
Анализ УВП: 2020/2021 учебный год 

 

1–4 классы 

1. Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний, умений и навыков 

Результативность образовательного процесса за 2020/2021 учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Число 

аттестуемых 

учащихся 

Отлич

ники 

Учатся 

на «4» 

и «5» 

Троечни

ки 

С одной 

«4» 

С одной 

«3» 

Успева

емость 

Качество 

знаний 

1 четверть 412 69 216 124 37 48 99,9% 69,2% 

2 четверть 409 77 214 118 41 38 100% 71,2% 

3 четверть 407 72 207 128 33 49 100% 68,5% 

4 четверть 407 77 190 140 22 42 100% 65,6% 

год 406 86 205 115 25 33 100% 71,5% 

 

Выводы: уровень обученности учащихся начальной школы в течение 2020/2021 учебного года 

остается стабильным. Качество знаний 65,6%–71,5%. 

Количество отличников: 69–86 человек. 

Обучающихся, имеющих за четверть оценки «5» и «4»: 190–216 человек. 

Количество троечников: 115–140 человек. 

Обучающихся с одной «4»: 22–41 человек. 

Обучающихся с одной «3»: 33–49 человек. 

    

Уровень обученности учащихся начальной школы в сравнении с итогами двух предыдущих лет 

можно представить в виде диаграммы.  
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Выводы: наилучшие результаты были достигнуты в 2019/2020 учебном году в связи с 

использованием дистанционных форм обучения.  

В сравнении с 2018/2019 учебным годом в текущем учебном году наблюдается положительная 

динамика.  

Качество знаний повысилось на 4,8%. 

Отличников стало на 8 человек больше. 

 Учащихся, обучающихся на «4» и «5» стало больше на 20 человек. 



 Троечников - меньше на 3 человека. 

 Уменьшилось количество учащихся с одной оценкой «4» - на 13 человек, с одной оценкой «3» - 

на 10 человек. 

Рекомендации:  

- продолжать работу по повышению качества обучения; 

- продолжать работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

- продолжать работу по развитию исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

 

 
 

2. Качество обучения 

Динамика качества знаний по классам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:  

Качество знаний по начальной школе за 2020/2021 учебный год составило – 71,5 %. 

Выше среднего качество знаний во 2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 3-в, 4-а. 4-б, 4-в классах. 

Ниже среднего качество знаний во 2-в, 2-г,  2-д, 3-г, 3-д,  4-г, 4-д классах. 

 

Средние показатели по предметам (% КЗ) 

Средние показатели (начальная ступень обучения) 

Предмет Период Успеваемость Качество знаний Средний балл 

Математика 1 четверть 100% 80,4% 4,2 

2 четверть 100% 75,5% 4 

3 четверть 100% 74,1% 4 

4 четверть 100% 74,9% 4 

год 100% 80,9% 4,1 
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Русский язык 1 четверть 99,8 % 71% 3,9 

2 четверть 100% 72,8% 3,9 

3 четверть 100% 67,4% 3,9 

4 четверть 100% 68,8% 3,9 

год 100% 75,1% 4 

Окружающий мир 1 четверть 100% 92,7% 4,3 

2 четверть 100% 91,1% 4,4 

3 четверть 100% 88,3% 4,3 

4 четверть 100% 92,4% 4,4 

год 100% 94,6% 4,4 

Литературное чтение 1 четверть 100% 93,7% 4,6 

2 четверть 100% 92,8% 4,6 

3 четверть 100% 92,7% 4,5 

4 четверть 100% 92,2% 4,5 

год 100% 95,1% 4,5 

Выводы: успеваемость составляет 100%. Средний балл от 3,9 до 4,6. 

Качество знаний по предметам можно представить в виде диаграммы. 
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Выводы: из диаграммы видно, что качество по всем предметам имеет положительную динамику. 

В большей степени у учащихся остаются трудности в изучении русского языка, математики.  

Причины: русский язык - слабый уровень домашней подготовки, логопедические проблемы. 

Математика – несформированность логического и абстрактного мышления.  

 

Качество знаний по предметам в выпускных (4-х) классах 

Предмет  4-а 4-б 4-в 4-г 4-д 

Математика 86,2% 87,5% 96,7% 54,2% 53,9% 

Русский язык 79,3% 78% 86,7% 50% 30,8% 

Литературное 

чтение 

100% 100% 100% 91,2% 92,3% 

Окружающий мир 96,5% 97% 100% 79,2% 92,3% 
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Выводы: из диаграммы видно, что учащиеся выпускных 4-х классов имеют трудности в изучении 

русского языка и математики. Выше качество знаний по устным предметам: окружающему миру и 

литературному чтению. 

 

3. Анализ результативности и эффективности учебной деятельности сильных учащихся. 

Распределение сильных учащихся по параллелям можно представить с помощью диаграммы 
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Выводы: 15,7% учащихся начальной школы имеют признаки интеллектуальной одарённости, 

работа с которыми реализовалась следующим образом. 

Направления работы с сильными учащимися  

1.Организация работы с сильными учащимися на уроках, занятиях по внеурочной деятельности на 

основе индивидуальных возможностей и интеллектуальных склонностей по предметам. 

2.Организация участия обучающихся в олимпиадах, НПК, конкурсах различного уровня. 

Благодаря организованной систематической, работе учащиеся начальной школы имеют 

хорошие достижения по итогам участия в конкурсах, олимпиадах и конференциях лицейского, 

муниципального, регионального уровней (победители, призёры, номинанты, лауреаты). 

 

4 Анализ результативности и эффективности учебной деятельности слабоуспевающих 

учащихся. 

В большинстве классов начальной школы есть слабоуспевающие учащиеся. 
Класс 1-а 1-б 1-в 1-г 2-а 2-б 2-в 2-г 2-д 3-а 3-б 3-в 3-г 3-д 4-а 4-б 4-в 4-г 4-д 

Количес

тво  

4 4 0 0 2 1 2 2 4 1 2 3 4 1 6 1 0 0 0 
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Мероприятия по преодолению неуспеваемости 

1.Индивидуальные консультации детей и родителей. Рекомендации родителям по коррекции 

трудностей обучения ребёнка 

2. Анализ успешности усвоения учебного материала; оказание необходимой помощи.  

3.Контроль выполнения домашних заданий. 

4.Дополнительные занятия по развитию речи. 

5. Индивидуальная помощь при выполнении заданий в группе продлённого дня.  

6.Создание на уроках ситуации успеха посредством одобрения продуктивной работы, вовлечение 

детей в групповую и проектную деятельность 

7.Использование различных коррекционно-развивающих упражнений и заданий, способствующих 

развитию внимания, мышления, памяти и речи. 

 Выводы: причинами слабой успеваемости являются 

-отсутствие контроля или недостаточный контроль со стороны родителей,  

-плохая подготовка домашних заданий или отсутствие домашней подготовки, 

- индивидуальные особенности здоровья учащихся, 

 -низкая мотивация или слабый уровень учебной мотивации,  

-проблемы в развитии речи,  

-слабый уровень развития волевой сферы.  

Количество слабоуспевающих учащихся снизилось по сравнению с началом учебного года. 

 

5. Обучающиеся по адаптированным основным образовательным программам. 

№ п/п Ф.И. ребёнка Класс Вид АООП, вариант 

программы 

Результат обучения 

1.  Макрачёв Артем 1-г АООП в. 7.2 - 

2.  Бурмистрова Анна 2-а АООП в.5.1 «удовлетворительно» 

3.  Першина Валерия 2-в АООП в.1 - 

4.  Гаврин Дмитрий 3-г АООП 5.1 «удовлетворительно» 

5.  Гераськин Кирилл 3-д АООП в. 4.1 «удовлетворительно» 

6.  Широков Владимир 3-д АООП в. 2.1 «хорошо» 

7.  Куликов Егор 3-д АООП в. 7.2 «удовлетворительно» 

8.  Губин Артем 3-д АООП в. 5.2 «удовлетворительно» 

9.  Аляпкин Иван 4-г АООП, в. 7.2 «удовлетворительно» 

10.  Емелина Арина 4-г АООП, в. 7.2 «хорошо» 

11.  Спирина Анастасия 4-г АООП, в. 7.2 «удовлетворительно» 

Выводы: по сравнению с началом учебного года количество детей с ОВЗ увеличилось на 2 

человека, что подтверждает данные об ухудшении здоровья обучающихся. 

Дети с инвалидностью 

№ Ф.И. ребёнка Класс Причина Программа 

обучения 

1.  Пугачева Василиса 1-в Заболевание ООП 

2.  Кочеткова Виктория 2-б Нарушение опорно-

двигательного аппарата 

ООП 

3.  Першина Валерия 2-в Нарушения интеллектуальной 

сферы 

АООП в.1 

4.  Федоров Валерий 2-в Нарушение слуха ООП 

5.  Гераськин Кирилл 3-д Нарушение зрения АООП в. 4.1 

6.  Широков Вдадимир 3-д Нарушение слуха АООП в. 2.1 

7.  Степанова Марина 4-а Инвалидность по слуху ООП 

8.  Левина Алина 4-д Заболевание  ООП 

 



Выводы: в начальной школе обучаются 8 детей с инвалидностью (1,5%): 5 из них обучаются по 

основным образовательным программам, 3 – по адаптированным программам (имеют статус 

учащихся с ОВЗ).  

В начальной школе также обучаются 8 детей, имеющих только статус учащихся с ОВЗ (без 

инвалидности) (1,5%). Данные учащиеся обучаются по адаптированным программам в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и 

на основании согласия родителей (законных представителей). 

Результаты обучения стабильны.  

Основные проблемы в работе с ОВЗ: низкая концентрация внимания, недостаточно 

индивидуального учебного времени для работы с учащимся, отсутствие индивидуальной работы с 

обозначенными учащимися со стороны психолога, недостаточность материально – технической 

базы для специальной организации учебного пространства. 

 

6.Учащиеся, которым необходимо направление на ПМПК 

№ ФИО класс причина 

1.  Скрипкина Полина 1-а Не усваивают программный 

материал 2.  Серебренников Константин 1-а 

3.  Каблов Максим 1-а 

4.  Пелин Данила 1-б 

5.  Крыжановский Егор 2-д 

6.  Шестаков Захар 2-д 

7.  Лащагина Алина 2-г 

8.  Пеннер Анатолий 2-г 

9.  Быкова Арина 2-в 

10.  Быкова Дарья 2-в 

11.  Коршунов Данила 4-д 

12.  Скрипкина Виктория 4-д 

13.  Киндеев Антон 3-в 

14.  Моторин Даниил 2-в 

 

Результаты: на Бурмистрову Анну (2-а), Друзина Данила (4-г), Рязанову Елену (1-г)  получены 

заключения ПМПК.  

Для Пелина Даниила (1-б), Моторина Даниила (2-в), Киндеева Антона (3-в) подготовлены все 

необходимые документы.  

К решению проблемы с Быковой Ариной и Быковой Дарьей подключены социальные службы 

района и ПДН. 

Со Скрипкиной Полиной и Викторией и их родителями ведётся работа со стороны 

психологической службы лицея. 

На остальных учащихся классным руководителям рекомендуется собрать материал для обращения 

в ППк лицея. 

 

Общие выводы:  

Педагогическим коллективом начальной школы проводится планомерная работа по улучшению 

работы над качеством образования, обновлению содержания и технологий обучения, повышению 

профессионального мастерства педагогов. Учебный план года выполнен. Учебные программы по 

всем предметам пройдены. Все обучающиеся переведены в следующие классы. 

 

Общие рекомендации: 

1. Совершенствовать приёмы работы с недостаточно мотивированными детьми. 

2. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся, совершенствовать систему 

педагогической поддержки учащихся с низким уровнем учебных возможностей. В целях 



повышения качества знаний обучающихся обратить внимание на организацию учебной 

деятельности с обучающимися разных групп возможностей. 

3. Расширить вовлечение родителей в процесс развития детей. 

 

Задачи на 2021/2022 учебный год 

1. Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлению и развитию 

индивидуального потенциала каждого ученика, формированию духовно богатой личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями за курс начальной школы. 

2. Совершенствовать систему индивидуальной коррекционно-развивающей работы в отношении 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Организовать психолого-педагогическое просвещение родителей обучающихся. 

4. Содействовать развитию профессионального мастерства учителя - как основе формирования 

социокультурной компетентности обучающихся. 

5. Продолжить активную научно-методическую деятельность педагогического коллектива. 

 

Организация учебно-воспитательной деятельности в 5–9 классах 

 

5-е и 6-е классы 

Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний. Сводные данные. 

 
Показатели 

5-х классов 

успеваемость качество 

знаний 

отличников ударников троечников с одной «4» с одной 

«3» 

1 92,7 59 8 47 43 4 13 

Год  100 55,56 7 53 48 - 7 

 

 

Рисунок 1. 

Динамика изменения качества знаний в 5-х и 6-х классах за учебный год 
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Из диаграммы видно, что у обучающихся 5-х классов снизилось качество знаний, а у обучающихся 6-х классов 

данный показатель возрос. 

Рисунок 1.1. 

Показатели 

6-х классов  

успеваемость, 

% 

качество 

знаний 

отличников ударников троечников с одной 

«4» 

 

с одной 

«3» 

 

1 100 48,08 15 55 68 4 12 

год 100 52,55 21 51 65 3 10 
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Выводы:  

В сравнении с результатами 3 четверти в 4 четверти положительную динамику 

продемонстрировали обучающиеся 5а класса – качество знаний осталось на прежнем уровне 

(48%).  

В 5б, 5в и 5г классах наблюдается снижение качества знаний в сравнении с результатами 3-

й четверти на 3%, на 12% и на 8% соответственно. Кроме того, по итогам 4 четверти в 5г классе 

есть неуспевающие по английскому языку (учитель Вечкасова В.Я.) - Хиценко К., Поддуева А. 

Данные обучающиеся на протяжении всего учебного года демонстрировали низкую учебную 

мотивацию, с трудом осваивали программу по иностранному языку. Причина – низкий уровень 

знаний по иностранному языку за курс начальной школы, низкий уровень прилежания и 

дисциплины. С родителями данных детей многократно проводились встречи с присутствием 

классного руководителя, учителя-предметника, курирующего заместителя директора по УВР. В 

настоящее время для детей организованы дополнительные занятия с целью устранения пробелов и 

освоения основной программы по предмету. 

В целом результаты освоении основной программы учениками 5-х классов по итогам 4 

четверти снизились: уменьшилось количество отличников (на 1 человека), количество ударников 

(на 5 человек), возросло количество троечников (на 9 человек).  

По итогам 4 четверти качество знаний снизилось на 6% по сравнению с результатами 3 

четверти. 

Однако, по итогам года качество знаний составило 55,56%, что выше текущих 

показателей по четвертям, но ниже, чем аналогичный показатель в начале учебного года.  В 

сравнении с 1 четвертью снизилось количество отличников (на 1 человека), повысилось 

количество ударников (на 6 человек), повысилось количество троечников (на 5 человек). В 

качестве положительного показателя можно рассматривать снижение количества обучающихся 

с 1 «4» и 1 «3» по сравнению с результатами 1 четверти. 

В целом, можно отметить, что пятиклассники адаптировались к требованиям педагогов, 

режиму занятий в основной школе.  

Вызывают опасения обучающиеся 5а и 5г классов. Если в 5а наблюдается сложная 

ситуация с агрессивным поведением некоторых детей, то в 5г классе основные трудности дети 

испытывают с освоением основной образовательной программы, отличаются общим низким 

уровнем учебной мотивации, имеют многочисленные пробелы в знаниях за курс начальной 



школы. Данные классы находятся на контроле у администрации лицея, привлечен психолог 

лицея, проводятся профилактические мероприятия. 

Причиной может служить как усложнение учебного материала, так и физиологические 

особенности обучающихся данного возраста. 

Рисунок 2.  
 

            

По итогам 4 четверти можно отметить как положительную, так и отрицательную динамику 

успеваемости обучающихся 6-х классов. Так, в сравнении с итогами 3 четверти, отмечается рост 

качества знаний: у обучающихся 6б класса (на 4%), 6в класса (на 6,89%) и 6г класса (на 11%). В 

то же время качество знаний в 6а классе снизилось (на 4%). Качество знаний в 6д классе осталась 

на прежнем, стабильно низком уровне – 15,79%. 

Выводы: по результатам освоения основной образовательной программы за курс 6-го 

класса можно отметить положительную динамику по итогам года. Так, по сравнению с 

результатами 1 четверти качество знаний в параллели выросло на 3,75%. Увеличилось число 

отличников (на 6 человек), сократилось число троечников (на 3 человека), сократилось 

количество обучающихся, имеющих 1 «4» и 1 «3» по итогам года. В параллели успевают все. 

Благодаря дополнительным занятиям по основным предметам удалось освоить программу 6-го 

класса обучающимся с ОВЗ. 

К сожалению, качество знаний в 6г и 6д классах остается низким: 33,3% и 21,05%. 

Обучающиеся данных классов испытывают трудности при освоении основной образовательной 

программы по причине индивидуальных особенностей – часть детей являются инвалидами, часть - 

дети с ОВЗ (ЗПР 7.1); ряд детей имеют пробел в знаниях за предыдущие годы обучения, у многих 

низкая учебная мотивация. С детьми и родителями данных классов проводятся регулярные 

встречи с участием учителей-предметников, администрации лицея, организованы 

специализированные коррекционные занятия для детей с ОВЗ по основным предметам учебного 

плана и коррекционные занятия с психологом. 

Рекомендации по организации учебного процесса в 5–6 классах: в следующем учебном 

году классным руководителям, педагогам-предметникам, курирующему заместителю директора: 

- усилить контроль за дисциплиной, успеваемостью в данных классах;  

- взять на особый контроль обучающихся, испытывающих сложности с освоением 

программного материала по основным предметам, детей с инвалидностью и ОВЗ;  

- на регулярной основе проводить встречи с родителями слабоуспевающих обучающихся; 

- активнее вовлекать обучающихся во внеурочную деятельность. 

 

7-е и 8-е классы 

Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний 



7-е классы не 

аттестова

но 

успеваемос

ть, % 

качество 

знаний 

отличников ударнико

в 

троечник

ов 

с одной 

«4» 

с одной 

«3» 

1 3 96,21 41,2 4 39 53 - 10 

год 1 99,03% 45,63 5 42 55 - 5 

 

8-е классы не 

аттестов

ано 

успеваемос

ть, % 

качество 

знаний 

отличников ударнико

в 

троечник

ов 

с одной 

«4» 

с одной 

«3» 

1 6 94,92 36,97 3 32 60 - 4 

год 0 100 37,23 4 31 59 2 5 

 

Рисунок 1. 

Динамика изменения качества знаний в 7-х и 8-х классах за учебный год 
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Из диаграммы видно, что у обучающихся 7-х классов повысилось качество знаний по итогам года, 

а у обучающихся 8-х классов данный показатель практически не изменился и остался стабильно 

низким. 

 

Рисунок 1. 1. 
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Стабильно положительную динамику демонстрируют обучающиеся 7б класса: самый высокий в параллели 

показатель качества знаний – 52% по итогам года и 48% по итогам 4 четверти. В плюсе закончили учебный год и 
обучающиеся 7а класса: на конец года показатель качества знаний составил 47,85%. По результатам 4 четверти в 

сравнении с 3 четвертью показали значительное снижение качества знаний обучающиеся 7в 

класса – 32%. Однако, сводный показатель по итогам года получился на уровне 40%. Однако по 



итогам года данный класс показал самое низкое качество знаний, в сравнении с другими классами 

в параллели. 

Выводы:  

В целом в параллели наблюдается положительная динамика учебных показателей. 

Практически все обучающиеся успевают на конец учебного года. Не успевает 1 обучающийся в 7г 

классе – Кудинов А. по причине педагогической запущенности и ненадлежащему исполнению 

своих обязанностей родителями.  

В сравнении с результатами 1 четверти можно отметить повышение качества знаний в 

параллели на 4,4%, увеличение числа отличников и ударников (на 1 человека и на 3 человека 

соответственно). Сократилось количество обучающихся, имеющих «3» по 1 предмету учебного 

плана. 

В целом, в параллели стабильная успеваемость. Однако, необходим дополнительный 

контроль со стороны педагогов, классных руководителей и администрации лицея за обучением 

отдельных обучающихся 

В целом, в параллели 8-х классов можно отметить положительную динамику в сравнении с 

началом учебного года: успевают все обучающиеся, хотя есть и дети, которые переведены 

условно -  аттестована условно по геометрии – Краличкина А., 8в класс (учитель Андреева О.Б.). 

Для данной обучающейся организованы дополнительные летние занятия. 

Отмечается незначительный рост качества знаний по сравнению с результатами 1 четверти 

(на 0,28%), на 1 человека увеличилось количество отличников за счет перехода из разряда 

ударников, на 1 человека сократилось количество троечников. 

Однако, на 1 человека увеличилось число обучающихся, имеющих одну «3» по предмету. 

Тем не менее, такой показатель качества знаний является очень тревожным в 

предвыпускной параллели (37,23%). Это означает, что лишь 40% обучающихся смогут показать 

положительные результаты на ГИА в 2021/2011 учебном году.  

Рисунок 1.2.  
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Рассматривая динамику по классам, можно отметить, что самые высокие результаты 

демонстрируют обучающиеся 8б класса, где учебный потенциал обучающихся гораздо выше, чем 

в остальных классах. Самые низкие показатели демонстрируют обучающиеся 8в и 8г классов – 

33,3% и 23,08% соответственно, причем качество знаний в 8г классе в 4 четверти находилось на 

уровне 15,85%. 

В 8-х классах отмечается большое количество обучающих, испытывающих трудности с 

освоением основной учебной программы: Краличкина А., Кривошеина С. (8в), Трушнина К., 

Минюшин В., Власов Р., Коршунов А., Симонов К., Чернов А., Тимофеев Д. (8г), Сюзюмов К., 

Колузаева У. (8б), Терехин Г., Чех Р. (8а). причины разнообразные – индивидуальные 

психологические, интеллектуальные, сложная жизненная ситуация, педагогическая запущеность, 

банальная лень и отсутствие желания учиться. 

Отдельно следует отметить обучающегося 8г класса Анорбоева М., имеющего затруднения 

в изучении всех предметов, обусловленные незнанием русского языка, на котором он с большим 

трудом говорит. 



Данные обучающиеся могут не подтвердить свои знания на ГИА в 9-м классе. 

 

Выводы: по итогам года повысилось качество знаний в 8а (на 8%), 8б классе (на 9%). 

Показатель качества знаний в 8в классе остался прежним. В 8г клаассе хотя качество знаний и 

возросло (на 12%), оно все еще остается недопустимо низким – 23,08%. 

 Рекомендации: 

- классным руководителям усилить контроль за успеваемостью обучающихся 8-х классов, 

совместно с учителями-предметниками и администрацией лицея провести индивидуальные 

консультации с родителями данных обучающихся; 

- поставить на отдельный контроль успеваемость обучающихся, испытывающих сложности 

с освоением основной программы, провести в сентябре отдельное совещание при директоре с 

родителями данных детей; 

- учителям-предметникам определить стратегию работы со слабыми обучающимися в 

новом учебном году с целью подготовки к ГИА-9 – 2022.  

9а, 9б, 9в, 9г классы 

Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний 

 

Сводные данные по всем классам 
учебный 

период/ четв. 

успеваемос

ть, % 

качество 

знаний 

отличников 

 

ударников 

 

троечнико

в 

 

с одной 

«4» 

 

с одной 

«3» 

 

1 97,8 35,39 7 24 55 - 5 

год 100 50 12 31 43 - 3 

Рисунок 1.  

Динамика изменения качества знаний в параллели 9-х классов по четвертям 

 
 

По итогам учебного года большинство классов показали положительную динамику. Показатель 

качества знаний возрос на 35%, количество отличников увеличилось на 2 человека, количество 

ударников увеличилось на 7 человек, количество троечников сократилось на 12 человек, за счет 

перехода в разряд ударников.  

 



Рисунок 2. 

 
 

По итогам года все классы продемонстрировали рост качества знаний, кроме 9г класса, там 

показатель остался стабильно низким – 28%. 

По сравнению с результатами 1 четверти на 9% выросло качество знаний в 9а классе, на 

22% в 9б, на 11,9% в 9в, на 16% в 9г классе. 

Целесообразно сравнить результаты освоения основной образовательной программы 

нынешними девятиклассниками с результатами прошлого года. 

Рисунок 3. 

Динамика изменения качества знаний в 9-х классах за 2019/2020 и 2020/2021 учебный год 
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Как видно из диаграммы в прошлом году показатели у выпускников 9-х классов были 

выше, чем в настоящем.  

По результатам экзаменов выпускники этого года не смогли улучшить результаты. Лишь 

обучающиеся 9б класса справились с ГИА на 100%. Во всех остальных 9-х классах ряд 

обучающихся не смогли пройти экзаменационные испытания. 

 

 

 

 

 

 

 



 Таблица результатов государственной итоговой аттестации в 9-х классах в 2021г. 

Класс   Математика Русский язык 

 

Кол-во 

выпускников, 

подтвердивши

х свои знания 

по предмету 

на экзамене в 

форме ОГЭ 

(%) 

Кол-во 

выпускников

, 

улучшивших 

на экзамене 

в форме ОГЭ 

годовую 

отметку по 

предмету 

(%) 

Кол-во 

выпускников

, показавших 

на экзамене 

в форме ОГЭ 

результат 

ниже 

годового (%) 

Кол-во 

выпускников, 

подтвердивши

х свои знания 

по предмету 

на экзамене в 

форме ОГЭ 

(%) 

Кол-во 

выпускников

, 

улучшивших 

на экзамене 

в форме ОГЭ 

годовую 

отметку по 

предмету 

(%) 

Кол-во 

выпускников

, показавших 

на экзамене 

в форме ОГЭ 

результат 

ниже 

годового (%) 

9а 42%(11ч.)  7% (2ч.) 46%(12ч.) 61% (16ч.)  23% (6ч.) 11%(3ч.) 

9б 66,6% (14 ч.) 14,3% (3 ч.) 19,05% (4 ч.) 33,3% (7 ч.) 66,6% (14 ч.) 0 

9в 70,8%(17ч.) 8,3%(2ч.) 20,83%(5ч.) 70,8%(17ч.) 20,83%(5ч.) 8,3%(2ч.) 

9г 54.2 (13ч.) 0 45.8 (11 ч.) 68 (17 ч.) 16 (4 ч.) 16 (4 ч.) 

Сводное 

количество  
57,29%(55ч.) 7,29%(7ч.) 33,3%(32ч.) 59,4%(57ч.) 31,25%(30ч.) 9,4%(9ч.) 

 

Обучающиеся, не прошедшие ОГЭ в основные и резервные сроки 

 
Ф.И. обучающегося Класс  Предмет  Учитель  

Семенова Екатерина 9в Математика  Андреева О.Б. 

Жмуркин Данил 9в Математика  Андреева О.Б. 

Сайфулин Ахмед 9г Математика  Филиппова И.Л. 

Миряев Никита 9г Математика  Филиппова И.Л. 

Мещеряков Даниил 9г Математика  Филиппова И.Л. 

Новокрещенов Никита 9г Математика  Филиппова И.Л. 

Мышалов Сергей 9г Математика Филиппова И.Л. 

Шафаев Илья 9г Русский язык  

Математика  

Авдеева А.Л. 

Филиппова И.Л. 

Данные обучающиеся не смогли пройти итоговую аттестацию ни в основные, ни в 

резервные сроки. В качестве причин можно отметить как стрессовый фактор, так и низкие 

учебные показатели, которые отмечались в данном учебном году и просматривались по 

результатам мониторингов по основным предметам, индивидуальные качества обучающихся.  

С данными обучающимися с 15 августа будут организованы дополнительные занятия по 

подготовке к пересдаче ОГЭ. 

Тем не менее, 13 обучающихся с четью выдержали экзаменационные испытания и 

получили аттестат особого образца с отличием по итогам освоения основной образовательной 

программы: 
№ Имя фамилия и отчество Класс 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Зименкова Анна Игоревна  

Разуваева Ольга Станиславовна 

Денисова Арина Дмитриевна 

Маслова Софья Павловна  

Каневский Глеб Маркович 

Сергеева Ксения Андреевна  

Галат Анна Романовна  

Карпов Дмитрий Павлович 

9 «А» 

9 Салкин Платон Дмитриевич 9 «Б» 

10 Канакина Екатерина Олеговна 9 «В» 

11 Рыжова Татьяна Алексеевна 9 «Г» 



12 

13 

Саженина Элина Алексеевна 

Сорокина Таисия Александровна 

Рекомендации: 

Так как обучающиеся будущих 9-х классов показывают низкие результаты обучения, необходимо: 

- усилить контроль и качество подготовки по основным предметам и предметам, 

выносимым на ГИА в новом учебном году; 

- взять на особый контроль слабых и неблагополучных обучающихся; 

-провести собрания и индивидуальные встречи с родителями данных обучающихся. 

 

 

Анализ результатов внеурочной деятельности 

В среднем звене внеурочная деятельность реализовывалась педагогами лицея по следующим 

направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное. 

Исходя их предоставленных отчетов, можно отметить, что самыми эффективно 

реализуемыми являются направления: Социальное, Духовно-нравственное, 

Общеинтеллектуальное. Лицеисты в данных внеурочных занятиях не только компенсируют 

пробелы в знаниях, но и имеют возможность улучшить свою текущую оценку по предмету.  

К сожалению, не удалось в полном объеме компенсировать пробелы в области изучения 

математики в 9-х классах в рамках внеурочного курса. Необходимо пересмотреть программу 

данного курса в новом учебном году. 

Следует отметить высокую активность, которую проявляют обучающиеся по 

направлениям: спортивно-оздоровительное и социальное. Наши обучающиеся стали участниками 

турнира ПФО по баскетболу, заняли 3-е командное место в легкоатлетической эстафете, 

посвященной Победе в Великой Отечественной Войне.  

Всеми педагогами занятия проводятся на регулярной основе. Учет успеваемости ведется 

педагогами в соответствующих журналах. 

Обучающиеся с ОВЗ 

Для некоторых обучающиеся лицея, имеющие соответствующие рекомендации врача, 

организовано обучение по адаптированной образовательной программе для обучающихся с 

задержкой психического развития.  

Обучающиеся по адаптированным основным образовательным программам 

Обучающиеся с ОВЗ 5-9 класс 

В 5а классе с 1 сентября 2020г. обучается 1 ребенок с ОВЗ, что составляет 4 % от общего 

кол-ва обучающихся класса. Данный ученик, переведен на обучение по основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии и на основании согласия родителей (законных представителей). 

В 5б и 5в классах на конец учебного года обучающихся, рекомендованных на ПМПК нет.  

В 6г и 6д классе с 1 сентября 2020г. обучаются по 2 ребенка с ОВЗ. Данные учащиеся 

переведены на обучение по основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии и на основании 

согласия родителей (законных представителей). 
 

№ Ф.И. ребёнка Класс Вид АООП, вариант 

программы 

результат обучения в 1 

четверти 

1 Тимошенко Михаил 5а АООП 7.1 троечник 

2 Ларина Алена 6г АООП 7.1 троечница 

3 Тишулина Полина 6г АООП 7.1 троечница 

4 Бондаренко Яна 6д АООП 7.1 троечница 

5 Трошкин Сергей 6д АООП 7.2 троечник 

С детьми на постоянной основе работают педагоги русского языка, математики, английского 

языка и школьный психолог. Данные дополнительные занятия проходят согласно расписанию и 

помогают ребятам осваивать программу общего образования без академической задолженности. 



Основные проблемы в работе с ОВЗ: соматическая ослабленность детей, частые 

пропуски, слабая концентрация внимания, неспособность воспринимать учебный материал в 

рамках фронтальной работы, плохая память. 

Пути решения проблем: индивидуальные консультации и занятия с педагогами, 

коррекционная работа с психологом, щадящая нагрузка.  

Приложение 

Учащиеся, которым необходимо направление на ПМПК  

(психолого-медико-педагогический консилиум) 

№ ФИО класс причина 

1 Ищейкин Данил 5г Не усваивает учебный материал, демонстрирует 

низкий уровень знаний, высокую утомляемость.  

2 Никифоров Клим 7б 

 

Слабая успеваемость, сложности с освоением 

программы по основным предметам 3 Горшков Богдан 

 

 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность (*переведены условно) 

№ Ф. И. О. обучающегося Класс Предмет Учитель 

1. Горшков Богдан 7б Английский Язык Вечкасова В.Я. 

2 Кудинов А. 7г Английский язык 

Алгебра, геометрия, экономика  

Городнова Н.А. 

Филиппова И.Л. 

3 Краличкина А. 8в Геометрия  Андреева О.Б. 

Причины неуспешности учащихся: - длительное отсутствие по причине прохождения лечения, сложная жизненная 

ситуация, ненадлежащее исполнение своих обязанностей родителями. 

 

Дети с инвалидностью 

№ Ф.И. ребёнка Класс Причина по какой программе 

организовано обучение 

1 Денисова Полина 6а Тугоухость основная 

2 Мельникова Есения 6г Тугоухость основная 

3 Чагрова Софья 6г Тугоухость основная 

4 Мишина виктория 6д Тугоухость основная 

5 Крючков Никита  7г Заболевание ног основная 

Данные дети не имеют задержки умственного или психического развития, поэтому обучаются по основной 

программе. 

Однако, есть обучающие, испытывающие сложности в освоении программы. С родителями проводятся 

индивидуальные консультации с психологом, классными руководителями, администрацией лицея, где предлагается 

пройти городскую ПМПК, с целью особой организации учебного процесса. 

 

Таблица предметов, по которым уч-ся имеют 1 «4» по итогам года 

класс Предмет Число % учитель 

6в Математика  1 3 Гребенникова Е.В. 

6б  Математика   2  6,2  Варфоломеева Е.П. 

 

Таблица предметов, по которым уч-ся имеют 1 «3» по итогам года 

класс Предмет Число % Учитель  

5б Русский язык 1 3,3 Горельникова Ю.А. 

 Английский язык 3 10 Вечкасова В.Я. 

5в Математика 1 4 Варфоломеева Е.П. 

5г География 1 7,7 Жигулина Л.А. 

 История  1 7,7 Маркина Н.А. 

6а Английский язык 4 13,3 - - - 

3 10 Бубнова Е.Л. 

1 3,3 Ефанова О.М. 

Математика  1 3,3 Гребенникова Е.В. 

6в Английский язык 3 10 Бубнова Е.Л. 

ИЗО 1 3 Коробкова Е.В. 

6б  Математика   1 3,125 Варфоломеева Е.П. 

6г Английский язык 1 3,7 Бубнова Е.Л. 

6д  Физическая культура  1 5,2 Жучкина О.В. 



7а  Геометрия  2 8,3 Варфоломеева Е.П. 

Русский язык  2 8,3 Кузякина М.Ф. 

7б Русский Язык 1 8 Кузякина М.Ф. 

7в Немецкий язык 4 8 Жигалова Е.В. 

9а Физика   1 0,3 Кислова Н.И. 

9б Русский язык 1 4,8 Кузякина М.Ф. 

9в Английский язык 1 4 Вечкасова В.Я. 

Алгебра  1 4 Андреева О.Б. 

 

Анализ результативности и эффективности учебной деятельности сильных учащихся 

№ ФИО учащегося Учебная 

дисциплина 

Педагог Виды работ с 

учащимися 

результат 

1. 1 Каневский Глеб физика Кислова Н.И. олимпиады Призер муниципального 

этапа 

 

Профессиональная стратификация учащихся 9 классов 

 

Распределение выпускников (планируют) 

класс всего учащихся в классе 10 класс ФЭЛ № 29 10 класс СОШ Колледж, др. 

9а 26 20 1 5 

9б 21 12 4 5 

9в 24 7 (ЗФО+7) 3 7 

9г 25 7 1 17 

Количество выпускников, желающих продолжить обучение в профессиональных образовательных 

организациях 

Профессиональные образовательные организации человек 

Колледж информационных технологий ФИОТ ПГТА  6 

Пензенский медицинский колледж  1 

Пензенское художественное училище  2 

Юридический колледж ПГУ   4 

Колледж архитектуры и строительства   

Пензенский колледж искусств - человек 1 

Пензенский механический техникум - человек 2 

Пензенский многопрофильный колледж: торгово-экономическое отделение 4 

Пензенский многопрофильный колледж: гуманитарное отделение 2 

Пензенский многопрофильный колледж: отделение строительства  1 

Пензенский многопрофильный колледж: технологическое отделение 2 

Пензенский многопрофильный колледж: техническое отделение 2 

IT-колледж 1 

Пензенский техникум ж\д транспорта 1 

Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции  3 

Московская театральная школа О. Табакова 1 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

При реализации ООП СОО завершается образовательная подготовка школьников. Задача 

этого уровня образования – создание системы специализированной подготовки, ориентированной 

на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных 

потребностей рынка труда.  

Для организации профильного обучения старшеклассников организовано обучение по 

ИУП, сетевое взаимодействие с НИУ «Высшая школа экономики».     

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПин 

2.4.2. 1178–02. Учебный план реализуется в полном объеме по 6-дневной учебной неделе. 

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану. Реализация учебного плана 

обеспечена необходимыми кадрами соответствующей квалификации. 

Обучающиеся 11 классов продолжили обучение по учебному плану ГОС ООП СОО.  



Обучающиеся 10 классов - обучение по учебному плану ФГОС ООП СОО.  

Учебный план реализует цель – содействие развитию индивидуальности социально-активной 

личности посредством формирования благоприятной среды для саморазвития ребенка, 

использования личностно-ориентированных форм и способов педагогического взаимодействия 

для успешной адаптации и интеграции ребенка в обществе. 

  Учебные программы по всем предметам выполнены полностью, несмотря на разницу в 

количестве данных учебных часов.  По причине болезни учителей отмены занятий из-за пандемии, 

невозможности полного замещения имелось отставание часов по некоторым программам. Однако 

учителями-предметниками внесены коррективы в тематическое планирование, отставание 

ликвидировано за счет уплотнения программного материалы, резервных часов, часов, отведенных 

на итоговое повторение. Материал по повторению включен в содержание основного материала 

урока, вынесен на консультации. Обязательный минимум содержания образования сохранен. 

Количество предусмотренных практических, контрольных и лабораторных работ соответствует 

норме. Все проверки, запланированные на 2020/2021 учебный год, проведены.  Выполнение 

учебного плана ООП СОО (практической части учебных программ, курсов по выбору) 

корректировалось в соответствии с учетом тематического планирования учителей (по 

полугодиям).  

Одним из основных показателей эффективности работы образовательного учреждения 

является качество обученности учащихся. Высокое качество знаний выпускников подтверждается 

100% поступлением их в ВУЗы. 

 

Уровень развития учащихся, успеваемость, качество знаний 

Общее количество обучающихся на уровне среднего общего образования 

составило 100 человек. 

Особо надо отметить хорошо организованный адаптационный период в 10-х классах. 

Классные руководители, учителя–предметники учли психологические особенности учащихся этих 

классов при переходе на другой уровень обучения. 

Контроль классных руководителей (Горельниковой Ю.А., Лукьяновой Ю. А., Кузякиной М. 

Ф., Янгаевой А.Д.) за обучением в 10-11 классах находился на должном уровне, хорошо 

организована работа с родителями.  

Классным руководителям вновь сформированных 10-х классов (Жигулиной Л.А., Жигаловой 

Е. В.) спланировать работу с родителями по сохранению качества знаний и успеваемости, 

устранению пробелов в знаниях у учащихся.  

 

Итоги освоения ООП СОО 

Динамика качества знаний в 10–11 классах (%) 

К концу учебного года во всех классах отмечается положительная динамика качества 

знаний по всем предметам. Повышение качества знаний в 10а классе составило 19%, в 10б классе 

– 4%, в 11а классе –18%, в 11б классе – 20%. 

Критериями успешности стали конечные результаты образовательной деятельности, 

которые выразились: 

- в уровне обученности и образованности учащихся третьего уровня обучения; 

- в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

- в результатах итоговой государственной аттестации (ЕГЭ); 

- в профессиональном определении выпускников. 
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10а 10б 10-е 11а 11б 11-е 10-11 

1 полугодие 54 59,2 57 60 64 62 59,3 

2 полугодие 50 55,5 53 65 44 55 53,6 

год 63 63 63 78 64 71 67 

 

Итоги обученности учащихся 10–11 классов 

Учебный 

период 

число 

детей 

на 

начало  

При

был

и 

Вы

был

и 

Число 

детей на 

конец 

Атте

стова

но 

отли

чник

и 

удар

ники 

троеч

ники 

Одна 

"3" 

одна 

"4" 

успев

аемос

ть % 

качест

во 

знани

й 

10а класс, классный руководитель Горельникова Ю.А. 

1 полугодие 25 0 1 24 23 2 11 12 1 0 100 54 

2 полугодие 24 0 0 24 24 3 9 12 4 0 100 50 

год 25 0 1 24 24 3 12 9 2 0 100 63% 

10б класс, классный руководитель Лукьянова Ю.А. 

1 полугодие 27 0 0 27 27 4 12 11 1 2 100 59,2 

2 полугодие 27 0 0 27 27 4 11 12 5 1 100 55,5 

год 27 0 0 27 27 4 13 10 1 0 100 63% 

11а класс, классный руководитель Кузякина М.Ф. 

1 полугодие 23 - - 23 23 5 9 9 3 1 100 60 

2 полугодие 23 - - 23 23 7 10 8 3 1 100 65 

год 23 - - 23 23 7 12 5 3 1 100 78% 

11б класс, классный руководитель Янгаева А.Д. 

1 полугодие 25   25 25 4 12 9 - - 100 64 

2 полугодие 25   25 25 5 6 14 3 - 100 44 

год 25   25 25 5 11 9 1 - 100 64% 

 

Выводы: 

Успеваемость в 10-11 классах составила 100%, качество знаний – 67%. 

Отличников – 12 учащихся (12%).  

С одной «4» - 1, с одной «3» - 7 учащихся.  

В сравнении с прошлым учебным годом качество знаний выросло: 

 в 11а классе на 3 %; 

 в 11б классе на 4 %. 



Главное условие успешного обучения – способность учителя постоянно совершенствовать 

современный урок, находить новые подходы, приемы обучения учащихся, позволяющие 

повышать познавательный интерес к изучаемому предмету, повышать качество знаний учащихся. 

 Использование активных методов обучения, групповая работа, работа в парах, взаимобучение, 

поиск путей повышения качества образования способствовали развитию умения анализировать, 

рассуждать, планировать, комбинировать, создавать новое.   

Рекомендации на 2021/2022 учебный год:  

 на заседании методических объединений обсудить результаты промежуточной 

аттестации учащихся вновь сформированных 10-х классов; 

 поставить на классно – обобщающий контроль параллель 10-х классов с целью 

выявления сформированности ЗУН (УУД) выпускников и оказания коррекции в знаниях учащихся 

по предметам учебного плана, нуждающихся в педагогической поддержке;  

 педагогам отслеживать результаты учебной деятельности учащихся в соответствии 

кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, 

разнообразить формы индивидуальной работы в ходе проведения консультаций для групп 

обучающихся с различным уровнем подготовки, контроль за знаниями учащихся проводить в 

форме тестовых заданий. 

 

Динамика качества знаний учащихся 10-х классов по предметам, выносимым на ГИА, % 

10а класс - классный руководитель Горельникова Ю.А.  

10б класс - классный руководитель Лукьянова Ю.А. 

 

Предмет 1 

полугодие 

2 

полугодие 

год 1 

полугодие 

2 

полугодие 

год 

 10а класс 10б класс 

Математика 63 58 71 70,3 55,5 74 

Русский язык 73 75 83 72,3 88,8 88,8 

Литература 75 71 79 88,8 92,5 88,8 

Физика (профильный уровень) -   85,1 77,7 77,7 

Химия -   74 81,4 81,4 

Обществознание  73 79 79 100 100 100 

История  63 67 75 88,8 92,5 92,5 

Информатика (базовый уровень) 96 92 100 - - - 

Информатика (профильный 

уровень) 

- - - 96,2 100 96,2 

Английский язык (базовый 

уровень) 

88 82 91 77,7 77,7 81,4 

Английский язык (профильный 

уровень) 

100 100 100 - - - 

География 96 80 92 - - - 

Естествознание 100 100 100    

Биология    92,5 92,5 92,5 

Индивидуальный проект   96 - - 100 

Вывод:  

Процент качества обучения выше среднего по итогам учебного года.  

Положительная динамика качества знаний по всем предметам учебного плана.  

Повышение качества знаний в конце года связано с решением ближайших жизненных задач: 

 получение профессионального образования,  

 успешное профессиональное самоопределение учащихся и достижение поставленных 

целей,  

 гуманистические принципы воспитания,  



 индивидуальный подход к детям,  

 реализация творческого потенциала учителя. 

Для учащихся хорошее качество образования связано, в первую очередь: 

 с хорошими знаниями по всем предметам, когда по окончании лицея ученик без 

проблем может поступить в ВУЗ; 

 с возможностями в будущем достигнуть успехов в карьере, достигнуть цели, 

поставленной в жизни; 

 с дополнительным знанием, обучением, пониманием предметов; 

 с глубокими прочными знаниями по всем предметам. 

Для учителей: 

 с умением подготовить школьника к реальной жизни, не только умственно, но и 

нравственно (морально); 

 с обучением ученика самостоятельно мыслить, анализировать и самостоятельно работать; 

 с учетом индивидуальных особенностей школьника, 

 с профессионализмом педагогов. 

 

Претенденты на аттестат о среднем общем образовании с отличием в 2022 году 

№ Учащиеся 10а класса Слабые стороны 

1.  Горбунцова Мария Алексеевна - 

2.  Майорова Анастасия Алексеевна - 

3.  Хакимова Юлия Салаватовна - 

 Учащиеся 10б класса  

4.  Гастиев Артур Умачаевич Русский язык 

5.  Кузнецова Мария Владимировна  Русский язык 

6.  Цыплаков Никита Евгеньевич - 

7.  Сычев Матвей Дмитриевич - 

8.  Волков Семен  Математика  

Рекомендации: классным руководителям Горельниковой Ю.А., Лукьяновой Ю.А. взять на 

особый контроль учащихся, претендующих на аттестат о среднем общем образовании с отличием. 

 

Выбор предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ учащихся 10-х классов (ГИА 2022) 
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10а 24 11 13 24 0 1 5 20 0 2 0 1 6 6 

10б 26 14 2 26 0 0 1 3 10 7 1 1 0 0 

10-е 50 25 15 50 0 1 6 23 10 9 1 2 6 6 

Имеет место тенденция к уменьшению числа учащихся, сдающих предметы технологической 

направленности (физика – 10 чел. /20%, информатика – 9 чел. / 18%). 

При формировании новых 10-х классов на 2021/2022 учебный год из 50 человек только 17 (34%) 

выбрали технологический профиль. 

 

Данные показатели отражают оценку учебных достижений классов (теоретических знаний, 

практических умений и навыков), учитывают реальные учебные возможности учеников класса и 

позволяет любому учителю-предметнику, классному руководителю своевременно сопоставить 

полученные результаты с прогнозируемыми. 

 

Анализ работы над индивидуальными проектами обучающихся 10-х классов  



Федеральный государственный образовательный стандарт определил:  

«Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 - сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.» 

Индивидуальный проект выполнялся обучающимся в течение одного года в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом, был представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

В лицее индивидуальная проектная деятельность обучающихся осуществляется на основании 

Положения об индивидуальном проекте обучающихся на уровне среднего общего образования, 

распорядительных документов директора. Каждый обучающийся при помощи педагога-

руководителя проекта выбрал тему и составил маршрутную карту работы над проектом. 

Над индивидуальным проектом работали 58 учащихся 10 классов под руководством 

педагогов. 

О результатах защиты индивидуальных проектов по предметным областям 

Предметная область Руководитель 

проекта 

«5» «4» «3» Сред

ний 

балл 

Качество 

знаний, % 

Психология Харнаева Е.В. 1 2 0 4,3 100% 

Психология Евдокимова Е.А 3 0 0 5 100% 

Информационно-технологическая Евдокимова Е.А 3 0 0 5 100% 

Информационно-технологическая Харнаева Е.В. 4 0 0 5 100% 

Информационно-технологическая Гнидина М.М. 5 0 0 5 100% 

Общественные науки Федосеева О.Н. 5 3 0 4,6 100% 

Естественные науки Полунина А.И. 3 3 0 4,5 100% 

Естественные науки Зубер Е.В. 2 3 0 4,4 100% 

Естественные науки Жигулина Л.А. 5 3 0 4,6 100% 

Филология Горельникова Ю.А. 4 1 0 4,8 100% 

Филология Бубнова Е.Л. 3 1 1 4,4 80% 

ИТОГО 38 16 1 4,67 98,2% 

По результатам защиты индивидуальных проектов среди 10 классов: 

1. Сформированность УУД: 

- Общий процент сформированности познавательных УУД – 78 %,  

- Общий процент сформированности регулятивных УУД – 79 %, 

- Общий процент сформированности коммуникативных УУД – 81 %, 

- Общий процент сформированности предметных знаний - 98%.  

Так у более половины сформированы УУД при выполнении и представлении результатов 

работы над индивидуальным проектом.  

2. Защитили учащиеся на следующие отметки: 



Отметку «3» получили 1,8 % учащихся, 

Отметку «4» получили 29% учащихся, 

Отметку «5» получили 69 % учащихся.  

Процент защиты составил – 100 %, качество защиты – 70 %. 

Учащиеся первый год работали над индивидуальным проектом, допуская ошибки на этапе 

подготовки проекта, несобранности при защите проекта. В среднем анализ защиты показал 

высокий уровень подготовленности учащихся 10 – х классов, умение представить результат 

работы и отвечать на вопросы аттестационной комиссии.  

 

Проекция: «Состояние образовательной системы»  

SWOT-анализ условий развития школьников, формирования ключевых компетентностей и 

потребности в непрерывном образовании. 

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Потенциальные 

возможности 

Хороший 

интеллектуальный 

потенциал; 

социальная 

активность;  

достаточный 

уровень 

информационной 

культуры 

Недостаток 

внутренней 

мотивации 

Cнижение качества 

знаний 

 

При 

мотивированности на 

учебную деятельность 

– сдвиги в 

положительную 

сторону. 

 

Проекция: «Внеурочная деятельность. Воспитательная работа»  

SWOT-анализ результативности участия учащихся класса в мероприятиях разного уровня. 

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы Потенциальные 

возможности 

Хороший 

социальная 

активность 

 

Снижение интереса 

к участию в 

мероприятиях 

разного уровня 

ввиду их 

однообразного 

дистанционного 

формата 

Cнижение социальной 

активности 

 

При 

мотивированности на 

внеурочную 

деятельность – сдвиги 

в положительную 

сторону. 

Учащиеся 

(большинство) 

обладают высоким 

интеллектуальным 

потенциалом 

Отсутствие 

мотивации к 

обучению из-за 

большого объёма 

учебного материала 

Некоторые учащиеся 

постоянно 

списывают 

Некоторые учащиеся 

могут не пройти порог 

ЕГЭ  

Хорошие результаты  

ЕГЭ при достаточной 

подготовке 

Учащиеся 

обладают 

хорошими 

творческими 

способностями 

Отсутствие желания 

участвовать в 

мероприятиях из-за 

большой занятости 

по предметам 

Отсутствие мотивации Участие в конкурсах 

различного уровня 

при наличии 

мотивации 

 

Итоги освоения ООП СОО выпускниками по предметам, выносимым на ГИА, % (аттестат) 



Среднее общее образование является основой для дальнейшего обучения, получения 

профессии и достижения успеха в жизни. Выпускники 11 классов 2021 года сделали правильный 

выбор, сумели адаптироваться к изменяющимся условиям, проявили готовность к обучению и 

самообразованию. Большую работу в данном направлении вели классные руководители: 

11а класс - классный руководитель Кузякина М. Ф.  

11б класс - классный руководитель Янгаева А.Д. 
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Предмет 11а класс 11б класс 

Русский язык 74 70 

Литература 91,3 72 

Английский язык (базовый уровень) 100 85 

Английский язык (профильный уровень) 100 100 
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Предмет 11а класс 11б класс 

Математика. Алгебра 87 64 

Математика. Геометрия 91,3 65 

Физика (базовый уровень) 100 100 

Физика (профильный уровень) 62,5 62,5 

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 100 94 

Информатика и ИКТ (профильный уровень) 88,9 100 
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Предмет 11а класс 11б класс 

Обществознание (профильный уровень) 100 70 

Обществознание (базовый уровень) 83,3 83 

История  91,3 80 

География 100 76 

Химия 80 81 

География 100 76 

Биология 90 89 

 

Выводы: Учащиеся подтвердили знания за курс средней школы по предметам учебного 

плана. Высокий % качества знаний по всем предметам учебного плана ООП СОО в 11а и 11б 

классе. Промежуточные результаты выполнения ИУП отслеживались классными руководителями 

Кузякиной М. Ф., Янгаевой А.Д., анализировались заместителями директора по УВР, являлись 

основанием для переговорных процессов с родителями, педагогами, учениками в целях коррекции 

индивидуальных образовательных маршрутов школьников. 

 

Учащиеся, получившие аттестат о среднем общем образовании, аттестат с отличием,  

медаль «За особые успехи в учении» 

Все выпускники 11-х классов прошли минимальный порог по русскому языку на ГИА. 

Выданы аттестаты выпускникам, планирующим в 2021 году поступление на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные организации высшего 

образования, завершившим обучение по основным образовательным программам среднего общего 

образования и получившим при сдаче единого государственного экзамена по учебному предмету 

"Русский язык" количества баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором.  

В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным приказом Минпросвещения России 

от 05.10.2020 № 546, приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 114 «Об особенностях 

выдачи медали "За особые успехи в учении" в 2021 году» выдача аттестатов с отличием 

выпускников (претендентов на медаль) организована при соблюдении трех условий: 

− завершение обучения по образовательным программам среднего общего образования, 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне 

среднего общего образования,  

− получение на ГИА в форме ЕГЭ - не менее 70 баллов по учебному предмету "Русский 

язык";  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566006437/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566006437/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603248725/


− получение на ГИА количество баллов не ниже минимального по всем сдаваемым в 

форме ЕГЭ учебным предметам (по которым обучающийся получил результаты, в том числе в 

случае аннулирования результатов). 

Высокие показатели баллов по предметам у всех 12 медалистов. 

 

№ Фамилия, имя  Класс Русский язык 

(баллы) 

Предметы по выбору 

(баллы) 

1.  Ананьчева Арина Витальевна 11а 82 Информатика и ИКТ 

2.  Андрикова Маргарита 11а 92 Обществознание - 68 

3.  Белякова Анастасия Сергеевна 11а 92  

4.  Тактаева Елена Михайловна 11а 80 Обществознание -  

Английский язык 

5.  Шептунова Екатерина 

Александровна 

11а 90 Обществознание -  

Информатика и ИКТ 

6.  Шерстнева Анастасия 

Владимировна 

11а 88 История -90 

Обществознание -99 

7.  Исаева Инесса 11а 94 Английский язык 

Информатика и ИКТ 

8.  Суздальцева Екатерина Евгеньевна 11б 84 Математика (П) -78 

Обществознание -99 

9.  Сурин Константин Олегович 11б 92 Математика (П) - 76 

Физика - 76 

10.  Каневский Дмитрий Маркович 11б 90 География -92  

История - 83 

11.  Безбородова Елизавета Андреевна 11б 78 Математика (П) - 72 

Обществознание - 68 

Английский язык 

12.  Аде Виктория Александровна 11б 90 Обществознание - 88 

Английский язык 

 

 

Итоги государственной аттестации выпускников 11-х классов 

Профессиональное самоопределение выпускников 

В 2020/2021 учебном году выпускники писали итоговое сочинение как условие допуска к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

Результатом итогового сочинения явился «зачет» или «незачет». 100% учащихся получили 

допуск к ГИА. 

По мере выхода федеральных, региональных муниципальных нормативно- 

распорядительных документов администрация ФЭЛ № 29 проводила ознакомительную работу 

среди всех участников ЕГЭ. Материалы рассматривались на педагогических, родительских и 

классных собраниях, размещались на сайте, стендах лицея, регулярно комментировались на 

родительских и классных собраниях.  

Выпускники сдавали один обязательный экзамен по русскому языку. Возможные экзамены 

по выбору (перечень) определялись нормативно-правовой документацией: география, физика, 

химия информатика и ИКТ, биология, история, английский язык, обществознание, литература. 

Выпускник мог ограничиться сдачей только обязательного экзамена. По каждому виду 

предметного экзамена устанавлено определенное минимальное количество баллов, набрав которое 

выпускник считается сдавшим экзамен. 

Одним из главных факторов, влияющих на выбор выпускниками предметов, является 

перечень предметов, определенных ВУЗами и ССУЗами в качестве вступительных испытаний. 



В 2021 году наиболее востребованными предметами по выбору в форме ЕГЭ, как и в 

прошлые годы, являются: обществознание, физика, информатика, английский язык. 

Результаты, показанные выпускниками ФЭЛ № 29 на государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме ЕГЭ, позволяют дать 

оценку деятельности системы образования в лицее, особенностям организации образовательного 

процесса, качеству представляемой образовательной услуги. 

Выбор предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ учащихся 11-х классов 
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11а 23 16 23 1 0 5 11 8 6 1 0 7 7 

11б 25 19 25 1 1 3 16 7 8 0 1 8 8 

11-е 48 35 48 2 1 8 27 15 14 1 1 15 15 

Выпускникам необходимо своевременно определиться, в какой ВУЗ или по какому 

направлению будут поступать. Зачастую бывает так, что уже перед началом экзаменов предметы, 

выбранные выпускником для сдачи в форме ЕГЭ, меняются на совершенно противоположные, 

либо пишут отказ.  

Во 2 полугодии 2020/2021 учебном году организована работа, направленная на 

конечную цель - «успешное прохождение ГИА 2021»: 

− на заседании предметных методических объединений изучались результаты мониторинга, 

ВПР выпускников 10-11-х классов; 

− велась работа по коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке;  

− на персональном контроле у учителей-предметников была подготовка к ЕГЭ по 

предметам, выносимым на ГИА; 

− педагогами отслеживались результаты учебной деятельности выпускников в соответствии 

кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки, менялись формы 

индивидуальной работы в ходе проведения консультаций для групп обучающихся с различным 

уровнем подготовки, контроль за знаниями учащихся проводился в форме тестовых заданий. 

Результаты ЕГЭ-2021  

Государственную аттестацию проходили 48 выпускников 11-х классов: 

 получивших 100 баллов по одному из предметов ЕГЭ – 0; 

 получивших 99 баллов по одному из предметов ЕГЭ – 1; 

 подтвердивших медаль - 12 учащихся; 

 кол-во учащихся 11-х классов, получивших неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных предметов ЕГЭ (русский язык) – 0 

 средний балл по русскому языку - 76,18 б. (11а класс- 78 б. (учитель Кузякина М.Ф.), 11б 

класс- 74,52 б. (учитель Горельникова Ю.А.). 

 средний балл по математике - 61,6 б. (11а класс- 64 б. (учитель Сафронова Л.Н.), 11б класс- 

59,2 б. (учитель Варфоломеева ЕП.). 

 средний балл по физике - 58,53 б. (11а класс- 62,62 б. (учитель Бирюкова А.В.), 11б класс- 

53,85 б. (учитель Бирюкова А.В.). 

 средний балл по обществознанию - 74,65 б. (11а класс- 80,9 б. (учитель Федосеева О.Н., 

Жирова О.С.), 11б класс- 71,35 б. (учитель Янгаева А.Д.). 

 средний балл по истории - 84,125 б. (11а класс- 89 б. (учитель Жирова О.С.), 11б класс- 76 

б. (учитель Янгаева А.Д.). 

 кол-во учащихся 11-х классов, получивших неудовлетворительный результат по одному из 

предметов ЕГЭ по выбору: 1 (физика, 11б), 2 (математика, 11а, 11б) 



 

Не перешли Min балл, установленный Рособрнадзором: 

ФИ выпускника  

(не перешли порог) 

Предмет Min балл, 

установленный 

Рособрнадзором 

балл 

ученика 

учитель 

1. Коротков Никита 

(11б) 

Математика 

профиль 

27 14 Варфоломеева ЕП. 

2. Буренин Арсений 

(11б) 

Физика  23 39 Бирюкова А.В. 

3. Гавриленко Полина 

(11а) 

Математика 

профиль 

27 14 Сафронова Л.Н. 

(Прогноз по данным учащимся оправдался) 

Прогноз (из отчета за 1 полугодие 2020/2021уч.г.):  

Среди учащихся 11 классов есть ученики, которые могут не преодолеть порог на ГИА (5 учеников 

11класса): 

1.  Лущан Глеб  Обществознан

ие 

Янгаева А.Д. Частые пропуски занятий, 

несистематическая подготовка к урокам. 

Небрежность и недобросовестность в 

выполнении учебных обязанностей, 

невыполненные или частично 

выполненные домашние задания.  

2.  Жигулин 

Иван  

Обществознан

ие 

Янгаева А.Д. Частые пропуски занятий, 

несистематическая подготовка к урокам 

3.  Буренин 

Арсений 

физика Бирюкова А. В. Низкий уровень знаний. Небрежность и 

недобросовестность в выполнении 

учебных обязанностей, невыполненные 

или частично выполненные домашние 

задания.  

4.  Ганина А. Обществознан

ие 

Янгаева А.Д. Несистематическая подготовка к урокам 

5.  Коротков Н. математика Варфоломеева 

ЕП. 

Низкий уровень знаний 

Из 5 выпускников по прогнозу не преодолели порог 2 человека.  

1 учащаяся 11а класса понизила свои результаты обученности по математике. 

 

Выводы: 

Большинство учащихся подтверждают знания по основным базовым предметам по ООП 

СОО в ходе государственной итоговой аттестации. 

В 2018 году прошла реорганизация МБОУ ФЭЛ № 29 путем присоединения к ней МБОУ 

СОШ № 16. Данные изменения муниципальной системы образования привели к изменениям 

качества оказываемых образовательных услуг в предыдущие 2 года. Однако в 2020/2021 уч.г. 

результаты объединения образовательных учреждений показали положительную динамику 

результатов ЕГЭ. 

Во всех классах - разноуровневый контингент учащихся (большая часть учащихся 

высокомотивированные, но есть слабоуспевающие учащиеся, учащиеся с ОВЗ), что требует от 

учителей более тщательного отбора учебного материала, форм и методов ведения уроков, чтобы 

работать дифференцированно с мотивированными и слабо мотивированными учащимися.  

 

Рекомендации педагогам ФЭЛ № 29:  

1. Уровень обученности выпускников обусловлен не только компетентностью и 

профессионализмом учителя, но и возможностями учащихся овладевать знаниями, поэтому 

при подготовке выпускников следует продолжить совершенствование системы подготовки к 



экзаменам, учитывая индивидуальные особенности учащихся. Учителям-предметникам 

продумывать методику проведения уроков, организации подготовки к ГИА. Разнообразить формы 

и методы обучения на уроках, применять передовые педагогические технологии, ИКТ.  

2. Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить следующие 

направления деятельности педагогического коллектива лицея на 2021/2022 учебный год:  

 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности 

учащихся выпускных классов, на основе единых оценочных эталонов (федеральных и 

региональных);  

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий, для этого 

учителям необходимо расширить возможности использования Интернета; 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации;  

 на заседаниях методических объединений регулярно обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути ликвидации возникающих у учащихся затруднений,  

 обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; 

разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 

 администрации лицея продолжить проведение классно – обобщающего контроля 10-х, 11-

х классов, с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии; 

3. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и 

самореализации личности;  

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

 контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;  

 осуществлять взаимодействие между семьёй и лицеем с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

  

SWOT-АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ФЭЛ 

Проекция: «Результаты государственной итоговой аттестации» 

Сильные стороны Слабые стороны Угрозы  Возможности  

Достаточно 

высокие средние 

баллы по ЕГЭ 

По 1 человеку 

/3% не 

преодолели порог 

по математике 

(профиль), 

физике 

Формальное отношение к 

оцениванию качества 

знаний учащихся 

педагогами (предметы по 

выбору) и формальное 

отношение учащихся к 

урокам, как результат 

репетиторства 

Использовать единые 

подходы к оцениванию 

всех обучающихся, не 

допуская завышения или 

занижения отметок. 

Профильность 

классов 

(увеличенное 

количество часов 

по основным 

профильным 

предметам) 

Слабая 

мотивация у 

учащихся 

Большая загруженность по 

предметам, которые на 

выходят на ГИА 

Освобождение от 

домашних заданий по 

непрофильным предметам 

или по предметам, 

которые не сдаются 

учеником в форме ЕГЭ 

Отслеживание 

сформированности 

базовых 

общеучебных 

умений и навыков 

учащихся по 

Несвоевременное 

выставление 

отметок 

тематического 

учета знаний по 

ряду предметов, 

Неадекватная самооценка 

учащихся и утрата 

регулятивной функции 

оценки. 

Систематизация 

проведения контрольно-

оценочных процедур, 

мониторинговых, 

социологических и 

статистических 



каждому предмету. 

 

 

 

 

отметок за 

контрольные 

работы. 

исследований по вопросам 

качества образования. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Предварительное распределение выпускников по ВУЗам  

Общее 

количест

во 

выпускн

иков 

 

11-х 

классов 

Количество выпускников, продолживших обучение в: 

образовательных организациях высшего образования, 

 расположенных на территории Пензенской области 

образовател

ьных 

организаци

ях высшего 

образовани

я, 

расположен

ных на 

территории 

других 

субъектов 

Российской 

Федерации 

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенски

й 

государстве

нный 

университет

» 

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенски

й 

государстве

нный 

университет 

архитектур

ы и 

строительст

ва 

ФГБОУ 

ВПО 

«Пензенски

й 

государстве

нный 

технологич

еский 

университет 

ФГБОУ ВПО 

«Пензенская 

государственна

я 

сельскохозяйст

венная 

академия» 

Иные 

образовател

ьные 

организаци

и высшего 

образовани

я 

11а 19 2 0 0 0 2 

11б 9 5 7 0 0 3 

11-е 28 7 7 0 0 5 

 

Образовательные организации высшего образования, расположенные на территории 

других субъектов Российской Федерации 

Число 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) 1 

Высшая школа экономики (г. Москва) 2 

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулева (г. Санкт-Петербург) 

1 

Всероссийская академия внешней торговли (г. Москва) 1 

Выводы: 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в вузы города Пензы – 42 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в вузы города Москвы – 4 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в вузы других городов России – 

1 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в вузы за пределы России – 1 

 кол-во учащихся 11-х классов, планирующих поступление в СПО – 0. 

 

Анализ воспитательной работы в 10–11 классах 

10а класс – классный руководитель Горельникова Ю.А. 

10б класс – классный руководитель Лукьянова Ю. А. 

11а класс – классный руководитель Кузякина М. Ф. 

11б класс – классный руководитель Янгаева А.Д. 

1. Реализация поставленных целей и задач. 

Воспитательная работа в этом учебном году была направлена на достижение целей и задач: 

Цель: воспитание личности, обладающей интеллектуальной культурой, творческой, трудовой 

и социальной активностью, способной к постоянному жизненному самосовершенствованию. 

Чтобы обеспечить формирование такого человека, необходимо решить следующие задачи. 



Задачи: 

 Формировать познавательный потенциал учащихся: развитость мышления, 

познавательная активность, навыки исследовательской деятельности. 

 Формировать у учащихся внутреннюю потребность к самосовершенствованию и 

саморазвитию, развивать навыки управления собой: своими эмоциями, мыслями, поступками. 

Формировать и развивать лидерские качества. 

 Готовить учащихся к профессиональному и жизненному самоопределению. 

 Развивать нравственные и гражданские качества личности. 

 Способствовать развитию умений пользоваться знаниями о здоровом образе жизни, 

жить по принципу: «В здоровом теле – здоровый дух». 

Деятельность в 2020/2021 учебном году строится на основе плана воспитательной работы 

лицея и индивидуальной программы воспитательной работы 10, 11 классов, на основе личностно – 

ориентированного подхода с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом лицея и ситуации в классном коллективе.  

В начале учебного года была написана программа воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, а также воспитательным планом ФЭЛ №29. 

 

2. Организация учебно-познавательной деятельности. 

Общее количество обучающихся на уровне среднего общего образования на начало года 

составило 100 человек.  

В течение 2-й четверти выбыла 1 обучающаяся 10а класса.  

На конец 3-й четверти количество обучающихся 10–11 классов составило 99 человек. 

класс число детей на начало года число детей на конец 3 четверти 

10а 25 24 

10б 27 27 

11а 23 23 

11б 25 25 

СШ 100 99 

Уровень развития познавательных интересов в классах средний.  

Одаренность, требующая особого внимания, выявлена у двух учащихся 11а и 11б классов 

(Белякова Анастасия и Каневский Дмитрий). Учащиеся показывают высокие результаты на 

различных уровнях. 

Уровень воспитанности и нравственно-эстетического развития учащихся 10–11 классах – 

средний. Можно отметить достаточный уровень культуры общения ребят друг с другом, с 

окружающими. В учебный период нарушений дисциплины не было.  

В классах большое количество пропусков учащихся по болезни. Положительно на ребят 

влияют беседы классных руководителей о толерантности, о добром отношении друг к другу. 

Уровень развития коллективных взаимоотношений и коллективной творческой деятельности 

– средний. Ребята добросовестно относятся к своим поручениям, проявляют активность и 

самостоятельность. 

Дети, состоящие на профилактическом учете, отсутствуют.  

Активный познавательный интерес и ответственное отношение к учёбе проявляют почти все 

старшеклассники. В целом в классах сформировалось ответственное отношение к учебной 

деятельности. 

Однако есть учащиеся, у которых остаются проблемы в освоении ООП СОО по причине 

низкой успеваемости, уровня воспитанности, пропусков учебных занятий. 

10а класс – 1 чел.,  

11а классе- 1 чел. 

11б классе – 7 чел. (наибольшее число).  

В 10б классе такие учащиеся отсутствуют. 

Обоснование 10а класс Формы работы 

Низкая успеваемость Сыткова Злата Беседы с ученицей, с родителями, в 



Пропуски занятий т. ч. администрации 

Низкий уровень воспитанности 

 

Обоснование 11 класс Результат  

Низкая успеваемость Буренин Арсений 

Иованович Кирилл 

Лущан Глеб 

Ганина Настя 

Успешное прохождение ГИА. 

Получение аттестата о среднем 

общем образовании. 

 

Пропуски занятий Красичков Иван  

Хохлов Егор  

Хохлов Матвей 

Асаян Аркадий 

 

В течение всего учебного периода классными руководителями отслеживалась ситуация 

образовательного роста учащихся, а также контролировалась подготовка учащимися домашних 

заданий и подготовки к итоговой аттестации. Регулярно, через беседы с учителями-

предметниками выявлялись успехи детей, проблемы, которые доводились до сведения родителей 

и решались по мере возникновения. 

Для развития общенаучных навыков привития интереса к учебе с учащимися проводились 

индивидуальные беседы по вопросам подготовки к урокам, организовывалась взаимопомощь 

среди учащихся.  

Контроль над успеваемостью и учебной дисциплиной осуществлялся путем взаимодействия 

с учителями и родителями, тесной взаимосвязи в педагогическом коллективе класса.  

 

3. Развитие коллектива класса и классного самоуправления. 

Определённые результаты в течение учебного периода достигнуты в развитии классных 

коллективов.  

По мнению учащихся, учителей и родителей, в 10а, 10б, 11а классах сложился 

благоприятный психологический микроклимат. Ребята доброжелательны, самостоятельны, 

активны. Общественную активность ребят можно считать на достаточном уровне. В классе 

развито самоуправление. Выполнение своих обязанностей происходит по собственной инициативе 

и в полной мере. Для каждого из них созданы в классе условия и возможности для проявления и 

реализации своих способностей, через различные виды деятельности. Уровень развития 

межличностных отношений в классе находится на высоком уровне, конфликты отсутствуют. 

Классы дружные и сплочённые, дети активные, инициативные, дисциплинированные, знают и 

соблюдают нормы поведения. 

11б класс – сложный по своему составу, сохраняются микрогруппы, уровень развития 

межличностных отношений в классе находится на среднем уровне. 

 

4. Эффективность внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

На протяжении учебного периода отмечена общественная активность учащихся 10–11 

классов. Самая высокая - в 11а классе (91% учащихся), классный руководитель Кузякина М. Ф. В 

интеллектуальном направлении была поставлена следующая цель: создание условий для 

становления, развития и совершенствования интеллектуальных возможностей, учащихся 

средствами воспитательной работы.  

В течение года проведены внеурочные мероприятия: 

 по физическому оздоровлению в 10а классе: отборочный конкурс на спортивный форум 

в Сочи (всероссийский), постоянное участие в соревнованиях по баскетболу (город). 

 Экскурсии в кино, парк, зоопарк, другие города региона. 

 Участие в творческих конкурсах лицея, города и т.д. учащихся 10а класса (олимпиада 

«Гуманитарий 21 века» (город), ВсОШ по русскому языку, географии (регион), отборочный 

конкурс в Сириус (лит. смена) (всероссийский), олимпиада «Ломоносов» по русскому языку и 



литературе (всероссийский), НПК «Высший пилотаж», НПКШ (город)); учащихся 11а класса 

(Юбилейные гуманитарные чтения «Литературный маяк», Всероссийская олимпиада 

школьников). 

 Внутриклассные внеклассные мероприятия в 10а классе (оформление двери к 8 Марта, 

участие в акции «Подари школе книгу», участие в благотворительной акции, классный огонёк 

«Мартовское чаепитие»); в 10б классе (акция «Подари книгу школе», конкурсы ко дню 8 Марта, 

огонёк к 23 февраля, огонёк ко дню 8 Марта); в 11а классе (тематическая вечеринка Хеллоуин, 

тематическая дискотека 8 Марта, тематическая дискотека 23 февраля); в 11б классе (Мартофля, 

Масленица). 

 Участие в спортивных мероприятиях лицея, города учащихся 10а класса (соревнования 

на Гран-при); 10б класса (соревнования по баскетболу, сдача нормативов по ГТО), учащихся 11а и 

11б класса (спартакиада школ Ленинского р-на (девочки), спартакиада школ Ленинского р-на 

(мальчики)) 

 Профориентационная работа в 10а классе (общественно-политическая игра «Имею 

право», участие в проведении Дня самоуправления к 8 Марта), 10б и 11а классах (проект «Билет в 

будущее»), в 11а и 11б классах (организация и проведение дня самоуправления к празднику 8 

Марта). 

Отмечено, что классные руководители 11-х классов чаще всего выдают материал учащимся 

для самостоятельного изучения по теме «ГИА - 2021». 

В гражданско-патриотическом направлении была поставлена следующая цель: 

формирование патриотического, гражданского, правового сознания учащихся. 

Проведенные мероприятия были направлены в том числе на развитие гражданской 

активности, инициативности, творчества учащихся, оказывают помощь и поддержку на этапе 

становления личности подростков, формированию патриотизма. Много внимания уделялось 

патриотическому воспитанию учащихся. Ребята активно участвовали в тематических 

мероприятиях.  

Цель духовно-нравственного воспитания – это формирование нравственных основ 

человеческой личности, культуры поведения и культуры общения, умения выслушивать мнение 

других и отстаивать правильность своей позиции. Подростки учатся ориентироваться в 

общественных явлениях, осознавать свое поведение, предвидеть нравственные результаты своих 

поступков. В связи с этим кроме тематических часов классные руководители проводили встречи с 

учениками, позволяющие открыто обсуждать все насущные и наболевшие вопросы и проблемы 

класса.  

В спортивно-оздоровительном направлении была поставлена цель: формирование у 

учащихся культуры сохранения собственного здоровья, преодолению вредных привычек 

средствами физической культуры и занятием спорта. С целью профилактики ЗОЖ проведены 

мероприятия «Мы за здоровый образ жизни». Особое внимание было уделено теме 

«Профилактика ковида». 

В художественно-эстетическом направлении была определена следующая цель - 

формирование эстетической культуры личности через овладение ею художественными знаниями, 

потребностями, чувствами, идеалами, интересами, эстетическим вкусом, эстетическим 

отношением к природе и искусству. 

Основными мероприятиями, в рамках формирования эстетической культуры обучающихся 

10–11 классов являются проведение огоньков, тематических дискотек в классах. 

Цель экологического воспитания - формирование экологической культуры и экологического 

сознания школьников. Экологическое воспитание учащихся актуально и является в настоящее 

время одним из приоритетных направлений работы с учащимися. 

Данное направление подразумевает использование разнообразных форм практической 

реализации: беседы: «Защитим природу», «Всемирный день без табака». 

Общественно полезный труд является основой формой трудового воспитания учащихся: 

дежурство, участие в общешкольной акции по уборке территории «Мой любимый школьный 

двор.  



 Основная цель работы в направлении «Семья» — это привлечение родителей к жизни и 

проблемам класса, через реализацию единой системы «Классный руководитель + родители + 

ученики = МЫ». 

Следует отметить, что в 10а, 10б, 11а классах заранее продуманная и четко организованная 

система сотрудничества. При выборе тем родительских собраний идет опора на рекомендации 

администрации лицея, педагога-психолога, тематику общешкольных родительских собраний и, 

конечно, на личное предпочтение родителей («Профилактика алкогольной зависимости», 

«Нравственные законы нашей семьи», «Как уберечь ребенка от беды (профилактика суицидов)», 

«Об ответственности несовершеннолетних», «Профилактика вредных привычек и социально 

обусловленных заболеваний у детей», «Организация деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и основных правил техники безопасности во время летних 

каникул»). 

Педагогическому просвещению родителей 11б класса отводилось пристальное внимание 

(«Возрастные особенности старшеклассников», «Самовоспитание старшеклассников, как условие 

нравственного воспитания», «Правовые аспекты воспитания: гражданская идентичность», 

«Трудный диалог: отцы и дети»). По итогам каждого заседания в ходе рефлексии озвучивались 

различные мнения по обсуждаемым вопросам и решались различные педагогические ситуации, 

которые позволяли оценить реальность возникновения той или иной ситуации в действительности. 

Работа родительского комитета по итогам года оценивается хорошо, основная деятельность 

направлялась на содействие обеспечения оптимальных условий для организации образовательного 

процесса. Посещаемость родительских собраний 75–80%, уровень результативности родительских 

заседаний можно считать высоким. За прошедший учебный год было проведено 4 классных 

родительских собрания (по плану). Родительские собрания проходили один раз в четверть.   На 

собраниях помимо общепедагогических вопросов обсуждались частные: режим дня подростка, 

школьная форма, подготовка к ГИА, успеваемость и посещаемость школьниками учебных 

занятий, причины пропусков уроков, школьное питание, выпускной и др. 

Профилактическая работа была нацелена на недопущение чрезвычайных ситуаций, 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

1. Реализация плана по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(проводятся инструктажи по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и формирование представлений школьников о безопасности дорожного движения, по правилам 

поведения обучающихся в урочное и внеурочное время (под подпись). 

2. Реализация плана по пожарной безопасности (действия при возникновении чрезвычайной 

ситуации, действия во время пожара, правила эвакуации). 

4. Реализация плана по предупреждению суицидов 

Важным условием в профилактике суицидального поведения обучающихся является 

систематическое наблюдение классных руководителей за детьми их поведением, настроением, 

уровнем успеваемости не только в лицее, но семье. 

5. Реализация плана по профилактике наркомании и пропаганда ЗОЖ 

Постоянно проводятся беседы с учащимися о наркотической зависимости среди 

несовершеннолетних и мерах по ее недопущению. 

6. Реализация плана по профилактике правонарушений 

Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних носит систематический характер. Работа ведется в соответствии с планом 

воспитательной работы по следующим направлениям: 

а) профилактическая работа; 

б) организация досуговой деятельности; 

в) работа с родителями; 

г) правовой всеобуч; 

д) организация каникул; 

е) работа с трудными детьми (в 10 классах их нет). 



Ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя и информирование 

родителей позволили своевременно принять меры к ликвидации пробелов в знаниях путем 

проведения индивидуальной работы с такими учащимися, организовать помощь педагогом-

предметником и успевающими учащимися. 

Борьба с пропусками занятий является вторым важным звеном в воспитательной и учебной 

работе, обеспечивающим успешную профилактику правонарушений. 

Проблемы оставались в 11б классе, классный руководитель Янгаева А.Д. 

Анализ работы по профориентации с обучающимися  

Целью работы по профориентации: познакомить учащихся с понятием «профиль обучения», 

«профессия», «квалификация» с миром профессий и системой профессионального обучения»; 

развить у учащихся творческую, познавательную, исследовательскую, 

художественную деятельность.    

Профориентационная работа была нацелена на создание условий для профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности.  

Вся работа за текущий учебный год была спланирована и велась по следующим 

направлениям: 

1. Развитие коммуникативной и эмоционально-нравственной культуры учащихся.  

2. Создание условий для реализации интеллектуальных возможностей учащихся — это 

занятость во внеурочной деятельности, проведение предметных месячников, участие в 

предметных олимпиадах различного уровня. Развитие потребностей в творческом труде. Эта 

задача решалась путем проведения различных воспитательных сюжетов на уроках учителями-

предметниками, тематических классных часов (по плану воспитательной работы)   

3. Изучение мира профессий, формирование представлений о профессиональных качествах. 

Проведены профориентационные классные часы, диагностики и беседы. 

4. Развитие управленческих навыков учащихся. 

При проведении профориентационной работы использовались совместно с психологом 

Сидоркиной Ю. А. различные методы работы с десятиклассниками: наблюдения, анкетирование, 

тестирование, беседы, анализ результатов учебной и практической деятельности.  

Выводы и перспективы в дальнейшей работе. 

В целом воспитательная работа в 10–11 классах была многоплановой и разносторонней. 

Можно признать совместную работу учителя, родителей, детского коллектива 

удовлетворительной. 

Анализ воспитательной работы в 10–11 классах показал, что в течение 2020/2021 

учебного года был накоплен положительный опыт в организации внеклассных мероприятий 

с учащимися и родителями по всем направлениям.  

В 2021/2022 уч.г. продолжить работу по созданию атмосферы сотрудничества, 

взаимопонимания; над повышением уровня культуры; учить толерантному общению друг с 

другом, с учителями, с взрослыми людьми, целенаправленно вести профориентационную 

работу, подготовку к ГИА. 

 

Заместитель директора по УВР                        Волчкова Н.Н. 
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1.  Ананьчева Арина 62 82            

2.  Андрикова Маргарита 74 92      68     234 



3.  Белякова Анастасия  92           92 

4.  Выдрин Сергей 68 64 58           

5.  Гавриленко Полина 14 62      54     130 

6.  Данилова Виктория 45 61 47          153 

7.  Елистраткина Оксана  90       96     

8.  Зайчиков Дмитрий 74 84 66     70     294 

9.  Исаева Инесса              

10.  Красичков Иван 45 73 48          166 

11.  Мальцев Владимир 45 61 49          155 

12.  Маркина Анастасия  84   46         

13.  Мокшин Даниил 74 82            

14.  Орлов Данила 82 71 81          234 

15.  Палагина Алла 72 88 92          252 

16.  Ручкин Никита  71      85 88    244 

17.  Рябова Марина  78      95 88    261 

18.  Саранов Денис 62 56 60          178 

19.  Синякина Татьяна  78       83     

20.  Старостина Елизавета 56 73      74      

21.  Тактаева Елена 82 80      90      

22.  Шептунова Екатерина 84 90      93      

23.  Шерстнева Анастасия  88      99 90    277 

11б класс  

Результаты ЕГЭ (данные на 30.07.2021) 
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1.  Аде Виктория - 90      88     178 

2.  Асаян Аркадий 72 78      68     150 

3.  Безбородова Елизавета 72 78           218 

4.  Биксалиева Дарья 56 64      83     203 

5.  Буренин Арсений 33 46 23          102 

6.  Ганина Анастасия 27 55      47     129 

7.  Жигулин Иван 50 72      56     178 

8.  Журавлев Олег 56 73 48     73     250 

9.  Ивашкина Елизавета 76 84      88     248 

10.  Иованович Кирилл - 65      61     126 

11.  Каневский Дмитрий - 90     92  83    265 

12.  Карпова Екатерина 74 78      70     222 

13.  Коротков Никита 14 56 38          108 

14.  Лущан Глеб 56 61      54     171 

15.  Ляшонкова Катерина 56 59 54          169 

16.  Мельников Илья 72 82      79     233 

17.  Неврюзин Рамиль 62 78     74      214 

18.  Петрова Екатерина - 92      78 94    264 

19.  Рябова Олеся - 66      76 51    193 

20.  Сипягина Варвара 39 69      60     168 

21.  Суздальцева Екатерина 78 84      83     245 

22.  Сурин Константин 76 92 85     54     253 

23.  Филюшко Софья - 80      95     175 

24.  Хохлов Егор 82 86 72          240 

25.  Хохлов Матвей 74 82 57          213 

 

Аналитическая справка 

Дополнительные платные образовательные услуги в 2020/2021 учебном году 



Всего было охвачено в этом учебном году платными дополнительными 

образовательными услугам в 1–11 классах около 825 человек. Наибольшим спросом 

пользовались такие виды образовательных услуг, как: 

Образовательно-развивающий центр «Мир открытий» (6–10 лет): 

Интеллектика 

Математическая мозаика 

Речь 

Школа грамотного письма 

Немецкий язык: первые шаги 

Образовательно-развивающий центр «Школа Знатоков» (15 – 17 лет): 

Практическая география 

Решение нестандартных задач 

Трудные вопросы русского языка 

 

В течение всего года работали с сохранением контингента учащихся.  

Наиболее продуктивными оказались месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь, февраль и 

апрель месяцы. Резкого спада активности посещения занятий в течение учебного года не 

наблюдалось.  

Всего в работе по оказанию ПДОУ было привлечено 24 сотрудника, в том числе 20 

учителей. 

Платные образовательные услуги способствовали не только повышению качества 

знаний обучающихся, но и укреплению материально-технической базы. 

Порядок предоставления платных дополнительных образовательных услуг определяется 

«Положением об организации платных дополнительных образовательных услуг», принятым 

педагогическим советом в новой редакции на 2020/2021 учебный год.  

Продолжительность действия договора не более одного года. Досрочное расторжение 

Договора на оказание платных образовательных услуг оформляется документально. 

Перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг определяется 

педагогическим советом ежегодно на начало учебного года на основании проекта Сметы доходов 

и расходов по видам и группам дополнительных платных услуг. 

Высокие запросы родителей и учащихся относительно получения дополнительных платных 

услуг свидетельствуют о формировании осознанной потребности в дополнении содержания 

основных образовательных программ по предметам дополнительными занятиями, позволяющими 

наиболее полно реализовать интересы и способности учащихся, повысить учебную мотивацию. 

Удовлетворяя пожелания заказчиков, администрация ФЭЛ № 29 привлекла к работе 20 учителей, 

что составляет 26 % от педагогического состава. Большая часть педагогов – это учителя 

начальных классов. Учителя-предметники, работающие в 5–11 классах, не изъявляют желания 

предоставлять дополнительные платные образовательные услуги (за исключением 3-х человек). С 

учителями заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам на ведение 

дополнительных образовательных программ.  

Организаторами дополнительных платных услуг выполнен расчёт сметы доходов и 

расходов от дополнительных платных образовательных услуг с целью формирования оптимальной 

ценовой политики, комплектования составов групп, оптимизации спектра предлагаемых 

потребителям дополнительных образовательных программ. На основании результатов 

мониторинга востребованности дополнительных образовательных программ, реализуемых на 

платной основе, определена ценовая политика для платной системы. В качестве одного из 

основанных принципов предоставления платных образовательных услуг следует отметить 

вариативность образовательных программ, их разнообразие, что обеспечивает возможность их 

выбора родителями и учащимися в соответствии с интересами учащихся, их индивидуальными 

познавательными потребностями и жизненными перспективами. 



Учебное расписание по дополнительным платным образовательным услугам соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Информация о предлагаемых 

дополнительных образовательных программах, реализуемых на возмездной основе, своевременно 

и в полном объёме предоставляется родителям на родительских собраниях классов, 

общешкольном родительском собрании, информационных стендах, а также сайте лицея. 

Результатом деятельности системы дополнительных платных услуг, функционировавшей в 

лицее в этом учебном году, следует признать стабильность высокого уровня качества знаний, 

повышение мотивации к учебно-познавательной деятельности, результативность участия 

учащихся в олимпиадах. Результат деятельности выражается в стабильности кадрового состава 

педагогов дополнительного образования начальной школы.  
 

 

Анализ итогов ВПР –весна 2021 

Назначение ВПР в 4–8 по русскому языку, математике, истории, биологии, географии, 

окружающему миру, обществознанию, физике, английскому языку – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 4,5,6,7, 8-х классов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и ФГОС НОО.  

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения. Выявить знания за 

текущий учебный год.  

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

учащихся 4 - 8 классов, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для 

образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

 



 

 
Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

4 класс 

Весна 

2019 
144 2 29 60 53 78,47% 98,61% 

Осень 

2020 
93 10 28 51 4 40,86% 95,70% 

Весна 

2021 
121 0 24 55 42 80,2% 100,0% 

5 класс Весна 

2019 
115 5 28 51 31 71,30% 95,65% 

Осень 

2020 
131 25 33 42 31 44,27% 76,34% 

Весна 

2021 
96 11 34 41 10 53,12% 88,5 % 

6 класс Весна 

2019 
104 11 34 48 11 56,73% 89,42% 

Осень 

2020 
100 37 31 28 4 68,00% 96,00% 

Весна 

2021 
133 25 30 52 26 58,64 % 81 % 



7 класс Весна 

2019 90 16 42 27 5 35,56% 82,22% 

Осень 

2020 
86 27 29 27 3 65,12% 96,51% 

Весна 

2021 
91 25 37 17 12 31,18 % 72,52 % 

8 класс Весна 

2019 

       

Осень 

2020 
84 31 17 25 11 57,14% 86,90% 

Весна 

2021 
87 21 26 35 5 45,97 % 75,86 % 

 

 

 

 

Анализ представленных данных показывает, что возросло качество знаний в параллелях 6 ,7 и 8 

классах, в то время как успеваемость в этих параллелях стала ниже, обратная зависимость 

наблюдается в параллелях 4 и 5 классах. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР осень 2020 – весна 2021 

 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

5 класс Осень 

2020 
93 10 28 51 4 40,86% 95,70% 

Весна 

2021 
96 11 34 41 10 53,12% 88,5 % 

6 класс Осень 

2020 
131 25 33 42 31 44,27% 76,34% 

Весна 

2021 
133 25 30 52 26 58,64 % 81 % 

7 класс Осень 

2020 
100 37 31 28 4 68,00% 96,00% 
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Весна 

2021 
91 25 37 17 12 31,18 % 72,52 % 

8 класс Осень 

2020 
86 27 29 27 3 65,12% 96,51% 

Весна 

2021 
87 21 26 35 5 45,97 % 75,86 % 

 

 
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что качество знаний по русскому 

языку по итогам ВПР весной 2021 года в сравнении с итогами ВПР осенью 2020 года выросло 

в параллели 5 и 6 классов, снизилось в параллелях 7 и 8 классах. 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что успеваемость по русскому языку 

по итогам ВПР весной 2021 года в сравнении с итогами ВПР осенью 2020 года понизилась во 

всех параллелях, за исключением параллели 6-х классов, составляет более 70 %. 

Выводы: 
Успеваемость по русскому языку по итогам ВПР-2021 имеет в среднем 

отрицательную динамику. 

Рекомендации: 
1. В 5-х классах: 

- необходимо на уроках проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

- проводить морфологический анализ слова; 

- продолжать обучать навыкам 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, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее); понимать целостный смысл текста, находить в 

тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на 

основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 

форме; 



2. В 6-х классах: 

- распознавать и правильно 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. 

3. В 7-х классах: 

- продолжить работу и организовать сопутствующее повторение тем: 

«Морфологический, синтаксический разборы», «Пунктуация», «Выразительные 

средства языка», «Лексическое значение слова», продолжить работу по 

совершенствованию навыков правописания. 

4. В 8-х классах: 

- продолжить работу по повышению качества образования за счет 

внедрения форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, 

повышение качества образования, проектировать и проводить уроки в логике 

системно-деятельностного подхода; 

- на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

- проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

- использовать Интернет при работе обучающихся на уроках 

(презентации, интерактивные задания из проверочных работ). 

Рекомендации 

1. Учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся.  

2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень качества знаний. 

3. Продолжить индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

4. Особое внимание обратить на усвоение учащимися порядка различных разборов языковых 

единиц, продумывать работу с текстом, активнее использовать на уроках приёмы 

смыслового чтения. 

 

МАТЕМАТИКА 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

 
 



 

 
При выполнении заданий ВПР весной 2021 года по всем параллелям наблюдается увеличение 

процента учащихся, подтвердивших и повысивших свои итоговые отметки. 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

4 класс/5 

класс 

Весна 

2019 
146 1 18 34 93 86,99% 99,32% 

Осень 

2020 
93 10 28 51 4 40,86% 95,70% 

Весна 

2021 
121 0 9 58 54 92,5% 100% 

 

5 класс/6 

класс 

Весна 

2019 
113 5 20 39 49 77,88% 95,58% 

Осень 

2020 
124 5 37 50 32 33,87% 74,19% 



Весна 

2021 
102 14 33 33 22 53,9% 86,3% 

6 класс/7 

класс 

Весна 

2019 
102 3 23 59 17 74,51% 97,06% 

Осень 

2020 
98 14 37 39 8 52,05% 91,85% 

Весна 

2021 
129 12 34 63 20 64,3% 90,7% 

7 класс/8 

класс 

Весна 

2019 84 1 17 37 29 78,57% 98,81% 

Осень 

2020 
87 4 32 43 8 41,38% 90,81% 

Весна 

2021 
92 6 34 35 17 56,5% 93,4% 

8 класс/9 

класс 

Весна 

2019 

       

Осень 

2020 
87 16 43 26 2 67,82% 97,71% 

Весна 

2021 
82 5 40 36 1 45,1% 93,9% 

 

 
По всем параллелям наблюдается увеличение процента качества знаний и успеваемости, за 

исключением параллели 8 классов. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР осень 2020 – весна 2021 

 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

 

5 класс 

Осень 

2020 
93 10 28 51 4 40,86% 95,70% 

Весна 

2021 
102 14 33 33 22 53,9% 86,3% 



6 класс Осень 

2020 
124 5 37 50 32 33,87% 74,19% 

Весна 

2021 
129 12 34 63 20 64,3% 90,7% 

7 класс Осень 

2020 
98 14 37 39 8 52,05% 91,85% 

Весна 

2021 
92 6 34 35 17 56,5% 93,4% 

8 класс 

Осень 

2020 
87 4 32 43 8 41,38% 90,81% 

Весна 

2021 
82 5 40 36 1 45,1% 93,9% 

 

 
Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что качество знаний по математике         

по итогам ВПР весной 2021 года в сравнении с итогами ВПР осенью 2020 года выросла во 

всех классах. 

Рекомендации: 
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план 

урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Использовать задания для формирования устойчивых навыков решения заданий, 

систематически отрабатывать навыки преобразования алгебраических выражений; 

3. Систематически проводить работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с 

правилами ее оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке 

вопроса задачи. 

4. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

5. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных УУД 

6. Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий по темам «Функции», «Формулы сокращенного умножения», работа с числовыми 



выражениями на вычисления, сравнения. 

7. Формировать у обучающихся умение использовать графическую интерпретацию 

информации, учить извлекать необходимую информация. 

11. Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического содержания, извлекать из большого текста информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи. 

12. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР И БИОЛОГИЯ 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

 

 



 
Анализ данных позволяет говорить о том, что более 80 % учащихся при выполнении заданий ВПР 

подтвердили или повысили свои результаты. 

 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

4 класс 

Весна 2019 144 1 4 63 76 96,53% 99,31% 

Осень 2020 93 5 25 57 6 32,26% 93,55% 

Весна 2021 120  8 71 41 93% 100% 

5 класс Весна 2019 108  21 46 41 80,56% 100,00% 

Осень 2020 105 32 56 15 2 83,81% 98,10% 

Весна 2021 100 7 28 48 17 65% 93% 

6 класс Весна 2019 106  27 50 29 74,53% 100,00% 

Осень 2020 82 15 40 24 3 67,07% 96,34% 

Весна 2021 66 4 33 27 2 43,9% 93,9% 

7 класс Весна 2019 82 1 17 49 15 78,05% 98,78% 

Осень 2020 82 10 28 34 10 46,35% 87,81% 

Весна 2021 94 6 27 36 25 64,9% 93,6% 

8 класс Весна 2019        

Осень 2020 36 0 21 14 1 58,33% 97,22% 

Весна 2021 24 2 8 14 0 58,3% 91,7% 

 



 
Резкий рост качества знаний в 4-х классах, незначительное в 7-х классах, уменьшение качества 

знаний в параллели 5 и 6 классов 

Сравнение результатов ВПР осень 2020- весна 2021 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

5 класс Осень 2020 93 5 25 57 6 32,26% 93,55% 

Весна 2021 100 7 28 48 17 65% 93% 

6 класс Осень 2020 105 32 56 15 2 83,81% 98,10% 

Весна 2021 66 4 33 27 2 43,9% 93,9% 

7 класс Осень 2020 82 15 40 24 3 67,07% 96,34% 

Весна 2021 94 6 27 36 25 64,9% 93,6% 

8 класс 
Осень 2020 82 10 28 34 10 46,35% 87,81% 

Весна 2021 24 2 8 14 0 58,3% 91,7% 

 

 
 



Сравнительный анализ результатов ВПР  осень-весна показывает, что  уровень успеваемости во 

всех параллелях остался без изменения,  возросло качество знаний в 5-х и 8-х классах, снижение 

качества знаний в параллели 6-х классов. 

Рекомендации: 

1.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации типичных 

признаков представителей животного мира, развитию классификационных умений, работе с 

изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс 

распознавания был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с 

узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности.  

2.Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать с текстом, с 

рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся должны найти в тексте 

ошибки и аргументировать их. Следует обратить внимание на повторение биологических понятий 

по всем разделам курса «Биология. Животные» и умение правильно вставлять их в биологический 

текст. 

3.Продолжить формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные 

признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов. 

4.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей. 

 

ФИЗИКА 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

    
 

 

Статистический анализ данных по отметкам позволяет сделать вывод о том, что практически все 

учащиеся подтвердили свои итоговые отметки (70 %) 

  

 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 



7 класс 

Весна 

2019 84 4 30 46 4 59,52% 95,24% 

Осень 

2020 
90 5 28 41 16 63,34% 94,45% 

Весна 

2021 
87 3 28 34 22 64,3% 96,55% 

8 класс 

Весна 

2019 
       

Осень 

2020 
85 0 40 38 7 52,94% 100,00% 

Весна 

2021 
41 0 21 15 5 48,8% 100% 

 

 

 
 

 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

8 класс 

Осень 

2020 
90 5 28 41 16 63,34% 94,45% 

Весна 

2021 
41 0 21 15 5 48,8% 100% 

 



 

 

Сравнительный анализ показывает, что в параллели 8-х классов уменьшилось качество знаний, 

при общем росте успеваемости. 

Выводы: Анализ работ показывает, что у учащихся плохо 
сформированы умения работать с графическими данными; 
недостаточно сформированы умения формировать письменную речь 
при развернутом решении задач. 
 

 

Рекомендации по устранению пробелов 
знаний учащихся:  
В 7-х классах: 
➢ решение задач по физике на базовом и углубленном уровне по темам: плотность, 

скорость, сила, давление; 

➢ разбор вариантов ВПР по физике в течение учебного года; 

➢ использование заданий для формирования устойчивых навыков решения задач и 

работы с графиками; 

➢ усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, результаты, 

методы решения задач. 

➢ продолжать развивать у учащихся умение извлекать информацию из графиков, 

диаграмм, таблиц анализировать информацию; понимание характеристик 

механического движения, взаимодействия тел; умение делать правильные выводы; 

➢ формировать письменную речь с использованием физических понятий и терминов, 

понимание физических законов и умения их интерпретировать. 

 
В 8-х классах: 

1. Обратить особое внимание на формирование следующих умений: построение графиков и 

определение по ним значение физических величин, запись результатов прямых и косвенных 

измерений и вычислений записывать с учетом погрешностей измерений и необходимых 

округлений. 

2. На уроках проводить демонстрационные эксперименты, чтобы у учащихся складывалось 

вполне конкретное представление о физическом явлении, а не только абстрактный рисунок, 

схема или чертеж. Все это позволит ребятам логично и четко давать объяснение по ходу 

эксперимента и формулировать грамотные с физической научной точки зрения выводы. 

3. Продолжать работу по формированию навыков решения задач (не только конкретных, но 

и комплексных, с привлечением знаний из других разделов и тем, т.е. Обобщенному 



решению задач – анализ описанного в задаче явления или процесса, построение 

физической модели, подходящей для данного случая и т.д.) 

4. Для устранения пробелов в достижении планируемых предметных и метапредметных 

результатов (УУД): 

➢ организовать сопутствующее повторение на уроках решения задач; 

➢ при решении расчетных задач использовать обобщенные планы и алгоритмы 

решения физических задач, показывать разные методы решения задач, оценку 

решения проводить в соответствии с критериями, делать подборки разноуровневых 

задач по разным темам; 

➢ увеличить количество решаемых графических задач, на чтение и анализ графиков 

движения. - использовать графики, таблицы, рисунки, фотографии 

экспериментальных установок для получения исходных данных при решении 

физических задач. 

 

ИСТОРИЯ 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

 



  
 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

5 класс Весна 

2019 
110 12 46 38 14 47,27% 89,09% 

Осень 

2020 
105 13 46 38 8 43,81% 87,62% 

Весна 

2021 
90 5 34 39 12 56,67% 94,2% 

6 класс Весна 

2019 
106 3 47 46 9 51,89% 96,23% 

Осень 

2020 
89 8 46 29 6 39,32% 91,01% 

Весна 

2021 
55 2 22 21 10 56,4% 96,4% 

7 класс Весна 

2019 
90 2 32 44 12 62,22% 97,78% 

Осень 

2020 
88 15 34 33 6 44,32% 82,96% 

Весна 

2021 
92 12 36 39 5 47,8% 86,9% 

8 класс Весна 

2019 

     

  

Осень 

2020 
11 2 2 7 0 63,64% 81,82% 

Весна 

2021 
15 0 3 8 4 80% 100 % 

 



 
Качество знаний и успеваемость повысились во всех параллелях. 

Сравнение результатов ВПР осень 2020 - весна 2021 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

6 класс Осень 

2020 
105 13 46 38 8 43,81% 87,62% 

Весна 

2021 
55 2 22 21 10 56,4% 96,4% 

7 класс 

Осень 

2020 
89 8 46 29 6 39,32% 91,01% 

Весна 

2021 
92 12 36 39 5 47,8% 86,9% 

8 класс Осень 

2020 
88 15 34 33 6 44,32% 82,96% 

Весна 

2021 
15 0 3 8 4 80% 100 % 

 



 

1. При сравнении результатов ВПР осень-2020 весна 2021  по параллелям отмечается 

рост качества знаний и успеваемости учащихся.  

2. Были определены основные проблемные зоны :  

а) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

б) реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу; 

 в) умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации.  

Рекомендации: 
1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

5. 2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

6. 4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

7. 5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 



     
 

 
В параллели 6-х и 7-х классов возросло количество учащихся не подтвердивших итоговые 

отметки. 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

6 класс Весна 

2019 
103 1 58 41 3 42,72% 99,03% 

Осень 

2020 
101 15 60 20 6 25,74% 85,15% 

Весна 

2021 
74 2 41 29 2 41,9% 97,3% 

7 класс Весна 

2019 
88 6 58 22 2 27,27% 93,18% 

Осень 

2020 
82 32 26 23 1 29,27% 60,98% 

Весна 

2021 
90 29 39 22 0 24,4% 67,8% 

8 класс Весна 

2019 

     

  



Осень 

2020 
54 14 25 7 8 27,77% 74,07% 

Весна 

2021 
23 1 16 4 2 26% 95,6% 

 

 

 

Статистический анализ показывает, что увеличился процент успеваемости по всем параллелям. 

Качество знаний уменьшилось в 7-8 классах. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР осень 2020- весна 2021 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

7 класс 

Осень 

2020 
101 15 60 20 6 25,74% 85,15% 

Весна 

2021 
90 29 39 22 0 24,4% 67,8% 

8 класс Осень 

2020 
82 32 26 23 1 29,27% 60,98% 

Весна 

2021 
23 1 16 4 2 26% 95,6% 

 



 
 

В параллели 7-х классов наблюдается понижение и качества знаний и процента успеваемости, в то 

время как в 8-х классах при незначительном понижении качества знаний возрос процент 

успеваемости. 

Рекомендации: 
Необходимо на уроках уделять больше внимания заданиям, требующим логических 

рассуждений, доказательств, обоснований, а также заданиям, направленным на сравнение, 

обобщение, формирующим умение делать выводы и прогнозы, работе с текстом и 

определением главной мысли в тексте. В процессе преподавания, во время организации 

повторения, при подготовке к ВПР следует больше внимания уделить вопросам,  

связанным с умением отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, применением информации из текста и имеющихся знаний. 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

 
В 6-х классах более половины учащихся не подтвердили свои итоговые отметки (понизили) 



Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

6 класс Весна 

2019 
103  31 60 12 69,90% 100,00% 

Осень 

2020 
93 3 47 37 6 46,23% 96,77% 

Весна 

2021 
51 0 20 25 6 60,8% 88,23% 

7 класс Весна 

2019 
85 0 32 45 8 62,35% 100,00% 

Осень 

2020 
82 12 59 10 1 13,42% 85,37% 

Весна 

2021 
94 2 56 32 4 38,3% 97,8% 

8 класс Весна 

2019 

     

  

Осень 

2020 
20 0 11 7 2 45,00% 100,00% 

Весна 

2021 
40 3 23 10 4 35% 92,5% 

 

 
Качество знаний учащихся повысилось в 6-7-х классах,  но по прежнему ниже чем в 2019 году, 

параллели 8-х классов  произошло снижение как качеста знаний, так и успеваемости. 

 

Сравнение результатов ВПР осень 2020-весна 2021 

 

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

7 класс 

Осень 

2020 
93 3 47 37 6 46,23% 96,77% 

Весна 2021 94 2 56 32 4 38,3% 97,8% 

8 класс 

Осень 

2020 
82 12 59 10 1 13,42% 85,37% 

Весна 2021 40 3 23 10 4 35% 92,5% 



 

Выводы: 
Анализ статистических данных позволяет сделать следующий вывод: качество знаний учащихся при 

выполнении заданий ВПР возросло в параллели 7-х и 8-х классов. В параллели 8-х классов наблюдается 

понижение и качества знаний и успеваемости. Наибольшее затруднение вызвали задания по проверке 

комплекса умений работы с картографической и текстовой информацией, умений работать со 

статистическим материалом, умений извлекать информацию в соответствии с поставленной задачей и  

интерпретировать её в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме, 

определять какому климатическому поясу соответствует климатограмма. 

 

Рекомендации 

По результатам анализа педагогам-предметникам спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: 

➢ планировать работу с обучающимися на каждом уроке, включая повторение пройденного 

материала; 

➢ организовать работу по консультированию обучающихся на ликвидацию пробелов и трудности 

в усвоении материала; 

➢ включать задания, вызвавшие затруднения в классные и домашние работы; 

➢ с мотивированными обучающимися проводить разбор заданий повышенного уровня; 

➢ продолжить работу по формированию устойчивых навыков аналитического мышления 

у обучающихся; 

➢ в полной мере использовать эффективные формы и методы, формирующие учебную 

мотивацию. 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 



   
 

В основном по результатам ВПР учащиеся понизили свои итоговые отметки 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

7 класс Весна 

2019 
       

Осень 

2020 
77 22 34 16 5 27,27% 71,43% 

Весна 

2021 
94 32 27 22 13 37,2% 65,9% 

 

 

 
 

Анализ результатов ВПР показывает, что качество знаний по английскому языку остается очень низким, 

высок процент учащихся несправившихся с предложенной работой. ВПР по английскому языку проходит 

на компьютерах. 

 

 

ХИМИЯ 



Соответствие оценок за выполненную работу и итоговых отметок 

        

 
 

Распределение отметок по параллелям  

Параллель год Кол-во 

учащихся 

Отметка Качество 

знаний 

Успеваемость 

2 3 4 5 

8 класс Весна 

2019 
       

Осень 

2020 13 0 5 6 2 61,53% 100 % 

Весна 

2021 19 0 2 8 9 89,5% 100 % 

 



 
При 100 % успеваемости учащиеся показывают высокие результаты при выполнении ВПР по химии 

(качество знаний 89,5 %) 

 

Общие рекомендации: 
 

Для устранения пробелов в знаниях и умениях учащихся необходимо: 

- Руководителям методических объединений в рамках заседаний МО 

1. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР по схеме: 

 

Схема анализа результатов ВПР весна 2021 год 

Во Всероссийской проверочной работе по _____________ ( предмет)  приняли участие ____ 

обучающихся из ____ учащихся __ ( параллель)  

 

Предмет 

 

 

Класс 

Количество участников ВПР 
Доля участников 

присутствующих 

на ВПР, % присутст вовали по плану 

 

    

    

    

    

    

итого    

 

Показатели величины тестового балла участников ВПР в 2021 г. 
 

Максимальное количество баллов за правильное выполнение всей работы – ____. 

Максимальный балл за выполнение работы — ___ 

 

Отметка по пятибалльной шкале T«2» T«3» T«4» T«5» 



Первичные баллы     

 

ПРЕДМЕТ min 

значение 

Менее 

50% 

50-65% 66-80% 81-99 % 100 % 

      

       

Всего:       

уровень не 

справились с 

базовой 

частью 

база выше 

базового 

повышенный 

 

класс средний балл 

участника 

медиана minбалл мax 

балл 

     

Общее     

 

Статистика выполнения работы в целом и отдельных заданий позволяет выявить как основные 

проблемы в подготовке обучающихся к ВПР, так и положительные тенденции. ( анализ статистики 

выполнения заданий ВПР)  

 

 

№ Проверяемые 

умения 

% выполнения заданий 

     итого 

1  
      

2        

 Средний процент выполнения:       
 

Рекомендации по отработки основных ошибок, допущенных учащимися по результатам 

выполнения ВПР.  

 

2.  обменяться опытом по подготовке к отдельным заданиям ВПР, изучить опыт учителей, чьи 

ученики показали лучшие результаты,  

3. разработать рекомендации по подготовке к выполнению заданий ВПР. 

 

-Учителям-предметникам: 

1) проанализировать результаты ВПР; 

2) по результатам анализа спланировать работу по устранению и коррекции выявленных 

пробелов в знаниях учащихся: 

3) организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для отдельных 

учащихся и класса в целом; 

4) включать в содержание уроков те задания, при выполнении которых было допущено 

наибольшее количество ошибок; 

5) активнее использовать задания на преобразование одного вида информации в другой; 

6) усилить работу с текстами учебника по составлению конспектов, планов, вычленения 

необходимой информации, её сопоставление с информацией, представленной в другом виде с целью 

формулирования определённых выводов; 



7) продолжить обучать учащихся алгоритму поиска информации и критическому к ней 

отношению; 

8) на уроках развивать умение читать и анализировать рисунки, схемы, графики; чаще давать 

задания проблемного и практического характера; 

9) добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

10) систематически осуществлять работу над ошибками; 

11) проводить работу по консультированию родителей учащихся. 

 

Отчет по научно-методической работе. 

2020/2021 учебный год 

 

Лицей - динамично развивающееся инновационное образовательное пространство в системе 

непрерывного образования. Синтез традиции и инновации – условие высокого качества образования.   

 

«Не в количестве знаний заключается образование, 

а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь» 

А. Дистервег 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС» 

 

Цели 

▪ создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребёнка, 

расширению его духовных потребностей, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

▪ повышение эффективности образовательного процесса посредством применения 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства педагога. 

Задачи:  

 

Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

• создать условия для повышения качества образования;  

• совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

• формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными 

действиями;  

• совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования; 

 • совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально 

достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг.  

• продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства 

для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности; 

 • повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над созданием 

безопасного образовательного пространства  

 

Совершенствовать воспитательную систему ФЭЛ № 29: 

 • способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной 

деятельности;  

• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых 

тематических классных часов,  

• расширить формы взаимодействия с родителями; 

 • продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.  



 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 • создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;  

• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных 

качеств обучающихся; 

 • создать условия для самореализации, самообразования для профориентации обучающихся;  

• расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, 

образовательные события, исследовательские работы.).  

 

4. Повысить профессиональные компетентности через: 

 • развитие системы повышения квалификации учителей; 

 • совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности 

школьных методических объединений; 

 • развитие системы самообразования, портфолио результатов их деятельности; 

 • обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета 

и методики его преподавания и творческого мастерства.  

 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду ФЭЛ № 29 за счет:  

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

 • модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 • организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ; 

 • продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского 

сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности 

образовательной организации. 

 

. 

I. Общие сведения 

Структура методической службы лицея 

 



 

II. Работа с педагогическими кадрами 

1. Статистические данные о педагогических кадрах на 31 мая 2021 года 

На конец 2020/2021 учебного года при изучении вопроса о кадровом составе выявлено: 

 общее количество педагогических работников – 70 человек. 

  Средний возраст педагогических работников 45,37 лет.  

 

 

 По уровню образования педагогические работники распределяются следующим образом 
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 Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 
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Уменьшилась доля педагогов со стажем до 3-х лет на 9 %. Возросла доля педагогов со стажем более 20 лет. 

Минимальных педагогический стаж 1 год максимальный 50 лет. 

 

2. Аттестация кадров 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным процессом. 

Так как это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников лицея. В 2020/2021 учебном году 12 педагогов   подавали 

заявление в аттестационную комиссию Пензенской области. По результатам аттестации повысили 

квалификационной категории 3 педагога, 9 педагогов лицея подтвердили свои квалификационные 

категории. 
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78 % педагогического состава имеют высшую и первую квалификационные категории, что позволяет 

говорить о высоком профессионализме педагогов лицея. Не аттестованы педагогические работники - вновь 

пришедшие в коллектив или работающие в лицее менее 3-х лет.  

В целом все педагоги показали уверенное владение информационно-коммуникационными 

технологиями, использование различных технологий оценки достижений обучающихся. Аттестуемые 

продемонстрировали стабильные результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

Результаты аттестации в целом свидетельствуют о положительной динамике профессионального 

роста педагогических работников.  

В текущем учебном году ряд педагогов стали участниками апробации новой системы аттестации 

педагогических работников: Гребенникова Е.В., Сафронова Л.Н. – учителя математики; Жигулина Л.А. – 

учитель географии, Зубер Е.В. – учитель химии и биологии; Горельникова Ю.А. – учитель русского языка и 

литературы; Федосеева О.Н. – учитель истории и обществознания; Бирюкова А.В. – учитель физики 

Представленная информация по результатам аттестации 2020/2021 аттестационного года определяет 

следующие позиции: 

✓ аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования аттестационных процессов, 

повышения эффективности управления аттестационными процессами, увеличилось процентное 

соотношение учителей с высшей квалификационной категорией; 

✓ наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, ориентация на освоение 

современных психолого-педагогических; 

✓ основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные ситуации. 

 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2021/2022 учебном году рекомендовать: 

-  заместителю директора по УВР, ответственному за аттестацию педработников 

лицея, оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику на нулевом этапе 

и в межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои достижения, 

соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации, познакомить 

педагогов с проектом новой организации аттестации педагогических работников. 

 Аттестация является обязательной: раз в пять лет каждый педагог, не имеющий 

категории, независимо от желания и стажа работы должен проходить аттестацию с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

 

3. Повышение квалификации педагогов 

В ситуации изменений, происходящих в образовании, все более значимым для педагога становится 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки.  

58%20%

3%

19%

Распределение педагогического 
состава по квалификационным 

категориям 31 мая 2021 г

высшая категория

первая категория

соответствие занимаемой должности

не аттестован



Приоритетной задачей системы повышения квалификации на современном этапе, согласно 

Концепции модернизации образования, становится повышение профессионального уровня педагогов и 

формирование педагогического коллектива, соответствующего запросам современной жизни.  

В связи с повышенной динамичностью образовательной среды феномен непрерывного 

педагогического образования приобретает еще более актуальное звучание: каждый учитель обязан работать 

над своим образованием всю жизнь.  

Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому способствуют следующие факторы:  

– наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров;  

– своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий;  

– востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач; 

 –проведение диагностики определения потребности персонала в повышении квалификации. 

 

 В 2020/2021 учебном году …………… педагогов и администрация школы прошли 

профессиональное курсы повышения квалификации. 

 Курсовую переподготовку за последние три года прошли 100% педагогических работников, из них -

79 % - на дистанционной основе.  

В 2020/2021 учебном году увеличилась доля КПК на дистанционной основе 

Место проведения КПК Кол-во педагогов, слушателей курсов 

Курсы повышения квалификации при ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской 

области» 

3 

АНО Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования" 
25 

Подготовка экспертов ГИА 6 

Иные 3 

 

 В 2020/2021 учебного года педагоги лицея дистанционно посещали стажировочные площадки и постоянно 

действующие семинары на базе других ОУ г. Пензы.  

 
   

 Если говорить об эффективности курсовой переподготовки по данной модели, то можно отметить, 

что все педагогические работники, прошедшие повышение квалификации используют в своей работе 

полученные знания. 

4. Передовой педагогический опыт (публикации, выступления, стажировочные площадки, 

семинары и т.п.) 

 Педагоги лицея в 2020/2021 учебного года выступили в роли супервизоров: 
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стажировочные площадки, 
семинары и т.п.



1. Региональная стажировочная площадка для учителей географии «Геоинформационные структуры. 

Их применение на уроках географии» – супервизор учитель географии Жигулина Л.А.. 

2. Региональная стажировочная площадка для учителей физики «Подготовка учащихся 10-11 классов к 

ЕГЭ. Практикум по решению задач» - супервизор заместитель директора по УВР, учитель физики 

Бирюкова А.В. 

3. Региональная стажировочная площадка «Современные педагогические технологии в изучении 

вопросов финансово-правовой грамотности» - супервизор Янгаева А.Д., Сафронова Л.Н., Куличкова 

О.Е. 

4. Муниципальная стажировочная площадка для учителей географии «Формирование функциональной 

грамотности на уроках географии» – супервизор учитель географии Жигулина Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распространение педагогического опыта 

 

 
 

Основной формой распространения педагогического опыта на базе лицея являются открытые 

стажировочные площадки. В текущем учебном году дистанционные открытые уроки в режиме онлайн 

были проведены на региональном уровне в рамках предметных семинаров и стажировочных площадок.  

Педагоги лицея приняли участие во всероссийских акциях: 

• Открытый урок, посвященный юбилею писателя и полярника Л. М. Загоскина 

• Всероссийский урок экологии и энергосбережения 

• Единый урок по вовлечению школьников в предпринимательскую деятельность  

• Всероссийский урок безопасного интернета 
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• Всероссийский конкурс «Словарный урок-2019» 

• Всероссийская акция «Географический диктант» 

• Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» 

• Всероссийская акция «Лыжня России» 

• Всероссийская акция «Белый интернет» 

• Всероссийская акция «Total Dictant» 

В 2020/2021 учебном году педагоги приняли участие в городской научно-практической 

конференции педагогов «Реализация ФГОС. Профессиональный рост учителя как главный инструмент 

достижения высокого уровня обученности выпускников»: 

 в номинации «Педагогические чтения» учитель истории Жирова О.С. 

Участие педагогических работников ФЭЛ № 29 в работе (организации) семинаров, НПК различного 

уровня 

Название НПК Уровень участники Результат 

«Августовский педсовет 

для учителей географии 

города Пензы» 

Муниципальный Жигулина Л.А. участие 

Педагогические чтения Региональный 

Мастер-класс для 

учителей географии 

Пензенской области 

Региональный 

Курсы повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на базе 

ПИРО. «Современные 

педагогические 

технологии в изучении 

вопросов финансово-

правовой грамотности на 

примере темы «Кредит»» 

Региональный Янгаева А.Д. участие 

Межрегиональная онлайн 

конференция 

«Современные формы и 

методы обучения 

финансовой грамотности 

во внеурочной 
деятельности 

общеобразовательных 

организациях. 

 

Межрегиональный Янгаева А.Д. участие 

Областная научно-

практическая 

конференция 

«Формирование 

установок толерантного 

сознания и проблемы 

этноконфессионального 

диалога»   

 Июнь 2020 

Региональная Федосеевская Н.В.  

 

участие 

Х1V Всероссийский 

конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов, 

региональный этап « Мой 

Региональный Филатова Е.Е. призер 



лучший урок» ( регион), 

гуманитарное 

направление 

«Августовский педсовет 

для учителей физики 

города Пензы» 

Муниципальный Бирюкова А.В. участие 

Курсы повышения 

квалификации при ГАОУ 

ДПО «Институт 

регионального развития в 

Пензенской области» 

учителей математики 

«Некорректные задачи на 

уроках математики» 

Региональный Андреева О.Б. участие 

Региональная 

конференции ОРКСЭ 

Региональный Ядренцева И.В. 

Мамонтова Н.Ю. 

Уразгалиева А.Х. 

Торопова н.В. 

Васльева Е.А. 
Чапаева Л.С. 

Участие, публикация 

Конференция «Гуманная 

педагогика» 

Региональный Ядренцева И.В. Участие 

Вебинары в рамках 

грантового проекта 

«ЭУМЦ «Зеленая 

школа»» 

Всероссийский Жигулина Л.А., Зубер Е.В., Скавинская 

Е.Ю., Куличкова О.Е. 

Организаторы 

вебинаров 



III. Предметные методические объединения 

В лицее работает 9 предметных МО. Каждое МО работает над своей методической темой в рамках методической темы лицея. 

Содержание работы Выявленные проблемы Пути решения выявленных проблем 

• заседания методического объединения, 

методические оперативки; 

• работа педагогов над темами 

самообразования; 

• внеклассная работа по предмету; 

• участие в конкурсах, семинарах, 

тренингах, конференциях, вебинарах; 

• взаимопосещение уроков; 

• проведение школьного тура олимпиад 

по предметам с целью развития 

познавательных интересов, 

обучающихся;  

• участие в муниципальном и 

региональном этапах олимпиад с целью 

повышения уровня знаний одаренных 

детей;  

• подготовка и участие в конкурсах;  

• подготовка и проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий с 

целью развития познавательных 

интересов учащихся и обмену опытом; 

• подготовка учащихся к ВПР в течение 

учебного года;  

• работа по оснащению кабинетов 

наглядными и дидактическими 

материалами по предметам; 

• исследовательская и проектная работа с 

учащимися;  

• ориентация на разработку методических 

приемов в рамках классно-урочной 

системы; 

• оформление документации. 

• недостаточное влияние деятельности МО на ход 

и результаты образовательных и инновационных 

процессов в школе в соответствии со стратегией 

её развития; 

• низкий процент участия педагогов в различных 

профессиональных конкурсах. 

• недостаточное количество исследовательских и 

проектных работ учащихся школы, 

представляемых на НПКШ города Пензы;  

• у большинства педагогов отсутствует мотивация 

к дальнейшему профессиональному росту, 

низкий процент участия педагогов в различных 

конкурсах.  

• невысокая активность учителей в обмене и 

обобщении опыта между коллегами; 

• большое количество конкурсов, в которых 

необходимо принять участие. 

 

 

• ведение рейтинговой оценки 

деятельности предметных МО. 

• создание банка материалов 

(технологические карты уроков, 

разработанных в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО, СОО) 

• развитие мотивации педагогов к 

самообразованию, дальнейшему 

профессиональному росту, к 

поиску новых подходов и методов 

преподавания;  

• создавать условия для творческой 

работы педагогов с перспективой 

на опытно-экспериментальную, 

научно-исследовательскую 

деятельность; 

• организация функционирования 

сайта РМЦ. 

 

 

 

 



V. Проектная деятельность 

В 2020/2021 учебном году работают временные творческие группы: 

1. Экологическое образование 

2. Финансовая грамотность 

На научно-методическом совете были определены основные направления работы 

временных творческих групп: 

 

 

 

На начальном этапе своей деятельности каждая группа определила цель и задачи 

работы над проектами, разработала план работы на 2020/2021 учебный год и определены 

ожидаемые результаты:  

• формирование профессиональной компетенции педагогов; 

• реализация общешкольных проектов; 

• создание условий для овладения учащимися проектными технологиями на 

основе проектно-ориентированной деятельности, а также дальнейшего 

профессионального самоопределения для успешности в жизни. 

Отчет о работе творческих групп в приложении 1 
Нерешенные проблемы. По прежнему главной проблемой остается 

незаинтересованность педагогов лицея, малая активность учащихся в работе над проектами, как 

правило учащиеся привлекаются периодически, по мере объявления муниципальных 

конкурсов, нет системы в работе групп (К сожалению, проблема остается и в текущем учебном 

году ее не удалось решить) 

SWOT-анализ реализации проектов 

Сильные 

стороны 
Слабые стороны Угрозы 

Потенциальные 

возможности 

Создание 

условий для 

успешного 

участия в работе 

над проектами 

Насыщенность урочной и 

внеурочной деятельности 

учащихся, потенциально 

возможные перегрузки. 

Участие в проектах по 

принципу «Надо», а не 

Отсутствие 

профессиональной 

поддержки при разработке и   

выполнении плана со 

стороны внешних партнеров, 

вследствие чего возможны 

Привлечение 

педагогов лицея 

для активации 

возможностей, 

поиска новых 

идей и их 
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Заседания творческой группы

Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая 
подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастер-классах)

Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.

Проведение мероприятий для учащихся.

Представление информации о работе группы на сайте лицея.

Обобщение и представление опыта работы учителей (творческие 
отчеты, публикации, создание портфолио творческой группы) на 

различных уровнях.



«Хочу» угрозы допустимых ошибок. реализации. 

 

VI. Дистанционное обучение. 

В текущем учебном году в связи с продолжающейся пандемией педагоги лицея периодически 

проводили уроки в классах, ушедших на карантин в дистанционном режиме. 

Учителя для связи с обучающимися и родителями использовали различные обоюдно удобные 

способы связи: телефон, Школьный Портал, WhatsApp, электронную почту. 

Для проведения уроков (онлайн, офлайн) выдачи заданий учителя используют образовательные 

платформы и приложения к школьным платформам: Российская Электронная Школа, Uchi.ru, 

сайт Инфоурок, Физикон, Фоксфорд и другие образовательные ресурсы. Уроки онлайн 

проходят через ZOOM или Skype. 

Учитель сам определял:  

• набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционной формы 

обучения по учебному предмету; 

• средства обратной связи; электронная почта, чат, электронный журнал; формат 

проведения видео-уроков - вебинар, скайп, zoom и т. д.; периодичность, график 

проведения оценочных мероприятий и домашних заданий; перечень учебной 

литературы, дополнительных источников; способы организации обратной связи, 

рефлексии; 

• учебный материал для своего учебного предмета, включая технологию, изо и 

внеурочные занятия;  

• проводит корректировку рабочих программ.  

 

При необходимости учителя давали консультации по своим заданиям (предметам). Учитель 

имел право выбрать любую форму дистанционного обучения, удобную для всех и эффективную 

для данной темы. Формы взаимодействия: онлайн, офлайн, классическая. 

Все возникающие вопросы учителя и администрация старались решат сразу и в пользу 

обучающихся и родителей. 

 

Сильные стороны Слабые стороны Угроза Возможности 

1. Экономия времени. 

Учащиеся могут 

работать в удобном 

для себя месте. 

1. Отсутствие 

непосредственного 

контакта ученика и 

учителя, и как 

следствие, отсутствие 

эмоциональной 

окраски знаний. 

1. Без 

соответствующего 

контроля «слабый» 

ученик не 

усвоит даже 

базовый минимум. 

1. Возможность учиться, 

где угодно и 

когда угодно. 

2. Вовлечение в 

учебный процесс 

детей, по разным 

причинам не 

посещающих школу. 

2. Отсутствие 

методики 

дистанционного 

преподавания в 

школе. Сам учитель 

еще мало знает 

о дистанционных 

технологиях. 

2. Возможна 

подмена своих 

результатов 

чужими. 

2. Получать образование 

лицами с 

ограниченными 

возможностями. ДО 

идеально для домашнего 

обучения. 

3 Реализация 

индивидуальной 

траектории развития 

ученика. 

3. Трудности контроля 

учащихся. 

3. Слабые 

технические 

навыки 

некоторых 

3. Возможность 

дистанционного 

обучения учеников, 

находящихся в 



Выбор 

индивидуального 

графика 

обучения. 

учителей. отъезде. 

4. Организация 

работы с 

одаренными детьми. 

Разбор 

заданий повышенной 

сложности за 

пределами урочной 

системы. 

Более широкий охват 

материала: не 

только УМК, но и 

дополнительных 

познавательных 

материалов. 

4. Не у всех детей есть 

технические 

возможности (skipe, 

электронная почта и 

т.п) 

4. Не достаточность 

оцифрованных 

российских 

учебников 

(учебных пособий и 

др.) может 

привести к их 

замещению на 

зарубежные 

источники и, 

соответственно, 

потери 

национальной 

культуры. 

4. Расширение и 

углубление знаний по 

предмету через 

организацию проектной 

деятельности, проведение 

олимпиад, 

конкурсов, он-лайн 

тестов. 

Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Быстрая связь с 

учащимися в 

любое им удобное 

время. 

5.Временное 

отсутствие Интернета. 

5. Негативное 

влияние на 

здоровье 

использования 

компьютера и 

работы в 

Интернете. 

5. Процесс обучения 

документируется - у 

обучающего остается сам 

курс обучения 

(презентации, фрагменты 

урока), 

электронная переписка с 

учителем, это 

дает возможность 

обращаться к нему 

позже, по мере 

необходимости. 

6.  Возможность 

обучаться в своем 

темпе, а не со 

скоростью самого 

медленного ученика. 

6. Рассчитано на 

ответственного, 

целеустремленного 

(мотивированного) 

ученика. 

6. 

Неподготовленность 

к напряженной, 

эффективной 

самостоятельной 

работе. 

6. Индивидуальный 

характер обучения. 

Ученик изучает учебный 

материал в 

процессе всего времени 

учебы, а не 

только в период занятий, 

что гарантирует 

более глубокие 

остаточные знания. 

7. Дистанционная 

форма обучения 

заставляет ученика 

заниматься 

самостоятельно, 

развивает навыки 

самообразования. 

7. Уменьшение 

разнообразия форм 

учебного процесса, в 

частности 

невозможность 

проведения реальных 

(а не виртуальных) 

практических и 

лабораторных работ, 

которые позволяют 

формировать 

практические навыки 

7. Неумение 

самостоятельно 

планировать свою 

работу 

 7. Возможность 

самореализации, 

дистанционное 

образование позволяет 

улучшить познавательные 

навыки, развивает 

самостоятельность, 

творческий и 

интеллектуальный 

потенциал 



учащихся. 

8. Наличие обратной 

связи между учеником 

и педагогом, также 

постоянная 

возможность связи с 

педагогом 

посредством чатов, 

форумов, программ 

обмена сообщениями, 

что часто не доступно 

при традиционном 

образовании 

8. Не у всех есть 

технические 

возможности (skype, 

электронная почта и 

т.п) 

8. Высокая нагрузки 

педагогов 24/7. 

Увеличение 

скорости 

эмоционального 

выгорания 

8. 

Индивидуальный 

подход с учетом 

потребностей и 

психологических 

особенностей 

учащегося.  

 

VI. Работа с одаренными детьми. 

В соответствии с планом работы школы на 2020/2021 учебный год, согласно положению 

«О работе с одаренными детьми», с целью изучения деятельности педагогов по выявлению 

одаренных детей по предметам, организации целенаправленной и систематической работы с 

ними был проведен анализ работы педагогов ФЭЛ № 29 по данному направлению. 

В современную эпоху, когда значение интеллектуального и творческого потенциала 

возрастает, работа с одаренными и высоко мотивированными детьми является крайне 

необходимой. 

Работа с одаренными детьми в лицее продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений. Выявление способных детей в нашем лицее начинается с момента поступления 

ребенка в школу. Диагностическая работа, психологическое сопровождение детей, вовлечение 

ребят в различные интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя 

выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию этих 

способностей. 

Работа с одаренными детьми в нашем лицее ведется в плане развития учебно – 

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций через: участие 

в предметных олимпиадах различных уровней, предметных неделях, конкурсах, проектной, 

исследовательской деятельности, участие в научно – практических конференциях. 

Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными на учебу, 

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые 

задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации 

Учителя ФЭЛ № 29 выбирают такие формы обучения, при которых гибко и вариативно 

используются разнообразные приемы, методы обучения, не характерные для традиционного 

урока. Широко используются аудио, видео и компьютерная техника. 

Вся работа с одаренными детьми проводится как на уроке, так и во внеурочное 

время. Учителя лицея считают, что подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует 

компетенции устного общения, владение письменной речью, способность брать на себя 

ответственность, умение участвовать в совместном принятии решений и т.д. 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Школьная олимпиада - первый этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада 

проводилась в период с 13 по 26 октября 2020 года по следующим предметам: математике (4 -

11 классы), химии (8-11 классы), литературе (5-11 классы), обществознанию (5-11 классы), 

истории (5-11 классы), физике (7-11 классы), английскому языку (5-11 классы), географии (6-11 

классы), русскому языку (4-11 классы), биологии (5- 11 классы), технологии (5-9 классы), 



информатике (5-11классы), ОБЖ (7-11 классы), физической культуре (5- 11классы), праву (8-11 

классы), экономике (5-11 класс) в которых приняли участие- 217 учащихся (многие из которых 

принимали участие в нескольких предметных олимпиадах), что составляет 25 % общего числа 

обучающихся в 4 -11 классах, из них: 

 

       

 
 

В 2020 учебном году произошло снижение количества участников школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по всем параллелям, в общем на 17 % (42 % участников 

в 2019/2020 учебном году и 25 % - в 2020/2021 учебном году)  

 

Анализ успешности выполнения заданий школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников показывает, что не по всем предметам обучающимся удалось преодолеть 60 % 

рубеж.  
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  Сравнительный анализ выполнения заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, показывает, что в 2020/2021 учебном году произошло снижения 

качества выполнения работ по следующим предметам: ОБЖ, технология (культура дома), право 

в сравнении с 2019/2020 учебным годом. По большинству предметам процент выполнения 

заданий школьного этапа ВсОШ вырос. 

Представленный интервал качества выполнения олимпиадных заданий связан с 

мотивацией учащихся на результат. Так как школьный этап олимпиады нацелен на 

стимулирование интереса учащихся к предмету; расширение знаний школьников по предмету; 

создание определенной интеллектуальной среды, способствующей сознательному и 

творческому отношению к процессу образования и самообразования; расширение 

возможностей оценки знаний, умений и навыков, полученных учащимися в  школьном курсе по 

предмету; активизация творческих способностей учащихся, то в нем как правило принимают 

участие все желающие, кто хочет попробовать свои силы в решении нестандартных задач. 

  По решению предметных жюри 46 учащихся стали победителями и 768 призерами I 

(школьного) тура Всероссийской олимпиады школьников.  

В ходе школьной олимпиады определялись обучающиеся для участия в муниципальном 

этапе школьных предметных олимпиад. Олимпиадные задания требовали от учащихся 

нестандартного подхода для своего выполнения, проявления творческой индивидуальности. 

Олимпиадный материал был подготовлен городскими предметными комиссиями и содержал 

дифференцированные задания, а также задания, имеющие творческий характер. 

В ноябре - декабре 2020 года, реализуя целевую программу «Одаренные дети», сборная 

команда учащихся ФЭЛ № 29, победителей и призеров школьных предметных олимпиад 

(рекомендация Управления образования), приняла участие в 13 предметных олимпиадах 

Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, литературе, 

физике, русскому языку, иностранному языку (английском), экономике, географии, физической 

культуре, обществознанию и праву, астрономии, экология, химия. 
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Учебный год Общее кол-во 

участников 

муниципального 

этапа 

Кол-во 

предметных 

олимпиад 

Кол-во призеров и 

победителей 

Процент 

успешности 

2018/2019 35 13 17 48 

2019/2020 46 10 19 41 

2020/2021 51 15 21 41 
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 Третий год не представлены учащиеся на муниципальном этапе олимпиады по технология 

(индустриальные технологии), информатике. Второй год не представлены участники на 

муниципальном этапе по ОБЖ.  

Причиной этого является то, что в лицее нет системы подготовки обучающихся к участию 

в олимпиаде по данным предметам, это приводит к тому, что творческий и интеллектуальный 

потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере. Поэтому необходимо 

совершенствовать работу с одаренными детьми, начиная с начального уровня. Подготовка 

учащихся к олимпиаде – это долгий процесс, который продолжается из года в год. Только 

благодаря продолжительной и системной работе можно добиться хороших результатов. 

На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников ФЭЛ № 29 представляли 8 

учащихся, которые приняли участие в следующих предметных олимпиадах:  

1. Каневский Д (11 класс) – история, 

2. Кострова Э (6 класс) - физика 
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3. Зеткин А (10 класс) – география 

4. Хакимова Ю (10 класс) – русский язык 

5. Шерстнева А (11 класс) – русский язык, право 

6. Белякова А (9 класс) – литература; 

7. Канакина А (9 класс) – английский язык 

8. Цесис С (9 класс) – английский язык 
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На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по баллам 

прошли – Белякова А, Каневский Д. Результатом участия учащихся в заключительном 

этапе – Белякова А – призер по литературе, Каневский Д – призер по истории. 
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Стабильно высокие результаты показывают педагоги методического объединения 

русского языка и литературы.  

    Анализ результатов трех этапов Всероссийской олимпиады школьников в текущем 

учебном году поставил перед педагогическим коллективом ряд задач: 

• изучение системы работы методического объединения учителей филологии 

по подготовке учащихся к предметным олимпиадам; 

• работа с родителями учащихся по повышению мотивации учащихся. 

Для повышения качества подготовки обучающихся ко всем этапам всероссийской 

олимпиады школьников необходимо:  

1. сотрудничество с вузами и привлечение профессорско-преподавательского состава к 

работе с одаренными детьми; 

 2. курсовая подготовка педагогов по организации работы с одаренными школьниками в 

части их подготовки к предметным олимпиадам, с использованием персонифицированной 

модели повышения квалификации;  

3. разработка и реализация образовательных программ подготовки школьников к 

участию во всероссийской олимпиаде школьников, перевод потенциальных победителей и 

призеров олимпиады на индивидуальный учебный план. 

 

 Рекомендации:  

1. Учителям – предметникам:  

• использовать дифференцированный подход в работе с мотивированными детьми, 

начать работу по подготовке учащихся к олимпиаде в 2021/2022 учебном году, 

 • при подготовке учащихся к олимпиаде учитывать:  

– результаты, типичные ошибки при выполнении заданий олимпиады 2020/2021 

учебного года;  

– методические рекомендации центральных предметных комиссий и задания 

муниципального, регионального и заключительного этапов ВОШ 2021/2022 учебного года.  

1. Руководителям МО:  

• обсудить результаты олимпиад на заседаниях в сентябре 2021 года;  

• своевременно изучить на заседании МО методические рекомендации центральных 

предметных комиссий по подготовке к олимпиаде в 2021/2022 учебном году; 

• рассмотреть на заседании МО опыт учителей, подготовивших победителей и призеров 

ВсОШ. 

2. Администрации школ:  

• взять на постоянный контроль состояние работы с одарёнными детьми; 

• продолжить работу по реализации программы по подготовке учащихся к 

олимпиаде;  

• определить ответственных за работу с учащимися, проявляющими интерес 

к олимпиадному движению; 

• использовать такие формы, как лагерь для мотивированных детей на 

каникулах, занятия по индивидуальным планам, участие в дистанционных и заочных 

олимпиадах; 

• включить в оценку деятельности педагогов показатель «Подготовка 

победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников». 

 

Учащиеся лицея активно принимают участие в дистанционных интернет-олимпиадах, 

конкурсах, интернет-проектах на школьном, городском, районном, областном, федеральном и 

международном уровнях (очно, заочно, дистанционно): «Познание и творчество» (г. Обнинск), 

физико-математическая олимпиада лицея «Авангард» (г. Москва), «Фоксфорд» (МФТИ), в 

олимпиадах проводимых на базе ВУЗов г. Пензы. В этом году в лицее третий раз проходил 

отборочный многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».  

 



Традиционно учащиеся лицея принимают участие в олимпиадах и конкурсах, входящих 

в перечень олимпиад РФ. Результаты участия (Сведения об учащихся – победителях и 

призерах интеллектуальных олимпиад различного уровня по общеобразовательным предметам 

в 2020/2021 учебном году) 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Общеобразовательн

ое учреждение 
Класс  

Достижение с 

указанием 

наименования, этапа 

и уровня 

интеллектуального 

состязания 

Порядковый 

номер 

мероприятия в 

перечне 

Минпросвещен

ия, 

Минобрнауки 

Предмет 

Власова Дарья 

Николаевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

7 Победитель 

заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

«Высшая проба» , 1 

уровень 

98 филология 

Власова Дарья 

Николаевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 7 

Призер 

заключительного 

этапа всероссийской 

олимпиады 

школьников 

«Высшая проба» , 1 

уровень 

96 Русский язык 

Власова Дарья 

Николаевна 

МБОУ финансово – 

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 

7 Призер олимпиады 

Высшая проба,  II 

уровень 

90  история 

Власова Дарья 

Николаевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

7 

Призер олимпиады 

школьников 

«Ломоносов», 1 

уровень 

127 литература 

Власова Дарья 

Николаевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г.Пензы 
7 

Призер олимпиады 

школьников 

«Ломоносов», 1 

уровень 

133 Русский язык 

Белякова 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

11 
Победитель турнира 

им. Ломоносова 
289 литература 

Власова Дарья 

Николаевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 
7 

Призер 

межрегиональной 

олимпиады 

школьников 

«Будущие 

исследователи- 

будущее науки», 2 

уровень 

272 Русский язык 

Белякова 

Анастасия 

Сергеевна 
МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

11 

Призер 

межрегиональной 

олимпиады 

школьников 
«Будущие 

исследователи- 

будущее науки», 2 

272 Русский язык 



уровень 

Андрикова 

Маргарита 

Александровн

а 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

11 

Призер 

межрегиональной 

олимпиады 

школьников 

«Будущие 

исследователи- 

будущее науки», 2 

уровень 

272 Русский язык 

Тактаева 

Елена 

Михайловна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

11 

Призер 

межрегиональной 

олимпиады 

школьников 

«Будущие 

исследователи- 
будущее науки», 2 

уровень 

272 Русский язык 

Власова Дарья 

Николаевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

7 

Призер московской 

олимпиады 

школьников по 

филологии, 2 

уровень 

289 филология 

Белякова 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

11 

Победитель 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

высший уровень 

26 литература 

Белякова 

Анастасия 

Сергеевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

11 

Призер 

заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

высший уровень 

27 литература 

Каневский  

Дмитрий 

Маркович 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 

11  Призер Толстовская 

олимпиада 

школьников, 2 

уровень 

253 

истории 

Каневский  

Дмитрий 

Маркович 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 

11  Победитель 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 
школьников  

26 

История  

Цесис Софья 

Брониславовна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 

9 Победитель 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

26 

Английский 

язык 

Каневский  

Дмитрий 

Маркович 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 

11  Призер 

заключительного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

27 

История  

Канакина  

Екатерина 

Олеговна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 

9 Призер 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

26 

Английский 

язык 



школьников 

Осипова 

Полина 

Алексеевна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 7 

Призер 

заключительного 

этапа 

Многопрофильной 

олимпиады 

школьников 

«Звезда» 

558 
Естественны

е науки 

Канакина 

Екатерина 

Олеговна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 

9 
Призер турнира им. 

Ломоносова 
341 биология 

Тактаева 

Елена 

Михайловна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 

 г. Пензы 

11 

Призер 

межрегиональной 

олимпиады 

школьников 

«Будущие 

исследователи- 

будущее науки», 2 

уровень 

272 Математика 

Тактаева 

Елена 

Михайловна 

МБОУ финансово- 

экономический 

лицей № 29г. Пензы 

11 Призер 

заключительного 

этапа «Физтех»  
318 Математика 

Шептунова 

Екатерина 

Александровн

а 

МБОУ финансово- 

экономический 

лицей № 29г. Пензы 

11 Призер 

заключительного 

этапа «Физтех» 
318 Математика 

Кострова 

Станислава 

Игоревна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 

6 

Олимпиада 

школьников 

«Покори Воробьевы 

горы!» 

140 Математика 

Кострова 

Станислава 

Игоревна 

МБОУ финансово-

экономический 

лицей № 29 г. 

Пензы 

6 

Межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«САММАТ» 

547 математика 

 

Официальное название 

интеллектуального 

мероприятия 

предмет Результат участия 

Кол-во призеров Кол-во 

победителей 

Региональная олимпиада 

школьников «Сурские 

таланты» 

Русский язык 1 1 

Литература 1  

Математика 1  

Обществознание 2  

 

Учащиеся лицея принимают активное участие в интеллектуальных конкурсах на 

муниципальном и региональном уровне (Приложение 2) 

Предложения: 

 Продолжить составление мониторинга участия в предметных олимпиадах, т. к. это 

позволяет выявить способных и талантливых детей на уровне лицея, определить педагогов, 

имеющих эффективные системы подготовки школьников к олимпиаде и в дальнейшем 

использовать этот опыт.  Полученные данные можно использовать и для составления 

портфолио достижений образовательного учреждения, составления рейтинга школьников и 

рейтинга учителей, что является неотъемлемой частью системы оценки качества образования. 



1. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную 
работу на уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 

2. Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными 

детьми, предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие 

способности учащихся. 

3. Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать 

электронные учебно-методические материалы, рекомендовать школьникам 

использовать сайты, содержащие онлайн тесты по предмету. 

4. Руководителям МО проводить работу не только по организации и 

планированию подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов 

участия учащихся и педагогов. 

5. Учителям математики, биологии, химии, физики, истории, 

обществознания, информатики продумать формы работы по повышению мотивации и 

результативности, учащихся в участии в олимпиадах. 

6. Разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие 

требованиям работы с одаренными учащимися. 

Еще одним направлением работы с одаренными детьми является проведение научно-

практических конференций. В первом полугодие в лицее традиционно прошла НПК 

школьников «Путь к успеху». Работа конференции проходила в 5 секциях. Работы победителей 

конференции рекомендованы к участию в городской научно-практической конференции 

школьников. Итогами участия в городской НПК «Старт в науку» стало 3 призовых места на 

муниципальном этапе. 
Официальное 

название 

конференции 

Уровень Секция/предмет Участник результат 

«Высший пилотаж» Региональный Русский язык Хакимова Юлия, 

10а 

победитель 

НПКШ «Старт в науку» Муниципальный Русский язык Хакимова Юлия, 

10а 

призёр 

НПК «Природно-

культурное и духовное 

наследие ПО» 

Региональный география Наумов Даниил лауреат 

биология Назирова 

Светлана 

номинация 

Экологический форум Муниципальный биология, химия Самойлова Софья номинация 

Экологический форум  Муниципальный экология, география  Зеткин Алексей победитель 

НПК Высший пилотаж Региональный предприниматеьств

о  

Зеткин Алексей призер 

НПКШ «Старт в науку» Муниципальный экология, география  Зеткин Алексей номинация  

Межрегиональная НПК 

«Мясниковские чтения»  

Межрегиональн

ый 

экология, география  Зеткин Алексей победитель 

НПК «Природно-

культурное и духовное 

наследие ПО» 

Региональный экология, география  Зеткин Алексей победитель  

Региональная НПК 

«Друзья Земли!» 

Региональный экология, география  Зеткин Алексей победитель  

Экологический форум  Муниципальный экология, география  Зеткин Алексей победитель 

НПКШ «Старт в науку» Муниципальный география Карпов Дмитрий призер 

НПК «Высший 

пилотаж» 

Региональный культурология Карпов Дмитрий Победитель 

НПК «Природно-

культурное и духовное 

наследие ПО» 

Региональный История  Фролова Ания  10 

б 

Призер  

НПК «Природно-

культурное и духовное 

наследие ПО» 

Региональный обществознание Зименкова А.    9 

а 

Призер  



НПК «Природно-

культурное и духовное 

наследие ПО» 

Региональный история Малышева А.     5 

а 

Призер  

В 2020/2021 учебном году учащиеся лицея приняли участие в региональной отборочной 

НПК «Высший пилотаж. Пенза 2020», организованной под руководством НИУ ВШЭ в рамках 

реализации проекта базовая школа ВШЭ. Учащимися были представлены работы в следующих 

секциях: филология, предпринимательство. Из 3 представленных работ 2 работы были 

рекомендованы к участию во Всероссийской конференции «Высший пилотаж» и 1 работа стала 

призером. 

Большую работу с одаренными детьми проводят учителя начальных классов. С целью 

повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в школе, 

диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные олимпиады по 

русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. В текущем учебном 

году учащиеся лицея стали только участниками муниципального этапа, хотя следует отметить 

достаточно высокий процент выполнения заданий – 60–80 %. 

Анализ участия в муниципальном этапе: 

Сильные стороны: 

Высокий процент выполнения заданий 

 

 Слабые стороны: 

Слабая психологическая готовность 

учащихся 4-х классов к выполнению 

задания олимпиадного уровня. 

Причины успешности: 

Личная заинтересованность учащихся и их 

родителей в получении результата. Слаженная 

работа педагогического коллектива. 

Причины неудач: 

- 

 

 

Сравнительный анализ участия учащихся за четыре учебных года: 

 

предмет Кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

Кол-во призеров и 

победителей 

школьного этапа 

Кол-во участников 

муниципального 

этапа 

Кол-во призеров и 

победителей 

муниципального 

этапа 

2017/2018 

учебный год 

2 класс -65 

3 класс -55 

4 класс -60 

2 класс -22 

3 класс -15 

4 класс -18 

4 1 

2018/2019 

учебный год 

2 класс -48 

3 класс -63 

4 класс -64 

2 класс -14 

3 класс -18 

4 класс -15 

4 3 

2019/2020 

учебный год 

2 класс – 52 

3 класс – 49 

4 класс - 68 

2 класс – 14 

3 класс – 19 

4 класс - 13 

4 0 

2020/2021 

учебный год 

2 класс – 45 

3 класс – 49 

4 класс - 67 

2 класс – 10 

3 класс – 21 

4 класс - 14 

4 1 

 

Выводы: учащиеся начальной школы принимают активное участи в школьном этапе 

предметных олимпиад. Количество участников муниципального этапа строго 

регламентировано. Поэтому, от лицея возможно отправить лишь по 1 человеку на каждый 

предмет.  Участие в муниципальном этапе можно считать успешным. 

Учащиеся начальных классов активно участвуют в интеллектуальных соревнованиях 

различного уровня.  

Приложение 3 

 



VII. Работа психологической службы лицея. 

Основное назначение психологической службы в школе – это создание и обеспечение 

психологических условий для сохранения здоровья и развития личности учащихся. 

Исходя из этого были выбраны следующие цели работы: 

- создание условий для полноценного развития личности учащихся; 

- сохранение психологического здоровья учащихся; 

- содействие в приобретении учащимися психологических знаний, умений, навыков; 

- развитие эмоционально–волевой, коммуникативной, познавательной сфер личности 

ребенка. 

Кроме того, для работы с учащимися начальных классов и среднего звена были выделены 

следующие задачи:  

 1. Осуществление психологической деятельности в тесном контакте с педагогическим 

коллективом и администрацией школы, родителями учащихся.  

2. Проведение психологических занятий с детьми, имеющими психологические 

отклонения в развитии.  

3. Проведение психопрофилактической работы с детьми «группы риска» и их родителями.  

4. Содействие формированию адаптивных навыков, умений и механизмов психики 

учащихся.  

5. Содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профилактики 

психологических отклонений у учащихся.   

6. Содействие формированию и развитию творческих способностей у младших 

школьников.  

7. Проведение консультативно –просветительской, тренинговой работы с учителями по 

развитию профессиональных навыков и умений.  

8. Проведение диагностической работы с младшими школьниками.  

9. Проведение профилактической, консультативной работы с родителями учащихся по 

вопросам обучения и воспитания. 

10. Активизация и совершенствование коррекционно–развивающей работы по программе 

развития познавательных процессов. 

11. Содействие в создании благоприятного социально-психологического климата в школе. 

Направления деятельности психологической службы: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- здоровьесберегающая деятельность; 

- коррекционно-развивающая работа; 

- психолого-педагогическое консультирование; 

- психологическая профилактика и просвещение; 

- методическая работа. 

Работа по направлениям велась со следующими категориями участников обучающего 

процесса:  

- учащиеся 

- родители 

- педагоги. 

 

VIII. Прохождение программы 

Программы пройдены полностью за 2020/2021 учебный год по всем предметам. В 

течение года были внесены коррективы в рабочие программы в части КТП в связи с 

изменениями (увеличением) срока каникул во 2 четверти и 3 четверти. 

 Продолжилась работа по созданию и оформлению паспорта кабинета. Согласно 

основным требованиям нормативных документов относительно должностных инструкций 

учителями систематически пополняются кабинеты дидактическими материалами, обновляются 

стенды, выставки. В 2019/2020 учебном году прошла инвентаризация учебных кабинетов. 

 



Приложение 1 

Отчет творческой группы «Финансовая грамотность» 

2020–2021 год 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Результаты 

1.  Курсы повышения квалификации 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности с различными 

категориями учащихся» 

Август  Сертификат регистрационный 

номер УПК- 890025292020  

2.  Межрегиональный онлайн 

конференция «Современные 

формы и методы обучения 

финансовой грамотности во 

внеурочной деятельности 

общеобразовательных 

организациях. 

Сентябрь 11.09. 2020 года состоялась онлайн 

конференция. Сертификат 

участника 

3.  Онлайн тестирование финансовой 

грамотности учащихся 7-11 

классов 

Декабрь Учащиеся прошедшие успешно 

тестирование получили 

сертификат участника 

4.  Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

февраль региональный уровень Мастер 

класс. 

Янгаева А.Д. 

Современные педагогические 

технологии в изучении вопросов 

финансово-правовой грамотности 

на примере темы «Кредит». 

Куличкова О.Е. открытый урок. 

Развитие огранизационной 

компетенции педагога на примере 

изучения темы «Прооизводство. 

Факторы производства». 

Сафронова Л. Н. «Методические и 

практические подходы к 

организации процесса 

формирования финансово-

правовой грамотности учащихся 

на уроках в рамках реализации 

проектной деятельности.» 

5.  1 региональный чемпионат 

Пензенской области по 

Финансовой грамотности 

Март-апрель 2 место 

Состав команды 

Власова Д. Н. 

Сафронов Д. 

Рылов К. 

Колос М. 

6.  Онлайн олимпиада Волго-

вятского университета по 

экономике и финансам  

май Участие Безбородова Е., 

Ивашкина Е., 11б 

7.  Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» для 

с 13 апреля 

по 17 мая 

2021 года 

Приняли участие школьники 7б, 

7а, 6а классов результаты в 

личном кабинете на сайт Учи.ру. 



учеников 1–9-х классов Организаторы олимпиады 

поставили перед собой цель 

познакомить детей с основами 

предпринимательского мышления 

и финансовой грамотности, 

правильного поведения для 

защиты от недобросовестных 

практик и мошенников на 

финансовом рынке, повысить их 

интерес к изучению этих тем. 

Школьники решали задачи, 

моделирующие реальные 

жизненные ситуации бизнес-

кейсы, а также тренировались в 

сравнении и выборе качественных 

финансовых продуктов и 

инструментов. 

Легче всего юным 

предпринимателям удались 

задания, связанные с 

определением статей семейного 

бюджета и выбором верной 

стратегии поведения при 

столкновении с мошенниками, их 

решили более 90% участников. 

Сложнее всего оказалось 

разобраться с вопросами 

формирования наиболее выгодной 

модели сотрудничества при 

ведении личного блога, — с этим 

справились 10–20%школьников. 

Тема повторного использования 

отслуживших вещей для 

получения дохода вызвала 

затруднения у 70% учащихся. 

8.  Онлайн уроки по финансовой 

грамотности  

Январь – 

май 

10 онлайн уроков прослушано 

 

Отчет о реализации гранта «ЭУМЦ «Зеленая школа» 

https://licey29penza.wixsite.com/metodcentre 

Приложение 2 

Учащиеся, участники рейтинговый интеллектуальных мероприятий в 2020/2021 учебном 

году 

Класс Участник 

 

Предмет Уровень олимпиады (ОО/район /город/ 

регион/ межрегиональная, всероссийская) 

Результат 

Олимпиады и конкурсы на основании приказа Министерства образования Пензенской области 

1.  Сазыкина 

София 
изо Городской «Сретенский бал школьников» Призер 

2.  Иванова Мария изо Городской «Сретенский бал школьников» Участие  

3.  Шемина 

Виктория 
изо Городской «Сретенский бал школьников» Участие 

https://licey29penza.wixsite.com/metodcentre


4.  Сазыкина 

София 
изо 

20 Экологический форум г. Пензы им. 

И.И. Спрыгина 
Участие 

5.  
Волкова Дарья изо 

20 Экологический форум г. Пензы им. 

И.И. Спрыгина 
Участие 

6.  Иванчин 

Андрей 
изо 

20 Экологический форум г. Пензы им. 

И.И. Спрыгина 
Участие 

7.  Кодыкова 

Эллина 
изо 

20 Экологический форум г. Пензы им. 

И.И. Спрыгина 
Участие 

8.  Зименкова 

Анна  
география  Областной конкурс ПЕНЗА-ЭКОТУР! призер 

9.  
Зеткин Алексей 

экология, 

география 

Областной конкурс экологических 

проектов «Зеленая волна» 
победитель 

10.  Карпетян 

Карина  
география Областная олимпиада им. Л.А. Загоскина  призёр 

11.  
 

Зеткин Алексей география Областная олимпиада им. Л.А. Загоскина призер 

12.  
 

Зеткин Алексей география 
Малая географическая олимпиада 

(региональный) 
призер 

13.  
Шерстнева А. право 

Олимпиада по избирательному праву 

(муниципальный этап) 
призер 

14.  
Шерстнева А. право 

Олимпиада по избирательному праву 

(региональный этап) 
призер 

15.  Разуваева 

Ольга 

Общество

знание 

Многопрофильная олимпиада 

школьников «Звезда» 
победитель 

Олимпиады и конкурсы на основании приказов управления образования г. Пензы 

1.  Анисимова 

Анна 
изо 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Моя Россия» 

Сертификат 

участника 

2.  Карпова 

Анастасия 
изо 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Моя Россия» 

Сертификат 

участника 

3.  
Назирова Анна изо 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Моя Россия» 

Сертификат 

участника 

4.  
Савчук Алина изо 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Моя Россия» 

Сертификат 

участника 

5.  Сазыкина 

София 
изо 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Моя Россия» 

Сертификат 

участника 

6.  Царева 

Василиса 
изо 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Моя Россия» 

Сертификат 

участника 

7.  

Сергеева 

Ксения 
обж 

Городская спартакиада молодежи 

допризывного возраста по военно-

прикладным видам спорта (районный 

этап) 

2 место вид 

«Отжимание» 

8.  

Бондаренко 

Ксения 
обж 

Городская спартакиада молодежи 

допризывного возраста по военно-

прикладным видам спорта (районный 

этап) 

2 место вид 

«Разборка и 

сборка 

автомата» 

9.  

Команда 

учащихся 
обж 

Городская спартакиада молодежи 

допризывного возраста по военно-

прикладным видам спорта (районный 

этап) 

1 место вид 

«Узлы» 

10.  Команда  Право  На страже закона призер 

11.  Команда  Экономика  Бизнес –регион 58 победитель 



Приложение 3 

Олимпиады и конкурсы на основании приказа Министерства образования Пензенской 

области 

класс Участник 

 

Предмет Уровень олимпиады 

(ОО/район /город/ 

регион/ 

межрегиональная, 

всероссийская) 

Результат 

1.  Алтарёв Артём Городской 

конкурс «Юный 

велосипедист» 

Районный  Призер в 

составе 

команды 

2.  Строганов Дмитрий II 

интеллектуальная 

игра 

«Путешествие в 

страну 

Гуманитарию» 

Муниципальный  Участие 

3.  Алтарёв Артём Историко-

краеведческая 

игра «Истоки» 

 Участие 

4.  Голушко Ксения 

(индивидуальный 

заочный тур) 

Фестиваль - 

конкурс детского 

литературного 

творчества 

«Синяя звезда» 

 Участие  

5.  Колобанова Ирина Лермонтовский 

диктант  

Лицейский  Призёр  

Олимпиады и конкурсы на основании приказов управления образования г. Пензы 

1.  Алтарёв Артём Городская 

олимпиада  

по правилам  

пожарной 

безопасности 

Муниципальный участие 

2.  Алтарёв Артём Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

детского 

литературного 

творчества «Синяя 

звезда» 

Общекомандный 

тур 

 2 место в  

составе команды  

учащихся  

3 - 4 классов 

3.  Алтарёв Артём Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

детского 

литературного 

творчества «Синяя 

звезда» 

Индивидуальный 

тур «Литератор» 

 3 место 

4.  Алтарёв Артём Муниципальный 
фестиваль-конкурс 

детского 

литературного 

 Номинант 
«Наша надежда» 

в  

составе команды  



творчества «Синяя 

звезда» 

«Февралинка – 

2021» 

учащихся  

3 - 4 классов 

5.  Алтарёв Артём Муниципальный 

конкурс-марафон 

«Сурские эрудиты» 

Проект «Капелька 

жизни» 

 3 место в  

составе команды  

учащихся  

3 - 4 классов 

6.  Алтарёв Артём Муниципальный 

конкурс-марафон 

«Сурские эрудиты» 

Метапредметный 

тур 

 Участие в  

составе команды  

учащихся  

3 - 4 классов 

7.  Алтарёв Артём Муниципальный 

конкурс-марафон 

«Сурские эрудиты» 

Олимпиада по  

русскому языку 

 3 место 

8.  Напалков Владислав 

Городской 

интеллектуальный 

конкурс «Сурские 

эрудиты» 

 

русский язык, 

математика 

городской «Умки»- 5 

место, 

«Ростки 

России» 

(математика) – 

2 место, 

командный 

проект – 3 

место 

9.  Ризина Анастасия  

«Лермонтовский 

диктант»  

литературное 

чтение 

региональный 2 место. 

10.  Воробьева Дарья 

Городская 

дистанционная 

олимпиада по ПДД 

для велосипедистов (в 

составе команды) – 2 

место 

окружающий мир городской 2 место 

11.  Живцов Даниил  

Городская 

дистанционная 

олимпиада по ПДД 

для велосипедистов (в 

составе команды) – 2 

место 

окружающий мир городской 2 место 

12.  Эйдлина Полина  

Фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«Леонардо»  

окружающий мир городской призер (2 

место) 

 

13.  Эйдлина Полина 

Андреевна 

Межрегиональные 

Мясниковские чтения 

окружающий мир межрегиональный призер 3 

степени 



«Мышление эпохи 

НАНО»  

14.  Панова Мария Окружающий мир  1 место 

15.  Желонкин Иван Литературное 

чтение 

Региональный конкурс 

творческих работ 

младших школьников 

«Домашние животные в 

мире искусств» 

Номинация 

«Мой верный 

друг» 

авторское 

стихотворение 

о своем 

домашнем 

животном 

победитель 

16.  Кокунова Олеся Литературное 

чтение 

Региональный конкурс 

«Человек доброй воли» 

Номинация «За 

авторские 

иллюстрации»   

17.  Демина Полина, 

Демина Зоя 

Окружающий мир Региональный конкурс 

художественного 

творчества «Пожарная 

безопасность глазами 

детей».  

1 место 

18.  Широков Владимир  Межрегиональный 

фестиваль по 

Приволжскому 

федеральному округу 

для детей с ОВЗ «Радуга 

успеха» 

Номинация 

«Радужные 

нотки»  

19.  Дёмина Полина, 

 Дёмина Зоя 

Кокунова Олеся, 

Нигматзянова 

Луиза,  

Чикунова Полина, 

Широков 

Владимир, 

 

 Региональный конкурс 

творческих работ 

младших школьников 

«Домашние животные 

в мире искусств» 

Номинация 

«Домашние животные 

— герои книг» 

Научно-

исследовательский 

проект по теме 

номинации. 

Диплом 

победителя 

20.  Семенова Софья Лит. чтение лицейский уровень/ 

Региональная акция 

«Лермонтовский 

диктант-2020» 

1 место 

21.  Моисеев Егор Лит. чтение лицейский уровень/ 

Региональная акция 

«Лермонтовский 

диктант-2020» 

2 место 

22.  Семенова Софья межпредметная лицейский уровень/ ХI 

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Ученик 

ХХI века: пробуем 

силы — проявляем 

участие 



способности»  

23.  Моисеев Егор межпредметная лицейский уровень/ ХI 

Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Ученик 

ХХI века: пробуем 

силы — проявляем 

способности»  

участие 

24.  Юные таланты, 

Хохлов Лев 

межпредметная муниципальный / 

Интеллектуальная игра 

«Путешествие в страну 

Гуманитарию» 

участие 

25.   лит. чтение  участие 

26.  Юные таланты, 

Семенова Софья 

лит. чтение Муниципальный/ 

Фестиваль – конкурс 

детского литературного 

творчества «Синяя 

звезда», индивидуальный 

тур «Земля – наш общий 

дом» 

участие 

27.  Кудашев Кирилл Окр. мир Муниципальный/ 

Конкурс «Пожарная 

безопасность» 

Участие 

28.  Пензин Артем Окр. мир Муниципальный/ 

Конкурс «Юный 

велосипедист» 

2 место 

29.  Рудняева Анна Окр. мир Муниципальный/ 

Конкурс «Юный 

велосипедист» 

2 место 

30.  Семенова Софья Лит. чтение Муниципальный/ 

Городской фестиваль –

конкурс детского 

литературного 

творчества «Синяя 

звезда», очный этап 

«Дешифровщики» 

2 место 

31.  Семенова Софья Лит. чтение Муниципальный/ 

Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

детского литературного 

творчества «Синяя 

звезда», командный тур 

«Февралинка» 

номинация 

32.  Семенова Софья Лит. чтение Муниципальный/ 

Фестиваль – конкурс 

детского литературного 

творчества «Синяя 

звезда», тур «Земля – 

наш общий дом». 

2 место 

33.  Семенова Софья Лит. чтение Муниципальный/ XI 

городской 

интеллектуально-

2 место 



творческий марафон 

“Сурские эрудиты» игра 

«Ростки России» 

34.  Хохлов Лев Рус.яз. Муниципальный/ XI 

городской 

интеллектуально-

творческий марафон 

“Сурские эрудиты» игра 

«Ростки России» 

участие 

35.  Семенова Софья метапредметный Муниципальный/ XI 

городской 

интеллектуально-

творческий марафон 

“Сурские эрудиты» игра 

«УМКИ-эрудиты» 

2 место 

36.  Хохлов Лев метапредметный Муниципальный/ XI 

городской 

интеллектуально-

творческий марафон 

“Сурские эрудиты» игра 

«УМКИ-эрудиты» 

2 место 

37.  Семенова Софья Окр. мир Муниципальный/ XХ 

экологический форум 

школьников г. Пензы 

имени доктора 

биологических наук И. 

И. Спрыгина 

участие 

38.  Семенова Софья Окр. мир VIII Межрегиональные 

публичные 

Мясниковские чтения 

«Мышление эпохи 

НАНО» 

3 место 

39.  Моисеев Егор Окр. мир VIII Межрегиональные 

публичные 

Мясниковские чтения 

«Мышление эпохи 

НАНО» 

1 место 

40.  Моисеев Егор Окр. мир IV региональная НПК 

для школьников и 

учащихся колледжа 

«Наука юных» 

Участие 

41.  Моисеев Егор Окр. мир Региональный / 

НПК «Природное и 

культурно-духовное 

наследие Пензенской 

области» 

Лауреат 

42.  Моисеев Егор Окр. мир I региональный 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«ЛЕОНАРДО» 

2 место 

43.  Моисеев Егор Лит. чтение IX Всероссийский 

конкурс творческих 

Участие 



работ школьников, 

студентов и молодежи 

«Моя семейная 

реликвия», проводимый 

в рамках форума 

«Крепка семья – сильна 

Россия».  

Конкурс в номинации 

«Литература» 

44.  Моисеев Егор Окр. мир  IX Всероссийский конкурс 

творческих работ 

школьников, студентов и 

молодежи «Моя семейная 

реликвия», проводимый в 

рамках форума «Крепка 

семья – сильна 
Россия». Конкурс в 

номинации «Презентация» 

Участие 

45.  Моисеев Егор Окр.мир Международный конкурс 

исследовательских работ 

«Правнуки победителей» 

для обучающихся 

образовательных 

организаций РФ и стран 

ближнего зарубежья 

участие 

46.  Семенова С. метапредметный муниципальный / 

ХI Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Ученик 

ХХI века: пробуем силы — 

проявляем способности»  

участие 

47.  Хохлов Л. метапредметный муниципальный / 

ХI Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Ученик 

ХХI века: пробуем силы — 

проявляем способности»  

участие 

48.  Семенова Софья -4-а 

Муниципальный/ 

  

 

 Историко-краеведческая 

игра 
«Истоки. Память 

преодолевает время», 

виртуальный музей, проект 

«В гостях у А. Куприна» 

участие 

49.  Семенова Софья -4-а 

 

 

 Муниципальный/ 

Фестиваль – конкурс 

детского литературного 

творчества «Синяя 

звезда», проект 

(буктрейлер) «Книга, 

которая нас 

вдохновляет…» 

участие 

50.  Лицейский/Проект 

"Культурный дневник 

школьника 

Пензенской области" 

  участие 

http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/Региональный%20проект%20Культурный%20дневник%20школьника%20Пензенской%20области.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/Региональный%20проект%20Культурный%20дневник%20школьника%20Пензенской%20области.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/Региональный%20проект%20Культурный%20дневник%20школьника%20Пензенской%20области.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/Региональный%20проект%20Культурный%20дневник%20школьника%20Пензенской%20области.pdf


51.  Лицейский/Проект 

"Культурный 

норматив школьника" 

  Участие 

52.  Семенова Софья -4-а 

 

 Муниципальный/ 
XI городской 

интеллектуально-

творческий марафон 

“Сурские эрудиты», проект 

Донорство» 

3 место 

53.  Малинина Елена Окр мир Акция "Птичья столовая" Номинация 

"Агитационные 

листовки, 

плакаты, 

рисунки"- 2 

место 

54.  Зеткин Олег Окр мир Научно-практическая 

конференция "Зеленая 

волна" 

Номинация 

"Наша 

надежда" 

55.  Волков Святослав Окр мир Научно-практическая 

конференция "Зеленая 

волна" 

Диплом 

лауреата 

56.  Асташкин Тимофей Окр мир Научно-практическая 

конференция "Зеленая 

волна" 

Диплом 

лауреата 

57.  Зеткин Олег Окр мир XX экологический 

форум школьников 

г.Пензы им.доктора 

биологических наук 

И.И.Спрыгина 

участие 

58.  Волков Святослав  Окр мир XX экологический 

форум школьников 

г.Пензы им.доктора 

биологических наук 

И.И.Спрыгина 

Номинация 

"Практическая 

значимость 

исследования 

59.  Волков Святослав Литературное 

чтение 

Конкурс чтецов "Салют, 

Победа!" 

2 место 

60.  Аббязов Эмиль Литературное 

чтение 

Конкурс чтецов "Салют, 

Победа!" 

2 место 

61.  Васина Арина Литературное 

чтение 

Конкурс чтецов "Салют, 

Победа!" 

3 место 

62.  Климашин Михаил ИЗО Фотоконкурс "Широкая 

Масленица!"(картины на 

блинах) 

2 место в 

номинации 

"Самая 

красивая 

сервировка 

63.  Клепинин Вадим  ИЗО Фотоконкурс "Широкая 

Масленица!"(картины на 

блинах) 

1 место в 

номинации 

"Весеннее 

настроение" 

64.  Стариков Александр ИЗО Фотоконкурс "Широкая 

Масленица!"(картины на 

блинах) 

3 место в 

номинации 

"Весеннее 

http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/Фирсова%20КН.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/Фирсова%20КН.pdf
http://irrpo.pnzreg.ru/proekty/realizuemye-proekty/2019/Фирсова%20КН.pdf


настроение" 

65.  Тумакова Арина Окр мир Онлайн-

фотовыставка"Живая 

открытка" 

видеоролик 

66.  Волков Святослав Окр.мир I региональный 

фестиваль творческих 

открытий и инициатив 

«ЛЕОНАРДО» 

призер 

67.  Стариков Александр метапредметный ХI Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Ученик 

ХХI века: пробуем силы — 

проявляем способности»  

участие 

68.  Зеткин О.  Городская олимпиада по 

правилам дорожного 

движения 

участие 

69.  Васина А  Городская олимпиада по 
пожарной безопасности 

участие 

70.  Волков Святослав  "Ученик года" Номинация 

"Юный 

исследователь" 

71.  Симакин Дмитрий Окр.мир Ученик 21 века, город Номинация 

72.   Рус.яз.  Номинация  

73.  Симакин Дмитрий  Сурские эрудиты, город 3 место 

74.  Директорова Мария  Всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «Ученик 21 

века» 

участие 

75.  Виноградов Кирилл ПДД город участие 

76.  Звездаков Кирилл Пожарная 

безопасность 

город участие 

 

Приложение 4 

Достижения учащихся МБОУ ФЭЛ № 29 

2020–2021 учебный год (физическая культура) 

№ Название состязания  

Дата проведения, уровень/ 

Ф. И. конкурсанта Класс Достижение 

1 Соревнования по л/атлетике 

серии «Гран-при» 25.09.2020г. 

Команда лицея 

 (14чел.) 

6–11 классы выполнение 

разрядов беге на 

300м, 600м. 

2 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ г. 

Пензы (предварительный этап) 

среди команд девушек 2003–04 

г.р. 

Еремина Елена 

Кусакина Валерия 

Ганина Анастасия 

Храмцова Настя 

Штука Елизавета 

Терешкина Анна 

10 а 

10 а 

11 б 

10 а 

7 г 

9 г 

1 место 

3 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (предварительный этап) 

среди команд девушек 2005–06 

г.р. 

Штука Елизавета 

Терешкина Анна 

Карапетян Карина 

Обыденова Мария 

Колузаева Ульяна 

7 г 

9 г 

8 в 

8 б 

8 б 

2 место 



Адова Валерия 

Царева Василиса 

Лемаева Софья 

Шемина Вика 

Кривошеина Софья 

8 б 

8 б 

8 г 

7 в 

8 в  

4 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ г. 

Пензы (предварительный этап) 

среди команд девушек 2007–08 

г.р. 

Корнюхина Софья 

Кухаревская Арина 

Сташук Вера 

Чижова Катя 

Штука Лиза 

Синяева Алена 

7 в 

7 г 

7 г 

7 г 

7 г 

7 г 

2 место 

5 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (предварительный этап) 

среди команд юношей 2005–06 

г.р. 

Сюзюмов Кирилл 

Васильев Дмитрий 

Бондаренко Никита 

Мышалов Сергей 

Платонов Никита 

Писарев Максим 

Тельянов Максим 

8 б 

9 а 

9 г 

9 г 

9 г 

9 г 

9 а 

2 место 

6 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ г. 

Пензы (предварительный этап) 

среди команд юношей 2003–04 

г.р. 

Хворов Федор 

Адов Александр 

Буренин Арсений 

Орлов Данил 

Крайнов Андрей 

Костерин Максим 

Шиптенко Илья 

Бондаренко Никита 

Васильев Дмитрий 

10 б 

10 б 

11 б 

11 а 

10 б 

10 б 

10 а 

9 г 

9 а 

участие 

7 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ г. 

Пензы (предварительный этап) 

среди команд юношей 2007–08 

г.р. 

Абрамов Дмитрий 

Колос Максим 

Дерягин Ярослав 

Николаев Егор 

Титов Иван 

Гришанин Кирилл 

Иванушкин 

Ярослав 

Русаков Илья 

Никишин  

Кривошеин Матвей 

7 а 

7 б 

7 в 

6 д 

7 в 

6 б 

6 б 

5 а 

6 в 

5 а 

1 место 

8 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ г. 

Пензы (финал городских 

соревнований) 

среди команд девушек 2003–04 

г.р. 

Кусакина Валерия 

Штука Елизавета 

Терешкина Анна 

Плохова Наташа 

Корнюхина Софья 

Кривошеина Софья 

Кухаревская Арина 

10 а 

7 г 

9 г 

9 а 

7 в 

8 в 

8  г 

участие 

9 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (финал городских 

соревнований) 

среди команд юношей 2007-08 

г.р. 

Абрамов Дмитрий 

Колос Максим 

Дерягин Ярослав 

Николаев Егор 

Гришанин Кирилл 

Иванушкин 

Ярослав 

7 а 

7 б 

7 в 

6 д 

6 б 

6 б 

5 а 

участие 



Русаков Илья 

Никишин  

Котов Роман 

6 в 

5 б 

10 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (финал городских 

соревнований) 

среди команд юношей 2005–06  

г.р. 

Бондаренко Никита 

Мышалов Сергей 

Платонов Никита 

Писарев Максим 

Тельянов Максим 

Ошкин Егор 

9 г 

9 г 

9 г 

9 г 

9 а 

9 а 

участие 

11 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (финал городских 

соревнований) 

среди команд девушек 2005–06  

г.р. 

Штука Елизавета 

Терешкина Анна 

Карапетян Карина 

Обыденова Мария 

Колузаева Ульяна 

Адова Валерия 

Царева Василиса 

Лемаева Софья 

Шемина Вика 

Кривошеина Софья 

Плохова Наташа 

Юрлова Яна 

Корнюхина Софья 

7 г 

9 г 

8 в 

8 б 

8 б 

8 б 

8 б 

8 г 

7 в 

8 в  

9 а 

8 г 

7 в 

2 место 

12 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Спартакиады школ г. 

Пензы (финал городских 

соревнований) 

среди команд девушек 2007–08  

г.р. 

Корнюхина Софья 

Кухаревская Арина 

Чижова Катя 

Штука Лиза 

Титова Алена 

Писарева Дарья 

Шемина Вика 

7 в 

7 г 

7 г 

7 г 

7 в 

7 в 

7 в 

участие 

13 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

Ляшонкова Катя 

Орлов Данил 

11Б 

11А 

победитель 

победитель 

 

14 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

Ляшонкова Катя 11Б 

 

участие 

15 Соревнования по л/атлетике 

серии «Гран-при» 18.12-

.20.12.20г. 

Команда лицея 

 (35чел.) 

3–11  классы выполнение 

разрядов беге на 

200м, 400м. 

16 Соревнования по мини-футболу 

в рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в школу» 

(финал областных соревнований) 

среди команд девушек 2005–06 

г.р. 

5 января 2021г 

Терешкина Анна 

Кривошеина Софья 

Штука Лиза 

Корнюхина Софья 

9 г 

8 в 

7 г 

7 в 

 

 

участие 

17 Первенство области по л 

/атлетике среди юн и дев 2002–

03, 2004-05 г.р. 

22-23 января 2021г 

Учащиеся 9–11кл  Выполнение 

разрядов ЕВСК 

18 Соревнования по пионерболу в 

рамках Спартакиады школ г. 

Штука Елизавета 

Шемина Вика 

7 г 

7 в 

2 место 



Пензы (предварительный этап) 

среди команд девушек 5–7  

классов. 

27 января 2021г 

Писарева Дарья 

Корнюхина Софья 

Назирова Света 

Синяева Алена 

Кошелева 

Ангелина 

Лакодина Дарья 

Чижова Катя 

7 в 

7 в 

7 г 

7 г 

7 г 

7 г 

7 г 

19 Соревнования по пионерболу в 

рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (предварительный этап) 

среди команд юношей 5-7 

классов 

28 января 2021г 

Козлов Артем 

Николаев Иван 

Логвин Влад 

Кривоножкин 

Александр 

Пупков Дмитрий 

Ламшин Павел 

Семиков Валентин 

Колос Максим 

Лешенко 

Мамотенко 

7 а 

7 а 

7 а 

7 а 

7 б 

7 б 

7 б 

7 б 

7 г 

7 г 

 

 

4 место 

20 Соревнования по пионерболу в 

рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (муниципальный этап) 

среди команд девушек 5–7  

классов. 

4 февраля 2021 г 

Штука Елизавета 

Шемина Вика 

Писарева Дарья 

Корнюхина Софья 

Назирова Света 

Синяева Алена 

Кошелева 

Ангелина 

Лакодина Дарья 

Чижова Катя 

7 г 

7 в 

7 в 

7 в 

7 г 

7 г 

7 г 

7 г 

7 г 

 

участие 

21 Соревнования по л/атлетике 

серии «Гран-при» 

 20-21 января 2021г. 

Команда лицея 

 (34чел.) 

3–10  классы выполнение 

разрядов беге на 

30-300м. 

22 Соревнования по баскетболу в 

рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (предварительный этап) 

среди команд девушек  

8-11 классов. 

24 февраля 2021 г 

Андрикова 

Маргарита 

Тактаева Елена 

Шептунова Катя 

Ляшонкова Катя 

Ганина Настя 

Сипягина Варя 

Рябова Олеся 

Суздальцева Катя 

Кусакина Лера 

Чуйкина Таня 

Карапетян Карина 

11 а 

11 а 

11 а 

11 б 

11 б 

11 б 

11 б 

 11 б 

10 а 

10 б 

8 в 

 

 

1 место 

23 Соревнования по баскетболу в 

рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (предварительный этап) 

среди команд юношей  

8-11 классов. 

25-26 февраля 2021 г 

Выдрин Сергей 

Красичков Иван 

Лущан Глеб 

Иованович Кирилл 

Хворов Федор 

Костерин Максим 

Шуточкин Иван 

Прудников 

11 а 

11 а 

11 б 

11 б 

10 б 

10 б 

10 б 

9 а 

 

 

1 место 



Арсений 

Почтарев Федор 

Лугинин 

Александр 

8 а 

8 б 

24 Соревнования по л/атлетике 

серии «Гран-при» 

 6 марта 2021г. 

Команда лицея 

 (17чел.) 

7–10  классы выполнение 

разрядов беге на 

200 м. 

25 Соревнования по баскетболу в 

рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (муниципальный этап) 

среди команд девушек  

8-11 классов. 

11 марта 2021 г 

Андрикова 

Маргарита 

Тактаева Елена 

Шептунова Катя 

Ляшонкова Катя 

Ганина Настя 

Сипягина Варя 

Рябова Олеся 

Суздальцева Катя 

Кусакина Лера 

Чуйкина Таня 

11 а 

11 а 

11 а 

11 б 

11 б 

11 б 

11 б 

 11 б 

10 а 

10 б 

 

 

4 место 

26 Соревнования по баскетболу в 

рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (муниципальный этап) 

среди команд юношей  

8-11 классов. 

12, 16 марта 2021 г 

Выдрин Сергей 

Красичков Иван 

Лущан Глеб 

Иованович Кирилл 

Жигулин Иван 

Хворов Федор 

Костерин Максим 

Шуточкин Иван 

Прудников 

Арсений 

Почтарев Федор 

Лугинин 

Александр 

11 а 

11 а 

11 б 

11 б 

11 б 

10 б 

10 б 

10 б 

9 а 

8 а 

8 б 

 

 

1 место 

27 Сдача норм комплекса ГТО 

17 марта 2021г 

9 учащихся 10-11 кл Выполнение 

норм 

28 Соревнования по волейболу в 

рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (предварительный этап) 

среди команд девушек  

8-11 классов. 

18 марта 2021 г 

Андрикова 

Маргарита 

Шептунова Катя 

Ляшонкова Катя 

Ганина Настя 

Сипягина Варя 

Рябова Олеся 

Терешкина Анна 

11 а 

11 а 

11 б 

11 б 

11 б 

11 б 

 9 г 

 

 

3 место 

29 Соревнования по баскетболу в 

рамках Всероссийского проекта 

«КЭС-баскет» 

(дивизиональный этап) 

среди команд юношей  

8-11 классов. 

19 марта 2021 г 

Выдрин Сергей 

Красичков Иван 

Хворов Федор 

Костерин Максим 

Прудников 

Арсений 

Почтарев Федор 

Лугинин 

Александр 

11 а 

11 а 

10 б 

10 б 

9 а 

8 а 

8 б 

 

 

1 место 

30 Соревнования по баскетболу в 

рамках в рамках Всероссийского 

Андрикова 

Маргарита 

11 а 

11 а 

 

 



проекта «КЭС-баскет» 

(дивизиональный этап) 

среди команд девушек  

8-11 классов. 

20 марта 2021 г 

Тактаева Елена 

Ляшонкова Катя 

Рябова Олеся 

Суздальцева Катя 

Кусакина Лера 

Чуйкина Таня 

Царева Василиса 

11 б 

11 б 

11 б 

10 а 

10 б 

8 б 

2 место 

31 Соревнования по стритболу в 

рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (предварительный этап) 

среди команд девушек 5-7 

классов. 

8 апреля 2021 

Танькова Елизавета 

Семенова Варвара 

Кошелева 

Ангелина 

Писарева Дарья 

5б 

6а 

7г 

7в 

1 место 

32 Соревнования по стритболу в 

рамках Спартакиады школ 

г.Пензы (предварительный этап) 

среди команд юношей 5-7 

классов. 

8 апреля 2021 

Фролов Александр 

Чуватов Никита 

Москалюк 

Александр 

Королев Антон 

Николаев Иван 

6в 

6в 

6а 

6г 

7а 

1 место 

33 Соревнования по баскетболу в 

рамках Всероссийского проекта 

«КЭС-баскет» 

(региональный этап) 

среди команд юношей  

8-11 классов. 

12-13 апреля 2021 г 

Выдрин Сергей 

Красичков Иван 

Хворов Федор 

Костерин Максим 

Прудников 

Арсений 

Почтарев Федор 

Лугинин 

Александр 

11 а 

11 а 

10 б 

10 б 

9 а 

8 а 

8 б 

 

 

1 место 

34 Соревнования по л/атлетике 

серии «Гран-при» 

 17 апреля 2021г. 

Команда лицея 

 (57 чел.) 

3-11 классы выполнение 

разрядов, 

формирование 

сборных команд 

лицея для 

участия в л/а 

эстафетах  

35 Соревнования по баскетболу в 

рамках Всероссийского проекта 

«КЭС-баскет» 

(финал регионального этапа) 

среди команд юношей  

8-11 классов. 

20 апреля 2021 г 

Выдрин Сергей 

Красичков Иван 

Хворов Федор 

Костерин Максим 

Прудников 

Арсений 

Почтарев Федор 

Лугинин 

Александр 

11 а 

11 а 

10 б 

10 б 

9 а 

8 а 

8 б 

 

 

1 место 

36 Соревнования по стритболу в 

рамках Спартакиады школ г. 

Пензы (муниципальный этап) 

среди команд девушек 5-7 

классов. 

27 апреля 2021 

Танькова Елизавета 

Семенова Варвара 

Кошелева 

Ангелина 

5б 

6а 

7г 

участие 

37 Соревнования по стритболу в 

рамках Спартакиады школ 

Фролов Александр 

Москалюк 

6в 

6а 

участие 



г.Пензы (муниципальный этап) 

среди команд юношей 5-7 

классов. 

20 апреля 2021 

Александр 

Королев Антон 

Уланов Сергей 

6г 

6а 

38 Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

(предварительный этап) среди 

команд юношей 2008–09 г.р. 

27 апреля 2021г 

Гришанин Кирилл 

Иванушкин 

Ярослав 

Шелепин Ярослав 

Секаев Ильдар 

Русаков Илья 

Кривошеин Матвей 

Котов Роман 

Шарипов Тимур 

Никишин Егор 

6б 

6б 

6б 

5б 

5а 

5а 

5б 

6г 

6г 

 

 2 место 

39 Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

(предварительный этап) среди 

команд юношей 2007–06 г.р. 

 28 апреля 2021г 

Абрамов Дмитрий 

Дерягин Ярослав 

Титов Иван 

Гришанин Кирилл 

Летин Данил 

Сикерин Алексей 

7а 

7в 

7в 

6б 

8б 

8б 

 

3 место 

40 Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

(предварительный этап) среди 

команд девушек 2007–06 г.р. 

30 апреля 2021г 

Корнюхина Софья 

Кривошеина Софья 

Лемаева Софья 

Титова Алена 

Кухаревская Арина 

Штука Елизавета 

Чижова Екатерина 

Сташук Вера 

7в 

8в 

8г 

7в 

7г 

7г 

7г 

7г 

 

 2 место 

41 Соревнования по баскетболу в 

рамках Всероссийского проекта 

«КЭС-баскет» 

(финал ПФО) 

среди команд юношей  

8–11 классов. 

2–8 мая 2021 г 

г. Ульяновск 

Красичков Иван 

Хворов Федор 

Костерин Максим 

Прудников 

Арсений 

Почтарев Федор 

Лугинин 

Александр 

11 а 

10 б 

10 б 

9 а 

8 а 

8 б 

 

8 место 

42 Городская л/атлетическая 

эстафета среди команд 

щкольников 5-7 классов 

14 мая 2021г 

Буянина Анна 

Гришанин Кирилл 

Батрашова Ольга 

Дерягин Ярослав 

Корнюхина Софья 

Николаев Иван 

Артюшина Полина 

Мишин Кирилл 

Матвеева Мария 

Пупков Дима 

Савчук Алина 

Ланцов Стас 

7а 

6б 

7а 

7в 

7в 

7а 

7а 

7б 

6а 

7б 

7а 

6г 

 

 

 

 

3 место 

43 Городская л/атлетическая 

эстафета среди команд 

щкольников 8-11 классов 

14 мая 2021г 

Выдрин Сергей 

Ляшонкова 

Катерина 

Шуточкин Иван 

11а 

11б 

10б 

11а 

 

 

 

 



Андрикова 

Маргарита 

Жигулин Иван 

Суздальцева 

Екатерина 

Хохлов Егор 

Еремина Елена 

Герасимов Иван 

Романцова 

Екатерина 

Крайнов Андрей 

Зименкова Анна 

Лушникова Алиса 

Колузаева Ульяна 

Костерин Максим 

11б 

11а 

11б 

10а 

8в 

7в 

10б 

9а 

8в 

8б 

10б 

5 место 

44 Городская л/атлетическая 

эстафета среди команд щкол 

(абсолютный зачет) 

14 мая 2021г 

Команда 5-7 

классов 

Команда 8-11 

классов 

  

 

3 место 

45 Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

(муниципальный финал) среди 

команд юношей 2008–09 г.р. 

20 мая 2021г 

Гришанин Кирилл 

Иванушкин 

Ярослав 

Секаев Ильдар 

Русаков Илья 

Котов Роман 

Николаев Егор  

Шарипов Тимур 

Никишин Егор 

Морозов 

Александр 

6б 

6б 

5б 

5а 

5б 

6д 

6г 

6г 

4г 

 

 

 

 

5 место 

46 Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

(муниципальный финал) среди 

команд девушек 2007–06  г.р. 

24 мая 2021г 

Корнюхина Софья 

Кривошеина Софья 

Лемаева Софья 

Титова Алена 

Кухаревская Арина 

Штука Елизавета 

Чижова Екатерина 

Стушук Вера 

Царева Василиса 

Адова Валерия 

7в 

8в 

8г 

7в 

7г 

7г 

8б 

8б 

  

 

 

2 место 

47 Соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» (региональный 

этап) среди команд девушек 

2007–06 г.р. 

24 мая 2021г 

Корнюхина Софья 

Кривошеина Софья 

Лемаева Софья 

Титова Алена 

Кухаревская Арина 

Штука Елизавета 

Чижова Екатерина 

Сташук Вера 

Царева Василиса 

7в 

8в 

8г 

7в 

7г 

7г 

7г 

8б 

 

  

 

 

 4 место 

48 Открытие летней 

оздоровительной кампании. 

Соревнования по футболу, 

Учащиеся лицея 5-

10класс 

  



стритболу. 

 

Приложение 5 

Призеры и победители Муниципального этапа ВсОш 

предмет победитель призер 

Физика Вечканов Тимофей 

Павлович, обучающийся 8 

класса  

Кострова Станислава Игоревна, обучающаяся 7 

класса  

 Боков Василий Игоревич, обучающийся 9 

класса / педагог-наставник Кислова Н.И. 

Русский язык  Власова Дарья Николаевна, обучающаяся 7 

класса/ педагог-наставник Кузякина М.Ф.  

 Хакимова Юлия Салаватовна, обучающаяся 10 

класса / педагог-наставник Горельникова Ю.А. 

 Шерстнёва Анастасия Владимировна, 

обучающаяся 11 класса / педагог-наставник 

Кузякина М. Ф. 

 Белякова Анастасия Сергеевн, финансово-

экономического лицея № 29 г. Пензы/ педагог-

наставник Кузякина М. Ф. 

Право  Хакимова Юлия Салаватовна, обучающаяся 10 

класса / педагог-наставник Федосеева О.Н. 

 Шерстнёва Анастасия Владимировна, 

обучающаяся 11 класса / педагог-наставник 

Федосеева О. Н. 

Обществознани

е 

Власова Дарья 

Николаевна, обучающаяся 

7 класса / педагог-

наставник Янгаева А.Д. 

Цесис Софья Брониславовна, обучающаяся 9 

класса  

Английский 

язык 

Цесис Софья 

Брониславовна, 

обучающаяся 9 класса. 

Власова Дарья Николаевна, обучающаяся 7 

класса / педагог-наставник Ефанова О.М. 

 Шепелев Иван Михайлович, обучающийся 8 

класса  

 Канакина Екатерина Олеговна, обучающаяся 9 

класса  

География  Зеткин Алексей Игоревич, обучающийся 10 

класса / педагог-наставник Жигулина Л.А. 

История  Каневский Дмитрий Маркович, обучающийся 

11 класса/ педагог-наставник Янгаева А.Д. 

Литература Власова Дарья 

Николаевна, обучающаяся 

7 класса/ педагог-

наставник Кузякина М. Ф. 

Матвеева Ксения Сергеевна, обучающаяся 8 

класса/ педагог-наставник Горельникова Ю.А. 

 Горбунцова Мария Алексеевна, обучающаяся 

10 класса/ педагог-наставник Горельникова 

Ю.А. 

Математика  Вечканов Тимофей Павлович, обучающийся 8 

класса 

 

 

 


	Имеет место тенденция к уменьшению числа учащихся, сдающих предметы технологической направленности (физика – 10 чел. /20%, информатика – 9 чел. / 18%).
	При формировании новых 10-х классов на 2021/2022 учебный год из 50 человек только 17 (34%) выбрали технологический профиль.
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	SWOT-АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ФЭЛ
	Проекция: «Результаты государственной итоговой аттестации»
	Выводы:
	Рекомендации:
	Рекомендации:
	Выводы: Анализ работ показывает, что у учащихся плохо сформированы умения работать с графическими данными; недостаточно сформированы умения формировать письменную речь при развернутом решении задач.
	Рекомендации по устранению пробелов знаний учащихся:
	В 7-х классах:
	Рекомендации:
	Рекомендации:
	Выводы:
	Рекомендации
	По результатам анализа педагогам-предметникам спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов:
	Показатели величины тестового балла участников ВПР в 2021 г.
	1. Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу на уроках и внеурочных занятиях с одаренными детьми.

