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Самообследование деятельности МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №66» г.Брянска проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности 

открытости информации о деятельности организации, подготовка ежегодного 

отчета о результатах самообследования.  

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

МБОУ СОШ №66 г.Брянска является образовательным учреждением, 

ориентированным на всестороннее развитие личности обучающегося с 

учетом его физического и психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей; формирование общей культуры личности на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ, адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессии, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье, формированию здорового образа жизни. 

1. Образовательная деятельность 

Образовательный процесс в МБОУ СОШ №66 г.Брянска осуществляется 

высокопрофессиональным коллективом в условиях метапредметного и 

межпредметного взаимодействия. Показатели качества образования 

подтверждаются результатами государственной итоговой аттестации 

обучающихся, а также результатами внешней оценки качества. 

Основной целью деятельности МБОУ СОШ №66 г.Брянска является 

образовательная деятельность по общеобразовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Ст. 

12 ч.2 и 3 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ). Данные программы разработаны ОУ самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

 

 

 

 



4 
 

 

Состав обучающихся на 31.12.2020 

Начальное общее образование 

 Количество классов Количество 

обучающихся 

1 класс 3 70 

2 класс 3 73 

3 класс  4 94 

4 класс 3 84 

ИТОГО 13 321 

Основное общее образование 

5 класс 3 86 

6 класс 2 50 

7 класс  2 51 

8 класс 2 57 

9 класс 2 42 

ИТОГО 11 286 

10 класс 1 19 

11 класс 1 20 

ИТОГО 2 39 

ИТОГО 

1-11 классы 

26 646 

 

Соответствие содержания образования ФГОС 

Основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования соответствуют требованиям ФГОС, 

на основании которого определяется содержание и организация 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования – программа действий всех субъектов образовательного 

процесса МБОУ  СОШ №66 г.Брянска по достижению качественных 

результатов современного образования. Основная образовательная 

программа учитывает возрастные особенности младших школьников и 

опирается на планируемые в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом начального общего образования результаты. Учебный план 

является основным организационным механизмом ее реализации. 

В полной мере реализовать требования стандартов позволяет внеурочная 

деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС  
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понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – 

Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования – основной части государственного стандарта общего 

образования, обязательная для всех государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

 

Приоритетные направления развития МБОУ СОШ №66 г. Брянска 

 Реализация ФГОС 

 Осуществление социального партнерства педагогического сообщества, 

родителей и социума как открытой государственно – общественной системы 

для достижения результатов в новых условиях развития образования.  

 Формирование безопасной образовательной среды школы, 

способствующей сохранению социально-психологического и духовно-

нравственного и физического здоровья, психологической устойчивости всех 

участников образовательного процесса. 
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 Реализация целостного подхода к воспитательно-образовательному 

процессу для достижения ожидаемых результатов программы развития лицея 

в формировании конкурентоспособной  личности. 

 Создание оптимальных социально-культурных и педагогических 

условий для основы осознанного выбора направления дальнейшего 

профессионального образования, готовности к обучению в течение всей 

жизни  и для последующей адаптации к жизни в обществе, в котором 

существуют различные культуры и ценности. 

 

2. Система управления организацией 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения 

является директор, который осуществляет текущее руководство 

деятельностью Учреждения. 

В образовательном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание работников Учреждения, 

Педагогический совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления 

образовательным учреждением  при принятии локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, в образовательном 

учреждении создаются родительские комитеты классов и школы.  

 

Коллегиальные органы управления 

 

Педагогический совет (педсовет) является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления образовательным учреждением, который 

создается для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. 

Действует бессрочно. 

Методический совет обеспечивает условия для планомерной, 

организационной экспериментальной работы, анализа, коррекции и 

регулирования ее в течение всего учебного года. 

Ученический совет осуществляет деятельность по всем направлениям 

воспитательной работы, помогает в проведении внеклассных мероприятий, 

способствует организации учебного процесса. 

Родительский совет оказывает помощь в УВП, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей, осуществляет связь и 

взаимодействие между педагогами и родителями, семьей и школой. 

consultantplus://offline/ref=D10B234F4534FB6D36C807EE567B078AC59571D527794964B6ADD1ECB32BFFE3C70C2F9C00C60EG3JFF
consultantplus://offline/ref=D10B234F4534FB6D36C807EE567B078AC59571D527794964B6ADD1ECB32BFFE3C70C2F9C00C60EG3JFF
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Совет по профилактике правонарушений является общественным 

органом управления ОУ, проводящим комплексную профилактическую 

работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности. 

 

      3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

Сохранность качества знаний по классам   

2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

1 полугодие 

2020-2021 

1 полугодие 

Класс КЗ Класс КЗ Класс КЗ Класс КЗ Класс КЗ Класс КЗ 

        3 73% 4 65% 

      3 54% 4 48% 5 63% 

    3 55% 4 62% 5 43% 6 32% 

  3 39% 4 43% 5 54% 6 39% 7 41% 

3 45% 4 40% 5 37% 6 47% 7 29% 8 35% 

4 45% 5 45% 6 35% 7 41% 8 31% 9 38% 

5 37% 6 37% 7 46% 8 51% 9 47% 10 53% 

6 37% 7 36% 8 33% 9 28% 10 19% 11 30% 

7 37% 8 38% 9 44% 10 28% 11 33%   

8 33% 9 38% 10 68% 11 60%     

9 26% 10 30% 11 25%       

10 53% 11 63%         

11 78%           

 

Сравнительная таблица успеваемости и качества знаний в среднем 

по школе  (1- 4 классы, 5- 11 классы)  за 5 лет и 1 полугодие  2020- 2021 

учебного  года 

Учебный год 1 – 4  классы 5 – 11 классы 

успеваемость качество успеваемость качество 

2015– 2016 100% 45% 100% 43% 

2016– 2017 100% 40% 100% 41% 

2017-2018 100% 49% 100% 41% 

2018-2019  100% 64% 99,8% 38% 

2019-2020  100% 69% 99,8% 34% 

2020-2021  

1 полугодие 

100% 68% 99,8% 43% 
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Результаты  обучения: качество обучения, успеваемость  в 

процентном соотношении за 5 лет и 1 полугодие 2020-2021 учебного  года 

Учебный год Успеваемость  

2-11 классы 

Качество знаний 

2-11 классы 

2015– 2016 100% 44% 

2016– 2017 100% 41% 

2017– 2018 100% 45% 

2018– 2019 99,8% 53% 

2019 – 2020  99,8% 56% 

2020 – 2021  

1 полугодие 

99,8% 55% 

 

В 2019 – 2020 учебном году успеваемость по школе составила 99,8%, 

условно переведен в 7 класс 1 учащийся (Нефедов Вадим, из 6б класса). 

Качество знаний в 2-11 классах  в 1 полугодии 2020-2021 учебного года 

снизилось на 1% по сравнению с прошлым годом и составило 55%. В целом 

за последние пять лет качество знаний увеличилось, например, по сравнению 

с 2017-2018 годом на 10%, 2016-2017 годом на  14%. 

Нерешенные проблемы: 

1. Снижение качества знаний в 6, 8, 9 классах. 

Управленческие решения: 

1. Осуществить классно-обобщающий контроль в 6, 9 классах.  

2. Включать вопросы повышения качества знания в тематику 

педагогических советов, совещаний педагогического коллектива, заседаний 

МО учителей по предметам. 

 

Результаты  обучения выпускников 4-х классов по образовательным   

программам  начального  общего образования  (за последние 3 года) 

 

Показатели Значения показателей 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Количество выпускников 

на начало учебного года 

57 55 90 

Количество          

выпускников на конец  

учебного года 

58 55 88 

Из них: Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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переведены в 5 класс 58 100% 55 100% 88 100% 

окончили на “4” и “5” 25 43% 34 62% 49 56% 

переведены условно - - - - - - 

оставлены на повторное 

обучение  

- - - - - - 

в  том числе оставлены 

на повторное обучение 

по болезни 

- - - - - - 

 

Результаты  обучения выпускников 9-х классов по образовательным  

программам  основного общего образования (за последние 3 года) 

 

Показатели Значения показателей 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Количество 

выпускников на начало 

учебного года 

41 55 56 

Количество 

выпускников на конец  

учебного года 

41 55 56 

Из них:  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

допущено к 

государственной  

(итоговой) аттестации  

41 100% 55 100% 56 100% 

окончили 9 классов 41 100% 55 100% 56 100% 

получили аттестат 

особого образца 

3 7% 3 5% 3 5% 

окончили на “4” и “5” 19 46% 15 27% 30 54% 

оставлены на повторное 

обучение по 

результатам итоговой 

аттестации 

- - - - - - 

оставлены на повторное 

обучение по причине  

болезни 

- - - - - - 

окончили ОУ со 

справкой 

-  - - - - 
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Результаты  обучения выпускников 11 класса  по  образовательным 

программам  среднего общего образования (за последние 3 года) 

 

Показатели Значения показателей 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Количество 

выпускников на 

начало учебного года 

24 20 24 

Количество 

выпускников на конец 

учебного года 

24 20 24 

Из них:  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

допущено к 

государственной 

(итоговой) аттестации  

24 100% 20 100% 24 100% 

окончили 11 классов 24 100% 20 100% 24 100% 

окончили с золотой 

медалью 

- 0% 6 30% 2 8% 

окончили на “4” и “5” 6 37% 5 55% 12 50% 

окончили ОУ со 

справкой 

- - - - - - 

 

 

Высокое качество знаний показали учащиеся 2а класса – 76% (классный 

руководитель Лыскова Г.В.), 2в класса – 79% (классный руководитель 

Зайцева А.Б.), 2г класса – 81% (классный руководитель Понасенко И.С.), 3б 

класса – 76% (классный руководитель Дубневская Е.В.), 3в класса – 86% 

(классный руководитель Добродей В.А.). 

Качество знаний выше среднего по школе (56%) показали учащиеся 2б 

класса – 72% (классный руководитель Бесшабашнова В.Д.), 3а класса – 60%  

(классный руководитель Сысоева Е.С.), 4а класса – 57% (классный 

руководитель Юрченко К.А.), 4б класса – 66% (классный руководитель 

Барабанова Е.А.), 9а класса – 66% (классный руководитель Милюточкина 

Г.В.). 

Низкое качество знаний показали учащиеся 8а класса – 13% (классный 

руководитель Бокарева С.А.), 6б класса – 33% (классный руководитель 

Гришукова В.В.), 7а класса – 33% (классный руководитель Черковец И.И.), 

11 класса – 33% (классный руководитель Киреева С.А.). 



11 
 

Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили трое 

учащихся 9 классов: Алдушонков Михаил (9а класс), Крюкова Валерия (9б 

класс), Марчуков Иван (9б класс).  Медалями «За особые успехи в учении» 

награждены 2 учащихся 11 класса: Колыхалина Александра, Флусов 

Алексей. 

 

Внутришкольный контроль в 2019-2020 учебном году осуществлялся по 

следующим направлениям:  

 контроль за уровнем знаний, умений и навыков, формированием 

УУД учащихся; 

 контроль за выполнением учебных программ; 

 контроль за документацией; 

 контроль за работой  вновь прибывших учителей; 

 контроль за ходом повышения профессионального мастерства 

учителей; 

 контроль за работой библиотеки; 

 контроль за работой МО; 

 контроль за подготовкой к итоговой аттестацией. 

Формы контроля, использованные в 2019 – 2020 учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в 5 классах - обоснован 

ежегодным снижением качества знаний учащихся при переходе из 4 в 5 

классы и контролем за адаптацией учащихся к условиям обучения в среднем 

звене, классно-обобщающий контроль в 10 классе - обоснован выявлением 

трудностей в адаптации обучающихся на 3 уровне обучения, классно-

обобщающий контроль в 8, 9 классах – обоснован выявлением проблем по 

подготовке к ГИА, снижением качества знаний; 

 обзорный контроль: обеспеченность учащихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, состояние учебных 

кабинетов, контроль календарно-тематического планирования, надомного 

обучения, выполнение учебных программ, организация повторения учебного 

материала, состояния охраны труда и техники безопасности; 

 административный контроль за уровнем знаний и умений по 

предметам – стартовый, промежуточный, итоговый. 

 тематический контроль проводился по работе с одаренными 

детьми, со слабоуспевающими. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

образовательных результатов по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ: 
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 входной контроль; 

 полугодовой контроль; 

 итоговый контроль. 

В следующих таблицах представлены результаты промежуточной 

аттестации по итогам 2019-2020 учебного года. 

 

 Русский язык Математика Алгебра Геометрия 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

2а 100% 92% 100% 96%     

2б 100% 80% 100% 84%     

2в 100% 96% 100% 96%     

2г 100% 86% 100% 86%     

3а 100%  100%      

3б 100% 97% 100% 100%     

3в 100% 96% 100% 100%     

4а 100% 83% 100% 83%     

4б 100% 87% 100% 93%     

4в 100% 57% 100% 79%     

5а 100%  100% 82%     

5б 100%  100% 62%     

6а 100%  100%      

6б 100%  100%      

7а 100% 68%   100%  100%  

7б 100% 72%   100%  100%  

8а 100%    100% 19% 100% 31% 

8б 100%    100% 60% 100% 72% 

9а 100% 66% 100% 69%     

9б 100% 48% 100% 44%     

10 100%  100%      

11 100% 50% 100%      

 

В 2019-2020 учебном году проводился административный контроль 

итоговых знаний учащихся со средним качеством знаний по следующим 

предметам: 
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Класс 

 

Иностр. 

язык 

Истори

я 

Общест

вознани

е 

Биолог

ия 

Геогра

фия 

Чтение/

Литера

тура 

Физика Химия 

5а 88%/ 78% 82%      

5б 29%/ 73% 65%      

6а  73% 76%      

6б  81% 85%      

7а 75%/40% 57% 57%   78% 70%  

7б 76%/44% 83% 80%   85% 90%  

8а 44%/ 43% 43%    40%  

8б 85%/ 84% 84%    84%  

9а 78%/87% 93% 93% 79%  86%   

9б 88%/ 88% 92% 63%  48%   

10 100% 89% 100%    84%  

11 100% 100% 100% 88% 100% 71%   

 

Контроль подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников школы проводился в виде репетиции экзаменов по русскому 

языку, математике  и другим предметам по выбору в формате ОГЭ и ЕГЭ в  9 

и 11 классах. 

 

Результаты обучения по итогам внешних оценок  

образовательной деятельности 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

В 2019-2020 учебном году Всероссийские проверочные работы 

проводились в  11 классе. В 4-8 классах Всероссийские проверочные работы 

не проводились по причине перехода на дистанционное обучение в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки. ВПР по итогам 2019-2020 

учебного года в 5-8 классах были проведены в сентябре-октябре 2020 года. 

 

Во Всероссийской проверочной работе по географии в 11 классе 

(02.03.2020) приняли участие 17 учащихся. Результаты работы следующие: 

 

Статистика по отметкам             

ВПР 2020. 11 класс             

Предмет: География           

Максимальный 21           
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первичный балл: 

Дата: 02.03.2020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 11009 184351 2,35 27,86 51 18,78 

Брянская обл. 226 3643 0,19 16,03 53,99 29,78 

город Брянск 47 1501 0,07 12,72 53,5 33,71 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№66" г. Брянска   17 0 0 41,18 58,82 

 

По результатам ВПР успеваемость составила 100%, качество знаний 

составило 100%, по г.Брянску – 83,28%, по Брянской области – 83,77%.Таким 

образом, качество знаний по географии выше среднерегиональных 

показателей.  

  

Сравнение отметок с отметками по журналу     

ВПР 2020. 11 класс     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 21   

Дата: 02.03.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 861 23,74 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2450 67,55 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 316 8,71 

  Всего 3627 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 318 21,19 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1038 69,15 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 145 9,66 

  Всего 1501 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" г. 

Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6 35,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11 64,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 
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  Всего 17 100 

 

64,71% учащихся подтвердили оценки полученные при проведении 

промежуточных аттестаций по предмету, 35,29% понизили оценку по 

сравнению с промежуточной аттестацией по предмету. 

 

Достижение планируемых 

результатов           

ВПР 2020. 11 класс           

Предмет: География         

Максимальный первичный 

балл: 21         

Дата: 02.03.2020         

            

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит 

возможность научиться или 

проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Брянска

я обл. 

город 

Брянск 

МБОУ 

СОШ 

№66 г. 

Брянска РФ 

    3643 уч. 1501 уч. 17 уч. 

184351 

уч. 

1. Знать/понимать 

географические особенности 

природы России. 

Уметь использовать знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, техногенных 

объектов и процессов  1 83,83 83,94 58,82 76,49 

2. Уметь находить и 

применять географическую 

информацию, для правильной 

оценки и объяснения 

важнейших социально-

экономических событий 

международной жизни 1 88,06 87,41 100 81,42 

3. Знать/понимать 

географические особенности 

основных отраслей хозяйства 2 85,93 86,28 100 78,01 
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России. 

Уметь использовать знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, техногенных 

объектов и процессов  

4. Уметь выделять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 1 76,42 74,55 100 67,19 

5. Уметь использовать знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, техногенных 

объектов и процессов 1 69,75 69,22 94,12 62,3 

6. Уметь использовать знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, техногенных 

объектов и процессов 1 77,96 78,48 94,12 70,01 

7. Знать/понимать 

географические особенности 

географических районов 

России. 

Уметь выделять существенные 

признаки географических 

объектов и явлений 1 86,55 88,27 88,24 77,89 

8. Уметь использовать знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для определения 

различий во времени, чтения 

карт различного содержания 1 85,64 88,94 100 81,08 
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9. Знать/понимать смысл 

основных теоретических 

категорий и понятий; 

особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные сочетания; 

численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран; основные 

направления миграций 

населения мира; различия в 

уровне и качестве жизни 

населения мира; 

географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства 1 81,33 85,74 100 72,17 

10. Уметь находить и 

применять географическую 

информацию, для правильной 

оценки и объяснения 

важнейших социально-

экономических событий 

международной жизни 1 59,21 66,29 70,59 52,14 

11. Знать/понимать смысл 

основных теоретических 

категорий и понятий; 

особенности размещения 

основных видов природных 

ресурсов, их главные 

месторождения и 

территориальные сочетания; 

численность и динамику 

населения мира, отдельных 

регионов и стран; основные 

направления миграций 

населения мира; различия в 

уровне и качестве жизни 

населения мира; 

географические особенности 

отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства 1 75,82 78,21 100 61,68 

12. Знать/понимать 

численность и динамику 2 86,29 87,08 100 83,3 
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населения мира, отдельных 

регионов и стран; основные 

направления миграций 

населения мира  

Знать/понимать различия в 

уровне и качестве жизни 

населения мира 

13. Уметь использовать знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки 

разных территорий с точки 

зрения взаимосвязи 

природных, социально-

экономических, техногенных 

объектов и процессов  1 79,58 81,61 100 70,15 

14. Уметь определять и 

сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции 

развития природных, 

социально-экономических и 

геоэкологических объектов, 

процессов и явлений 1 85,31 87,61 100 77,62 

15. Уметь находить и 

применять географическую 

информацию, для правильной 

оценки и объяснения 

важнейших социально-

экономических событий 

международной жизни; 

использовать знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, 

социально-экономических, 

техногенных объектов и 

процессов 1 72,44 75,88 100 65,99 

16. Уметь находить и 

применять географическую 

информацию, для правильной 

оценки и объяснения 

важнейших социально- 1 61,95 66,29 82,35 52,2 
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экономических событий 

международной жизни; 

использовать знания и умения 

в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, 

социально-экономических, 

техногенных объектов и 

процессов 

17K1. Уметь использовать 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, 

социально-экономических, 

техногенных объектов и 

процессов  2 32,67 34,54 35,29 32,45 

17K2. Уметь использовать 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, 

социально-экономических, 

техногенных объектов и 

процессов  1 30,41 35,44 58,82 30,55 

 

Учителю географии необходимо обратить внимание на формирование у 

учащихся знаний о географических особенностях природы России, умения 

использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов. 

Учить использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 

процессов.  
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Во Всероссийской проверочной работе по физике в 11 классе 

(16.03.2020) приняли участие 12 учащихся. Результаты работы следующие: 

 

Статистика по отметкам             

              

ВПР 2020. 11 класс             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный 

балл: 26           

Дата: 

16.03.2

020           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участн

иков 2 3 4 5 

Вся выборка 8534 119391 5,19 42,28 40,19 12,34 

Брянская обл. 197 2300 0,48 27,7 47,54 24,28 

город Брянск 45 722 0,14 20,5 49,03 30,33 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№66" г. Брянска   12 0 33,33 50 16,67 

 

По результатам ВПР успеваемость составила 100%, качество знаний 

составило 66,67%, по г.Брянску – 79,36%, по Брянской области – 71,82%. 

Таким образом, качество знаний учащихся по физике ниже 

среднерегиональных показателей.  

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

ВПР 2020. 11 класс     

Предмет: Физика   

Максимальный первичный балл: 26   

Дата: 16.03.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 311 13,65 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1754 77 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 213 9,35 

  Всего 2278 100 
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город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 99 13,71 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 531 73,55 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 92 12,74 

  Всего 722 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№66" г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 8,33 

  Всего 12 100 

 

66,67% учащихся подтвердили оценки полученные при проведении 

промежуточных аттестаций по предмету, 8,33% учащихся повысили, 25% 

понизили оценку по сравнению с промежуточной аттестацией по предмету. 

 

Достижение планируемых 

результатов           

ВПР 2020. 11 класс           

Предмет: Физика         

Максимальный 

первичный балл: 26         

Дата: 16.03.2020         

            

Блоки ПООП 

обучающийся научится / 

получит возможность 

научиться или 

проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Брянская 

обл. 

город 

Брянск 

МБОУ 

СОШ №66 

г. Брянска РФ 

    2300 уч. 722 уч. 12 уч. 

119391 

уч. 

1. Знать/понимать смысл 

физических понятий. 2 77,78 75,55 83,33 68,18 

2. Знать/понимать смысл 

физических понятий. 2 81,33 82,83 75 70,71 

3. Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел. 1 78,52 83,66 100 66,99 

4. Уметь описывать и 

объяснять физические 1 78,22 82,83 66,67 64,51 
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явления и свойства тел. 

5. Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел. 1 78,43 80,61 100 74,38 

6. Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел. 1 80,57 80,19 50 72,3 

7. Знать/понимать смысл 

физических величин и 

законов. 2 73,33 79,02 95,83 67,43 

8. Знать/понимать смысл 

физических величин и 

законов. 2 76 81,37 79,17 65,9 

9. Знать/понимать смысл 

физических величин и 

законов. 2 54,24 61,91 16,67 42,57 

10. Уметь отличать 

гипотезы от научных 

теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных. 1 73,17 72,02 100 63,81 

11. Уметь отличать 

гипотезы от научных 

теорий, делать выводы на 

основе экспериментальных 

данных. 1 65,09 65,1 83,33 50,96 

12. Уметь проводить опыты 

по исследованию 

изученных явлений и 

процессов. 2 35,5 39,34 45,83 28,87 

13. Уметь объяснять 

устройство и принцип 

действия технических 

объектов, приводить 

примеры практического 

использования физических 

знаний. 2 85,83 89,06 91,67 77,56 

14. Уметь объяснять 

устройство и принцип 

действия технических 

объектов, приводить 

примеры практического 

использования физических 

знаний. 1 56,65 60,66 33,33 53,86 

15. Уметь объяснять 1 57,35 61,08 8,33 50,82 
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устройство и принцип 

действия технических 

объектов, приводить 

примеры практического 

использования физических 

знаний. Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей среды. 

16. Уметь воспринимать и 

на основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях. 1 64,35 72,85 83,33 61,38 

17. Уметь воспринимать и 

на основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях. 1 63,48 71,05 58,33 55,84 

18. Уметь воспринимать и 

на основе полученных 

знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-

популярных статьях. Уметь 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, 

рационального 

природопользования и 2 33,5 38,5 25 31,16 
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охраны окружающей среды. 

 

Учителю-предметнику отработать умения описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел. Учить понимать смысл физических 

величин и законов, объяснять устройство и принцип действия технических 

объектов, приводить примеры практического использования физических 

знаний, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. Уделять больше времени для ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по причине болезни и 

другим причинам. 

 

Во Всероссийской проверочной работе по химии в 11 классе 

(10.03.2020) приняли участие 21 учащийся. Результаты работы следующие: 

 

Статистика по отметкам             

ВПР 2020. 11 класс             

Предмет: Химия           

Максимальный 

первичный балл: 33           

Дата: 

10.03.20

20           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участн

иков 2 3 4 5 

Вся выборка 10309 162910 5,32 34,45 42,74 17,48 

Брянская обл. 197 2170 0,55 23,13 52,3 24,01 

город Брянск 43 684 0,15 18,86 55,26 25,73 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№66" г. Брянска   21 0 0 85,71 14,29 

 

По результатам ВПР успеваемость составила 100%, качество знаний 

составило 100%, по г.Брянску – 80,99%, по Брянской области – 76,31%.Таким 
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образом, качество знаний учащихся по химии выше среднерегиональных 

показателей. 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

ВПР 2020. 11 класс     

Предмет: Химия   

Максимальный первичный балл: 33   

Дата: 10.03.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 404 18,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1598 73,64 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 168 7,74 

  Всего 2170 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 144 21,05 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 459 67,11 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 81 11,84 

  Всего 684 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№66" г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 14,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 80,95 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4,76 

  Всего 21 100 

 

80,95% учащихся подтвердили оценки по сравнению с промежуточной 

аттестацией по предмету, понизили отметку 14,29% учащихся, повысили 

отметку 4,76% учащихся. 

 

Достижение планируемых 

результатов           

ВПР 2020. 11 класс           

Предмет: Химия         

Максимальный первичный 

балл: 33         

Дата: 

10.03.202

0         

            

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит 

Макс 

балл 

Брянска

я обл. 

город 

Брянск 

МБОУ 

СОШ РФ 
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возможность научиться или 

проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

№66 г. 

Брянска 

    2170 уч. 684 уч. 21 уч. 

162910 

уч. 

1. Использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для объяснения 

химических явлений, 

происходящих в природе, быту 

и на производстве 2 79,72 79,61 90,48 75,19 

2. Уметь характеризовать 

элементы малых периодов по 

их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие 

химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов 

неорганических и 

органических соединений; 

строение и химические 

свойства изученных 

органических соединений. 2 84,24 82,46 100 81,52 

3. Уметь характеризовать 

элементы малых периодов по 

их положению в 

Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие 

химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов 

неорганических и 

органических соединений;  1 68,11 64,47 76,19 64,38 

4. Уметь объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; сущность изученных 2 92,33 90,64 100 88,33 
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видов химических реакций: 

электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (и 

составлять их уравнения). 

5. Уметь определять 

валентность и степень 

окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений. 2 91,5 93,71 66,67 87,24 

6. Уметь объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: 

электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (и 

составлять их уравнения). 2 82,6 82,75 73,81 76,39 

7. Уметь объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: 2 78,5 79,31 80,95 72,52 
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электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (и 

составлять их уравнения). 

8. Уметь определять 

валентность и степень 

окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений; 

составлять уравнения реакций 

изученных типов 

(электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных) 2 61,18 60,31 52,38 50,5 

9. Уметь определять 

валентность и степень 

окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений; 

составлять уравнения реакций 

изученных типов 

(электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных) 3 63,1 66,72 85,71 54,93 

10. Уметь объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; 

природу химической связи 3 61,92 62,62 92,06 51,84 
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(ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: 

электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (и 

составлять их уравнения). 

11. Уметь определять 

валентность и степень 

окисления химических 

элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд 

иона, характер среды в водных 

растворах неорганических 

соединений, окислитель и 

восстановитель, 

принадлежность веществ к 

различным классам 

органических соединений. 2 89,35 90,35 97,62 81,23 

12. Уметь объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: 

электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (и 

составлять их уравнения). 2 64,22 66,52 59,52 55,27 

13. Уметь объяснять 

зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; 

природу химической связи 

(ионной, ковалентной, 3 40,86 46,73 61,9 30,46 
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металлической), зависимость 

скорости химической реакции 

и положения химического 

равновесия от различных 

факторов; сущность изученных 

видов химических реакций: 

электролитической 

диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-

восстановительных (и 

составлять их уравнения). 

14. Использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для экологически 

грамотного поведения в 

окружающей среде 3 48,06 48,73 28,57 45,6 

15. Использовать 

приобретѐнные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для приготовления 

растворов заданной 

концентрации в быту и на 

производстве 2 64,77 67,62 80,95 52,77 

 

Рекомендовать педагогам отрабатывать умения определять валентность 

и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, составлять уравнения реакций 

изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных), объяснять зависимость свойств веществ 

от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, 

металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов 

химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, 

окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). Использовать 

приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей 

среде. 
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В целом, учащиеся 11 класса справились с ВПР. Результаты 

Всероссийских проверочных работ дают возможность говорить об 

удовлетворительном уровне преподавания предметов в школе.  

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

(осень 2020г.) 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 27.12.2019 г. №1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2020 

году» с изменениями от 06.05.2020 № 567 в МБОУ СОШ №66 г.Брянска 

прошли Всероссийские проверочные работы (ВПР) с 14 сентября по 12 

октября 2020 года для обучающихся 5,6,7,8 классов в штатном режиме, 9 

классов в режиме апробации в целях проведения мониторинга уровня 

освоения обучающимися образовательных программ по 

общеобразовательным предметам, предоставления участникам 

образовательных отношений в сфере образования информации о качестве 

подготовки обучающихся в МБОУ СОШ №66 г.Брянска.  

Всероссийские проверочные работы – это контрольные работы, которые 

проводятся на территории всей страны по единым стандартизированным 

материалам, разработанным на уровне Российской Федерации. Данные 

работы направлены на обеспечение эффективной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. ВПР не является 

государственной итоговой аттестацией. Результаты выполнения ВПР могут 

быть полезны родителям для определения образовательной траектории своих 

детей. 

ВПР осенью 2020 года проводились по материалам предыдущего года 

обучения. 

→ для обучающихся 5 класса - по материалам 4 класса по каждому из 

учебных предметов: «Русский язык» (1, 2 часть), «Математика», 

«Окружающий мир»; 

→ для обучающихся 6 класса - по материалам 5 класса по каждому из 

учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология»; 

→ для обучающихся 7 класса - по материалам 6 класса по каждому из 

учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание»; 

→ для обучающихся 8 класса - по материалам 7 класса по каждому из 

учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 
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«География», «Обществознание», «Физика», «Английский язык», «Немецкий 

язык», «Французский язык»; 

→ для обучающихся 9 класса - по материалам 8 класса по каждому из 

учебных предметов: «Русский язык», «Математика», «История», «Биология», 

«География», «Обществознание», «Физика», «Химия». 

ВПР проводились на уроках по решению образовательной организации. 

Время проведения проверочных работ по каждому виду ВПР указывалось в 

инструкции по выполнению заданий проверочной работы. 

 

Результаты по математике, 5 класс (по программе 4 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 5 класс (по программе 4 класса)     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 20   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2856 23,76 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7652 63,65 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1514 12,59 

  Всего 12022 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1062 22,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2947 62,92 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 675 14,41 

  Всего 4684 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 38 53,52 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 29 40,85 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 5,63 

  Всего 71 100 

 

Результаты по предмету «Окружающий мир», 5 класс (по программе 4 

класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 5 класс (по программе 4 класса)     

Предмет: 

Окружающий 

мир   
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Максимальный первичный балл: 32   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4184 35,21 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7187 60,49 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 511 4,3 

  Всего 11882 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1664 36,17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2697 58,63 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 239 5,2 

  Всего 4600 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 34 48,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33 47,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 4,29 

  Всего 70 100 

 

Результаты по русскому языку, 5 класс (по программе 4 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 5 класс (по программе 4 класса)     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 38   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3289 27,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7713 64,77 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 906 7,61 

  Всего 11908 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1185 25,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3002 65,03 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 429 9,29 

  Всего 4616 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     
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  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 48 71,64 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 28,36 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 67 100 

 

Результаты по биологии, 6 класс (по программе 5 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 29   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5294 45,15 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6181 52,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 251 2,14 

  Всего 11726 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2078 46,7 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2256 50,7 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 116 2,61 

  Всего 4450 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 36 83,72 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 16,28 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 43 100 

 

Результаты по истории, 6 класс (по программе 5 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 15   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3710 31,16 
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  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7565 63,54 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 631 5,3 

  Всего 11906 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1354 29,94 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2879 63,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 289 6,39 

  Всего 4522 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30 63,83 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 29,79 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 6,38 

  Всего 47 100 

 

Результаты по математике, 6 класс (по программе 5 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 20   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3553 31,54 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6907 61,31 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 805 7,15 

  Всего 11265 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1292 30,51 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2565 60,58 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 377 8,9 

  Всего 4234 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 11 26,83 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 28 68,29 

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

  Всего 41 100 

 

Результаты по русскому языку, 6 класс (по программе 5 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     



36 
 

      

ВПР 2020. 6 класс (по программе 5 класса)     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 45   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3635 30,61 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7713 64,96 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 526 4,43 

  Всего 11874 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1343 30 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2922 65,28 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 211 4,71 

  Всего 4476 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 36,36 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 23 52,27 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 11,36 

  Всего 44 100 

 

Результаты по биологии, 7 класс (по программе 6 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 28   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4279 39,85 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6186 57,6 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 274 2,55 

  Всего 10739 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1700 42,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2206 55,3 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 83 2,08 

  Всего 3989 100 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 35 85,37 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 14,63 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 41 100 

 

Результаты по географии, 7 класс (по программе 6 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 37   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3411 31,68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6971 64,74 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 386 3,58 

  Всего 10768 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1319 32,19 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2620 63,93 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 159 3,88 

  Всего 4098 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 34 82,93 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 17,07 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 41 100 

 

Результаты по истории, 7 класс (по программе 6 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 20   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 
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Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3686 34,19 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6633 61,52 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 463 4,29 

  Всего 10782 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1478 36,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2393 58,51 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 219 5,35 

  Всего 4090 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 55,56 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 31,11 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 13,33 

  Всего 45 100 

 

Результаты по математике, 7 класс (по программе 6 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 16   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3835 35,1 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6755 61,83 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 336 3,08 

  Всего 10926 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1405 33,31 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2622 62,16 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 191 4,53 

  Всего 4218 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 37 78,72 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 21,28 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 47 100 
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Результаты по обществознанию, 7 класс (по программе 6 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)     

Предмет: Обществознание   

Максимальный первичный балл: 23   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4441 40,84 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6205 57,06 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 228 2,1 

  Всего 10874 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1831 43,7 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2274 54,27 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 85 2,03 

  Всего 4190 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 40 95,24 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 4,76 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 42 100 

 

Результаты по русскому языку, 7 класс (по программе 6 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 7 класс (по программе 6 класса)     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 51   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3711 33,88 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6889 62,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 353 3,22 

  Всего 10953 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1503 36,19 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2492 60 
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  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 158 3,8 

  Всего 4153 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 36 83,72 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7 16,28 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 43 100 

 

Результаты по английскому языку, 8 класс (по программе 7 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)     

Предмет: 

Английский 

язык   

Максимальный первичный балл: 30   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3542 43,3 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4488 54,87 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 150 1,83 

  Всего 8180 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1453 42,31 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1903 55,42 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 78 2,27 

  Всего 3434 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 44,44 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 15 41,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 13,89 

  Всего 36 100 

 

Результаты по биологии, 8 класс (по программе 7 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 28   

Дата: 14.09.2020   
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Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3255 33,21 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6178 63,03 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 368 3,75 

  Всего 9801 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1406 36,41 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2316 59,97 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 140 3,63 

  Всего 3862 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 34 66,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16 31,37 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,96 

  Всего 51 100 

 

Результаты по географии, 8 класс (по программе 7 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 37   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3933 40,13 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5674 57,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 193 1,97 

  Всего 9800 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1615 42,09 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2113 55,07 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 109 2,84 

  Всего 3837 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 29 63,04 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 36,96 
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  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 46 100 

 

Результаты по истории, 8 класс (по программе 7 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 25   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2892 29,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6332 64,59 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 580 5,92 

  Всего 9804 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1114 29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2426 63,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 302 7,86 

  Всего 3842 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28 57,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20 40,82 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,04 

  Всего 49 100 

 

Результаты по математике, 8 класс (по программе 7 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 19   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2889 29,05 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6608 66,45 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 447 4,5 
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  Всего 9944 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1172 29,92 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2522 64,39 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 223 5,69 

  Всего 3917 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 17 36,96 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 27 58,7 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 4,35 

  Всего 46 100 

 

Результаты по обществознанию, 8 класс (по программе 7 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)     

Предмет: Обществознание   

Максимальный первичный балл: 23   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4080 41,77 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5517 56,49 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 170 1,74 

  Всего 9767 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1673 43,16 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2113 54,51 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 90 2,32 

  Всего 3876 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 37 77,08 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 16,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 6,25 

  Всего 48 100 

 

Результаты по русскому языку, 8 класс (по программе 7 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)     
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Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 47   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3253 32,54 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6472 64,73 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 273 2,73 

  Всего 9998 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1196 30,64 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2562 65,63 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 146 3,74 

  Всего 3904 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 34 68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 26 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 6 

  Всего 50 100 

 

Результаты по физике, 8 класс (по программе 7 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)     

Предмет: Физика   

Максимальный первичный балл: 18   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2954 30,43 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6312 65,03 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 441 4,54 

  Всего 9707 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1103 29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2527 66,43 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 174 4,57 

  Всего 3804 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66"     
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г. Брянска 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 31 60,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16 31,37 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 7,84 

  Всего 51 100 

 

Результаты по французскому языку, 8 класс (по программе 7 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 8 класс (по программе 7 класса)     

Предмет: 

Французский 

язык   

Максимальный первичный балл: 30   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 21 26,25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59 73,75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 80 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 18 35,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 33 64,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 51 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 14 77,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 22,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 18 100 

 

Результаты по биологии, 9 класс (по программе 8 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса)     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 35   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     
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  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1482 31,91 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2924 62,96 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 238 5,12 

  Всего 4644 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 484 31,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 965 62,46 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 96 6,21 

  Всего 1545 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 64,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 28,57 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 7,14 

  Всего 14 100 

 

Результаты по географии, 9 класс (по программе 8 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса)     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 40   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1873 37,63 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2974 59,75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 130 2,61 

  Всего 4977 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 577 33,18 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1071 61,59 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 91 5,23 

  Всего 1739 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 18 90 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2 10 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 20 100 

 

Результаты по математике, 9 класс (по программе 8 класса) 
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Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса)     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 25   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2462 32,02 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5058 65,77 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 170 2,21 

  Всего 7690 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 914 31,15 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1927 65,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 93 3,17 

  Всего 2934 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 57,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 42,42 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 33 100 

 

Результаты по обществознанию, 9 класс (по программе 8 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса)     

Предмет: Обществознание   

Максимальный первичный балл: 25   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2045 40,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2849 56,92 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 111 2,22 

  Всего 5005 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 764 44,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 910 52,75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 51 2,96 
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  Всего 1725 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 92,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 7,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 14 100 

 

Результаты по русскому языку, 9 класс (по программе 8 класса) 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

      

ВПР 2020. 9 класс (по программе 8 класса)     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 51   

Дата: 14.09.2020   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Брянская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2081 26,68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5330 68,34 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 388 4,97 

  Всего 7799 100 

город Брянск     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 806 27,17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1974 66,53 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 187 6,3 

  Всего 2967 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа №66" 

г. Брянска     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 67,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 21,62 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 10,81 

  Всего 37 100 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ неудовлетворительные, 

что говорит о необходимости дополнительных мер по коррекции 

деятельности учителей-предметников при подготовке к Всероссийским 

проверочным работам. 

 

Рекомендации. Алгоритм подготовки к ВПР 

1. Выписать перечень планируемых результатов по предметам ВПР. 

2. Подобрать несколько заданий для проверки того, насколько 
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усвоен каждый из этих предметов. 

3. Провести повторение по разделам учебной предметной 

программы. 

4. Выполнить несколько проверочных работ на все разделы 

программы, вместе обсуждать возможные стратегии выполнения работы, 

особенности формулировок заданий и т.д. 

5. Вести учет выявленных пробелов для адресной помощи в 

ликвидации слабых сторон обучающихся. 

 

Основной государственный экзамен 

 

На конец 2019-2020 учебного года в 9  классах обучалось 56 человек.  

В течение учебного года администрация школы и педагогический 

коллектив вели целенаправленную работу по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации. Был разработан школьный план 

подготовки, вопросы совершенствования подготовки к государственной 

итоговой аттестации рассматривались на педагогических советах, на 

заседаниях школьных методических объединений. Много внимания 

администрация школы, классные руководители (Милюточкина Г.В., 

Штевнина Г.А.) уделяли работе с родителями. На классных родительских 

собраниях до родителей доводились основные нормативные документы по 

организации ОГЭ и ГВЭ, методические и психологические подходы при 

подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации, результаты 

диагностических контрольных работ учащихся. В школе были размещены 

информационные стенды по вопросам ГИА, вся необходимая информация 

также размещалась на сайте школы. Учащиеся школы принимали участие в 

платном тренировочном экзамене  в форме ОГЭ. 

На основании Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. 

№ 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в 2020 году» выпускники 9 классов получили аттестат без сдачи экзаменов. 

ГИА-9 проведена в форме промежуточной аттестации. Итоги 

промежуточной аттестации приведены в таблице. 

 

 Русский язык Математика 

Успеваемость Качество знаний Успеваемость Качество знаний 

9а 100% 66% 100% 69% 

9б 100% 48% 100% 44% 
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итог 100% 57% 100% 57% 

 

В аттестат выставлены итоговые отметки по всем учебным предметам 

9 класса, которые определили как среднее арифметическое четвертных и 

итоговых отметок за 9 класс. Аттестаты об основном общем образовании с 

отличием получили трое учащихся 9 классов: Алдушонков Михаил (9а 

класс), Крюкова Валерия (9б класс), Марчуков Иван (9б класс). 

В целом, по результатам промежуточной аттестации, итогов учебного 

года можно сделать вывод, что уровень подготовки учащихся на ступени 

основного общего образования можно считать удовлетворительным. 

 

Единый государственный экзамен 

 

При проведении государственной итоговой аттестации 11 класса школа 

руководствовалась  приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года 

№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» с 

изменениями и дополнениями. 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в процедуре проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году был предусмотрен ряд особенностей. Всех выпускников 

аттестовали на основании текущих отметок, свои аттестаты они получили без 

сдачи ЕГЭ. Экзамены сдавали только те выпускники, которые планировали 

поступать в вузы (из 24 учащихся 11 класса ЕГЭ сдавали 22 человека). В 

связи с этим из числа предметов ЕГЭ была исключена математика базового 

уровня.  Пересдача неудовлетворительных результатов по математике 

профильного уровня и русскому языку не предполагалась. 

Пункты проведения экзаменов были оснащены дозаторами с 

антисептическими средствами для обработки рук, средствами 

индивидуальной защиты (масками одноразовыми медицинскими и 

перчатками) для участников экзаменов и педагогических работников, 

привлекаемых к проведению экзаменов в качестве работников ППЭ. 

Проводилась дезинфекция аудиторий до начала экзамена и после 

завершения, термометрия работников ППЭ и участников экзамена. 

Изменилась схема рассадки участников экзамена в аудиториях. Она 

осуществлялась с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. 

В 2019-2020 учебном году все учащиеся 11 класса (24 человека) 

получили аттестаты об общем среднем образовании. 
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В начале учебного года директором школы был утвержден план 

подготовки учащихся к ЕГЭ. На ШМО учителями были проанализированы 

результаты ЕГЭ прошлого года. Учителями-предметниками, классным 

руководителем Киреевой С.А. были составлены планы подготовки к ЕГЭ 

учащихся. В школе были оформлены информационные стенды, необходимые 

информационные материалы размещены на сайте школы. Учащиеся  

своевременно были ознакомлены с нормативными документами. В течение 

учебного года проводились родительские собрания, на которых родители 

знакомились как с нормативными документами проведения ЕГЭ, так и с 

ходом подготовки учащихся к ЕГЭ. Для учащихся регулярно проводились 

диагностические и тренировочные работы в формате ЕГЭ по разным 

предметам. Были выявлены учащиеся «группы риска». С родителями этих 

учащихся проводились консультации по подготовке учащихся к ЕГЭ, для 

учащихся были организованы консультации по предметам для подготовки к 

экзаменам. Все учащиеся были знакомы с содержанием ЕГЭ по предметам.   

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике представлены в 

следующих таблицах: 

 

Предмет 

Кол

-во 

уча

щих

ся 

Минима

льная 

граница 

Максим

альный 

балл 

Минима

льный 

балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

городу 

Средний 

балл по 

России 

Русский 

язык 

22 36 98 32 68   

Математик

а 

(профильны

й уровень) 

16 27 90 14 56   

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и 

математике за последние три учебных года 

 

Предмет 

Максимальный балл Минимальный балл Средний балл 

2017-

2018 

2018

-2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Русский 

язык 

94 98 98 51 51 32 72 74 68 
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Математик

а 

(профильны

й) 

70 82 90 14 39 14 49 63 56 

 

 

4. Организация учебного процесса 

МБОУ СОШ №66 г. Брянска обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях». 

Учебный план начального общего образования для I – IV классов 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: I класс – 33 учебные недели, II – IV классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для I класса – 35 минут, для II – IV классов – 

45 минут. 

Режим работы для I – IV классов – пятидневная учебная неделя. 

Часы компонента образовательного учреждения при пятидневной 

учебной неделе не предусмотрены. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Учебный план основного общего образования для V – IX классов 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 

в V – IX классах – не менее 35 учебных недель с учетом промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Продолжительность урока  – 45 минут. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 
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Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Учебный план среднего общего образования для X – XI классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего (полного) образования. Продолжительность 

учебного года – не менее 34 учебных недель без учета государственной 

итоговой аттестации. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для X  –XI классов – пятидневная учебная неделя. 

10-й класс – двухпрофильный (технологический и социально-

экономический) 

11-й класс – общеобразовательный. 

 

5. Востребованность выпускников 

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 

       

Всего выпускников 56 

Продолжили обучение в 10 классе 19 

Продолжили обучение в СПО 37 

 

Трудоустройство выпускников 11-го класса 

 

Всего выпускников 24 

ВУЗы 20 

СПО 4 

Работают - 

Армия - 

 

6. Качество кадрового обеспечения 

 

В 2019-2020 учебном году в  школе работали 45 педагогических 

работников, из них 40 учителей (из них 2 учителя – внешние совместители). 

          

 Показатели (абсолютные) 2019-2020 учебный  год 

1 Общее количество учителей 40 

  из них:  
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          высшей квалификационной категории 13 (33%) 

          первой квалификационной категории 14 (35%) 

         соответствие занимаемой должности 0 

 

        не аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 
13 (32%) 

          с высшим образованием 1 (2%) 

          с высшим педагогическим образованием 39 (87%) 

 

        среднее профессиональное 

педагогическое образование 
5 (11%) 

          молодых специалистов (всего) 9 

          кандидатов наук 1 

         мастер спорта 1 

          докторов наук 0 

          обучающихся в педагогических ВУЗах 4 

          обучающихся в аспирантуре 0 

2 Стаж работы по специальности:  

  до 5 лет 10 (22%) 

 от 5 до 30 лет 22 (49%)   

 свыше 30 лет 13 (29%) 

3 

Кол-во педагогических работников, 

имеющих ведомственные государственные 

награды («Отличник народного образования», 

«Почетный работник общего образования») 

7 

 

Состав педагогического коллектива  

Учебный 

год 

Общее 

количество 

учителей 

Количество 

учителей, не 

аттестованных 

на соответствие 

занимаемой 

должности, % 

Количество 

учителей, 

аттестованных 

на соответствие 

занимаемой 

должности, % 

Количество 

учителей, 

имеющих 1 

категорию, 

% 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшую 

категорию, 

% 

2018-

2019 

учебный 

год 

41 29% 2% 32% 37% 

2019-

2020 

учебный 

год 

40 32% нет 35% 33% 
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Из приведенных данных видно, что не имеют квалификационной 

категории или соответствия занимаемой должности 32% педагогов. 

Наблюдается деформация возрастного состава педагогических работников в 

ОО – примерно 1/3 педагогического коллектива работники в возрасте после 

55 лет, которые имеют стаж работы свыше 30 лет (29% работников), 

примерно половина педагогических работников  это молодые специалисты и 

работники со стажем работы более 30 лет. На следующий учебный год 

имеется потребность в учителях математики, иностранного языка, 

изобразительного искусства, русского языка и литературы, физики. 

Администрации школы необходимо продолжить работу по привлечению 

педагогических работников в образовательную организацию, осуществлять 

тесную связь с профильным ВУЗом. 

Администрация школы проводит целенаправленную работу по 

подготовке аттестации педагогических работников.  В 2019-2020 учебном 

году прошли аттестацию  10 педагогических работников.  Учителя 

Дубневская Е.В., Барабанова Е.А. подтвердили первую квалификационную 

категорию,       Юрченко К.А., Сысоева Е.С., Зайцева А.Б. были аттестованы 

на первую квалификационную категорию, учитель Шульга Т.М., Рысин В.А.,          

Щепецкий Л.А. подтвердили высшую квалификационную категорию, 

Полухин А.В. аттестовался на высшую квалификационную категорию. 

Подтвердил высшую квалификационную категорию как руководитель 

образовательной организации Щепецкий Л.А., директор МБОУ СОШ №66 

г.Брянска. Администрации школы в дальнейшем необходимо продолжить 

работу по аттестации педагогических работников. 

0

5

10

15

2019-2020

13 

0 

14 
13 

Кол-во учителей, не аттестованных на соответствие занимаемой должности 

Кол-во учителей, аттестованных на соответствие занимаемой должности 

Кол-во учителей, имеющих 1 категорию 

Кол-во учителей, имеющих высшую категорию 
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7. Учебно-методическое обеспечение. Оргтехника, 

проекционная техника 

 

Название Марка Где установлен Состояние 

Компьютер, принтер  Кабинет секретаря рабочее 

Программно-технический 

комплекс  (ноутбук, 

МФУ, мультимедийный 

проектор с экраном) 

НР, Xerox, 

Casio  

Кабинет начальных 

классов, №105 

рабочее 

Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор с экраном, 

принтер, системный блок, 

монитор 

НР, Casio, 

Acer 

Кабинет начальных 

классов, №106 

рабочее 

МФУ, ноутбук Xerox, Acer 
Кабинет начальных 

классов, №107 
рабочее 

Телевизор, принтер Led, HP 
Кабинет начальных 

классов, №109 

рабочее 

Компьютер (4 шт.), 

принтер (4 шт.), 

системный блок (4 шт.), 

цифровая фотокамера 

ASER, HP, 

LG, 

CANON, 

FUJIFILM 

Методический 

кабинет, №205 

рабочее 

Интерактивная доска  Кабинет русского  

языка и литературы, 

№209 

рабочее 

Мультимедийный 

проектор с экраном, 

ноутбук 

HP, Casio Кабинет биологии, 

№211 

рабочее 

Компьютер (монитор и 

системный блок) 

ASER Кабинет иностранного 

языка, №212 

рабочее 

Монитор, системный блок 
SAMSUNG, 

Asus 

Кабинет начальных 

классов, №214 

рабочее 

Телевизор, принтер, 

ноутбук 

JVS, HP, 

SNSV 

Кабинет иностранного 

языка, №219 

рабочее 

Ноутбуки (11 шт.) 

системный блоки, 

SAMSUNG, 

VIVITEK, 

Кабинет информатики, 

№301 

рабочее 



57 
 

мультимедийный 

проектор с экраном, 

монитор 

Интерактивная доска 

ASER, 

DEPO, 

EPSON 

Ноутбук Lenovo Кабинет иностранного 

языка, №305 

рабочее 

Ноутбук Asus Кабинет иностранного 

языка, №306 

рабочее 

Музыкальный центр 

«Караоке», системный 

блок, монитор, телевизор 

LG, Depo, 

Bena 

Кабинет ТСО, №307 рабочее 

Системный блок  Кабинет математики, 

№308 

рабочее 

Ноутбук, принтер, 

системный блок, проектор 

 Кабинет математики, 

№309 

рабочее 

МФУ, системный блок, 

монитор 

Xerox, 

Colorsit, 

SAMSUNG 

Кабинет начальных 

классов, №311 

рабочее 

Проектор Casio Кабинет начальных 

классов, №313 

рабочее 

Программно-технический 

комплекс (ноутбук, МФУ, 

мультимедийный 

проектор с экраном), 

телевизор 

НР, Xerox, 

Casio, LG 

LED 

Кабинет начальных 

классов, №314 

рабочее 

Принтер, системный блок, 

монитор 

НР, Depo, 

SAMSUNG 

Кабинет начальных 

классов, №315 

рабочее 

Ноутбук, 

мультимедийный 

проектор с экраном 

Casio, Acer 
Кабинет начальных 

классов, №316 

рабочее 

Телевизор, ноутбук, 

принтер 

SAMSUNG, 

HP 
Кабинет ОБЖ, №319 

рабочее 

Проектор, ноутбук, 

принтер 
Lenovo 

Кабинет музыки, 

№401 

рабочее 

Ноутбук Asus Спортивный зал рабочее 

Сканер, проектор, 

монитор, системный блок 

Ansu, DLP 

Beng, 

Xerox, LG, 

Библиотека рабочее 
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Krraftwey 

Акустическая система 

«Ария» (2 шт.) 

 Актовый зал рабочее 

Нетбуки 30 шт. Получены 29.12.2020 рабочее 

Ноутбуки 8 шт. Получены 29.12.2020 рабочее 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение    

 

Общий фонд библиотеки – 19739 экземпляров: 

- количество учебной литературы – 10628 экземпляр; 

- количество научно-педагогической и методической литературы – 1770 

экземпляра; 

- количество художественной литературы – 7341 экземпляр. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

 
Количество 

Общая   

площадь 

Всего учебных помещений, 

используемых в образовательном 

процессе* 

47 3178,0 м
2
 

В том числе:   

Кабинет химии 1 81,7 м
2
 

Кабинет физики 1 83,2 м
2
 

Кабинет биологии 1 82,3 м
2
 

Кабинет математики 3 186,2 м
2
 

Кабинет русского языка 4 246 м
2
 

Кабинет истории 2 123,3 м
2
 

Кабинет географии 1 82,1 м
2
 

Кабинет ОБЖ 1 64,1 м
2
 

Кабинет иностранного языка 5 240,6 м
2
 

Кабинет начальных классов 13 800,7 м
2
 

Кабинет искусства 1 53,2 м
2
 

Видеозал 1 44,4 м
2
 

Компьютерный класс 1 82,3 м
2
 

Мастерские 4 259,4 м
2
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Лаборатории 4 77,2 м
2
 

Спортивный зал 2 548,7 м
2
 

Актовый зал 1 179,4 м
2
 

Танцевальный зал 1 68,7 м
2
 

Конференц-зал 1 82,3 м
2
 

Библиотека с книгохранилищем 1 99,5 м
2
 

Комната школьника 1 36,8 м
2
 

Музейная комната  - - 

Кабинет педагога-психолога 1 18 м
2
 

Кабинет для коррекционной работы - - 

Специальные помещения для ГПД - - 

 

Информация о наличии библиотек, объектов питания и охраны 

здоровья обучающихся 

Параметр  Библиотека  Столовая/буфет Медицинский 

кабинет с 

процедурной 

Адрес 

местонахождения 

Россия,  

г.Брянск, ул. 

Металлургов д.41 

Россия,  

г.Брянск, ул. 

Металлургов д.41 

Россия,  

г.Брянск, ул. 

Металлургов д.41 

Площадь  81,4 м
2 

365,5м
2 

33,7м
2 

14,8м
2 

Количество 

мест 

15 300 25 

10 

 

Информация о наличии объектов спорта 

Объект Адрес местонахождения Площадь  

Спортивный зал Россия, г.Брянск,  

ул. Металлургов д.41 

273,4м
2 

274,5м
2 

99,7м
2 

Волейбольная 

площадка 

Россия, г.Брянск,  

ул. Металлургов д.41 

448,44м
2 

Баскетбольная 

площадка 

Россия, г.Брянск,  

ул. Металлургов д.41 

920м
2
 

Гимнастический 

комплекс 

Россия, г.Брянск,  

ул. Металлургов д.41 

627м
2 

 

 



60 
 

10.Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с планом  МБОУ 

СОШ №66 г. Брянска на 2019-2020 учебный год и на 2020- 2021 учебный год. 

Служба мониторинга работает с системами внешней оценки,  реализует  

планы  административного контроля и планы методического контроля 

руководителей методических объединений школы. Проводятся различные 

виды мониторинга, а именно: 

- по основанию задач деятельности организации: функционирования и 

развития. 

- по основанию целей исследования: фоновый (выявление новых проблем 

и угроз до того, как они станут осознаваемыми на уровне управления), 

проблемный (выявление проблем, которые возможны и актуальны с точки 

зрения управления), эффективный (отслеживание и оценка эффективности, 

прямых, косвенных, и вторичных эффектов, возникающих в результате 

принятых управленческих решений). 

- по основанию средств и инструментов: педагогический, 

социологический, психологический, медицинский, экономический, 

демографический. 

 

 

Анализ показателей деятельности организации 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 646 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

321 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

286 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

39 человек 
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1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

314 человек, 

55% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку  

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

68  баллов 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

(профильный уровень) 

56 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

0  % 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1 человек 

4  % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

1 человек 

4 % 
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11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0  % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11класса 

0 человек 

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человека 

5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11класса 

2 человек 

8 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявшие участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

520  человека 

81% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 35 человека 

6% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0  % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0 % 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

19 человек 

3 % 
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учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

45  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

41 человек 

91 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) в общей численности педагогических 

работников 

40 человек 

91 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

4 человек 

9 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  педагогической 

направленности (профиля) в общей численности 

педагогических работников 

4 человек 

9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

28 человека 

68% 

1.29.1 Высшая 13  человек 

37 % 
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1.29.2 Первая 14 человек 

32 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10 человека 

24% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек 

37% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 человек 

22% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 50 лет 

19 человек 

46% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности  или иной осуществляемой в 

образовании организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

45 человек 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в 

общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

45 человек 

100% 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,1 единиц 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения  библиотечного фонда,  

состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

30 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документаоборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.5 Численность/удельный вес численность 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом (не 

менее 2 мб/с), в общей численности учащихся 

225 человек 

34 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

4,9 кв.м 

 

 


