 алгебра (практикум) 1 

геометрия (практикум) 1 

физические задачи 1 

Информационные технологии и информационная 
безопасность 

2 

   ИТОГО 15 

Всего за неделю 37 

Всего за год 1258 

Предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся 
за год 

1258 

Требование ФГОС СОО                   от 2170 до 2590 за два года обучения 
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Пояснительная записка 
к учебному плану среднего общего образования 

11 класс   ФК ГОС  2004г. 
Учебный план среднего общего образования  для 11 класса составлен  в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 29.12.12 г., с 
изменениями),  Федеральным базисным учебным планом (ФБУП-2004г., приказ №1312 от 
09.03.2004г. с изменениями), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ  
Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015, с изменениями), методическими 
рекомендациями по организации образовательной деятельности при реализации основных 
общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных организациях 
Ленинградской области в 2019 – 2020 учебном году. 

Учебный план составлен в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10  (с изменениями на 
29.04.2015). 

Учащиеся 11 класса работают в режиме шестидневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года в  11 классе  34 учебных недели (204 учебных дня). 
Продолжительность урока  40 минут. В основе учебного плана лежит примерный учебный 
план универсального обучения. 

Федеральный компонент полностью реализуются школой, как государственный 
стандарт, обеспечивающий овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 
умений, навыков, ценностных ориентации, обеспечивающих социальную зрелость личности 
и возможность продолжения образования. 

Часы регионального  компонента  и компонента образовательного учреждения   (8 
часов) распределены следующим образом: 
- 1 час  курс  «Экономика и законодательство Ленинградской области»; 
- 1 час на химию (2 часовая программа), 
- 1 час на физику (2 часовая программа),  

Предметные курсы   развивают содержание базовых учебных предметов в 
образовательных областях «Филология», «Математика», «Естествознание» и направлены на  
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена: 
Предметные курсы: 
- 1 час «Избранные вопросы математики», 
- 1 час «Решение задач с параметрами и модулями», 
- 1 час «Теория и практика написания сочинений разных жанров»,  
- 1 час «Избранные вопросы русского языка», 
- 1 час «Тестовый практикум по обществознанию», 

Промежуточная  аттестация проводится в форме итоговых тестовых, 
проверочных, контрольных работ, устного собеседования,  устных зачетов, сдачи 
нормативов по физической культуре. 
 

Недельный учебный план среднего общего  образования  
11 класс ФБУП  2004г. 
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Учебные предметы (курсы) 

Количество 
учебных часов в 

неделю 

Федеральный компонент 
Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык (английский/немецкий) 3 
Математика 5 
Информатика и ИКТ 1 
Обществознание (включая экономику и право) 2 
История  2 
Мировая художественная культура 1 
Биология  2 
География  1 
Физика  1 
Химия  1 
Физическая культура  3 
ОБЖ 1 
Технология  1 

Итого 29 
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Экономика и законодательство  Ленинградской области 1 
Физика  1 
Химия  1 

Предметные          курсы: 
 «Избранные вопросы русского языка» 1 
 «Теория и практика написания сочинений разных жанров»  1 
 «Избранные вопросы математики» 1 
 «Избранные вопросы геометрии» 1 
 «Тестовый практикум по обществознанию» 1 

Итого 8 
Всего за неделю 37 

Учебная нагрузка обучающихся  за год 1258 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка 
обучающихся за неделю 

37 
шестидневная 

учебная  неделя 
Предельно допустимая учебная нагрузка обучающихся за год 1258 

 
Приложение 2.2 

Календарный учебный график  
на 2019-2020 учебный год  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждении  
 «Пудостьская средняя общеобразовательная школа» 
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Перечень образовательных программ, реализуемых в школе: 
 Общеобразовательная программа начального общего образования 

 Общеобразовательная программа основного общего образования 

 Общеобразовательная программа среднего  общего образования 
 

Календарный  учебный график для 1-9 классов 
 

 1 класс 2-4, 5-6 
классы 

7, 8, 9 классы 

Начало учебного года 2 сентября 
Продолжительность учебного года: 
количество учебных недель 

33 34 34 

Продолжительность учебной недели 5 дней 5 дней 6 дней 
Окончание учебного года 30 мая 30 мая 30 мая 
 Учебные периоды Количество учебных дней  

 за учебный период 
1 четверть 02.09 – 02.11 45 45 54 
2 четверть 11.11 - 31.12 37 37 44 
3 четверть  09.01 - 21.03 45 50 61 
4 четверть 06.04 – 30.05 38 38 45 

Количество учебных дней за год 165 170 204 
                                                              Сроки каникул 

Осенние  04.11 – 10.11 
 

 04.11 – 10.11 
 

 04.11 – 10.11 
 

Зимние 01.01-08.01.20 
 

01.01-08.01.20 01.01-08.01.20 

 Весенние 
 (каникулярные и праздничные дни) 

23 марта –  
4 апреля 

1- 5, 9-11 мая  
 

23 марта –  
4 апреля  

1- 5, 9-11 мая  
 

23 марта –  
4 апреля  

1-5, 9-11 мая  
 

Летние каникулы   с  1 июня  по   31 августа 
 

  Для учащихся 1 класса устанавливаются дополнительные каникулы  с  21 по 29 февраля 
2020г. 
30 апреля – занятия по расписанию понедельника.  

 
Календарный  учебный график для 10, 11 классов 

 
Начало учебного года 2 сентября 
Продолжительность учебного года 34 недели 
Продолжительность учебной недели 6 дней 
Окончание учебного года* 30 мая 

Учебные периоды сроки количество учебных дней  
 за учебный период  
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1 полугодие  02.09 - 31.12 98 
2  полугодие 09.01 – 30.05 106 
Итого в учебном году 02.09 – 30.05 204 

Сроки каникул 
Осенние  04.11 – 10.11 
Зимние 01.01- 08.01 

 Весенние 
 (каникулярные и праздничные дни) 

23 марта –  4 апреля  
1-5,  9-11 мая  

*Для обучающихся 9 и 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 
ГИА. 

30 апреля – занятия по расписанию понедельника.  
Учебные сборы для юношей 10-х классов проводятся в период  с 1 по 5 июня 
(продолжительность  5 дней). 

 
Сроки проведения  промежуточной  аттестации: 

         Определить в соответствии с Уставом и локальными актами МБОУ «Пудостьская 
СОШ»  сроки  промежуточной   аттестации с 4 по 27 мая 2020 года.  
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Приложение 3.1 
Востребованность выпускников 

Результаты    трудоустройства   выпускников  11  класса  2019 – 2020 учебного года 

В
се

го
 в

ы
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ск
ни

ко
в 

 
11

-х
 к

ла
сс

ов
 

Поступили в образовательные учреждения Трудоустроены  

Н
е 

 т
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ны
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Д
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й 
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14 9/64% 3/21% 6/43% 0 4/28% 0 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

 
. 

Всего поступили на обучение Наименование 
профиля 
обучения 

Кол-во 
выпускников 
обучавшихся 
по данному 

профилю 

Кол-во выпускников 
поступивших 

по данному профилю 

Кол-во выпускников 
поступивших 

на бюджетной основе 

Кол-во 
выпускников 
поступивших 

на договорной основе 

человек % от числа выпускников  
11-х классов 

9 64 универсальный 9 9 5 4 

 

Результаты 
трудоустройства выпускников 9-х классов  2019/2020 учебного года  

 сего 
выпускников 

9-х  классов (число/% от 
всех выпускников 9-х  

классов) 

Поступили на дальнейшее обучение в учреждения СПО 
 

Трудоустроены 
на предприятия, 
в организации 

(число/%) 

Не трудоустроены 
(число/%) 

в 10-е классы 
(число/%) 

в учреждения СПО 
(число/%) 

Лен. Обл. Санкт.Петербург 

47/96% 15 / 32% 26 / 55% 13 13 6 / 13 % 0 
*2 не допущенных до ГИА поступили в ОО начального профессионального образования 
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Приложение 3.2 

План внеурочной деятельности  МБОУ «Пудостьская СОШ» 2019/2020 учебный год 
1-4 класс 

Направление 
внеурочной деятельности 

Форма организации,  название Количество    часов 
1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное Секция «Бокс» - 3 3 3 
Общешкольные спортивно-оздоровительные 
мероприятия, классные часы и др. 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Духовно-нравственное Кружок «Я - Россиянин» 1 1 1 1 
Общешкольные духовно-нравственные и гражданско-
патриотические мероприятия, классные часы, участие в 
конкурсах и др. 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Общеинтеллектуальное Кружок «Шахматы» - - - 1 
Кружок «Интересный русский язык - - - 1 
Интеллектуальные  мероприятия, классные часы, участие 
в конкурсах и др. Индивидуальная проектная 
деятельность 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Общекультурное Кружок «Люблю читать» - - - 1 
Ансамбль «Праздник» - - 1 1 
Кружок «Умелые руки» 1 1 1 - 
Кружок  «Декоративно-прикладное творчество» 1 1 1 - 
Кружок «Юный художник» 1 1 1 1 
Общешкольные общекультурные  мероприятия, 
классные часы, участие в конкурсах и др. 

0,2 0,2 0,2 0,2 

Социальное Кружок «Юный натуралист» 1 - - - 
Кружок «Уроки психологии. Жизненные навыки» - - 1 1 

итого  6 8 10 10 
 



172 
 

5-9 класс 
Направление 
внеурочной 

деятельности 

Форма организации,  название Количество  часов 
5 класс 

 
6 класс 

 
7 класс 

 
8 класс 

 
9 класс 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция ОФП - 1 2 2 2 
Секция «Бокс» 3 2 3 3 3 
Общешкольные спортивно-оздоровительные 
мероприятия, классные часы и др. 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Духовно-нравственное Кружок «Юные экскурсоводы» 1 1 1 - - 
Общешкольные духовно-нравственные и 
гражданско-патриотические мероприятия, 
классные часы, участие в конкурсах и др. 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Общеинтеллектуальное Общешкольные интеллектуальные  
мероприятия, классные часы, участие в 
конкурсах и др. 
Индивидуальная проектная деятельность 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Общекультурное Ансамбль «Праздник» 1 1 - - - 
Кружок «Японский язык и культура Японии» 1 1 

 
1 1 1 

Кружок «Юный художник» 1 1 
 

1 1 1 

Общешкольные общекультурные  
мероприятия, классные часы, участие в 
конкурсах и др. 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Социальное Кружок «Волонтёрское движение 
«Дела.Миру» 

1 1 1 - - 

Кружок «Уроки психологии. Жизненные 
навыки» 

1 1 - - - 

итого  10 10 10 8 8 
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10-11 класс 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Форма организации, название Количество часов 
11 класс 10 класс 

Спортивно-
оздоровительное 

Секция ОФП 2 2 
Секция «Бокс» 3 3 
Общешкольные спортивно-оздоровительные мероприятия, классные 
часы и др. 

0,2 0,2 

Духовно-нравственное Общешкольные духовно-нравственные и гражданско-патриотические 
мероприятия, классные часы, участие в конкурсах и др. 

0,2 0,2 

Общеинтеллектуальное Общешкольные интеллектуальные  мероприятия, классные часы, участие 
в конкурсах и др. 

1 1 

Индивидуальная проектная деятельность 1 1 
Общекультурное Кружок «Японский язык и культура Японии» 1 1 

Кружок «Юный художник» 1 1 
Общешкольные мероприятия общекультурной направленности, 
классные часы, участие в конкурсах и др. 

0,2 0,2 

Социальное Общешкольные общекультурные  мероприятия, классные часы, участие 
в конкурсах, социальные проекты и др. 

0,2 0,2 

итого  9,8 8,8 
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Приложение 4 

 
Положение о внутренней системе оценки  

качества образования 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015; 

• федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,  

• федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

• федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

• Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка проведении 
самообследования в образовательной организации"; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"; 

• Положением  о региональной системе управления качеством образования 
Ленинградской области (распоряжение от 04 февраля 2016 №334-р). 

• Уставом образовательной организации.  

1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной 
деятельности в образовательной организации (далее – ОО) и призвано способствовать 
управлению качеством образования в ОО.   

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 
• качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия федеральным 
государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе, степень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы; 

• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система 
управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о 
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содержании образования, результатах освоения основной образовательной программы (по 
уровням общего образования), условий ее реализации и эффективности составляющих ее 
подпрограмм / компонентов, а также о содержании, условиях реализации и результатах 
освоения дополнительных образовательных программ ОО; 

• внешняя система оценки качества образования – включение потребителей образовательных 
услуг, органов государственно – общественного управления / коллегиального управления 
ОО в оценку деятельности системы образования образовательной организации, содержания 
образования в соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов 
общего образования (по соответствующим уровням), целям и задачам государственной 
политики в сфере образования; 
• ФКГОС – федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
(стандарты общего образования первого поколения);  
• ФГОС ОО – федеральный государственный образовательный стандарт (новые стандарты 
общего образования); 
• ООП – основная образовательная программа; 
• НОО – начальное общее образование; 
• ООО – основное общее образование; 
• СОО – среднее общее образование. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 
• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью образовательной 
организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 
качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 
организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 
федерального государственного контроля качества образования. 

            1.5. Внутренняя система оценки качества образования  нацелена на:  
- обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования в 
бразовательной организации; 
- сбор, ведение и предоставление данных, корректировка, внесение изменений в базы 
данных; 
- контроль качества представляемой информации; 
- обеспечение информационной открытости в соответствии с действующим 
законодательством; 
- проведение самообследования и включение в независимую систему оценки качества 
образования. 

2. Порядок организации ВСОКО 
2.1. Ключевыми направлениями ВСОКО за истекший учебный год по уровням общего 
образования являются: 
• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его 
реализация в процессе образовательной деятельности; 
• условия реализации образовательных программ; 
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• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 
2.2. Качество процесса, качество условий и качество результата определяют 

логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества образования, 
график оценочных процедур (система мониторинга). 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется применительно 
к результатам освоения учащимися и условиям реализации образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования и включает:  

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции целевого раздела 
ООП;  
• контрольную оценку по итогам реализации ООП; 
• текущий контроль. 

2.4. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции ООП 
каждого из уровней основного общего образования и не предполагает оценку результатов.    
2.5. Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП за период 
учебного года и включает оценку: 

• эффективности реализованной / освоенной ООП 
• достижений учащимися планируемых результатов. 

2.6. Текущий контроль выполнения мероприятий отдельных  компонентов ООП и 
анализ результатов промежуточной аттестации проводится с целью определения 
эффективности освоения / реализации ООП.  

3. Оценка содержания образования и образовательной деятельности 
3.1. Содержание образования в образовательной организации определяется основной 

образовательной программой соответствующего уровня общего образования, разработанной 
согласно требованиям образовательного стандарта (ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
ФГОС СОО).  

3.2. Оценку содержания образования осуществляет администрация ОО по 
соответствующим функциональным обязанностям направлениям на основании параметров и 
измерителей, разработанных в ОО (Приложение 1). 

3.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

3.3.1. Для классов ОО, обучающихся в соответствии с ФКГОС: 

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию 
базисного учебного плана 2004 г.; 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной, заочной 
формах обучения; по индивидуальному учебному плану; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при 
формировании компонента ОО; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 
всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана; 

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) требованиям ФКГОС; 
• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 

предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 
• наличие программ воспитательной направленности; 
• наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП (*при включении 

внеурочной деятельности в ООП); 
• наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению*; 
• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 

внеурочной деятельности*; 
• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению; 
• наличие адаптированных образовательных программ; 
• наличие индивидуальных учебных планов и графиков; 
• наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными обучающимися. 
3.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО: 

• соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

• учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, социального 
запроса потребителей образовательных услуг; 

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных предметов 
соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно – заочной 
и заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану (согласно 
образовательным потребностям и возможностям обучающихся); 

• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно требованиям 
соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и учебного плана ОО по 
уровням образования; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 
потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) при 
определении части, формируемой участниками образовательных отношений; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по 
всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего ФГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по учебному(ым) 
предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение рабочих программ); 

• наличие программы формирования и развития УУД; 
• наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для начального 

общего образования); 
• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного 

общего образования); 
• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность 

рабочими программами и др. документации по направлениям внеурочной деятельности, 
соответствие содержания заявленному направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по направлениям 
внеурочной деятельности. 
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3.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим 
показателям: 

3.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 
программу, в том числе: 
• начального общего образования; 
• основного общего образования; 
• среднего общего образования; 
3.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество учащихся получающих 
образование по каждой из форм: 
• очная; 
• очно-заочная; 
• заочная; 
• индивидуальный учебный план; 
• надомное обучение. 
3.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего образования, 
количество учащихся, получающих образование по каждой из форм: 
• сетевая форма;  
• с применением дистанционных образовательных технологий; 
• с применением электронного обучения. 

 4. Оценка условий реализации  основной образовательной программы 

4.1. Оценку условий реализации основной образовательной программы по уровням 
общего образования проводит заместитель директора по УВР при содействии заместителя 
директора по АХД по параметрам и измерителям, разработанных в ОО (Приложение 2). 

4.2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) включает 
анализ: 

• кадрового обеспечения; 
• материально-технического оснащения; 
• качества информационно-образовательной среды; 
• учебно-методического обеспечения;  
• библиотечно-информационных ресурсов; 
4.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) проводится 

на этапе ее проектирования / коррекции с целью определения фактических условий и 
разработки "дорожной карты".  

 5. Оценка результатов реализации ООП 

5.1. Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФКГОС: 
5.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по уровням), в 

отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, оценке подвергаются 
только предметные образовательные результаты. 

5.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся проводится в 
следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 
• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 
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использованием технологии портфолио); 
• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не 

выходящим на ГИА; 
• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 
5.2. Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС: 

5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся (с 
использованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по предметам, не 
выходящим на ГИА); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации (Приложение 3). 

5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в соответствии 
с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих формах: 

• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового проекта.  

5.2.3. КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных результатов 
освоения ООП соответствующего уровня используются готовые из печатных пособий 
соответствующего УМК, вариантов ВПР, НИКО, разрабатываются учителями. 

5.2.4. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится согласно 
параметрам и индикаторам, представленных в Приложении 4. 

5.2.5. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится косвенно, посредством 
неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом или иным лицом, 
имеющими соответствующие полномочия, а также посредством статистического учета 
индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях программ воспитательной 
направленности. 

5.2.6. Оценка личностных результатов встраивается в программы воспитательной 
направленности, разработанные в соответствии с реализуемым образовательным стандартом. 

5.2.7. Отслеживание данных по оценке личностных результатов проводится согласно 
параметрам и индикаторам, представленным в Приложении 5. 

5.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 
• организуются и проводятся в ОО согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 
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• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 
направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования. 

5.4. В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится оценка 
запланированных рабочими программами педагогов результатов образования: предметных и 
(или) метапредметных – в зависимости от реализуемой ООП.  

Приложение 5.1. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Анкетирование родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг проводится 
на сайте школы. Степень согласия с утверждениями диагностировалась по шкале: 4 – да; 3 – 
не совсем; 2 – не знаю; 1 – нет. 

Анкета «Удовлетворенность работой школы» 

 для родителей обучающихся 10-11 классов 

1. Организация школьного быта 
Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 

 
Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 

 
Оформлением школьных помещений? 
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Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе? 

 
Организацией горячего питания? 

 
2. Организация учебно-воспитательного процесса 

Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 
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Уровнем преподавания (получение прочных знаний)? 

 
Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают индивидуальные особенности 

Вашего ребенка? 

 
Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями? 
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Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 

 
Администрация создает условия для проявления и развития способностей обучающихся? 

 
 

3. Организация воспитательного процесса и дополнительного образования 
Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования? 
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Удовлетворенность содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 
способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения Вашего 

ребенка? 

 
Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, интересно проводить 

время, общаться со сверстниками Ваш ребенок? 

 
Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 
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В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка 

 
 

4. Психологический климат в школе 
Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 

 
 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 
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Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 

 
Классным руководством? 

 
 

Анкета «Удовлетворенность работой школы» 

 для  родителей обучающихся 5-9 классов 

 
1. Организация школьного быта 

Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 
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Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 

 
Оформлением школьных помещений? 

 
Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе? 
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Организацией горячего питания? 

 
 

2. Организация учебно-воспитательного процесса 
Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 

 
Уровнем преподавания (получение прочных знаний)? 
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Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают индивидуальные особенности 

Вашего ребенка? 

 
Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями? 

 
Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 

 
Администрация создает условия для проявления и развития способностей обучающихся? 
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3. Организация воспитательного процесса и дополнительного образования 

Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 
образования? 

 
Удовлетворенность содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 
способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения Вашего 

ребенка? 

 
Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, интересно проводить 

время, общаться со сверстниками Ваш ребенок? 
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Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 

 
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка 

 
Какие именно группы, направления дополнительного образования 

интересны Вашему ребенку? (можно дать несколько вариантов 
ответов) 
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4. Психологический климат в школе 
Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 

 
Отношением педагогов к Вашему ребенку? 

 
Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 

 
 

Классным руководством? 

 
5. Потребность в образовательных услугах 
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Выбор дальнейшего образовательного маршрута после 9 класса: 

 
Выбор профиля обучения (для выбравших профильное обучение) 

 

Анкета «Удовлетворенность работой школы» 

 для родителей обучающихся 1-4 классов 

1. Организация школьного быта 
Удовлетворены ли вы организацией школьного быта? 

 
Санитарно-гигиеническим состоянием школьных помещений? 

 
Оформлением школьных помещений? 
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Обеспечением безопасности нахождения вашего ребенка в школе? 

 
Организацией горячего питания? 

 
2. Организация учебно-воспитательного процесса 

Удовлетворены ли вы организацией учебно-воспитательного процесса? 
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Уровнем преподавания (получение прочных знаний)? 

 
Организацией индивидуального подхода: педагоги учитывают индивидуальные особенности 

Вашего ребенка? 

 
Балансом учебных нагрузок: Ваш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями? 
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Справедливостью оценивания достижений Вашего ребенка? 

 
Администрация создает условия для проявления и развития способностей обучающихся? 

 
3. Организация воспитательного процесса и дополнительного образования 

Удовлетворены ли вы организацией воспитательного процесса и дополнительного 
образования? 

 
Удовлетворенность содержанием и качеством проводимых мероприятий: содержание 
способствует формированию мировоззрения, культуры, достойного поведения Вашего 

ребенка? 
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Организацией работы кружков, клубов и секций, где может заниматься, интересно проводить 

время, общаться со сверстниками Ваш ребенок? 

 
Подготовкой Вашего ребенка к самостоятельной жизни? 

 
 

Организацией работы шестичасовых групп продленного дня? 
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Есть ли востребованность в услугах по присмотру и уходу за детьми в 
трехчасовых платных группах продленного дня? 

 
Удовлетворены ли вы стоимостью услуг по присмотру и уходу за 

детьми в группах продленного дня? 

 
Удовлетворены ли вы качеством данных услуг? 

 
В школе заботятся о физическом развитии и здоровье Вашего ребенка 
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Какие именно группы, направления дополнительного образования 

интересны Вашему ребенку? (можно дать несколько вариантов 
ответов) 

 
4. Психологический климат в школе 

Удовлетворены ли Вы психологическим климатом в классе, где обучается Ваш ребенок? 

 
 
 

Отношением педагогов к Вашему ребенку? 



200 
 

 
Вашими отношениями с педагогами и администрацией? 

 
Классным руководством? 
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Приложение 5.2 
 

План по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества осуществления образовательной деятельности в 2020 году 

№ п/п Показатели 
Параметры, подлежащие 

оценке 

Баллы  по  
каждому  

параметру 

Выявленное  
нарушение План по устранению 

недостатков 

Срок  по  
устранению 
выявленных  
недостатков 

ФИО ответственного 

1 Критерий «Открытость и доступность информации об организации» (96,2 баллов) 

1.1. 

Соответствие 
информации о 
деятельности 
образовательной 
организации, 
размещенной на 
общедоступных 
информационных 
ресурсах, перечню 
информации и 
требованиям к ней, 
установленным 
нормативными 
правовыми актами: 

 

100 баллов  

 

  

1.2. 

Наличие на 
официальном сайте 
организации 
(учреждения) 
информации о 
дистанционных 
способах обратной связи 
и взаимодействия с 
получателями услуг и их 
функционирование 

 

100 баллов  

 

  

1.3. 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой 
и доступностью 
информации о 
деятельности 
организации, 

 

90,4 баллов   Создать на 
официальном сайте 
школы раздел «Часто 
задаваемые вопросы» 
- Популяризировать 
официальный сайт 
среди участников 

 
 
До 14.12.2020 
 
 
 
 

 
 
Заместитель директора 
по УВР Терехина А. Н. 
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размещенной на 
информационных 
стендах, на сайте (в % 
от общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательных услуг) 

образовательных 
отношений 

До 28.12.2020 и 
в течение всего 
учебного года 

Классные руководители 

2 Критерий «Комфортность условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность (86,1 баллов) 

2.1. Обеспечение в 
организации 
комфортных условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность 
 

Количество комфортных 
условий для 
предоставления услуг (5 и 
более) 
 - наличие зоны отдыха 
(ожидания); 
- наличие и понятность 
навигации внутри 
организации; 
- наличие и доступность 
питьевой воды; 
- наличие и доступность 
санитарно-гигиенических 
помещений; 
- санитарное состояние 
помещений организации. 

100 баллов     

2.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность (в % от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательных услуг) 

 72,1 баллов  - Запуск школьного 
автобуса 
 
 
- Закупка и установка 
раздатчиков питьевой 
воды 
- замена дверей в 
санузлах 
 
- косметический 
ремонт помещений 
школы 
- закупка 
оборудования 
(педальные ведра, 
дозаторы, держатели 

До 01.03.2021 
 
 
 
Декабрь 2020 
года 
 
Декабрь 2020 
года 
 
В течение года 
 
 
Декабрь 2020 
года 
 
 

Заместитель директора 
по безопасности Петрик 
С. П. 
 
Заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 
 
 
Заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 
 
Заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 
 
Заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 
 



203 
 

для туалетной бумаги 
и бумажных 
полотенец) 
- замена оконных 
блоков в санузлах на 
3 этаже 
- ремонт крыльца и 
козырьков 
- установка 
велопарковки на 
территории школы 
- активизация работы 
комиссии по 
контролю за 
организацией 
питания в школе 

 
 
 
До 01.04.2021 
 
 
До 01.09.2021 
 
До 01.09.2021 
 
 
До 28.12.2020 и 
в течение 
учебного года 

 
 
 
 
Заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 
 
Заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 
Заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 
 
Директор Романова Н. Г., 
социальный педагог 
Оладько В. Н. 

3 Критерий «Доступность образовательной деятельности для инвалидов» (50 баллов) 
3.1. Оборудование 

территории, 
прилегающей к зданиям 
организации, и 
помещений с учетом 
доступности для 
инвалидов 

 

3.1.1. Количество условий 
доступности 
образовательной 
организации для 
инвалидов (5 и более) 
- оборудование входных 
групп пандусами 
(подъемными платформами); 
- наличие выделенных 
стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов; 
- наличие адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов; 
- наличие сменных кресел-
колясок; 
- наличие специально 
оборудованных санитарно-
гигиенических помещений в 
организации. 

20 баллов -нет выделенных стоянок 
для автотранспортных 
средств инвалидов; 
- нет адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов; 
- нет сменных кресел-
колясок; 
- нет специально 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений в 
организации. 

???   

3.2. Обеспечение в 
организации условий 
доступности, 
позволяющих 

Количество условий 
доступности, 
позволяющих инвалидам 

60 баллов - не предоставлена 
возможность 
предоставления 

- обеспечить 
дублирование 
надписей, знаков и 

До 01.05.2021 
 
 

Заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 
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инвалидам получать 
образовательные услуги 
наравне с другими 

получать услуги наравне с 
другими (5 и более) 
- дублирование для 
инвалидов по слуху и 
зрению звуковой и 
зрительной информации; 
- дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой и 
графической информации 
знаками, выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 
- возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика); 
- альтернативной версии 
сайта организации для 
инвалидов по зрению; 
- помощь, оказываемая 
работниками организации, 
прошедшими 
необходимое обучение 
(инструктирование), по 
сопровождению 
инвалидов в помещении 
организации; 
- возможность 
предоставления 
образовательных услуг в 
дистанционном режиме 
или на дому 

инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдопереводчика 
-  нет дублирования 
надписей, знаков и иной 
текстовой и графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля; 

иной текстовой и 
графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 
- закупка 
оборудования для 
проведения онлайн-
занятий (планшеты, 
веб-камеры) 

 
 
 
 
 
 
 

 Декабрь 2020 
года 

 
 
 
 
 
 
 
Заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 

3.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доступностью 
образовательных услуг 
для инвалидов (в % от 
общего числа 

 66,7 баллов     
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опрошенных 
получателей 
образовательных услуг - 
инвалидов) 

4 Критерий «Доброжелательность, вежливость работников организации» (91,6 баллов) 
4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников 
организации, 
обеспечивающих 
первичный контакт и 
информирование 
получателя 
образовательной услуги 
при непосредственном 
обращении в 
организацию (например, 
работники приемной 
комиссии, секретариата, 
учебной части) (в % от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательных услуг) 

 92,8 баллов Получатели услуг, 
принявшие участие в 
опросе, не в полной мере 
удовлетворены 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации образования 
при взаимодействии с 
организацией на всех 
этапах оказания услуги 

Провести 
дополнительный 
инструктаж 
сотрудников, 
взаимодействующих с 
получателями услуг, о 
необходимости 
соблюдения 
этических норм и 
правил делового 
общения 

До 21.12.2020 и 
в течение 
учебного года 

Директор школы 
Романова Н. Г., 
заместители директора 
по УВР Коломиец Е. В., 
Терехина А. Н., 
заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 

4.2. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников 
организации, 
обеспечивающих 
непосредственное 
оказание 
образовательной услуги 
при обращении в 
организацию (например, 
преподаватели, 
воспитатели, тренеры, 
инструкторы) (в % от 
общего числа 
опрошенных 

 90,1 баллов Получатели услуг, 
принявшие участие в 
опросе, не в полной мере 
удовлетворены 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации образования 
при взаимодействии с 
организацией на всех 
этапах оказания услуги 

Провести 
дополнительный 
инструктаж 
сотрудников, 
взаимодействующих с 
получателями услуг, о 
необходимости 
соблюдения 
этических норм и 
правил делового 
общения 

До 21.12.2020 и 
в течение 
учебного года 

Директор школы 
Романова Н. Г., 
заместители директора 
по УВР Коломиец Е. В., 
Терехина А. Н., 
заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 
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получателей 
образовательных услуг) 

4.3. Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворенных 
доброжелательностью, 
вежливостью 
работников организации 
при использовании 
дистанционных форм 
взаимодействия (в % от 
общего числа 
опрошенных 
получателей 
образовательных услуг) 

 92,4 баллов Получатели услуг, 
принявшие участие в 
опросе, не в полной мере 
удовлетворены 
доброжелательностью и 
вежливостью работников 
организации образования 
при взаимодействии с 
организацией на всех 
этапах оказания услуги 

Провести 
дополнительный 
инструктаж 
сотрудников, 
взаимодействующих с 
получателями услуг, о 
необходимости 
соблюдения 
этических норм и 
правил делового 
общения 

До 21.12.2020 и 
в течение 
учебного года 

Директор школы 
Романова Н. Г., 
заместители директора 
по УВР Коломиец Е. В., 
Терехина А. Н., 
заместитель директора 
по АХЧ Щёкотов Р. А. 

5. Критерий «Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности» (88, 7 балла) 
5.1. Доля получателей 

услуг, которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
образования 

родственникам и 
знакомым (могли бы 

ее рекомендовать, 
если бы была 

возможность выбора 
организации) 

 82,9 балла Получатели услуг 
образовательной 
организации не в полной 
мере удовлетворены 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
обследованной 
организации. 

   

5.2. Доля получателей 
услуг, 

удовлетворенных 
графиком работы 

организации 
образования 

 90,5 балла Получатели услуг 
образовательной 
организации не в полной 
мере удовлетворены 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
обследованной 
организации. 

- актуализировать 
график 
дополнительных 
занятий, довести его 
до сведения 
родителей (законных 
представителей) 
 
- актуализировать 
график занятий 
внеурочной 
деятельности и 
кружковой работы, 
довести его до 
сведения родителей 

До 21.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
До 21.12.2020 

Заместители директора 
по УВР Коломиец Е. В., 
Терехина А. Н., классные 
руководители, учителя-
предметники. 
 
 
 
Заместитель директора 
по ВР Щекотова И. Ю., 
классные руководители 
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(законных 
представителей) 

5.3. Доля получателей 
услуг, 

удовлетворенных в 
целом условиями 
оказания услуг в 

организации 
образования 

 91,4 балла Получатели услуг 
образовательной 
организации не в полной 
мере удовлетворены 
условиями 
осуществления 
образовательной 
деятельности в 
обследованной 
организации. 

   

 

 




