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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года 

№ 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 28 данного закона 

и Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 № 1218 «О внесении 

изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 № 462»  муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда» (далее – МОУ Гимназия №4) предоставляет 

учредителю и общественности ежегодный аналитический отчет о результатах 

образовательной деятельности за 2020 год. 

Цель данного отчета – обеспечение информационной доступности и открытости 

образовательной деятельности МОУ Гимназии №4 в 2020 году. 

Отчет о результатах самообследования подготовлен рабочей группой в составе:  

 Заместителем директора по УВР Щадиной Г.В. 

 Заместителем директора по УВР Озеровой Р.В. 

 Старшим методистом Костиной Е.В. 

 Старшим методистом Ставровой Т.Н. 

 Старшим методистом Кравченко О.Н.  

 Старшим методистом Мачульской И.А. 

 Заведующей хозяйством Бородиной Н.В. 

 Педагогом-библиотекарем Бородиной Г.М. 

 Педагогом-психологом Гусевой С.Г. 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчета о результатах 

самообследования МОУ Гимназии №4 регламентирован следующими нормативными 

актами: 

 статьями 28,29,97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 №462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

 Приказом Минобрнауки РФ от 14.12.2017 №1218 «О внесении изменений в Порядок 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №462» 
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 Письмом Департамента по образованию администрации Волгограда от 26.07.2013 № 

6/1669 «О направлении методических рекомендаций» 

В данном отчете дается оценка образовательной деятельности МОУ Гимназии №4, 

системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также проводятся результаты анализа 

показателей деятельности ОУ , установленных в приложении №2 к приказу Минобрнауки 

РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

Представленные данные позволяют получить информацию о состоянии системы 

образования в МОУ Гимназии №4, о тенденциях и изменениях развития, создать основу 

для эффективного управления качеством образования на уровне образовательной 

организации.  

 В качестве основных источников информации для аналитической части отчета 

использовались: 

 Данные по итогам государственной итоговой аттестации  

 Данные мониторингов различных уровней 

 Результаты контрольно-надзорных органов 

 Результаты независимой оценки качества образования (ВПР -2020 осень) 

 Публикации в СМИ  

 

1.1 Краткая историческая справка об образовательной организации 

История нашего образовательного учреждения начинается в далеком 1963 году.  

1 сентября 1963 года средняя школа №109 радушно распахнула свои двери для девчонок 

и мальчишек Ворошиловского района. 

Решением исполкома Совета народных депутатов Ворошиловского района от 19 мая 

1991 в том же году школа №109 была реорганизована в гимназию архитектурно-

гуманитарного профиля.   

В 1993 году учреждение передано в муниципальную собственность решение 

Волгоградского областного Совета народных депутатов от 10.06.1993 г. № 13/152 «О 

передаче в муниципальную собственность государственного имущества Волгоградской 

области» как гимназия архитектурно-художественного профиля Ворошиловского района г. 

№ 35 учреждено муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 

Ворошиловского района г. Волгограда.   

В целях приведения наименования учреждения в соответствие с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

приказом Департамента по образованию администрации Волгограда от 18.11.2014 № 763 

муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 4 Ворошиловского района 

г. Волгограда переименовано в муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №4 Ворошиловского района Волгограда». 
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Сегодня муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда» достойно представляет российское образование в 

XXI веке. В настоящее время в Гимназии в соответствии с основной образовательной 

программой реализуется модель лингвистического образования: изучение первого 

иностранного языка на углубленном уровне со 2 класса и второго иностранного языка на 

базовом уровне с 5 класса. С 2005 года гимназией руководит директор Корытина Татьяна 

Витальевна, Почетный работник общего образования. 

 

1.2. Краткая информационная справка об образовательной организации 

Полное наименование 

учреждения в 

соответствии с уставом  
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда»  

Сокращенное 

наименование учреждения: 

МОУ Гимназия № 4 

 

Юридический, 

фактический адрес  

400074, Россия, Волгоград, ул. Иркутская, 1 

 

Телефон, факс 8 (8442) 95 90 10 канцелярия, 8 (8442) 95 81 83 (заместители 

директора), 8(8442) 95-94-17 факс, бухгалтерия. 

Адрес электронной почты gymnasium4@volgadmin.ru 

Адрес официального сайта 

гимназии 

volgim4.ru 

Устав Утвержден приказом департамента по образованию 

администрации Волгограда № 134 от 03.02.2015 г. и 

зарегистрирован ИФНС 13.02.2015 года с присвоением 

государственного регистрационного номера 

2153443067996 
 

Изменения в Устав Изменения в Устав МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского 

района Волгограда» утверждены приказом Департамента 

по образованию Администрации Волгограда 14.04.2015 г. 

№ 464 и зарегистрированы ИФНС 27.04.2015 года с 

присвоением государственного регистрационного номера 

2153443160980 
Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 390 от 04.06.2015 года серии 34 А01 № 0000384, 

приложение к свидетельству о государственной 

аккредитации серии 34 А01 № 0000428. 

 
Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

№ 277 от 24.06.2015 года серии 34 Л01 № 0001268, 

приложение к лицензии серии 34 П01 № 0002371 

Свидетельство о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

юридического лица 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по месту 

нахождения на территории Российской Федерации от 

23.02.1995 года серии 34 № 0007987 с присвоением ИНН 

3445916153 по коду причины постановки на учет 

344501001. 
Документ, 

подтверждающий факт 

1.Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 13.02.2015 года о присвоении МОУ 

mailto:gymnasium4@volgadmin.ru
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внесения сведений о 

юридическом лице в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

 

Гимназия № 4 в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129 – ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц в Единый государственный 

реестр юридических лиц» государственного 

регистрационного номера (ГРН) 2153443067996. 

 2.Лист записи Единого государственного реестра 

юридических лиц от 27.04.2015 года о присвоении МОУ 

Гимназия № 4 в соответствии с Федеральным законом от 

08.08.2001 года № 129 – ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц в Единый государственный 

реестр юридических лиц» государственного 

регистрационного номера (ГРН) 2153443160980. 

 

Документы на землю Свидетельство о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Волгоградской области на земельный участок от 

26.04.2016 года № 34-34-01/090/2008-115, площадью 

20393,7 кв.м., кадастровый номер 34:34:05 0064:0003 

Документы на имущество 

 

1.Свидетельство о государственной регистрации права 

выданное Управлением Федеральной регистрационной 

службы по Волгоградской области на сооружение – 

канализационную сеть от 26.04.2016 года № 34-34-

01/239/2009-365 протяженностью 237 п.м., инвентарный 

номер 001914, кадастровый номер 34:34:050058:558 

 2.Свидетельство, о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Волгоградской области на 

сооружение – волейбольную площадку от 26.04.2016 года 

№ 34-34-01/239/2009-264 площадью 501 кв.м. по 

наружному обмеру, инвентарный номер 00230/11, 

кадастровый номер 34:34:050058:559 

 3.Свидетельство о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Волгоградской области на 

сарай от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-268, 

площадью 77 кв.м. по наружному обмеру, инвентарный 

номер 000230/4, кадастровый номер 34:34:050058:560 

 4.Свидетельство о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Волгоградской области на 

сарай от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-266, 

площадью 19.7кв.м. по наружному обмеру, инвентарный 

номер 000230/9, кадастровый номер 34:34:050058:557 

 5.Свидетельство о государственной регистрации 

права выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Волгоградской области на 

здание гимназии от 26.04.2016 года № 34-34-01/239/2009-

262 площадью 5487,7 кв.м. кадастровый номер 

34:34:000000:7332 
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Учредителем Гимназии является муниципальное образование – городской округ 

город-герой Волгоград (муниципальное образование Волгоград). Функции и полномочия 

учредителя от имени муниципального образования Волгоград осуществляют 

администрация Волгограда, департамент по образованию администрации Волгограда, 

департамент муниципального имущества администрации Волгограда, е территориальное 

управление департамента по образованию администрации Волгограда в соответствии с 

муниципальными правовыми актами Волгограда.  

Гимназия находится в ведении Территориального управления. Местонахождение органов,  

осуществляющих функции и полномочия учредителя: 

Администрация Волгограда: 400066, Россия, Волгоград ул. Им. Володарского ,5; 

Департамент муниципального имущества: 400066, Россия, Волгоград, ул. Волгодонская, 

16; 

Департамент по образованию: 400066, Россия, Волгоград, пр-кт им. В.И. Ленина, 17а; 

Территориальное управление: 400074, Россия, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,19. 

Руководителем Гимназии является директор – Корытина Татьяна Витальевна 

 

Режим работы Гимназии: 

В Гимназии №4 двухсменный режим работы. 

Понедельник-пятница: с 8-00 до 19-00 

Начало уроков в 1 смене в 8.00, окончание 1 смены в 13.10 

Начало уроков во 2 смене в 13.40, окончание в 18.50 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией, с 1 сентября 2020 года учебный процесс организован по специальному 

расписанию в целях разведения потоков обучающихся.  

Суббота: с 8-00 до 14-30 

Начало уроков в 1 смене в 8.00, окончание 1 смены в 13.10 

(3, 4, 6 классы учатся по субботам в первую смену) 

 

II. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

2.1. Формы получения образования и формы обучения 

 

В МОУ Гимназии №4 согласно отчету по исполнению муниципального задания за 2020 год 

обучалось 938 обучающихся 

Уровень образования Количество обучающихся  Количество классов 

Начальное общее 

образование 

411 14 

Основное общее 

образование 

417 15 

Среднее общее образование 110 4 
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Обучение в МОУ Гимназии №4 осуществляется в очной форме. В соответствии с 

действующим законодательством при необходимости организуется индивидуальное 

обучение на дому, в том числе с применением дистанционных технологий для 

нуждающихся в длительном лечении детей, детей-инвалидов, детей с ОВЗ, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать гимназию. На основании медицинских заключений 

и предоставленных медицинских справок, в первой половине 2020 года было организовано 

индивидуальное обучение на дому на уровне начального общего и основного общего 

образования для 2 обучающихся, во второй половине 2020 года для 6 обучающихся. 

Численность обучающихся индивидуально на дому 

Уровень начального общего 

образования  

Уровень основного общего образования 

5 человек 1 человек 

Всего 6 Человек 

 

2.2.Динамика контингента обучающихся 

 

Показатели С 01.09.2020 

до 31.12.2020 

2019-2020 2018-2019 2017-2018 

Движение обучающихся 

Количество прибывших в 

ОУ за учебный год 

4 11 16 11 

Количество выбывших из 

ОУ за учебный год 

13 13 18 14 

Фактическая 

наполняемость  

969 926 920 912 

Количество классов 

всего, из них по 

параллелям 

35 33 34 34 

1 классы 4 3 4 3 

2 классы 3 4 3 4 

3 классы 4 3 4 3 

4 классы 3 4 3 3 

5 классы 4 3 3 3 

6 классы 3 3 3 3 

7 классы 3 3 3 3 

8 классы 3 3 3 3 

9 классы 3 3 3 3 

10 классы 3 2 2 3 

11 классы 2 2 3 3 
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Динамика движения учащихся по школе (выбытие) за три года 

Учебный год: 2017/2018      

       

  
Предыдущий 

год 

Текущий 

год 

По следующим причинам 

В другие 

ОО 

Другие 

причины 

В 

орг.сред.проф.образования 

В вечерние (сменные) 

ОО 

1-4-е классы 7 14 12 2 0 0 

5-9-е классы 17 25 24 0 0 1 

10-11-е классы 27 19 5 1 13 0 

Всего выбыло: 51 58 41 3 13 1 

 

Учебный год: 2018/2019      

       

  
Предыдущий 

год 

Текущий 

год 

По следующим причинам 

В другие 

ОО 

Другие 

причины 

В вечерние (сменные) 

ОО 

В 

орг.сред.проф.образования 

1-4-е классы 14 14 11 3 0 0 

5-9-е классы 25 26 18 8 0 0 

10-11-е классы 19 15 12 2 1 0 

Всего выбыло: 58 55 41 13 1 0 

 

Учебный год: 2019/2020      

       

  
Предыдущий 

год 

Текущий 

год 

По следующим причинам 

В другие 

ОО 

Другие 

причины 

В вечерние (сменные) 

ОО 

В 

орг.сред.проф.образования 

1-4-е классы 14 21 20 1 0 0 

5-9-е классы 26 26 24 2 0 0 

10-11-е классы 15 29 14 0 0 15 

Всего выбыло: 55 76 58 3 0 15 
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ВЫВОДЫ ПО ДИНАМИКЕ ДВИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЕИС 

«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»: 

1. В 2020 году число выбывших из гимназии обучающихся превысил показатели предыдущих 

лет и составил 76 человек.  При этом в другие ОО выбыло 58 обучающихся, из них на уровне 

НОО - 20 обучающихся, на уровне ООО -  24 человека, на уровне СОО - 14 человек.   

2. Необходимо уделять особое внимание на вопросы сохранности контингента, а также принять 

своевременные меры по недопущению положительной динамики выбывания обучающихся.  

. 

 

Наполняемость классов в динамике за три года 

    

Учебный год: 2017/2018   

Дата: 31.08.2018   

    
Класс Кл. руководитель Количество учащихся Средняя наполняемость 

1а Луценко Елена Николаевна 29   

1б Гиревая Виолетта Николаевна 30   

1в Ткаченко Ольга Александровна 29   

По параллели   88 29,33 

2а Терёхина Мария Петровна 30   

2б Рязанова Елена Анатольевна1 29   

2в Самохина Анна Александровна 32   

2г Костылева Елена Николаевна 30   

По параллели   121 30,25 

3а Гиревая Виолетта Николаевна 26   

3б Маркарова Татьяна Радчиковна 30   

3в Коновалова Елена Ивановна 29   

По параллели   85 28,33 

4а Барышникова Галина Михайловна 30   

4б Кравченко Ольга Николаевна 29   
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4в Костылева Елена Николаевна 27   

По параллели   86 28,67 

1 – 4   380 29,23 

5а Перфильева Елена Викторовна 28   

5б Малышева Яна Викторовна 30   

5в 

Передумова Анастасия 

Вячеславовна 29   

По параллели   87 29,00 

6а Лемешкина Юлия Николаевна 24   

6б Мужжухина Елена Сергеевна 24   

6в Клименко Елена Викторовна 22   

По параллели   70 23,33 

7а Инговатова Лариса Васильевна 30   

7б Санарова Гульнара Энверовна 29   

7в Джуманова Маргарита Хайдаровна 24   

По параллели   83 27,67 

8а Сёмина Галина Валентиновна 29   

8б Гордиенко Елена Владимировна 30   

8в 

Синельникова Екатерина 

Геннадьевна 28   

По параллели   87 29,00 

9а Гузенко Ирина Владимировна 27   

9б Кириличева Ирина Александровна 26   

9в Курицына Лариса Евгеньевна 23   

По параллели   76 25,33 

5 – 9   403 26,87 

10а Шарпило Надежда Ивановна 18   

10б Лазарева Елена Александровна 22   

10в Лисовая Юлия Владимировна 22   

По параллели   62 20,67 

11а Сивокозова Татьяна Фёдоровна 24   
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11б Киреева Ирина Андреевна 23   

11в Яковченко Ирина Владимировна 18   

По параллели   65 21,67 

10 – 11   127 21,17 

Всего по школе   910 26,76 
 

    

Учебный год: 2018/2019   

Дата: 31.08.2019   

    
Класс Кл. руководитель Количество учащихся Средняя наполняемость 

1а Барышникова Галина Михайловна 30   

1б Кравченко Ольга Николаевна 29   

1в Самардакова Екатерина Николаевна 23   

1г Костылева Елена Николаевна 30   

По параллели   112 28,00 

2а Луценко Елена Николаевна 30   

2б Гиревая Виолетта Николаевна 32   

2в Ткаченко Ольга Александровна 30   

По параллели   92 30,67 

3а Терёхина Мария Петровна 29   

3б Рязанова Елена Анатольевна 25   

3в Самохина Анна Александровна 32   

3г Костылева Елена Николаевна 29   

По параллели   115 28,75 

4а Гиревая Виолетта Николаевна 26   

4б Маркарова Татьяна Радчиковна 28   

4в Коновалова Елена Ивановна 29   

По параллели   83 27,67 

1 – 4   402 28,71 

5а Кинаш Елена Петровна 30   
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5б Костина Елена Владимировна 27   

5в Нечаева Ольга Владимировна 29   

По параллели   86 28,67 

6а Перфильева Елена Викторовна 28   

6б Малышева Яна Викторовна 27   

6в Кравченко Ольга Николаевна 26   

По параллели   81 27,00 

7а Лемешкина Юлия Николаевна 28   

7б Мужжухина Елена Сергеевна 23   

7в Клименко Елена Викторовна 21   

По параллели   72 24,00 

8а Инговатова Лариса Васильевна 30   

8б Санарова Гульнара Энверовна 28   

8в Джуманова Маргарита Хайдаровна 24   

По параллели   82 27,33 

9а Сёмина Галина Валентиновна 29   

9б Матус Анастасия Валерьевна 29   

9в 

Синельникова Екатерина 

Геннадьевна 27   

По параллели   85 28,33 

5 – 9   406 27,07 

10а Гузенко Ирина Владимировна 22   

10б Кириличева Ирина Александровна 26   

По параллели   48 24,00 

11а Яковченко Ирина Владимировна 19   

11б Лазарева Елена Александровна 21   

11в Лисовая Юлия Владимировна 22   

По параллели   62 20,67 

10 – 11   110 22,00 

Всего по школе   918 27,00 
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Учебный год: 2019/2020   

Дата: 31.08.2020   

    

Класс Кл. руководитель 
Количество 

учащихся 
Средняя наполняемость 

1а Легенченко Анастасия Владимировна 32   

1б Давыдова Екатерина Сергеевна 32   

1в Коновалова Елена Ивановна 33   

По параллели   97 32,33 

2а Барышникова Галина Михайловна 29   

2б Кравченко Ольга Николаевна 30   

2в Самардакова Екатерина Николаевна 22   

2г Костылева Елена Николаевна 28   

По параллели   109 27,25 

3а Луценко Елена Николаевна 32   

3б Гиревая Виолетта Николаевна 31   

3в Ткаченко Ольга Александровна 31   

По параллели   94 31,33 

4а Терёхина Мария Петровна 27   

4б Жиленкова Татьяна Васильевна 28   

4в Самохина Анна Александровна 30   

4г Костылева Елена Николаевна 30   

По параллели   115 28,75 

1 – 4   415 29,64 

5а Дорохина Татьяна Юрьевна 28   

5б Пономаренко Антонина Юрьевна 28   

5в Горьковская Екатерина Михайловна 25   

По параллели   81 27,00 

6а Кинаш Елена Петровна 30   

6б Егоян Тамара Эдиковна 26   
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6в Нечаева Ольга Владимировна 29   

По параллели   85 28,33 

7а Перфильева Елена Викторовна 26   

7б Малышева Яна Викторовна 29   

7в Кравцов Иван Владимирович 26   

По параллели   81 27,00 

8а Лемешкина Юлия Николаевна 30   

8б Мужжухина Елена Сергеевна 25   

8в Клименко Елена Викторовна 21   

По параллели   76 25,33 

9а Инговатова Лариса Васильевна 30   

9б Санарова Гульнара Энверовна 28   

9в Джуманова Маргарита Хайдаровна 24   

По параллели   82 27,33 

5 – 9   405 27,00 

10а Синельникова Екатерина Геннадьевна 29   

10б Матус Анастасия Валерьевна 30   

По параллели   59 29,50 

11а Гузенко Ирина Владимировна 22   

11б Кириличева Ирина Александровна 25   

По параллели   47 23,50 

10 – 11   106 26,50 

Всего по школе   926 28,06 

 

 

По состоянию на 01.09.2020 

    

Класс Кл. руководитель Количество учащихся 
Средняя 

наполняемость 

1а Терёхина Мария Петровна 29   
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1б Жиленкова Татьяна Васильевна 24   

1в Самохина Анна Александровна 27   

1г Ермолаева Виктория Вячеславовна 24   

По параллели   104 26,00 

2а Легенченко Анастасия Владимировна 33   

2б Давыдова Екатерина Сергеевна 27   

2в Коновалова Елена Ивановна 34   

По параллели   94 31,33 

3а Барышникова Галина Михайловна 30   

3б Кравченко Ольга Николаевна 29   

3в Самардакова Екатерина Николаевна 23   

3г Костылева Елена Николаевна 31   

По параллели   113 28,25 

4а Луценко Елена Николаевна 32   

4б Гиревая Виолетта Николаевна 31   

4в Ткаченко Ольга Александровна 31   

По параллели   94 31,33 

1 – 4   405 28,93 

5а Лисовая Юлия Владимировна 28   

5б Сафонова Надежда Юрьевна 28   

5в Иванова Юлия Богдановна 30   

5г Парасоцкая Анастасия Анатольевна 29   

По параллели   115 28,75 

6а Дорохина Татьяна Юрьевна 29   

6б Пономаренко Антонина Юрьевна 28   

6в Горьковская Екатерина Михайловна 25   

По параллели   82 27,33 

7а Кинаш Елена Петровна 30   

7б Егоян Тамара Эдиковна 28   

7в Нечаева Ольга Владимировна 29   
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По параллели   87 29,00 

8а Перфильева Елена Викторовна 28   

8б Малышева Яна Викторовна 29   

8в Кравцов Иван Владимирович 24   

По параллели   81 27,00 

9а Лемешкина Юлия Николаевна 30   

9б Мужжухина Елена Сергеевна 27   

9в Яковченко Ирина Владимировна 21   

По параллели   78 26,00 

5 – 9   443 27,69 

10а Инговатова Лариса Васильевна 21   

10б Санарова Гульнара Энверовна 24   

10в Джуманова Маргарита Хайдаровна 18   

По параллели   63 21,00 

11а Синельникова Екатерина Геннадьевна 28   

11б Матус Анастасия Валерьевна 30   

По параллели   58 29,00 

10 – 11   121 24,20 

Всего по школе   969 27,69 

 

Показатель Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО Всего по Гимназии 

Прибыло в период с 01.01.2020 

по 31.12.2020 

6 + 104 (в 1-е классы с 

01.09.2020) 

7 3 16 

Из ОО своего региона 4 2 3 9 

Из общеобразовательных 

организаций Ворошиловского 

района 

2 3  5 

Из ОО других регионов  - 2  2 
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ВЫВОДЫ ПО НАПОЛНЯЕМОСТИ КЛАССОВ  НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ЕИС 

«СЕТЕВОЙ ГОРОД. ОБРАЗОВАНИЕ»: 

 

1. Анализ данных позволяет сделать вывод о стабильных данных наполняемости 

классов, сохранении контингента на всех уровнях образования. 

2. Движение обучающихся происходит по объективным причинам: переезд в другой 

район Волгограда, в другой регион РФ, переход на семейную форму обучения.  За 

отчётный период (с 01.01.2020 по 31.12.2020) фактическая наполняемость гимназии 

увеличилась на 37 обучающихся.  

3. Во всех параллелях на уровне начального общего и основного общего образования 

превышена комфортная норма наполняемости классов – 25 чел. На уровне среднего 

общего образования только в параллели 10-х классов средняя наполняемость 

составила 21 об-ся, в параллели 11-х классов -29 обучающихся.  

4. Контингент учащихся гимназии формируется по территориальному принципу на 

заявительной основе. Основной контингент проживает за закрепленной за гимназией 

территории.  

 

 

Характеристика контингента гимназии за 2020 год 

 

Показатель 2020  

Общее количество об-ся 961 

Из них девочек  510 

Мальчиков  451 

Дети с ОВЗ  1 

Дети-инвалиды 13 

Тубинфицированные дети 3 

Малообеспеченные 42 

Дети из многодетных семей 131 

Дети, нуждающиеся в лечении у логопеда 25 

Дети, состоящие на учете в ОДН и КДН нет 

Дети, состоящие на внутришкольном учете нет 
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Диаграмма1. Доля численности девочек и мальчиков МОУ Гимназии №4 на 31.12.2020 года 

по уровням образования 

 

 

 

 
Диаграмма 2. Доля численности девочек и мальчиков, обучающихся на 31.12.2020в МОУ 

Гимназии №4 

 

Данные этих диаграмм указывают на значительную разницу между численностью девочек 

и мальчиков на всех уровнях образования. 

 

Динамика количества обучающихся на одного педагога 

Количество об-

ся на 31.12.2019 

Количество 

педагогов на 

31.12.2019 

Количество об-

ся на одного 

педагога, на 

31.12.2019 

Количество 

об-ся на 

31.12.2019 

Количество 

педагогов 

на 

31.12.2019 

Количество 

об-ся на 

одного 

педагога, на 

31.12.2019 

204

238

69

197 201

49
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52.00%

54.00%

девочки мальчики 
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924 58 16 958 63 15 

 

2.3. Специфика и формы реализации образовательных программ 

Основные образовательные программы разработаны в соответствии с требованиями 

пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.  

Гимназия реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля: 

 Общеобразовательная программа начального общего образования (I – IV 

классы) по ФГОС НОО; 

 Общеобразовательная программа основного общего образования (V – IX 

классы) по ФГОС ООО; 

 Общеобразовательная программа среднего общего образования (X – XI 

классы) по ФГОС СОО. 

 

Наименование, уровень, 

направленность общеобразовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Численность 

обучающихся на 

31.12.2020 

Основная общеобразовательная программа 

начального общего образования МОУ 

Гимназии №4, обеспечивающая в том 

числе углубленную подготовку  

4 года 401 

Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования МОУ 

Гимназии №4, обеспечивающая в том 

числе углубленную подготовку 

5 лет 439 

Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования МОУ 

Гимназии №4, обеспечивающая в том 

числе углубленную подготовку 

2 года 118 

 

Продолжительность учебного года: 

Уровень НОО: в 1 классах – 33 недели, во 2 – 4-х классах – 34 недели;  

Уровень ООО: 5-9 классы – 34 недели 

Уровень СОО: 10-11 классы – 34 недели. 

Количество учебных дней в неделю: 1-е классы – 5 дней, 2-11 классы – 6 дней. 

Промежуточная аттестация осуществляется во 2-9 класса по триместрам, в 10-11 классах 

по полугодиям. 

 

Углубленное изучение первого иностранного языка на всех уровнях образования, начиная 

с 2 класса. 

Углубленное изучение литературы с 5 класса по 9 класс. 

Углубленное изучение русского языка с 10 по 11 класс. 

Углубленное изучение истории, права, биологии, химии на уровне среднего общего 

образования в группах переменного состава. 

Изучение второго иностранного языка с 5 по 11 класс. 
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Основная общеобразовательная программа начального общего образования  

обеспечивает развитие обучающихся, овладение обучающимися чтением, письмом,  

счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий,  

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Особое внимание уделяется изучению иностранного языка как средства 

межкультурного общения, созданию условий для ранней адаптации к иноязычной 

культуре, развитию и воспитанию поликультурной личности, способной и готовой  

осуществлять продуктивное межкультурное и межличностное общение с носителями  

языка, представлять отечественную культуру и познавать иноязычную культуру в 

процессе диалога культур. 

В соответствии с концепцией ФГОС НОО результаты образования включают: 

 предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.);  

 метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так 

ипри решении проблем в реальных жизненных ситуациях);  

 личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации  

учащихся и др.). 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Объектом оценки предметных результатов является способность учащихся  

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Формирование 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС НОО осуществляется на всех без исключения предметах  

образовательной программы. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) являются не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе  

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

Традиционная форма письменной контрольной работы дополняется новыми  формами 

контроля результатов: целенаправленное наблюдение учителя, самооценка  ученика по 

принятым формам, результаты учебных проектов, результаты разнообразных  

внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

Помимо предметных контрольных работ проводятся метапредметные 

диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от  

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Важным инструментом развития у младших школьников познавательной сферы,  

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к  

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного  

открытия новых знаний является включение всех обучающихся в проектную деятельность. 

Проектная деятельность организована таким образом, чтобы учащиеся смогли в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности овладеть  

нормами взаимоотношений с разными людьми, приобрести навыки индивидуальной  

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего  
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образования. Обучение производится по традиционной федеральной, развивающей 

программе «Школа 21 века».  

Основная общеобразовательная программа основного общего образования  

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего  

образования, создает условия становления и формирования личности обучающегося, его  

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени основного общего 

образования у обучающихся формируются личностные, регулятивные, познавательные и  

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

В соответствии с ФГОС ООО главной особенностью освоения общеобразовательной 

программы основного общего образования является переход от учебных действий,  

осуществляемых только совместно с классом под руководством учителя, к новой  

внутренней позиции обучающегося, направленной на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление  

контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества.  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретают опыт  

проектной деятельности – особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего  

образования, начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования  

обеспечивает развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей  

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе  

дифференциации обучения. 

 Формирование допрофессиональной и общекультурной компетентности; 

 формирование готовности к продолжению образования; 

 систематизации социокультурных знаний, приобретенных на уровнях НОО и ООО. 

 

2.4.Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 

Организация и проведение текущего контроля регулируется Положением о системе 

оценивания, порядках, формах и периодичности промежуточной  аттестации и переводе 

обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения  «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда», на основании которого организуется проверка и 

оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся в течение учебного года, 

в том числе в форме письменных, устных, практических и иных работ в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

Успеваемость учащихся 2 – 11 классов оценивается по четырехбалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2». В первых классах введена безотметочная 

система оценивания.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля в январе 2020 года проводился 

административный контроль лексико-грамматических навыков по иностранным языкам 

обучающихся 2-11 классов.  
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 Цель контроля – изучение уровня сформированности у учащихся лексико-

грамматических умений и навыков в рамках изученного материала. 

В качестве контрольных заданий были представлены лексико-грамматические упражнения 

на базе изученного лексико-грамматического материала на базовом и углубленном уровне 

в зависимости от реализации программы по предметы. 

Анализ контрольных работ показал, что: 

- % успеваемости по английскому языку – 98% 

- % успеваемости по немецкому языку - 98 %; 

- % успеваемости по французскому языку - 97%; 

- % качества знаний по английскому языку – 75 %; 

- % качества знаний по немецкому языку –76 %; 

- % качества знаний по французскому языку –86 %. 

Анализ лексико-грамматических ошибок учащихся показал, что наиболее типичными из 

них являются следующие: 

 неправильное употребление артикля; 

 неправильное употребление степеней сравнения прилагательных;  

 невнимательное прочтение инструкций к заданиям; 

 порядок слов в вопросительных предложениях; 

 порядок слов в придаточных предложениях; 

 неправильное употребление предлогов; 

 неправильное употребление глагольных форм; 

 неправильное употребление окончаний имен прилагательных.  

 

В соответствии   с планом внутришкольного контроля в марте 2020 года проводился 

административный контроль понимания на слух по иностранным языкам обучающихся 3-

11 классов. Цель данного контроля - установление уровня сформированности умений и 

навыков понимания на слух иноязычных текстов аутентичного характера. В качестве 

контрольных заданий были представлены задания базового и углубленного уровней в 

зависимости от уровня реализации программы по данному предмету. По итогам проведения 

административного контроля установлено, что подавляющее большинство обучающихся 

(английский язык 92%, немецкий язык -82 %, французский язык  - 83%)  справились с 

контрольной работой на «5» и «4». Однако необходимо указать на типичные ошибки при 

выполнении контрольной работы, а именно: 

 Невнимательное прочтение об-ся заданий, как следствие неправильное 

применение стратегий при прослушивании и понимании аудиотекстов.  

 Недостаточный объем словарного запаса у об-ся  

  

Результаты контроля аудирования по английскому языку с 16 марта по 23 марта 

2019-2020 учебного года 

Дорохина Т.Ю. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

4А 13 10 7 3 0 0 100 100 

5А 13 13 8 4 1 0 100 92 
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6Б 12 10 7 3 0 0 100 100 

7В 13 8 1 4 3 0 100 63 

8Б 14 12 5 7 0 0 100 100 

9А 15 13 6 5 2 0 100 85 

9В 13 12 3 8 1 0 100 92 

Итого:             100 90 

Егоян Т.Э. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

8В 11 11 8 2 1 0 100 91 

10А 10 10 6 4 0 0 100 100 

Итого:             100 96 

Иванова Ю.Б. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

3А 16 16 11 5 0 0 100 100 

3Б 15 14 12 2 0 0 100 100 

5А 14 14 12 2 0 0 100 100 

6В 15 14 13 1 0 0 100 100 

Итого:             100 100 

Кинаш Е.П. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

6А 16 15 7 6 2 0 100 87 

6В (II) 14 14 8 4 2 0 100 86 

7Б 14 14 8 5 1 0 100 93 

8Б 11 11 6 3 2 0 100 82 

10Б 13 13 6 5 2 0 100 85 

11А 17 17 9 8 0 0 100 100 

11Б (II) 5 5 2 3 0 0 100 100 

Итого:             100 90 

Парасоцкая А.А. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

4Г 15 8 2 3 3 0 100 63 

6А 14 7 2 5 0 0 100 100 

8А 15 7   6 1 0 100 86 

Итого:             100 83 

Итоговая таблица 

Учителя 
% 

успеваемости 
% качества 

Дорохина Т.Ю. 100 90 

Егоян Т.Э. 100 96 

Иванова Ю.Б. 100 100 

Кинаш Е.П. 100 90 

Парасоцкая А.А. 100 83 

Итого: 100 92 
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Результаты  контроля аудирования по немецкому языкус 16 марта по 23 марта 2019-

2020 учебного года 

Иванова Ю.Б. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

5Б 13 11 9 2 0 0 100 100 

Итого:             100 100 

Клименко Е.В. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

8В 11 10 2 4 4 0 100 60 

8Б (II) 12 10 4 4 2 0 100 80 

8В (II) 10 8 3 3 2 0 100 75 

9В 11 9 4 2 3 0 100 67 

10А 10 8 2 6 0 0 100 100 

10Б (II) 12 10 4 4 2 0 100 80 

11А 5 3 0 3 0 0 100 100 

11Б (II) 5 4 0 3 1 0 100 75 

Итого:             100 80 

Семенова Л.Г. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

5В 14 11 2 5 4 0 100 64 

6B 14 13 6 7 0 0 100 100 

7Б 15 15 6 9 0 0 100 100 

7В 12 9 0 5 4 0 100 56 

9Б 14 14 12 1 1 0 100 93 

11Б 4 4 2 2 0 0 100 100 

Итого:             100 86 

Щадина Г.В. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

3В 14 6 5 1 0 0 100 100 

6Б (II) 12 10 1 5 2 2 80 60 

Итого:             90 80 

Итоговая таблица 

Учителя 
% 

успеваемости 
% качества 

Иванова Ю.Б. 100 100 

Клименко Е.В. 100 80 

Семенова Л.Г. 100 86 

Щадина Г.В. 90 80 

Итого: 97 82 

Результаты  контроля аудирования по французскому языкус 16 марта по 23 марта 

2019-2020 учебного года 

Джуманова М.Х. 
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Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

5В 11 11 3 5 3 0 100 73 

6В 15 15 5 7 3 0 100 80 

8В 10 10 5 3 2 0 100 80 

9Б 15 15 3 10 2 0 100 87 

9В 13 13 5 6 2 0 100 85 

10Б 12 12 5 4 3 0 100 75 

11Б 7 7 3 4 0 0 100 100 

Итого:             100 83 

Егоян Т.Э. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

6Б 14 14 8 4 2 0 100 86 

7Б 14 14 7 5 2 0 100 86 

8Б 14 14 10 3 1 0 100 93 

Итого:             100 88 

Костина Е.В. 

Класс 
Кол-во 

чел-к 
Писали "5" "4" "3" "2" 

% 

успеваемости 
% качества 

2В 9 4 1 3 0 0 100 100 

7В 13 10 0 3 4 3 70 30 

11Б 6 4 2 2 0 0 100 100 

Итого:             90 77 

Итоговая таблица 

Учителя 
% 

успеваемости 
% качества 

Джуманова М.Х. 100 83 

Егоян Т.Э. 100 88 

Костина Е.В. 90 77 

Итого: 97 83 

Результаты контроля аудирования с 16 марта по 23 марта 2019-2020 учебного года 

  
% 

успеваемости 
% качества 

Английский язык 100 92 

Немецкий язык 97 82 

Французский язык 97 83 

Итого: 98 86 

 

В рамках классно-обобщающего контроля на параллели 7-х классов была проведена 

административная контрольная работа в форме диктанта с грамматическим заданием по 

темам «Причастие и деепричастие». 

Цель проведения административной работы: 

1. Проверить знания, умения, навыки учащихся по ключевым грамматико-

орфографическим темам. 
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2. Выявить качество усвоения знаний по русскому языку, предусмотренных 

программой, и определить степень устойчивости знаний учащихся.  

3. Замерить уровень языковой подготовки, на котором будет строиться 

дальнейшее обучение русскому языку. 

4.  Проверить знания, умения и навыки учащихся на конец 1 полугодия.  

5. Наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала. 

Контрольная работа по русскому языку разработана в соответствии с курсом «Русский 

язык» под редакцией Т.А. Ладыженской, представлена в виде диктанта с грамматическим 

заданием. Контрольная работа составлена в соответствии с программой Ладыженской Т.А. 

«Русский язык», утверждённой МО РФ в соответствии с ФГОС ООО. 

Текст данного контрольного диктанта предназначен для выявления уровня знания, 

умений и навыков по русскому языку, который должны приобрести обучающиеся в 

соответствии с образовательным стандартом. В основу работы положены темы, изучаемые в 

7 классе, усвоение которых существенно влияет на формирование навыка грамотного 

письма. 

Диктант с грамматическим заданием позволяет выявить уровень учащихся по русскому 

языку, соответствие их знаний и навыков обязательному программному минимуму.  

Объём диктанта (118 слов) соответствует нормативу для обучающихся данной 

возрастной группы (110-120 слов), количество орфограмм и пунтограмм в тексте не 

превышает 20 и 4-5 соответственно. 

В грамматическом задании (всего 4) обучающимся было предложено выделить 

причастные и деепричастные обороты, выполнить синтаксический разбор простого 

предложения, разобрать слово по составу, а также подобрать синонимы и антонимы к 

указанным трём словам. 

В целях объективной процедуры и проверки контрольной работы по русскому языку 

учитель Гузенко И.В. провела работу в 7Б и 7В классах, учитель Кравцов И.В. – в 7А классе. 

Проверку контрольной работы провели учителя русского языка, не работающие в параллели 

7-х классов, а именно: в 7А – Пономаренко А.Ю., 7Б – Мужжухина Е.С., в 7В – Сивокозова 

Т.Ф. 

В результате: 

 В 7 А классе из 25 выполнявших диктант 18 учащихся справились с заданием, 

что составило 72%. На «5» и «4» выполнили работу 13 учащихся, что составило 

52%, оценку «2» получили 7 учащихся, что составило 28%. Результаты 

выполнения грамматического задания выглядят так: из 25 учащихся справились 

23, на «5» и «4» - 10 учащихся (40%), оценку «2» получили 3 учащихся (12%). 

 В 7Б классе из 28 писавших диктант 25 справились с заданием, что составило 

89%. На «5» и «4» выполнили работу 20 учащихся, что составило 71%, оценку 

«2» получили 2 учащихся, что составило 7%. Результаты выполнения 

грамматического задания выглядят так: из 28 учащихся справились 23, на «5» и 

«4» выполнили работу 7 учащихся (25%), оценку «2» получили 5 учащихся 

(17%). 

 В 7В классе из 23 писавших диктант справились с заданием 11 учащихся, что 

составляет 47%. На «5» и «4» выполнили работу 3 учащихся (13%), оценку «2» 

получили 12 учащихся (53%). Результаты выполнения грамматического задания 
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выглядят так: из 23 учащихся справились 10 учащихся, на «5» и «4» не выполнил 

ни один ученик (0%), оценку «2» получили 13 учащихся, что составило 56%.  

 

 
 

Данная диаграмма наглядно демонстрирует большой разрыв качественных 

характеристик выполнения диктанта и грамматического задания в 7Б и 7В классах, тогда 

как в 7 А классе качество выполнения грамматического задания и диктанта приблизительно 

на одном уровне. Из этого можно предположить, что на уроках в 7Б и 7В классах уделяется 

недостаточное внимание выполнению разнообразных видов грамматических и языковых 

заданий, что усложнит подготовку к ГИА в старших классах. 

Результаты контроля уровня обученности, в том числе качества обучения, по русскому 

языку показали: успеваемость учащихся 7 В класса находится на недопустимом уровне и 

не соответствует уровню требований программы по ФГОС. 

Оценивание работ учащихся проводилось согласно требованиям к практическому 

владению русским языком в общеобразовательной школе на базовом уровне. 

 

При проверке диктанта выявились следующие ошибки: 

1. Правописание безударных гласных в корне слова. 

2. Правописание приставок. 

3. Правописание личных окончаний глаголов и окончаний причастий.  

4. Правописание НЕ с глаголами. 

5. Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

6. Запятые при причастном и деепричастном оборотах. 

7. Запятая при однородных членах предложения. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям русского языка и литературы Гузенко И.В., Кравцову И.В. 

спланировать и провести работу по коррекции знаний учащихся с учётом 

выявленных недочётов. Для этого: 

1) провести анализ допущенных ошибок, определить причины их 

появления, определить имеющиеся ресурсы для устранения пробелов в 
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знаниях (подбор заданий для индивидуальной работы, Интернет-

ресурсы, электронные образовательные ресурсы);  

2) скорректировать индивидуальные образовательные маршруты;  

2. Учителю русского языка и литературы Кравцову И.В. спланировать систему 

мероприятий по формированию у семиклассников орфографической зоркости, 

больше внимания уделять совершенствованию навыков грамматического 

разбора у учащихся и обучению учащихся лингвистическому анализу текста. С 

целью развития фонематического слуха необходимо включать в план урока 

разнообразные виды диктантов, упражнения под диктовку, письмо по памяти.  

 

В соответствии приказом МОУ гимназии №4 от   марта 2020 года в рамках предметной 

недели гуманитарных дисциплин проводился административный контроль техники чтения 

обучающихся 5-7 классов. 

   Цели проверки: 

 Проверить темп (скорость) чтения обучающихся; 

 Выяснить способ чтения: как читают, по слогам или целым словом;  

 Определить уровень ошибочности при чтении (искажения слов, неправильные 

ударения, «проглатывание» окончаний прочитанных слов, смысловые ошибки);  

 Определить выразительность чтения; 

 Выяснить уровень восприятия учащимися слов (зрительный, мыслительный);  

 Проверить уровень понимания прочитанного текста  

 

Содержание: чтение незнакомого текста в соответствии с критериями правильности, 

осознанности, выразительности, скорости. 

 

Для успешного освоения программы основной общеобразовательной школы, продолжения 

образования и самообразования учащемуся необходимо овладеть умением читать, чтобы 

решать поставленные задачи, умением использовать различные приёмы чтения и приёмы 

критического мышления. Чтение – рецептивный вид речевой деятельности по восприятию и 

пониманию письменного текста. Цель чтения – раскрытие смысловых связей (понимание) 

речевого произведения, представленного в письменном виде. В «Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации», утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 № 1155-р, в числе 

основных целей выделяется   улучшение качества чтения. 

В целях проверки готовности к дальнейшему обучению, степени развития метапредметных 

умений был проведен контроль техники чтения. Учащимся были предложены незнакомые 

тексты с системой вопросов и заданий, направленных на  

 поиск информации в прочитанном тексте,  

 определение значения слова по контексту,  

 структурирование текста,  

 умение, отвечать на вопросы, используя информацию текста, 

 определение темы, основной мысли текста,  

 выстраивание последовательности описываемых событий. 

При проверке техники чтения вслух обращалось внимание на недочёты:  
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-искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов);  

- неправильная постановка ударений (более двух);  

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и чёткости произношения 

слов при чтении вслух. 

В результате контроля выяснилось следующее: 

 

Класс  Учитель  Темп чтения 

(ниже нормы, 

слоговое 

чтение), чел  

Отсутствие 

выразительн

ости 

(интонация, 

наличие 

смысловых 

пауз), чел  

Отсутствие 

понимания 

текста, чел 

Отсутствие 

развёрнутых ответов 

с элементами 

выборочного  

пересказа 

(нарушение 

последовательности) 

5 а Сивокозова 

Т.Ф. 

1 2 2 2 

5 б Пономаренко 

А.Ю. 

3 2 2 4 

5 в Кравцов И.В. 2 1 1 

 

3 

6 а Гузенко И.В. 

Сивокозова 

Т.Ф. 

4 4 4 4 

6 б Пономаренко 

А.Ю. 

Все об-ся 

укладываются в 

норму 

3 3 3 

6 в Гузенко И.В. 

 

Все об-ся  

укладываются в 

норму 

- - 2 

7 а Гузенко И.В. 

 

3 3 3 4 

7 б Кравцов И.В. 1 1 2 2 

7 в Кравцов И.В. 4 4 4 4 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что учащиеся не в полной мере владеют навыком 

смыслового чтения, что является решающим фактором для их успешной успеваемости.  

Анализ проверки техники чтения учащихся 5 – 7 классов показал, что 82% учащихся 

овладели процессом сознательного, правильного, выразительного чтения целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

В норму чтения укладывается 58 % учащихся, выше нормы читают 24 % учащихся. 18 % 

учащихся читают ниже нормы. 75 % учащихся читают осознанно.  

При чтении учащиеся допускают ошибки:  

 Пропускают, заменяют буквы при чтении – 22 %; 

 Повторяют слова при чтении – 23  %; 
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 Допускают ошибки в окончаниях – 20 %; 

 Неверно ставят ударение – 22 %; 

 Читают без выражения – 52 %. 

Следует отметить, что учителя литературы систематически проверяют технику чтения у 

учащихся. 

Неотъемлемой частью процесса обучения чтению являются уроки внеклассного домашнего 

чтения (в том числе и самостоятельное домашнее чтение). Такие уроки проводятся 

систематически, но не все учащиеся бывают к ним готовы, ссылаясь на то, что нет нужной 

литературы. Поэтому учителям необходимо поддерживать постоянную связь с родителями. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В темпе, соответствующем установленной стандартом норме, осознанно, выразительно 

и без ошибок читают 82 % проверенных учащихся. 

2. Однако высок процент учащихся, которые допускают ошибки при чтении. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учителям литературы спланировать работу по предупреждению ошибок при чтении и 

выразительном чтении, осмысленности прочитанного. 

2. Обращать особое внимание на правильность чтения. Включать в уроки литературы 

упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у учащихся навыки 

самостоятельной работы над текстом. 

3. Осуществлять постоянный контроль за внеклассным чтением, поддерживая связь с 

родителями и школьной библиотекой. 

4. В творческой группе учителей русского языка и литературы обсудить возможность 

разработки единых четких критериев оценивания учащихся по чтению, разработать 

план совершенствования навыков чтения и повышения читательской грамотности.  

5. Выработать единые критерии для оценки метапредметных результатов по читательской 

грамотности. 

 

Промежуточная аттестация 

С целью определения качества освоения содержания учебных программ проводится 

триместровая (2 – 9 классы), полугодовая (10 – 11 классы) промежуточная аттестация.  

Отметка учащегося за триместр, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости как среднее арифметическое отметок текущего контроля, имеющих 

различный вес в зависимости от сложности условий.  

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по гимназии  

за 2 триместр  

 

Класс % успеваемости % качества   

1 2 3   

2а 100,0 89,3   

2б 100,0 83,3   
2в 100,0 72,7   
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2г 100,0 89,7   

3а 100,0 68,8   
3б 100,0 71,0   
3в 100,0 67,7   

4а 100,0 76,9   
4б 100,0 85,2   
4в 96,7 73,3   
4г 100,0 90,0   

1- 4 кл. 99,7 78,8   
5а 100,0 70,4   
5б 100,0 75,0   

5в 100,0 76,0   

6а 100,0 50,0   
6б 100,0 73,1   
6в 100,0 75,9   

7а 100,0 61,5   
7б 100,0 69,0   
7в 96,2 46,2   

8а 100,0 56,7   

8б 100,0 84,0   
8в 100,0 81,0   
9а 100,0 66,7   

9б 100,0 86,2   

9в 100,0 79,2   

5- 9 кл. 99,8 69,6   

Итого 99,7 73,6   
 

За 1 полугодие 2019-2020 учебного года об-ся 10-11 классов 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

10а 100,0 96,6 

10б 100,0 86,7 

11а 100,0 77,3 

11б 100,0 76,0 

10-11 кл. 100,0 84,9 

 

За 2 полугодие 2019-2020 учебного года об-ся 10-11 классов 

 

 

 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

10а 100,0 89,3 

10б 100,0 73,3 

11а 100,0 77,3 

11б 100,0 68,0 

10-11 кл. 100,0 77,1 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

32 

 

Итоги  2019-2020 учебного года  

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2а 100,0 96,6 

2б 100,0 86,7 

2в 100,0 72,7 

2г 100,0 89,3 

3а 100,0 78,1 

3б 100,0 74,2 

3в 100,0 80,6 

4а 100,0 74,1 

4б 100,0 92,9 

4в 100,0 90,0 

4г 100,0 93,3 

1- 4 кл. 100,0 84,6 

5а 100,0 82,1 

5б 100,0 85,7 

5в 100,0 80,0 

6а 100,0 76,7 

6б 100,0 84,6 

6в 100,0 86,2 

7а 100,0 61,5 

7б 100,0 75,9 

7в 100,0 61,5 

8а 100,0 56,7 

8б 100,0 92,0 

8в 100,0 90,5 

9а 100,0 80,0 

9б 100,0 89,3 

9в 100,0 87,5 

5- 9 кл. 100,0 79,0 

10а 100,0 96,6 

10б 100,0 93,3 

11а 100,0 90,9 

11б 100,0 88,0 

10-11 кл. 100,0 92,5 

Итого 100,0 82,9 
 

Анализ итогов промежуточной аттестации за 2019/2020 учебный год позволяет делать 

вывод, что на уровне начального общего образования достаточно высокий % качества 

обучения - 84,6 %, на уровне основного общего образования – 79%, на уровне среднего 

общего образования -  92,5. Итого по гимназии % качества обучения составил 82,9 %.  

 

Одним из видов независимой оценки качества обучения является участие Гимназии №4 в 

международном программе «Немецкий языковой диплом» и сдача экзамена на уровень 

владения иностранным языком А2- В 1 и В2-С1 (далее – DSD I и DSD II). Ежегодно 

обучающиеся 9 классов сдают международный экзамен DSD I, а обучающиеся 11-х классов 
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- DSD II. В 2020 году четверо обучающихся успешно сдали DSD I, и один обучающийся 11 

го класса успешно сдал DSD II.  

 

2.5.Всероссийские проверочные работы (осень 2020) 

Особенностью 2019-2020 учебного года в плане проведения всероссийских 

проверочных работ (далее - ВПР 2020 осень) стал тот факт, что в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции были введены ограничительные 

мероприятия. Как следствие ВПР - 2020 не удалось провести в традиционное для данных и 

независимых исследований время, а именно с марта по май. Согласно приказу 

Рособрнадзора от 05.08.2020 № 821 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 1746 «О проведении 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся  общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2020 году» ВПР были перенесены на осень 2020 года и обучающиеся 

5,6,7,8,9 классов писали проверочные работы по программам предыдущего года обучения.  

В соответствии с данным приказом в гимназии №4 всероссийские проверочные 

работы были проведены: 

 в 5 классах по русскому языку, (1 и 2 часть), математике, окружающему миру 

по программе 4-го класса; 

 в 6 классах по русскому языку, математике, истории и биологии по программе 

5 класса; 

 в 7-х классах по русскому языку, математике, биологии, истории, 

обществознанию, географии по программе 6 класса; 

 в 8-х классах  по русскому зыку, математике, биологии, географии, истории, 

обществознанию, физике и иностранному языку (английский, немецкий и 

французский) по программе 7 класса; 

 в 9-х классах в апробационном режиме по химии по программе 8 класса.   

Все аналитические данные взяты с сайта ФИС ОКО из раздела «Аналитика» в личном 

кабинете Гимназии №4. 

 

Соответствие журналу Статистика по отметкам 

 Повысили 

% 

Понизили 

% 

2 

% 

3 

% 

4 

% 

5 

% 

Русский язык 5 класс       8,43 14,46 3,61 13,25 46,99 36,14 

6 класс       3,03 71,21 24,24 33,33 28,79 13,64 

7 класс       4,17    40,28 12,5 19,44 50 18,06 

8 класс        0 75,86 48,28 22,41 22,41 6,9 

Математика 5 класс       2,35 28,24 2,35 14,12 56,47 27,06 

6 класс       9, 28 37,27 0 24,19 33,87 41,94 

7 класс       9,72 43,06 0 31,94 40,28 27,78 

8 класс       5,34 38,57 9,84 37,70 42,62 9,84 

Окружающий 

мир 

5 класс       3,41 29,55 0 3,41 46,59 50.00 
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История 6 класс       3,03 71,21 3,03 19,7 63,64 13,64 

7 класс       2,94 55,88 4,41 25 47,06 23,53 

8 класс     19,23 25 0 1,92 65,38 32,69 

Обществознание 7 класс       1,33 48 8 18,67 40 33,33 

8 класс       7.27 49,09 0 23,64 54,55 21,82 

Биология 6 класс       2,55 58,40 0 48,28 34,48 17,24 

7 класс        2,9 62,32 0 23,19 63,77 13,04 

 8 класс      4,94 47,96 0 48,08 30,77 21,15 

География 7 класс      3,34 46,02 0 21,43 60,00 18,57 

8 класс      1,88 57,40 0 60,34 36,21 3,45 

Физика 8 класс       5,96 48,15 5,00 65,00 30.00 0 

Химия 9 класс      9,68 20,18 0 7,02 45,61 47,37 

Английский 

язык 

8 класс       2,33 30,24 0 25,58 51,16 23,26 

Немецкий язык 8 класс       12,5 37,5 0 50 50 0 

Французский 

язык 

8 класс         0 75 25 37,5 37,5 0 

 

В таблице 1 демонстрируются достижение планируемых результатов по русскому 

языку обучающихся 5 классов, которые писали ВПР по программе предыдущего года по 

сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации.  

Необходимо отметить, что результаты об-ся гимназии №4 оказались выше по большинству 

выполненных заданий, однако справедливо отметить, что одно задание было для 

обучающихся сложным и они показали результаты несколько ниже, чем обучающиеся 

других ОО Волгограда, области и РФ в целом, а именно: 

 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова 

к определенной группе основных частей речи. 

В таблице 2 демонстрируются достижение планируемых результатов по математике 

обучающихся 5 классов, которые писали ВПР по программе предыдущего года по 

сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. 

Наибольшую трудность у обучающихся 5-х классов вызвали задания: 

 Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

Процент выполнения этих заданий несколько ниже, чем в Волгограде и РФ.  
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В таблице 3 демонстрируются достижение планируемых результатов по окружающему 

миру обучающихся 5 классов, которые писали ВПР по программе предыдущего года по 

сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. По 

данному предмету обучающиеся продемонстрировали результаты выше, чем об-ся 

Волгограда, Волгоградской области и РФ в целом.
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Таблица 1. 

ПР 2020 Русский язык 5           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: 

Русский язык 

  

Максимальный первичный балл: 38         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. 

город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 

4 Ворошиловского района 

Волгограда" РФ 

    21046 уч. 8346 уч. 83 уч. 1329469 уч. 

1K1. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 
диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

 

 

 

 

 

 

4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56,91 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,64 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58,73 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54,53 
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1K2. Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

 

 

 
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

83,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

83,58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

86,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

80,51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять 

предложения с однородными членами 3 56,78 60,19 69,48 52,16 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить 

главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 1 77,03 79,85 93,98 76,35 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические 

признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 

определенной группе основных частей речи 3 62,02 64,54 81,93 64,22 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать 

нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала) 2 71,94 73,62 98,19 69,8 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки 

русского языка: согласные звонкие/глухие 1 68,1 70,86 81,93 67,08 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять тему и главную мысль текста 2 53,64 57,36 71,69 51,42 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста 3 57,24 62,26 76,31 56,61 
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8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 2 60,72 64,5 88,55 61,03 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. Определять значение слова по тексту   1 73,94 77,23 90,36 71,1 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте 1 67,43 70,38 77,11 64,54 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс 2 60,34 62,71 81,33 57,03 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся 1 66,12 70,87 84,34 66,29 

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся 2 54,79 57,25 72,29 55,17 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 1 62,04 66,1 75,9 62,45 
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13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / Проводить морфологический разбор имен прилагательных 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 2 45,95 49,05 56,02 46,9 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  1 73,87 77,7 71,08 74,95 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 2 40,13 44,18 59,64 36,73 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 1 36,47 42,33 73,49 33,07 

 

Таблица 2 

ВПР 2020 Математика 5           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: 

Математика 

        

Максимальный первичный балл: 20         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-

герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    21425 уч. 8396 уч. 85 уч. 1369699 уч. 
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1. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1). 1 89,27 90,7 92,94 88,67 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок). 1 76,35 77,7 81,18 76,44 

3. Использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 2 78,48 81,25 84,71 79,72 

4. Использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки 

количественных и пространственных отношений предметов, 
процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр) 1 54,12 59,62 47,06 53,78 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. 
Вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 1 56,19 59,42 70,59 55,18 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять 

построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 1 43,42 46,89 61,18 41,42 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. 

Читать несложные готовые таблицы. 1 89,85 91,57 88,24 90,49 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, 

анализировать и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм. 1 80,55 82,48 81,18 81,33 
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7. Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 1 54,42 57,8 68,24 53,4 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя 
основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3–4 действия 2 38,61 44,07 54,71 39,66 

9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 
делать выводы и прогнозы). 1 47,38 49,42 61,18 48,35 

9.2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 1 35,52 38,28 31,76 37,11 

10. Овладение основами логического и алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 2 49,86 54,12 44,12 51,34 

11. Овладение основами пространственного воображения. Описывать 

взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости. 2 65,07 68,04 84,12 64,49 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 2 10,61 12,88 18,24 10,53 

 

Таблица 3 

ВПР 2020 Окружающий мир 5           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: 

Окружающий мир 

  

Максимальный первичный балл: 32         

Дата: 14.09.2020         
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл Волгоградская обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда" РФ 

    21304 уч. 8336 уч. 88 уч. 1359182 уч. 

1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); 

использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том 

числе умение анализировать изображения. Узнавать изученные 

объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства для решения задач.  2 84,34 85,44 97,73 85,05 

2. Использование различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов 

изучения природы.  

Использовать знаковосимволические средства для решения 

задач; понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 2 68,65 71,21 81,82 68,54 

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  1 47,5 55,04 81,82 39,56 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания свойств объектов; 2 81,04 82,44 92,05 80,86 
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обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.); 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе.  3 47,75 50,27 74,62 47,76 

4. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности; 

умение анализировать изображения.  

Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаковосимволические средства, в том 

числе модели, для решения задач. 2 74,24 77,27 96,59 71,35 

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 

правил безопасного поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 1 84,47 86,49 82,95 83,73 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  1 71,28 74,64 72,73 70,35 
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6.2. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  1 47,97 55,3 80,68 44,68 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  2 30,67 36,95 56,82 29,69 

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей; использование знаково-символических 
средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе 

модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде 1 77,03 80,87 98,86 72,05 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей; использование знаково-символических 

средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе 2 66,53 71,28 90,91 64,31 
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модели, для решения задач / выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, природной среде 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 1 85,1 88,21 95,45 84,25 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 1 67 72,4 87,5 66,1 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 1 41,6 47,18 65,91 41,03 

9. Сформированность уважительного отношения к России, 

своей семье, культуре нашей страны, её современной жизни; 

готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 3 69,88 71,29 81,06 70,4 
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10.1. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 2 63,09 62,75 73,3 63,76 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 1 59,29 64,86 70,45 55,56 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края. 1 48,72 55,6 63,64 47,59 

10.3K3. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  2 22,55 27,54 39,77 22,64 

 

В таблице 4 демонстрируются достижение планируемых результатов по русскому языку обучающихся 6 классов, которые писали ВПР по 

программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. Наибольшую трудность у 

обучающихся 6-х классов вызвали задания на : 

 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 
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 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении, 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа 

текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка  

 

Таблица 4 

ВПР 2020 Русский язык 6           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: 

Русский 

язык         

Максимальный первичный балл: 45         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 

4 Ворошиловского района 

Волгограда" РФ 
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    21276 уч. 8099 уч. 66 уч. 1304778 уч. 

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 4 57,34 61,2 66,67 57,02 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка 3 53,24 56,98 56,57 51,54 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка 2 88,48 89,14 97,73 89,09 

2K1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 
словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 3 52,64 56,56 51,01 51,05 
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2K2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 3 77,4 77,58 74,75 75,08 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ словосочетания и предложения. 3 42,44 45,24 40,4 38,66 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения. 

Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения. 3 50,16 51,8 40,91 47,81 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; овладение основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 2 70,56 72,17 75 68,94 
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4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 3 70,84 71,77 65,66 70,32 

4.2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и междометия 2 47,8 49,69 48,48 45,99 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 2 53,81 54,34 46,97 49,81 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 2 39,31 39,13 23,48 36,29 
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6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 2 55,58 58,09 50,76 53,25 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 1 44,51 48,06 46,97 42,58 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 2 54,56 56,82 38,64 52,07 
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7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими 

людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- 

смысловой организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении 1 42,99 46,26 31,82 40,14 

8. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 
при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 

темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации 2 48,32 50,69 74,24 46,35 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его 2 52,23 55,66 75,76 49,66 
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темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной 

информации 

10. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 

предметами; расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение 
базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка; приобретение 

опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 1 52,03 55,06 30,3 45,89 

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа 
слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 1 67,81 70,68 86,36 65,68 
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переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

12. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа 

слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основными нормами литературного языка. 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 
переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально- смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

<< 1 80,32 82,87 87,88 78,54 

В таблице 5 демонстрируется достижение планируемых результатов по математике обучающихся 6 классов, которые писали ВПР по 

программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. Наибольшую трудность у 

обучающихся 6-х классов вызвали задания на умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. Только 8,87 % всех обучающихся 6 классов 

проявляют интерес к решению задач повышенной сложности и справляются с ними, набирая максимальное количество баллов. За задания на 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел и умение оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь» обучающиеся 6-х классов получили 0 баллов, в связи с тем, что в 5м классе данная параллель обучалась по 

программе Е.А. Бунимовича, которая предусматривает изучение темы «Десятичные дроби» в 6 классе.   

 

Таблица 5 
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ВПР 2020 Математика 6           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Математика         

Максимальный первичный балл: 20         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    21335 уч. 8152 уч. 62 уч. 1302933 уч. 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «натуральное число». 1 67,5 70,68 85,48 62,05 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 1 63,73 65,87 82,26 50,99 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Оперировать на 

базовом уровне понятием «десятичная дробь». 1 54,38 57,65 0 63,33 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его части. 1 45,33 51,08 85,48 40,39 

5. Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений. 1 76,26 79,21 74,19 75,22 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, 

на движение), связывающих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие скоростей 

объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 2 47,95 53,48 44,35 46,71 

7. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 1 61,05 64,97 74,19 58,13 
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смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия. 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; 

находить процентное снижение или процентное повышение 

величины. 1 37,42 44,15 77,42 36,81 

9. Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы 

выполнения действий. 2 50,43 56,08 65,32 50,07 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом рассуждений. 2 42,4 47,76 69,35 41 

11.1. Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы. 1 84,21 85,49 90,32 83,5 

11.2. Умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и 

на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 1 73,7 76,41 69,35 72,76 

12.1. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 1 52,45 57,64 80,65 49,18 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие изобразительных умений. 
Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 1 46,05 50,12 70,97 42,85 
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13. Развитие пространственных представлений. Оперировать 

на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар».  1 30,13 33,24 59,68 28,04 

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 2 9,3 12,44 8,87 9,31 

 

В таблице 6 демонстрируется достижение планируемых результатов по биологии обучающихся 6 классов, которые писали ВПР по программе 

предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. Наибольшую трудность у обучающихся 

6-х классов вызвали задания на тему «Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных,  грибов 

и бактерий, на умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Лишь 23,28% обучающихся набрали максимальное количество баллов за выполнение данного 

задания. Кроме того, обучающиеся 6-х классов показали по сравнению с об-ся Волгограда, области и РФ ниже процент выполнения заданий 

по теме «Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений».  Лишь   41,38% всех обучающихся данной параллели умеют устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы .  

Чуть более половины всех об-ся 6-х классов (51,72 %) знают правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами, а также имеют опыт использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде.  

 

Таблица 6. 

ВПР 2020 Биология 6           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Биология         

Максимальный первичный балл: 29         

Дата: 14.09.2020         
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл Волгоградская обл. 

город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    20893 уч. 7858 уч. 58 уч. 1289890 уч. 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 1 97,31 97,75 98,28 96,88 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации 2 42,41 46,05 23,28 38,35 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий  
Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 2 36,93 41,61 51,72 34,49 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 
Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 1 74,78 77,26 68,97 71,73 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 1 48,6 54,58 41,38 42,9 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 2 71,37 70,64 61,21 69,57 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 1 49,76 56,08 53,45 44,21 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 1 64,3 68,57 74,14 57,05 
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4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 1 58,81 63,87 51,72 52,27 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 1 64,83 67,07 77,59 61,87 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы  

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии 2 69 69,97 75 67,24 

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 1 74,24 76,2 94,83 71,85 

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 1 49,32 56,43 67,24 45,1 

7.1. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 2 58,89 58,98 61,21 57,86 

7.2. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 3 32,44 34,9 51,72 25,78 
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устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

8. Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных 2 48,99 50,6 41,38 44,99 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды 2 67,61 69,56 86,21 68,31 

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 1 83,98 85,94 82,76 80,09 

10K2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 1 72,39 74,75 75,86 68,79 
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10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 1 41,44 45,65 46,55 40,5 

 

В таблице 7 демонстрируется достижение планируемых результатов по истории обучающихся 6 классов, которые писали ВПР по программе 

предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. Наибольшую трудность у обучающихся 

6-х классов вызвали задания на умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, а также умение объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов. 56,61 % всех об-ся набрали максимальное количество баллов за задания на умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности , а также 

умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 60 % об-ся 6-х классов испытывали трудности 

и не справились с заданиями на умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. 

Таблица 7.  

ВПР 2020 История 6           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: История         

Максимальный первичный балл: 15         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл Волгоградская обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия РФ 
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№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда" 

    21073 уч. 7937 уч. 66 уч. 1295885 уч. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию. 2 71,76 73,08 72,73 70,75 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в 

отрывках исторических текстов, материальных памятниках 

Древнего мира. 1 79,61 81,18 81,82 75,73 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 3 52,06 53,08 47,98 50,9 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 3 44,01 46,68 48,48 42,93 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник информации о 

расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, 

местах важнейших событий. 1 62,28 64,67 84,85 53,47 

6. Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 2 27,33 32,26 35,61 23,16 
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познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 
Родины. 1 73,95 78,43 89,39 61,69 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, 
формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 2 40,88 44,81 39,39 35,15 

 

В таблице 8 демонстрируется достижение планируемых результатов по русскому языку обучающихся 7 классов, которые писали ВПР 

по программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. Наибольшую трудность 

у обучающихся 7-х классов вызвали задания на: 

 Владение навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватного понимания текстов различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме 

на использование при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдение 

культуры чтения, говорения, аудирования и письма. Только 45,83% всех об-ся 7-х классов набрали максимальное количество баллов за этот тип заданий, 

тогда как по городу Волгограду этот процент составил 56,36%, по области - 51,67%, а по РФ в целом также выше- 47,64%. 

 Распознавание и адекватно формулирование лексическое значение многозначного слова с опорой на   контекст; использование многозначных слов в 

другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании. Распознавание уровней и единиц языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создание устных и письменных высказываний. 52,78% об-ся правились с такого рода заданиями 

на максимальное количество баллов. Немного хуже, чем по городу Волгограду (67,95%), по области (62,99%), и по РФ (59,66%). 
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Таблица 8 

ВПР 2020 Русский язык 7           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: 

Русский язык 

        

Максимальный первичный балл: 51         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда" РФ 

    19731 уч. 7402 уч. 72 уч. 1208149 уч. 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 4 55,62 58,59 65,97 54,32 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 3 59,29 60,88 67,13 57,75 
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1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 2 90,13 90,55 93,75 90,94 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 3 83,95 83,13 98,15 82,82 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 3 54,77 55,46 70,83 53,97 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 3 43,55 48,46 68,52 38,34 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 3 56,15 57,05 65,28 54,66 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать 

и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 1 73,71 76,28 79,17 72,68 
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3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать 

и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 1 59,73 63,64 72,22 58,99 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; оценивать собственную и чужую речь 

с позиции соответствия языковым нормам / осуществлять 

речевой самоконтроль 2 71,82 72,79 95,14 66,84 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 3 63,31 63,19 63,89 61,86 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных 

частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 

речевой самоконтроль 2 54,97 57,57 55,56 50,48 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения 

с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; --> <--

опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. 

Соблюдать в речевой практике основные орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 1 81,3 83,59 94,44 79,64 
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7.2. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения 

с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; --><--

опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. 

Соблюдать в речевой практике основные орфографические 

и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 1 44,98 46,81 59,72 41,07 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения 

с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; опираться на грамматический 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Соблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения и навыки 2 57,98 61,12 83,33 56,41 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения 

с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; опираться на грамматический 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Соблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические 

и пунктуационные умения и навыки 1 51,27 55,55 75 50,15 
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9. Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка;анализировать текст с точки зрения его основной 

мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 2 51,67 56,36 45,83 47,64 

10. Осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста, передавать его содержание в виде 

плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 3 57,31 60,92 85,19 56,48 

11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма 2 61,62 65,85 63,19 60,05 
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12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания 1 62,99 67,95 52,78 59,66 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания. 

Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 2 41,13 45,7 51,39 39,98 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова 

и подбирать к слову близкие по значению слова 

(синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 1 49,61 56,97 63,89 41,06 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова 

и подбирать к слову близкие по значению слова 

(синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для 

более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 1 56,71 59,84 69,44 51,89 
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14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение строить монологическое контекстное высказывание 

в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 2 58,73 62,08 76,39 54,45 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение строить монологическое контекстное высказывание 

в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации 2 41,37 45,26 45,83 39,77 

 

В таблице 9 демонстрируются достижения планируемых результатов по математике обучающихся 7 классов, которые писали ВПР по 

программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации.  Необходимо отметить, что 

результаты об-ся гимназии №4 выше практически по всем видам заданий. В общем и целом, обучающиеся 7 -х классов хорошо справились с 

заданиями ВПР. 

Таблица 9 

ВПР 2020 Математика 7           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Математика         

Максимальный первичный балл: 16         

Дата: 14.09.2020         
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) Макс балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 

4 Ворошиловского района 

Волгограда" РФ 

    19804 уч. 7503 уч. 72 уч. 1210889 уч. 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Оперировать 

на базовом уровне понятием целое число 1 81,43 83,17 93,06 76,88 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Оперировать 

на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, 

смешанное число 1 71,61 74,9 86,11 66,75 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Решать 

задачи на нахождение части числа и числа по его части 1 48 53,85 91,67 42,16 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Оперировать 

на базовом уровне понятием десятичная дробь 1 67,58 71,36 80,56 61,09 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. Оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира 1 79 80,11 79,17 76,3 

6. Умение извлекать информацию, представленную в 
таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 1 83,27 83,98 70,83 81 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать 

понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 
модуля числа 1 44,07 47,38 54,17 39,63 

8. Развитие представлений о числе и числовых системах 

от натуральных до действительных чисел. Сравнивать 

рациональные числа / упорядочивать числа, записанные 

в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей 1 67,09 69,97 91,67 64,55 
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9. Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 2 32,85 37,52 60,42 31,87 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 1 68,4 69,28 76,39 66,54 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и 

задач их смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, находить процент от числа, число по проценту 

от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное 

повышение величины 2 29,86 36,49 65,97 27,83 

12. Овладение геометрическим языком, развитие 

навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом 

уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность 

и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 

Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки 1 54,77 56,68 80,56 48,83 

13. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 2 11,16 14,03 34,72 9,63 

 

В таблице 10 демонстрируются достижения планируемых результатов по биологии обучающихся 7 классов, которые писали ВПР по 

программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации.  Необходимо отметить, что 

по некоторым видам заданий достигнут невысокий процент выполнения на максимальное количество баллов, например:  

 Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии (46,38%) 
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 Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии (задание 3.1.) - 30,43% всех об-ся 7 классов гимназии. 

 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 36,23% всех об-ся 7-х классов набрали 

максимальное количество баллов.   

Таблица 10. 

ВПР 2020 Биология 7           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Биология         

Максимальный первичный балл: 28         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-

герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    19541 уч. 7355 уч. 69 уч. 1195835 уч. 

1.1. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 1 69,86 75,59 46,38 61,96 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 
Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 1 43,09 48,5 63,77 33,63 
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1.3. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 1 55,44 58,3 30,43 48,27 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 1 66,19 67,02 94,2 60,58 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 1 54,54 61,58 86,96 46,27 

3.1. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 1 67,41 71,42 85,51 63,58 

3.2. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 1 50,08 56,97 71,01 43,87 

3.3. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 1 44,12 50,27 73,91 34,34 

3.4. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 1 39,17 45,53 59,42 32,06 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение 2 54,36 57,42 74,64 50,86 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 2 65,92 65,84 83,33 62,82 
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аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 1 54,59 60,75 72,46 46,44 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 1 50,67 58,68 75,36 42,49 

6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 1 67,64 70,94 82,61 62,38 

7. Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 2 79,29 79,12 91,3 79,93 

8.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 
приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 1 51,42 55,91 36,23 47,86 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 
экспериментов для изучения живых организмов и человека 1 44,85 48,91 37,68 42,59 

8.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 2 24,6 27,91 29,71 22,17 
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приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

9. Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 2 60,09 60,77 58,7 58,72 

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 2 82,39 81,24 89,86 83,67 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 2 75,6 75,53 84,78 76,85 

 

В таблице 11 демонстрируются достижения планируемых результатов по истории обучающихся 8 классов, которые писали ВПР по 

программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации.  Необходимо отметить, что 

некоторые виды заданий доставили определенные трудности для об-ся и они смогли набрать максимальное количество баллов, например: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов. (51,47%) 

 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья (57,35%) 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. (58,82%) 
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 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории Средних веков (30,88%)  

 

Таблица 11.  

ВПР 2020 История 7           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: История         

Максимальный первичный балл: 20         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Волгоградская 
обл. 

Город-герой 
Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 
района Волгограда" РФ 

    19440 уч. 7381 уч. 68 уч. 1193814 уч. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач. Работать с изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 2 58,95 60,22 59,56 56,31 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в 

исторических текстах, материальных исторических памятниках 

Средневековья 1 77,3 79,72 57,35 75,01 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 3 53,58 55,61 51,47 47,92 
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4. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 3 36,35 41,74 75,49 29,46 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать историческую карту 

как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 1 64,55 66,68 58,82 58,23 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Использовать историческую карту 

как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 3 33,18 37 53,92 27,82 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 2 30,28 36,54 30,88 24,68 

8. Умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и 

других стран в период Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 1 83 82,31 82,35 82,69 
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9. Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать 

во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства 1 70,16 73,42 80,88 62,85 

10. Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины 3 49,55 49,14 76,47 47,96 

 

В таблице 12 демонстрируются достижения планируемых результатов по географии обучающихся 7 классов, которые писали ВПР по 

программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. Следует обратить особое 

внимание на достаточно низкий процент выполнивших задание на максимальное количество баллов по сравнению с об-ся в Волгограде, 

области и в РФ на следующие умения: 

 Умение определять понятия, устанавливать аналогии.  

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком.  

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих путешественников.  

Сформированность представлений о географических объектах.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач 

(30,71%) 

 Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач.  

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных задач.  

Смысловое чтение (32,86%). 

 

Таблица 12.  

ВПР 2020 География 7           

Достижение планируемых результатов           
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Предмет: География         

Максимальный первичный балл: 37         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    19446 уч. 7412 уч. 70 уч. 1199083 уч. 

1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач 1 88,24 91,32 92,86 81,75 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в 

освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих 

путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 
задач 2 44,84 50,38 30,71 37,07 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 
Смысловое чтение 1 46,68 53,37 38,57 43,39 
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2.1K2. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 1 36,05 43,92 32,86 31,55 

2.2. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Навыки использования различных источников географической 

информации для решения учебных задач. 

Смысловое чтение 1 53,89 61,75 68,57 41,45 

3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 2 54,82 58,13 66,43 52,43 

3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 1 67,07 73,83 87,14 62,43 

3.3. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных 

задач. 

Сформированность представлений о необходимости 

географических знаний для решения практических задач 2 58,08 62,47 71,43 58,51 
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4.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 1 84,12 88,14 92,86 81,15 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 1 78,06 83,46 87,14 76,04 

4.3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 3 41,01 45,25 51,43 40,01 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях природы 

Земли. Сформированность представлений о географических 

объектах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии 2 60,4 63,34 63,57 59,18 

5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях природы 

Земли. Сформированность представлений о географических 

объектах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии 1 85,11 87,44 97,14 83,31 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 2 63,57 64,3 80 61,3 
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Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 1 74,13 77,08 95,71 70,26 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей; владение письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды 2 35,72 40,8 51,43 32,41 

7. Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 2 47,91 50,51 59,29 47,96 

8.1. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 2 75,17 75,91 90 77,11 

8.2. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. 2 66,88 69,49 90 65,16 
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Умение применять географическое мышление в познавательной 

практике 

9K1. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических 
знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 1 81,03 83,58 87,14 77,91 

9K2. Сформированность представлений о географических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 1 55,45 62,79 75,71 51,51 

9K3. Сформированность представлений о географических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических 

знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения 1 48,06 52,44 54,29 45,66 
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10.1. Первичные компетенции использования территориального 

подхода как основы географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 1 75,42 77,23 88,57 72,73 

10.2K1. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 1 58,6 61,55 87,14 52,48 

10.2K2. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического 

мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения 

своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 2 21,79 26,84 60,71 17,84 

 

В таблице 13 демонстрируются достижения планируемых результатов по обществознанию обучающихся 7 классов, которые писали 

ВПР по программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации. Процент 

выполнивших все задания на максимальное количество баллов по данному предмету выше, чем по городу Волгограду, Волгоградской области 

и РФ в целом. За задания на приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и  

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса  к изучению общественных дисциплин, а также 
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на использование знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы все об -ся 7-х классов получили 

максимальное количество баллов- 100%. 

 

Таблица 13. 

ВПР 2020 Обществознание 7           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Обществознание        

Максимальный первичный балл: 23         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    19701 уч. 7451 уч. 75 уч. 1200101 уч. 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 1 81,99 84 93,33 76,79 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека. Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 3 55,71 56,21 58,22 55,83 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 1 59,28 59,75 98,67 53,79 
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задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы;  

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 2 69,17 69,61 71,33 70,59 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 1 68,95 74,66 89,33 66,77 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 1 79,52 82,19 73,33 80,28 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы 1 74,43 76,98 100 70,28 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 1 77,75 80,63 93,33 73,2 
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формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 1 59,21 64,84 92 55,23 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни 1 71,07 74,1 77,33 69,52 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 1 48,09 53,34 88 37,67 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 1 29,22 36,75 81,33 22,78 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 2 60,67 61,96 78,67 59,56 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 1 66,21 69,76 81,33 63,24 

8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 1 60,21 62,58 65,33 57,81 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

90 

 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 3 33,28 35,26 32,44 31,08 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 1 43,18 44,79 52 39,99 

  

В таблице 14 демонстрируются достижения планируемых результатов по английскому языку обучающихся 8 классов, которые 

писали ВПР по программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации.  Необходимо 

отметить, что результаты об-ся гимназии №4 выше по всем видам заданий: 

 Максимальный балл (5) по заданию «Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте» 

получили около 83% участников.  

 За задание «Осмысленное чтение текста вслух» максимальный балл (2) получили около 67% участников.  

 За задание «Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации» максимальный балл (2) 

получили 87,21% участников.  

 За задание «Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста» максимальный балл (5) получили 80,93% 

участников. 

   За задание «Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: грамматические формы» 

максимальный балл (5) получили 72,09%. 

 За задание «Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: лексические единицы» 

максимальный балл (5) получили 76,28% участников. 

Таблица 14. 

ВПР 2020 Английский язык 8    

Достижение планируемых результатов  

Предмет: Английский язык   
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Максимальный первичный балл: 30         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда" РФ 

    15116 уч. 5657 уч. 43 уч. 944934 уч. 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте. 5 58,81 61,86 82,79 55,76 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 55,83 62,19 68,6 56,49 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 2 48,7 53,43 87,21 45,71 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 2 43,37 47,69 83,72 40,25 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на 
основе плана и визуальной информации. 2 36,34 40,75 67,44 33,33 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 2 38,26 43,43 63,95 36,52 

4. Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста. 5 68,07 69,97 80,93 61,62 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: 

грамматические формы. 5 61,17 63,8 72,09 53,23 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: лексические 

единицы. 5 60,25 64,16 76,28 50,43 

 

В таблице 15 демонстрируются достижения планируемых результатов по немецкому языку обучающихся 8 классов, которые писали 

ВПР по программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации.  Необходимо 

отметить, что результаты об-ся гимназии №4 выше, однако не по всем видам заданий: 
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 Максимальный балл (5) по заданию «Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте» 

получили около 85% участников.  

 За задание «Осмысленное чтение текста вслух» максимальный балл (2) получили около 50% участников.  

 За задание «Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации» максимальный балл (2) 

получили 37,5% участников. Что ниже как по городу Волгограду, Волгоградской области, так и по РФ.  

 За задание «Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста» максимальный балл (5) получили 75% 

участников. 

   За задание «Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: грамматические формы» 

максимальный балл (5) получили 82,5%. 

 За задание «Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: лексические единицы» 

максимальный балл (5) получили 82,5% участников. 

Таблица 15.  

ВПР 2020 Немецкий язык 8  

Достижение планируемых результатов  

Предмет: Немецкий язык  

Максимальный первичный балл: 30         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. Город-герой Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    1631 уч. 549 уч. 8 уч. 51206 уч. 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте. 5 67,1 67,43 85 63,34 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 57,48 65,12 50 56,15 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации. 2 49,82 61,29 37,5 41,2 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации. 2 44,88 56,74 43,75 36,79 
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3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации. 2 38,99 52,82 43,75 29,76 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе 

плана и визуальной информации. 2 39,52 55,1 43,75 32,27 

4. Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста. 5 65,42 65,46 75 57,94 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: грамматические 

формы. 5 61,95 64,04 82,5 53,68 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: лексические 

единицы. 5 59,28 59,85 82,5 48,03 

 

В таблице 16 демонстрируются достижения планируемых результатов по французскому   языку обучающихся 8 классов, которые 

писали ВПР по программе предыдущего года по сравнению с об-ся Волгограда, Волгоградской области и Российской Федерации.  Необходимо 

отметить, что результаты об-ся гимназии №4 выше, однако не по всем видам заданий: 

 Максимальный балл (5) по заданию «Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте» 

получили около 67,5% участников.  

 За задание «Осмысленное чтение текста вслух» максимальный балл (2) получили около 6,25% участников. Это задание вызвала 

наибольшие затруднения у об-ся.  

 За задание «Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации» максимальный балл (2) 

получили 50% участников. Что ниже, чем по городу Волгограду и Волгоградской области.  

 За задание «Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста» максимальный балл (5) получили 82,5% 

участников. 

   За задание «Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: грамматические формы» 

максимальный балл (5) получили 62,5%. Что ниже, чем по городу Волгограду и Волгоградской области.  

 За задание «Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: лексические единицы» 

максимальный балл (5) получили 62,5% участников. 

Таблица 16. 

ВПР 2020 Французский язык 8 

Достижение планируемых результатов  
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Предмет: Французский язык  

Максимальный первичный балл: 30         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) Макс балл Волгоградская обл. 

Город-

герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    118 уч. 104 уч. 8 уч. 7395 уч. 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте. 5 51,36 49,62 67,5 53,37 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 65,68 66,83 6,25 62,03 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 66,53 69,71 50 52,14 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 63,14 66,35 50 47,24 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 55,93 59,13 18,75 40,11 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и 

визуальной информации. 2 58,47 63,94 12,5 43,98 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 5 67,63 66,92 82,5 53,58 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно 

значимом контексте: грамматические формы. 5 65,76 65,58 62,5 52,7 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно 

значимом контексте: лексические единицы. 5 61,69 59,62 62,5 52,96 

 

В таблице 17 демонстрируется уровень достижения планируемых результатов по русскому языку об-ся 8 классов по программе 

предыдущего года. За некоторые виды заданий процент об-ся 8-х классов, набравших максимальное количество баллов ниже, чем в по 

Волгограду, области и РФ в целом. Именно за задание на умения:  

 . Соблюдение изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками орфограмм 

и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания (за задание 1К152,56% и за задание 1К2 – 24,14%) 
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 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ предложения (за задание 2К1 - 65,52%, за задание 2К2 – 47,7%, 2К4 -  35,06%) 

 Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги (37,93 %) 

 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять 

эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи (35,234%) 

 Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы деепричастного оборота и обращения в 

предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы (39,66%) 

 Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности (18,97%) 

Необходимо отметить, что данная параллель классов показала наихудшие результаты по русскому языку в рамках ВПР. Учителя русского 

языка, работающие в 8-х классах провели анализ результатов ВПР в 8 классах для  

а) каждого обучающегося;  

б) каждого класса;  

В результате проведенного анализа определились проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для 

каждого обучающегося, класса по предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные баллы за работу. Учителя русского языка и литературы внесли  в соответствующие разделы рабочей 

программы (планируемые результаты, содержание учебного предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы) необходимые изменения, направленные на формирование 

и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету, учебному курсу. 

Таблица 17.  
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ВПР 2020 Русский язык 8           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Русский язык  

Максимальный первичный балл: 47         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    18098 уч. 6637 уч. 58 уч. 1091372 уч. 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 
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57,8 

 

 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 3 44,52 47,38 24,14 43,22 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 2 90,56 90,21 93,97 91,66 
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опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ предложения 3 77,59 76,02 65,52 74,28 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ предложения 3 53,06 53,99 47,7 49,09 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ предложения 3 48,22 51,78 51,15 41,2 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ предложения 3 57,17 57,42 35,06 54,51 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 1 56,87 61,2 37,93 49,94 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные предлоги 1 45,06 47,64 25,86 37,97 

4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 1 59,49 64,59 36,21 53,29 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать 

производные союзы 1 58 60,21 29,31 52,2 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного 

слога 2 71,15 71,37 62,07 67,87 
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6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти 

нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 2 43,26 46,01 35,34 36,66 

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом; находить границы причастных и 

деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор 

предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 1 64,89 68,62 70,69 59,55 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 1 44,83 47,96 41,38 39,82 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и 

обращением; находить границы деепричастного оборота и обращения 

в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 2 67,02 67,39 39,66 66,66 

8.2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; опознавать предложения <…> 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 1 47,91 51,65 24,14 44,5 
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9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли; распознавать и формулировать основную мысль текста в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка 2 53,94 56,89 43,1 49,66 

10. Опознавать функционально-смысловые типы речи, 

представленные в прочитанном тексте. Владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка 1 62,13 64,46 18,97 56,57 

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

находить в тексте информацию (ключевые слова и словосочетания) в 

подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления 2 56,64 60,83 81,03 54,65 

11.2. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка 3 38,65 42,12 32,18 37,74 

12. Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный 

в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 1 75,45 78,29 87,93 70,83 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

100 

 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности 1 62,42 63,7 44,83 57,27 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности 1 52,07 55,05 24,14 46,36 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, 

строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления.   

Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации; 2 63,31 65,36 73,28 61,64 

 

В таблице 18 демонстрируются достижение планируемых результатов по математике об-ся 8 классов по программе предыдущего 

года. За некоторые виды заданий процент об-ся 8-х классов, набравших максимальное количество баллов ниже, чем в по Волгограду, области 

и РФ в целом. Именно за задание на умения: 

 Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции (18,03%) 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

101 

 

 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел  

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел (32,79%) 

 

ВПР 2020 Математика 8           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Математика         

Максимальный первичный балл: 19         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 
общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 

4 Ворошиловского района 

Волгограда" РФ 

    18178 уч. 6774 уч. 61 уч. 1090334 уч. 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число» 1 80,21 83,02 81,97 74,38 

2. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел  
Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 1 80,91 83,01 91,8 75,25 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 
свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 79,96 80,94 81,97 77,65 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 1 66,71 70,45 65,57 60,29 

5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач их смежных 

дисциплин  1 72,05 76,68 68,85 66,39 
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Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по 

проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 

объединение, подмножество в простейших ситуациях 1 79,38 80,37 81,97 76,67 

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 
графика / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 1 64,98 68,32 62,3 61,35 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 1 42,04 47,83 18,03 38,05 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень 

уравнения»; решать системы несложных линейных уравнений / 

решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 1 71,27 74,93 86,89 66,91 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат 1 28,69 34,85 52,46 25,23 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращённого умножения 1 41,67 47,36 62,3 37,37 

12. Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 2 51,47 53,49 32,79 51,44 

13. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 1 60,22 61,41 80,33 56,38 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

103 

 

на чертежах в явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

14. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную 

на чертежах в явном виде / применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения 2 24,85 28,46 54,1 23,2 

15. Развитие умения использовать функционально графические 

представления для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 

процесс по их характеристикам 1 54,3 57,07 68,85 49,77 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / 

решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации 

или прикладной задачи 2 15,21 19,01 38,52 14,47 

 
В таблице 19 демонстрируются достижение планируемых результатов по физике об-ся 8 классов по программе предыдущего года. За 

некоторые виды заданий процент об-ся 8-х классов, набравших максимальное количество баллов ниже, чем в по Волгограду, области и РФ в 

целом. Именно за задание на умения: 

 Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения (34,17%) 

 Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты (65%) 
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 . Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела,  плотность вещества, сила, 

давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты (20%) 

 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины  (3,89%) 

 Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины (0%). 

За задания на умения анализировать отдельные этапы исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов решать 

задачи, используя физические законы (тепловые явления) обучающиеся 8-х классов получили 0 баллов в связи с тем, что в 7м классе данная 

параллель обучалась по программе А.В. Перышкина, которая предусматривает изучение темы «Тепловые явления» в 8 классе.   

 

Таблица 19 

ВПР 2020 Физика 8           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Физика         

Максимальный первичный балл: 18         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение РФ 
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"Гимназия № 4 

Ворошиловского 

района Волгограда" 

    17813 уч. 6543 уч. 60 уч. 1075888 уч. 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений 1 77,22 77,59 93,33 71,92 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел; анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения 2 45,26 48,28 34,17 39,53 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 1 70,28 71,92 98,33 64,65 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость тела): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты 1 82,12 83,71 65 77,2 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 65 65,12 93,33 59,13 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения 1 53,9 56,96 53,33 47 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 2 42,08 47,98 59,17 38,72 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 1 45,84 48,36 51,67 40,95 
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9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 2 32,36 35,16 20 29,85 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины 3 10,37 13,62 3,89 8,38 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины 3 7,06 9,9 0 5,71 

 

В таблице 20 демонстрируются достижение планируемых результатов по биологии об-ся 8 классов по программе предыдущего года . 

За некоторые виды заданий процент об-ся 8-х классов, набравших максимальное количество баллов ниже, чем в по Волгограду, области и РФ 

в целом. Именно за задание: 

 Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации (34,62%) 

 Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе; способности выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознания 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия (51,92%) 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

107 

 

 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Смысловое чтение (39,42%) 

 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

(47,12%) 

 Царство. Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач  

(19,23%). 

Таблица 20 

ВПР 2020 Биология 8           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Биология         

Максимальный первичный балл: 28         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл Волгоградская обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда» РФ 

    18075 уч. 6690 уч. 52 уч. 1081885 уч. 

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 1 76,98 79,03 34,62 68,72 

1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 2 46,93 50,09 44,23 42,02 
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2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и 

жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль 

грибов в природе, жизни человека.  

Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; 

способности выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознания необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия 1 65,76 70,85 51,92 54,66 

3. Классификация организмов. Принципы классификации.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 2 76,19 77,48 86,54 74,25 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Смысловое чтение 2 62,89 63 80,77 62,96 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Смысловое чтение 2 57,23 59,66 39,42 53,46 

6. Царство Растения. Царство Грибы  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 2 62,51 67,42 84,62 51,48 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 
первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 2 53,37 55,37 47,12 48,78 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 2 40,8 46,58 54,81 35,89 

9. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 1 78,2 80,46 75 71,64 
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10. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 2 35,12 40,61 19,23 26,6 

11. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 

системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере 1 55,11 58 73,08 50,3 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 3 38,83 44,64 58,33 31,18 

13.1. Царство Растения.  
Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 2 71,36 72,88 93,27 68,11 

13.2. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 2 48,48 51,6 76,92 40,4 

13.3. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 1 67,27 68,82 76,92 62,01 

 

 

В таблице 21 демонстрируются достижение планируемых результатов по истории об-ся 8 классов по программе предыдущего года. 

По всем видам заданий процент об-ся 8-х классов, набравших максимальное количество баллов выше чем в по Волгограду, области и РФ в 

целом.  
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Таблица 21 

ВПР 2020 История 8           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: История         

Максимальный первичный балл: 25         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-

герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    17808 уч. 6589 уч. 52 уч. 1071952 уч. 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 2 65,99 68,66 83,65 58,67 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности 1 78,56 83,31 98,08 67,55 

3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего 2 52,56 55,97 73,08 45,08 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической 

и культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий 1 57,59 61,15 73,08 49,42 
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5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической 

и культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий 2 52,89 54,52 54,81 47,74 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 2 68,15 67,87 100 63,91 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 1 70,43 73,73 88,46 64,65 

8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время 2 45,3 51,3 66,35 36,45 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся 

в различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней 3 39,26 42,78 60,26 35,29 
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10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 3 39,31 44,42 85,26 32,5 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Умение применять исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.) 2 29,66 37,01 66,35 24,02 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Владение опытом историко-

культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 

современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, 

этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося  4 34,3 36,85 41,83 30,58 

 

В таблице 22 демонстрируются достижение планируемых результатов по географии об-ся 8 классов по программе предыдущего года. 

По некоторым видам заданий процент об-ся 8-х классов, набравших максимальное количество баллов ниже чем в по Волгограду, области и 

РФ в целом: 

 Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка.  (41,38%).  

 Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать 

показатели,  характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач. 

Таблица 22. 

ВПР 2020 География 8           

Достижение планируемых результатов           
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Предмет: География         

Максимальный первичный балл: 37         

Дата: 14.09.2020         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-

герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия № 4 

Ворошиловского района 

Волгограда" РФ 

    18084 уч. 6711 уч. 58 уч. 1080344 уч. 

1.1. Освоение Земли человеком. Мировой океан и его части.  

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы географического мышления, 

владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 
карте положение и взаиморасположение географических объектов 2 67,43 70,99 81,9 61,83 

1.2. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 
основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов 2 55,57 60,74 72,41 42,88 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

114 

 

1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 

географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов 1 62,62 65,5 68,97 57,45 

1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  

материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение понятийным аппаратом 
географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, 

выявлять взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по 

карте положение и взаиморасположение географических объектов 1 70,95 76,31 87,93 60,09 

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 

материков Земли   
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, 

модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве. 2 41,55 44,8 55,17 33,72 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 
материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, 

модели и схемы для решения учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 

характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве. 2 37,74 41,98 52,59 30,78 
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2.3. Умения  использовать  источники географической  информации  для 

решения  различных  задач:  выявление географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих 

географические  объекты;  сопоставление географической информации.  

Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать 

географические  объекты  на  основе известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях 2 77,55 79,13 89,66 68,26 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  1 52,52 56,95 68,97 41,83 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   1 46,77 50,22 41,38 42,8 

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их 

положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, 

представленную  в  одном  или нескольких источниках.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач.  2 48,54 52,03 67,24 42,41 

3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях 2 39,41 42,48 74,14 33,2 

4.1. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в пространстве.  1 71,32 73,54 63,79 64,86 
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Умение  использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач.  

4.2. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  

рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для 

решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для 

решения различных задач.  2 56,85 59,38 58,62 54,03 

4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления  на  основе  известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  

условий протекания и различий.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  материков  и океанов 1 54,61 61,15 32,76 48,26 

5.1. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 

основе известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 
особенности  природы  и  населения материков и океанов  2 63,76 65,61 54,31 60,16 
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5.2. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  

аналогии, классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 

основе известных  характерных  свойств  и проводить  их  простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие 

особенности  природы  и  населения материков и океанов  3 48,83 54,27 59,77 39,71 

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как 

основы  географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  
ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  

или  иных географических  процессов  или закономерностей.  1 53,38 61,24 41,38 48,35 

6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое 

рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  
Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как 

основы  географического  мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  

ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  

или  иных географических  процессов  или закономерностей.  1 54,36 60,62 62,07 48,66 

6.3. Умение  использовать  источники  географической информации для 
решения различных задач.   

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  

закономерностях,  о  взаимосвязях  между  изученными  географическими  

объектами, процессами  и  явлениями  для  объяснения их свойств, условий 

протекания и различий  1 57,74 61,08 20,69 56,99 
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7.1. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 

изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 

различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 1 58,94 64,51 62,07 54,17 

7.2. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и  извлекать  необходимую информацию; определять и 

сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между 

изученными  демографическими процессами  и  явлениями  для  решения 
различных  учебных  и  практико-ориентированных задач 1 68,65 72,15 79,31 69,47 

8.1. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 

письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  

географии.   1 74,07 77,22 63,79 66,7 
8.2. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы  для  решения  учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации  для  выражения  своих мыслей, владение 1 76,4 78,59 70,69 72,06 
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письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, 

коммуникативной  и  социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как 

основы географического мышления, владение  понятийным  аппаратом  

географии.   

8.3. Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран 3 34,96 40,27 24,71 26,65 

 

В таблице 23 демонстрируются достижение планируемых результатов по обществознанию об-ся 8 классов по программе предыдущего 

года. По некоторым видам заданий процент об-ся 8-х классов, набравших максимальное количество баллов ниже чем в по Волгограду, области 

и РФ в целом: 

 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин.  (65,45%).  

 . Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. (49,09%) 

 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей (26,06%). 

Таблица 23. 

ВПР 2020 Обществознание 8           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: 

Обществознание 

  

      

Максимальный первичный балл: 23         

Дата: 14.09.2020         
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Волгоградская 

обл. 

Город-герой 

Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Гимназия 

№ 4 Ворошиловского 

района Волгограда" РФ 

    17793 уч. 6590 уч. 55 уч. 1079809 уч. 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин; 1 82,31 85,98 98,18 77,99 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; Выполнять несложные 

практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов. 3 48,16 52,23 73,94 45,97 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 1 61,13 60,83 94,55 55,57 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 2 72,18 73,21 65,45 73,76 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 
характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 1 72,56 77,18 94,55 70,06 
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полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 1 78,32 81,97 89,09 78,96 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 

для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов деятельности 

человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 1 76,59 76,77 96,36 71,77 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений 
реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 1 74,48 78,29 92,73 70,25 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 
примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 1 59,32 65,78 90,91 54,81 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни 1 65,55 70,86 85,45 63,21 
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6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 1 70,39 70,38 94,55 65,81 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 2 66,36 67,19 82,73 63,44 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 1 72 75,72 81,82 66,78 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 1 61,37 63,16 90,91 50,67 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 1 52,5 55,9 49,09 48,61 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей; 3 29,27 31,62 26,06 27,58 
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9.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом. 1 39,99 44,32 40 36,15 

 

В таблице 24 демонстрируются достижение планируемых результатов по химии об-ся 9 классов по программе предыдущего года. 

Обучающиеся 9- классов писали ВПР по химии в апробационном режиме. Наибольшую трудность у обучающихся 9-х классов вызвало задание 

по теме: 

Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием.  

Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии.  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; • пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; • оценивать 

влияние химического загрязнения окружающей среды на организм человека; • грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни.  

Таблица 24. 

ВПР 2020 Химия 9           

Достижение планируемых результатов           

Предмет: Химия         

Максимальный первичный балл: 36         

Дата: 14.09.2020         

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

Макс 
балл 

Волгоградская 
обл. 

Город-

герой 
Волгоград 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Гимназия № 4 

Ворошиловского 
района Волгограда" РФ 

    3192 уч. 712 уч. 57 уч. 391203 уч. 

1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. • описывать свойства твердых, жидких, 
газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; • называть соединения 

изученных классов неорганических веществ; • составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; • объективно оценивать информацию о веществах и 1 77,88 74,72 75,44 69,47 
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химических процессах; • осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 

1.2. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. • описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их существенные признаки; • называть соединения 

изученных классов неорганических веществ; • составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; • объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; • осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека 3 58,43 63,67 56,73 52,87 

2.1. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; • называть признаки и условия 

протекания химических реакций; • выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении химического опыта; • объективно 

оценивать информацию о веществах и химических процессах; • осознавать значение 

теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 1 70,46 68,54 80,7 60,86 

2.2. Первоначальные химические понятия. Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических реакций 

• различать химические и физические явления; • называть признаки и условия 

протекания химических реакций; • выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при выполнении химического опыта; • объективно 

оценивать информацию о веществах и химических процессах; • осознавать значение 

теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 1 57,58 58,57 70,18 48,46 

3.1. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; • 

раскрывать смысл закона Авогадро; • характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 3 69,21 81,69 98,83 66,52 

3.2. Атомы и молекулы. Химические элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и сложные вещества. Атомно-молекулярное 

учение. Химическая формула. Относительная молекулярная масса. Моль. Молярная 

масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; • 

раскрывать смысл закона Авогадро; • характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 2 61,97 76,83 91,23 56,53 
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4.1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и 

группы. Физический смысл порядкового номера элемента. Строение электронных 

оболочек атомов первых двадцати химических элементов Периодической системы 

Д.И. Менделеева. Химическая формула. Валентность химических элементов. 

Понятие об оксидах 2 74,97 82,65 92,98 68,47 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое 

вещество», «валентность», используя знаковую систему химии; • называть 

химические элементы; • объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

номера химического элемента, номеров группы и периода в Периодической системе 

Д.И. Менделеева; 2 72,73 79,99 90,35 67,87 

4.3. • характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 1 76,94 85,96 92,98 66,34 

4.4. • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической 
системы Д.И. Менделеева; • составлять формулы бинарных соединений 2 59,71 72,47 73,68 49,93 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. • 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; • приготовлять 

растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; • грамотно 

обращаться с веществами в повседневной жизни; 1 60,15 65,31 70,18 46,65 

5.2. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; • объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; • осознавать значение теоретических знаний по химии для 

практической деятельности человека; • понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 1 43,67 53,51 40,35 30,77 

6.1. Химическая формула. Массовая доля химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты массовой доли химического элемента в 

соединении. 3 63,29 68,54 76,61 57,1 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие классы неорганических соединений. 

Оксиды. Основания. Кислоты. Соли (средние). Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газов. 1 72,24 82,44 96,49 66,64 

6.3. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; • составлять формулы бинарных соединений; • вычислять 

относительную молекулярную и молярную массы веществ; • вычислять массовую 1 56,36 64,89 80,7 45,26 
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долю химического элемента по формуле соединения; • характеризовать физические 

и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

6.4. • характеризовать физические и химические свойства воды; • называть 

соединения изученных классов неорганических веществ; • характеризовать 

физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: 

оксидов, кислот, оснований, солей; 1 42,39 51,54 45,61 31,02 

6.5. • определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; • 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; • описывать 

свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их существенные 
признаки; • объективно оценивать информацию о веществах и химических 

процессах 1 45,52 55,06 50,88 34,75 

7.1. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. 

Типы химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. 
Способы разделения смесей. Понятие о методах познания в химии. • раскрывать 

смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; • 

составлять уравнения химических реакций; 2 42,95 50,28 38,6 35,64 

7.2. • определять тип химических реакций; • характеризовать физические и 

химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; • получать, собирать 

кислород и водород; • характеризовать физические и химические свойства воды; • 
характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; • проводить опыты, 

подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических 

веществ; 1 54,82 62,36 61,4 46,39 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; • 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; • пользоваться 

лабораторным оборудованием и посудой; • характеризовать вещества по составу, 
строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; • составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности превращений неорганических веществ 

различных классов; 2 41,42 54,42 58,77 35,47 

8. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; • объективно 

оценивать информацию о веществах и химических процессах; • осознавать значение 
теоретических знаний по химии для практической деятельности человека 2 61,84 64,19 67,54 58,46 
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9. Химия в системе наук. Роль химии в жизни человека. Правила безопасного 

обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения 

смесей. Понятие о методах познания в химии. • соблюдать правила безопасной 

работы при проведении опытов; • пользоваться лабораторным оборудованием и 

посудой; • оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека; • грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 2 64,69 70,44 62,28 67,79 
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Качество ВПР по предметам среди обучающихся 5 классов 

 

 

 

 

 

 

 

Качество ВПР по предметам среди обучающихся 6-9 классов 
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Подводя итоги качественного анализа ВПР- осень 2020 необходимо сделать следующие 

выводы: 

1. Обучающиеся 5 классов успешно справились с контрольными работами по 

программам предыдущего года и показали высокий уровень качества обучения по 

русскому языку, математике и окружающему миру.  

2. У обучающихся 6-8 классов недостаточный уровень  сформированности  

следующих УУД: 

 умения делать выводы, обобщать и классифицировать информацию на основе 

текста;  

  умения извлекать информацию из таблицы, графика.  

 Умение решать несложные логические задачи,  

  Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

 Умение применять законы на практике и при решении задач,  

 Умения смыслового чтения,  

 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение,  

 Умения отвечать согласно инструкции,  

 Умения устанавливать аналогии, 

 Умения применять полученные знания на практике. 

 Возможные причины резкого понижения оценок в сравнении с журналом: 

Исходя из качественного   анализа результатов ВПР 2020, можно выделить 

объективные и субъективные причины понижения оценок в сравнении с отметками, 

выставленными учителями-предметниками по итогам 2019-2020 учебного года. 

 

Объективные причины Субъективные причины 

1. Пропуски уроков по состоянию 

здоровья в течение 2 триместра 2019-

2020 уч года, а также в первой декаде 

сентября 2020-2021 уч года и, как 

следствие, недостаточное усвоение и 

повторение материала, необходимого 

для более успешного выполнения ВПР 

1.Особенности формулировки и 

характер задания (отдельные об-ся не 

поняли задание и, как следствие, 

выполнили его неверно) 

2. Низкий уровень сформированности 

навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста 

задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его 

проверки. 

3. Неэффективное использование 

учителями-предметниками 

современных педагогических 

технологий, адекватных сложившейся 

ситуации. 

4. Недостаточное внимание со стороны 

учителей-предметников уделялось на 

этапе подготовки об-ся к выполнению 

2. В 3 триместре 2019 - 2020 в связи с 

угрозой новой коронавирусной 

инфекции реализация образовательных 

программ происходила с применением 

дистанционных технологий. Не все 

учителя смогли обеспечить 

достаточный контроль за уровнем 

усвоения учебного материала, особенно 

по русскому языку, французскому 

языку. Например:  

 в проверочной работе для об-ся 

8 классов (по программе 7 

класса) по русскому языку  
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задание 2 «Морфологический 

разбор причастия, 

деепричастия», задания 3,4 

«Правописание производных 

предлогов и союзов, по темам 

«Деепричастие», «Наречие», 

«Служебные части речи» многие 

об-ся не справились с 

заданиями. 

 по французскому языку в 

задании «Осмысленное чтение 

текста вслух».  

3. Итоговые оценки обучающимся 

выставлялись без учета результатов 3 

триместра 2019-2020 уч. года как 

среднее арифметическое за 1 и 2 

триместр в пользу об-ся (с 

увеличением). При этом не все об-ся 

были объективно оценены в 

соответствии с их уровнем усвоение 

программ по предметам. Во многих 

случаях оценки были завышены. 

ВПР на основе демоверсий по 

предметам.  

5. Низкая мотивация об-ся к 

выполнению ВПР, так как отметки в 

рамках текущего контроля 

успеваемости об-ся не выставляются.  

  

 

 

 

2.6. Организация, проведение и анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов  

 

Министерство просвещения Российской Федерации определило особенности 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего и основного общего образования в 2020 году. Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации, который в связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19, претерпел изменения. В 2019-2020 учебном году, основанием для 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании являлись результаты промежуточной 

аттестации обучающихся 11-х классов, проводимой путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной программы среднего общего образования 

итоговых отметок, определяемых как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе, которые 

признавались и результатами государственной итоговой аттестации. Результаты ЕГЭ в 2020 

году учитывались только при поступлении в вуз. 
 

В приведенных ниже таблицах представлены результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов в динамике 2018 – 2020 г. 

 

 

 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

131 

 

 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку и математике в 

динамике 2018 – 2020 г. с учетом особенностей проведения ГИА в 2020 году, 

проходившего на фоне пандемии коронавируса. 

Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по русскому языку в 

динамике 2018-2020г. стабильные. Средние показатели результатов ЕГЭ по русскому языку  

в 2018 г. и 2020 г. равны и составляют (73 балла), наблюдается незначительная динамика 

уменьшения (-2 балла) среднего балла ЕГЭ по русскому языку в 2020 г. в сравнении с 2019 

г. Следует отметить, что все обучающиеся 11-ых классов полным составом в количестве 47 

чел. Перешли порог успешности по русскому языку по минимальному баллу (36 баллов), 

необходимому для поступления в вуз. 

 В 2020 году общее количество участников ЕГЭ по математике профильного уровня 

составило 34 чел. (72% выпускников) от общей численности учащихся, из которых выбор 

в пользу сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня сделали 10 медалистов из 14 -ти 

(71%). Успешно преодолели порог ЕГЭ по математике профильного уровня 94% 

выпускников, из них медалисты – 100%. Однако 2 чел. Из числа медалистов не набрали 70 

баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня.  

В динамике трех лет результаты ЕГЭ по математике профильного уровня в 2020 году 

значительно превышают показатели 2018 года (+16 баллов), но в 1,12 раза (-7 баллов)  ниже 

показателей 2019 года. Однако количество обучающихся, получивших высокие баллы, в 

2020 году составило 88%, что значительно превышает показатели 2019 года (65%) от общей 

численности участников.  

 ___________________________________________________________________________ 
 * данные по математике профильного уровня 

** в 2019-2020 учебном году математика базового уровня отменена и не являлась необходимым условием для 

сдачи ЕГЭ в целях подтверждения освоения образовательной программы на уровне среднего общего образования и 

соответственно получения аттестата о среднем общем образовании. (Постановление Правительства РФ от 
10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по о бразовательным 
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2017-2018 65 65 65 - 65 65 - - - 65 - 

2018-2019 62 62 62 - 62 62 - - - 62 - 

2019-2020 47 47 47 - 47 34* - 2* - 47 - 

Учебный год Средний балл Динамика 

Русский 

язык 

математика Русский язык математика 

профиль/база профильный 
уровень 

базовый 

уровень 

2017-2018 73,0 42,0 4,4 +2,0 -7,0/-0,5 

2018-2019 75,0 65,0 4,1 +2,0 +23 / -0,3 

2019-2020 73,0 58,0 -** -2,0 -7,0/* 
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программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году».)  
 

 Значительная разница в показателях в динамике 3-х лет обусловлена значительной 

разницей и в условиях сдачи ЕГЭ по данному предмету в связи с изменением, 

предусмотренными новым Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. №190/1512, на основании которого были 

внесены изменения, касающиеся сдачи ЕГЭ по математике, а именно: с 2019 года 

участники ЕГЭ могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике – 

базовый или профильный. Вместе с тем в порядке предусмотрено, что в случае получения 

неудовлетворительного результата на ЕГЭ по математике можно изменить выбранный 

ранее уровень ЕГЭ для повторной сдачи выпуска по сравнению с выпускниками 2018 

года  пришлось более взвешенно и ответственно подходить к выбору уровня ЕГЭ по 

математике, в связи с невозможностью сдачи двух уровней в рамках прохождения 

государственной итоговой аттестации в один год и Постановлением  Правительства РФ 

от 10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году». 
 

 

Результаты единого государственного экзамена по предметам, выбранным 

выпускниками 11-х классов на добровольной основе в динамике 2018 -2020г 
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*  предметы «География», «Французский язык» не выбраны обучающимися 11-х классов для сдачи ЕГЭ в 2020 году 
 

 

Средние показатели результатов единого государственного экзамена предметов по 

выбору в 2020 году по предметам технологического профиля – информатике, физике 

превышают показатели предыдущих двух лет: на 10 баллов относительно результатов 2018 

года и на 7 баллов относительно результатов 2019 года по физике; на 28 баллов 

относительно результатов 2018 года и на 10 баллов относительно результатов 2019 года по 

информатике.  

Положительную динамику показывают и результаты химико-биологического 

профиля. Из предметов естественнонаучного цикла по средним показателям лидирует 

предмет «Химия». Средний балл в 2020 году по химии на 12 баллов относительно среднего 

балла 2018 года и на 5 баллов выше относительно 2019 года.  Ситуация по биологии в 2020 

году относительно 2019 года значительно не изменилась (на 1 балл выше). Однако по -

прежнему остается ниже (на 5 баллов) показателя среднего балла 2018 года.   

В лингвистическом направлении показатели среднего балла ЕГЭ по  английскому 

языку стабильны на 1 балл ниже предыдущего 2019 года, но 10 баллов выше показателя 

среднего балла ЕГЭ 2018 года. Низким по количеству выбора ЕГЭ, но стабильно высоким 

по качеству остается показатель по немецкому языку на 7 баллов выше относительно 2019 

года и на 6 баллов выше относительно 2018 года. 

Из числа предметов гуманитарного профиля в динамике трех лет (2018-2020г.) 

наблюдается рост среднего балла ЕГЭ по литературе при стабильных показателях выбора 

для сдачи ЕГЭ.  Средний балл по литературе в 2020 году на 8 баллов выше среднего балла 

2019 года и на 2 балла превышает средний балл 2018 года. 

 Из числа предметов общественных дисциплин стабильно высоким остается как 

выбор обучающихся ЕГЭ по обществознанию, так и количество обучающихся не 

преодолевших порог по данному предмету, который в 2020 году превысил показатели 

предшествующих двух лет: 8 чел. Из 27-ми в 2020 году – 30% против 7 чел. Из 42-х в 2019 

году – 16,7% и 10 чел из 49-ти в 2018 году – 20,4%. Учителям общественных дисциплин 

следует обратить особое внимание на подготовку обучающихся к ЕГЭ по обществознанию 

с учетом ежегодно усложняющихся заданий контрольно-измерительных материалов 

(КИМов) с включением практических знаний по праву и экономике, а также усилить работу 

с обучающимися по предотвращению «случайного» выбора предметов для сдачи ЕГЭ. 

Минимальный балл (пороговое значение) 
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Относительно невысоким (13%) остается выбор обучающихся ЕГЭ по истории. Так 

же не наблюдается и положительная динамика. Средний балл ЕГЭ по истории в 2020 году 

снизился до среднего балла 2018 года (46 баллов), это на 14 баллов ниже показателя 2019 

года. Следует обратить особое внимание, что при сравнении гимназических показателей 

средних баллов ЕГЭ по предметам с районными показателями, предмет «История» является 

единственным предметом, по которому средний балл по гимназии ниже (на 2 балла) 

среднего балла по Ворошиловскому району.  

Результаты сравнительного анализа показали, что в целом средние показатели 

единого государственного экзамена выпускников 2020 года по всем предметам по выбору 

значительно превышают пороговое значение, что обусловлено удовлетворением 

образовательных потребностей обучающихся в рамках профильного обучения на уровне 

среднего общего образования.  

82% выпускников 2020 года МОУ Гимназии №4 сделали свой выбор для сдачи ЕГЭ в 

пользу предметов, изучаемых ими в 10-11 классах на профильном уровне. 

 Количество выпускников, получивших на экзаменах в форме ЕГЭ от 70 баллов и 

выше и количество выпускников, не набравших минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждаемых освоение образовательной программы на уровне среднего общего 

образования в динамике 2019/ 2020 г. по следующим учебным предметам: 
 

Предмет Всего 

сдавали 
2019/2020г

.  

Набрали количество баллов (чел.,%) 

 

Не преодолели 

порог 

 (чел.,%) 

 от 70 до 80       от 81 до 90 от 91 до 100 100 чел. % 

Русский язык 62/47 22(35%)/ 

13 (28%) 

11(18%)/ 10 

(21%) 

7(11%)/ 

7 (15%) 

0/0 0/0 0/0 

Математика 
(профильный уровень) 

40/ 34 21(52%)/ 

7 (21%) 

0/ 

4(12%) 

0/ 

1(3%) 

0/0 ½ 2,0/6,0 

Физика 18/13 0/ 4 (31%) 0/1 (8%) 0/0 0/0 0/1 0/8,0 

Английский язык 15/10 2(13,3%)/ 

7(70%) 

7(47%)/ 

2(20%) 

2(13,3%)/

0 

0/0 0/0 0/0 

Химия 6/8 0/2(25%) 0/2(25%) 0/0 0/0 0/1 0/13 

Информатика и 

ИКТ 

18/8 4(22,2%)/ 

3 (37,5%) 

1(5,6%)/ 

2 (25%) 

0/0 0/0 1/0 5,6/0 

Биология 9/9 1(11,1%)/0 0/1 (11%) 0/0 0/0 1/1 11,1/13 

История 10/6 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

География 3/0 1(33,3%)/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Обществознание 42/27 3(7,1%)/ 

1 (4%) 

2(4,8%)/ 

2 (8%) 

0/0 0/0 7/8 16,7/30,0 

Немецкий язык ½ 0/1(50%) 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Французский язык 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Литература ¾ 1 (33%)/ 

2 (50%) 

0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

 

Следует обратить особое внимание на стабильную динамику наличия показателей не 

преодоления порога при сдаче ЕГЭ по предметам: математика (профильный уровень), 
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обществознание, биология с учетом увеличения доли обучающихся, не преодолевших порог 

успешности. 
 

Средние баллы результатов ЕГЭ-2020 по предметам в сравнении с показателями ОУ 

Ворошиловского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наивысший балл, полученный выпускниками 11-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наивысшие баллы по результатам ЕГЭ-2020 МОУ Гимназии №4   

в сравнении с показателями ОУ Ворошиловского района Волгограда 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Наивысший балл  

Русский язык 98 баллов (1 чел.) 

Химия 96 баллов 

Математика 

(профильный уровень) 

92 балла (1 чел.) 

Обществознание 86 баллов (1 чел.) 

Информатика и ИКТ 84 балла (1 чел.) 

Физика  85 баллов (1 чел.) 

Английский язык 84 балла ( 2 чел.) 

Биология 82 балла (1 чел.) 

Немецкий язык 81 балл (1 чел.) 

Литература  80 баллов (1 чел.) 

История 61 балл (1 чел.) 
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Сведения о медалистах 2020 года  

Из 14 выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием 

и награждённых медалью за «Особые успехи в учении», все выпускники (100%) набрали 

более 70 баллов по русскому языку. Из 10-ти выпускников-медалистов, сдававших ЕГЭ по 

математике профильного уровня, 2 чел. (20%) из класса универсального профиля группы 

гуманитарной направленности, не набрали 70 баллов. Следует отметить, что из общего 

количества медалистов только 5 выпускников (50%) осваивали учебный план 

технологического профиля и по результатам экзамена набрали баллы в диапазоне от 82 до 92 

баллов. Средний балл выпускников-медалистов технологического профиля составил 86 

баллов и значительно превышает средний балл выпускников-медалистов гуманитарного 

профилей обучения 69,2 балла. Что ещё раз подтверждает более высокий уровень 

подготовленности по предметам выбранного профиля обучения. 

 

 

Результаты ЕГЭ по обязательны предметам математике, русскому языку медалистов 

в динамике 2018-2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов  
 

В 2019-2020 учебном году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

вызванной распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 

государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проведена в форме промежуточной аттестации путем выставления по всем 

учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое триместровых отметок за IX класс. Результаты 

промежуточной аттестации были приняты за результаты государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и являлись 

основанием для выдачи аттестата об основном общем образовании.  

По итогам аттестации и завершения обучения на уровне основного общего 

образования 26 % выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 
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Сведения о награждении выпускников по уровням общего образования в динамике 

2018 – 2020 г. 

 

 

Численность выпускников, получивших аттестат 

об основном общем образовании с отличием в абсолютных и относительных 

показателях в динамике 2018-2020г 
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в динамике 2018-2020 г. 
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2.7. Результативность воспитательной работы 

Патриотическое воспитание юных граждан страны в настоящее время является 

первостепенной задачей современного общества и представляет важный компонент 

социального заказа. Оно призвано формировать патриотическое сознание как важнейшую 

ценность, одну из основ духовно-нравственного единства российского общества.  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы гимназии в 2020 году, 

объявленного Президентом РФ В.В. Путиным годом Памяти и Славы, стала   подготовка и 

празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.   Центром патриотической 

работы в гимназии на протяжении 57 лет является музей 92-ОСБ морской пехоты. Главным 

итогом патриотической работы в 2020 году стала победа в региональном этапе 

Всероссийского смотра-конкурса музеев боевой и трудовой славы, посвящённого 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Члены Совета музея в очередной раз 

продемонстрировали свои знания, став победителями и призерами сразу в нескольких 

номинациях регионального слета представителей «Лучших музеев» Волгоградской 

области. В канун празднования юбилейной даты создана виртуальная экскурсия музея 92 

ОСБ морской пехоты.   

 

Опыту работы музея гимназии 92 ОСБ морской пехоты был посвящен сюжет, 

вышедший в эфире 23.07.2020г  на канале Россия 1 «Вести – Волгоград». 

Согласно плану, разработанному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 

гимназии были проведены мероприятия и реализованы следующие проекты:  
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 Педагоги гимназии приняли участие в городском конкурсе «Сталинградская осень»;  

 Обучающиеся гимназии стали участниками старта районной патриотической акции 

«Знамя Победы»; 

 Участие в Международной акции «Лица Великой Победы»;  

 Участие во Всероссийском проекте-платформе «Школьник помнит; 

 Участие во Всероссийской детской акции «Поём о Победе» Интернет-радиостанция 

«Школьное радио 24»; 

  Уроки Мужества, вахты Памяти; 

 Созданы видеоролики о ветеранах ВОВ, тружениках тыла; 

 Вручение юбилейных медалей труженикам тыла и малолетним узникам 

концлагерей; 

 Проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками 

тыла, членами ассоциации «Дети военного Сталинград» 

Педагоги и обучающиеся гимназии приняли участие в региональной акции, 

посвященной 75 –летию победы в Великой Отечественной войне «Альбом Победы». 

Подготовили и вручили 5 альбомов участникам Великой Отечественной войны.  

 

 

 

Педагоги вместе с обучающимися и родителями стали активными участниками 

«Агашинских чтений» и региональных акций: «Письмо победителю», «Спасибо ветерану».  

Обучающиеся начальной школы подготовили своими руками открытки и подарки 

ветеранам. 89 семей гимназистов приняли участие в районных акциях: «Букет Победы» и 

«Флаги Победы». 
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Завершающим этапом патриотической работы обучающихся, педагогов и родителей в 2020 

году, стало продолжение работы над созданием Полотна Победы, начатого предыдущими 

поколениями гимназистов в год 70 –летия Победы. В работе по увековечиванию памяти 

героев войны приняли участие 125 человек.   

Анализ работы по духовно-патриотическому направлению деятельности гимназии 

позволяет сделать вывод, что Государственная Программа «Патриотического воспитания 

граждан РФ на 2016-2020 гг.»  реализуется в гимназии успешно. Работа педагогическим 

коллективом ведется целенаправленно, системно используются разнообразные формы 

работы, в том числе и ресурсы учреждений культуры. 

Воспитательная работа педагогического коллектива гимназии в прошедшем 

учебном году строилась в соответствии с «Календарем образовательных событий, 

приуроченных к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры», планом учебно-

воспитательной работы МОУ гимназии №4, планами работы классных руководителей   и 

социально-психологической службы учреждения. 

Важной частью развития воспитательной системы являлось сохранение и 

укрепление гимназических традиций, в которых принимают участие обучающиеся вместе 

с педагогами и родителями. Все гимназические мероприятия включены в годовой цикл и 

отвечают целям образования и воспитания ОУ. 

Мероприятия: День Знаний, День учителя, День солидарности борьбы с 

терроризмом, День здоровья, Новогодний фестиваль, День правового просвещения, 

Праздник масленицы, День Конституции, День России, День Матери, День 

профориентации, Праздник «Последнего звонка», который в связи со сложной санитарно-

эпидемиологической ситуацией был подготовлен и проведен в режиме «онлайн». 
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Декады и месячники: безопасности, патриотического воспитания, Памяти героев - 

североморцев, предметные недели, профилактики правонарушений и безнадзорности, 

всеобуч и  другие. 

   Акции и благотворительные проекты: «Мы вместе», «Внимание, дети!», «Вместе с 

родителями за безопасность детей на дорогах», «Пристегнись», «Засветись», «Сними 

наушники», «Светоидея», «Зимняя сказка», «Дед Мороз спешит ко всем», «Коробка 

храбрости», «Добрый автобус», «Волшебники двора», «Колокольчик Мира», «Теплый 

дом». 

В соответствии с ФЗ от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон» «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу воспитания обучающихся в 

2020 году педагогический коллектив гимназии приступил к разработке Рабочей программы 

воспитания.  Согласно приказу МОУ Гимназии №4 №277 от 31.08.20г.,  в гимназии была 

создана орггруппа, в составе: заведующей кафедрой классных руководителей Малышевой 

Я.В., педагога – организатора Лисовой Ю.В., заведующей кафедрой учителей начальной 

школы Коноваловой Е.И., руководителя музея Матус А.В., куратором проекта 

«Университетский округ» Кинаш Е.П., учителем французского языка Джумановой М.Х., 

учителем начальных классов Костылевой Е.Н.,  педагогом – психологом Гусевой С.Г.,  

учителем русского языка и литературы Гузенко И.В. Возглавила работу группы старший 

методист Ставрова Т.Н. Членами организационной группы были определены: модули, 

формы и содержание воспитательной работы, а также сроки апробации рабочей 

Программы. К 01.09.2020 года рабочая программа воспитания гимназии приведена в 

соответствие с ФЗ-273 в редакции от 31.07.20 года.   

В МОУ гимназии №4 обучающимся предоставлены широкие возможности для 

самореализации, проявления инициативы, самодеятельности и ответственности, а также 

совместной деятельности с педагогами и родителями, обеспечивающей успех в значимых 

видах деятельности. Гимназисты участвуют в работе Совета старшеклассников, 

ученического актива классов, детских объединениях. В 2020 году педагогами -

организаторами продолжена работа детских объединений: ансамбля эстрадного танца 

«Сюрприз» (худ, руководитель Акланова М.Ю.), объединения «Юный журналист» 

(руководитель – Пономаренко А.Ю.), объединения гимназического сообщества «Творец» 

(руководитель- Кравцов И.В.), волонтерского отряда «Бумеранг» (руководитель Лисовая 

Ю.В.), клуба «Патриот» (руководитель Матус А.В.)  и отрядов  ЮИД (руководитель 

Малышева Я.В.), юнармии «Ворошиловский стрелок» (руководитель Егоян Т.Э.).  

Вместе с тем, в работе органов ученического самоуправления есть недостатки. Не 

всегда деятельности классных советов оказывается достаточная педагогическая поддержка.   

Органам детского самоуправления   в 2021 году необходимо разработать план действий по 

формированию у обучающихся бережного отношения к школьной собственности, 

выполнению правил внутреннего распорядка.  

В 2020 году в работе с родителями реализовывался адаптированный вариант 

образовательной психолого-педагогической программы «Мир начинается с семьи», 

программа родительского всеобуча носит просветительский характер. Она разработана и 
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рекомендована к использованию Ресурсным центром научно-методического 

сопровождения педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей 

ГАУ ДПО «ВГАПО» и реализуется в гимназии через систему общешкольных и классных 

родительских собраний в виде тематических сообщений классного руководителя и 

педагога-психолога.  Программа позволяет осуществлять практическую и 

информационную поддержку родителей в совершенствовании теоретических и 

практических знаний о детском взрослении, преодолении кризисов и повышения 

родительского мастерства в вопросах воспитания детей. Классные руководители и 

администрация гимназии привлекают на родительские собрания работников 

правоохранительных структур и здравоохранения, а   также специалистов социально-

психологической службы гимназии. Знакомят родительскую общественность с 

действующими правовыми актами, регламентирующими ответственность родителей 

(законных представителей) в рамках действующего законодательства РФ. Педагоги 

гимназии и социально-психологическая служба участвуют в реализации регионального 

проекта «Поддержка семей имеющих детей» систематически оказывают консультативную 

помощь родителям по вопросам воспитания детей и подростков во многом благодаря этой 

работе на протяжении трех лет в районном банке данных отсутствуют семьи обучающихся, 

состоящие на профилактическом учете. 

Следует отметить, что количество семей, требующих дополнительного психолого- 

педагогического сопровождения с каждым год становиться больше. 

ВЫВОДЫ: 

1. В реализации планов воспитательной работы как никогда сегодня очевиден кризис   

семейного воспитания, который сказывается не только в усложнении 

педагогической работы с детьми, но и в усложнении работы с родителями. Поэтому 

необходимо продолжить поиск эффективных форм работы, позволяющих 

активному включению в совместную воспитывающую деятельность.  

2. Продолжить работу по созданию модели организации образовательного процесса, 

обеспечивающей условия для внеурочной деятельности обучающихся. 

Взаимодействие с органами исполнительной власти, организациями-партнерами 

Взаимоотношения гимназии с социальными партнерами строятся на долгосрочном 

перспективном сотрудничестве и активном взаимодействии.  

Особым партнером являются органы исполнительной власти города. Ежегодно 

обучающиеся гимназии становятся активными участниками проектов, акций, встреч, 

инициированных этими структурами.  

Сегодня среди социальных партнеров гимназии:   

 органы образования различных уровней: территориальное управление 

Ворошиловского района Департамента образования Волгограда,  

 образовательные организации Волгограда, в том числе высшего профессионального 

образования, ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации», ВолГУ, ВГСПУ, ВолГТУ и др. Среди международных партнеров – 

гимназия имени Себастьяна Мюнстера в Ингельхайм на Рейне (Германия), 
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Центральное ведомство зарубежных школ (ZfA), координирующее реализацию 

международного проекта проект «Немецкий языковой диплом»,  

 правоохранительные и правозащитные структуры: отдел опеки и попечительства 

Ворошиловского района, КДН и ЗП ЦВСНП ГУ МВД России по Волгоградской 

области, ОДН Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте, служба по контролю 

за оборотом наркотиков МВД России по Волгоградской области, ОГИБДД УМВД 

России по Волгоградской области,   

 структуры молодежной политики: МУ «Молодежный центр «Друзья» Волгограда, 

МУ социально-психологический центр поддержки «Социум»  

 фонды: Международный «Сталинградская битва», благотворительный «Дети в 

беде»,  

 учреждения культуры: детско-юношеские центры развития, театры, планетарий, 

музеи, кинотеатры, библиотеки, 

 учреждения здравоохранения: ГУЗ «Детская поликлиника №6», ГБУЗ 

«Волгоградский областной клинический наркологический диспансер», 

наркологический кабинет Ворошиловского района. 

 

 

2.8. Динамика состояния здоровья обучающихся, развитие здоровьесберегающей 

среды в гимназии 

 

С целью профилактики заболеваемости среди обучающихся гимназии, сохранения и 

укрепления их здоровья, гимназией заключен договор на оказание медицинских услуг с 

ГУЗ «Детская поликлиника № 6» Волгограда (договор № 29/16 от 25.04.2016 г., лицензия 

№ ЛО-34-01-002961 от 21.04.2016 г.).  Он направлен на оказание медицинской помощи 

детскому населению: противоэпидемические и карантинные мероприятия, 

профилактические медицинские осмотры, иммунизацию детей, осмотры подростков перед 

первоначальной постановкой на воинский учет, оказание неотложной помощи, проведение 

лекций и бесед по медицинской профилактике с педагогическим коллективом,  

обучающимися и их родителями (законными представителями), контроль за физическим 

воспитанием учащихся, питанием в МОУ в составе бракеражной комиссии, контроль за 

выполнением гигиенических требований к расписанию уроков, проведение ежедневного 

утреннего фильтра совместно с педагогами МОУ Гимназии № 4, контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил.  

Обучающиеся МОУ Гимназии № 4 проходят профилактические осмотры согласно 

приказу Министерства здравоохранения РФ № 514 н от 10.08.2017 года на базе ГУЗ Детской 

поликлиники № 6. Подводя итоги профилактических осмотров школьников, можно сделать 

выводы, что расширенный перечень осмотров школьников узкими специалистами, 

лабораторное обследование, ЭКГ, ультра-звуковое исследование для осмотров, позволило 

улучшить качество углубленных осмотров, наиболее полно и точно выявлять патологию у 

детей и своевременно её корректировать.  

 В медицинском кабинете МОУ Гимназии № 4 проводится вакцинация детей и 

подростков согласно календарю профилактических прививок. 
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 На первое место выходят заболевания органов дыхания, в структуре которых 80% 

занимают ОИВДП.   

Второе место занимают заболевания ЛОР органов.  

На третьем месте – инфекционная заболеваемость (40,9% - это случаи ветряной 

оспы).                       

Не зарегистрировано ни одного случая заболеваний корью, паротитом, краснухой, 

что показывает эффективность вакцинопрофилактики. 

Острую заболеваемость можно объяснить:       

 синдромом адаптации к новой среде (1, 5 классы), к новому образу жизни (занятия 

во вторую смену в 3,4,6 классах); 

 кабинетная система обучения с 5–го, способствующая большому контакту детей 

всех возрастов; 

 дополнительные занятия детей 9,10,11 классов вне школы;  

 снижение температуры воздуха осенью в учреждениях и дома;  

 снижение резистентности организма к концу учебного года; 

 высокая контагиозность ОИВДП; 

 неустойчивость иммунитета у детей. 

 

В гимназии реализуется комплекс мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся и работников. 

 

Распределение детей по группам здоровья по уровням  

в 2019 – 2020 учебном году  

 

Всего 

количество 

учащихся в 

МОУ 

Количество 

учащихся  

I группы 

здоровья 

Количество 

учащихся 

II группы 

здоровья 

Количество 

учащихся 

III группы 

здоровья 

Количество 

учащихся 

IV группы 

здоровья 

Количество 

учащихся 

V группы 

здоровья 

930 37 755 127 0 11 

100 % 4% 82 % 13 % 0 % 1 % 

 

Структура диспансерной группы. 

1-ое место болезни органов пищеварения. 

2-ое место – болезни органов дыхания 

3-е место- заболевания глаз и его придаточного аппарата                                                                          

4 место –болезни мочевой системы                                                                                                                                                                                                                                         

 

Высокие показатели заболеваний желудочно-кишечного тракта связаны: 

 у девушек - стремление к стройной фигуре 

 однообразие питания 
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 нарушение режима дня и отдыха 

 самостоятельное использование лекарственных препаратов (в первую очередь, 

антибиотиков), приводящее к развитию дисбактериоза, колитов; 

 значительный процент подростков из общего числа с вредными привычками; 

 неуклонный рост продуктов питания в торговой сети с добавлением консервантов                                                                                                                                                                                        

Причинами заболеваний органов дыхания являются: 

 ухудшение экологической патологии; 

  снижение иммунитета; 

 нехватка времени для посещения спортивных кружков из-за увеличения школьной 

нагрузки 

Причинами увеличения заболеваемости глаз и его придаточного аппарата являются: 

 возрастание зрительной нагрузки в школе и дома (школьники проводят много 

времени перед телевизором и компьютером); 

 раннее начало интенсивной зрительной работы; 

 отсутствие чередования физической и зрительной нагрузок. 

В январе 2020 года была проведена диагностика начала развития письменной речи у 97 

учащихся 1 – х классов.               

                Было выявлено 90 обучающихся, нуждающихся в консультативной и 

коррекционной помощи учителя – логопеда. Обучающиеся, страдающие наиболее 

глубоким недоразвитием или нарушением речевых процессов, были зачислены на 

логопункт Гимназии № 4 – 25 учащихся в соответствии с нормативными документами. 

Из них: 4 учащихся с ФНР, осложненным стертой дизартрией, 5 учащихся с НПП, 

обусловленным ФФН, 3 учащихся с НПП, обусловленным ОНР, 3 учащихся с НПП, 

обусловленным особенностями развития психических функций. 5 учащихся были 

представлены на школьном МПК, 1 учащийся был направлен на консультацию в 

центральную МПК, где у него определили задержку психического развития и присвоили 

статус ОВЗ. Остальным учащимся была предложена помощь в формате платных 

образовательных услуг – 65 учащихся.  

                 Было проведено 95 консультативных бесед с родителями. 

В результате коррекционных занятий были выпущены с чистой речью 4 учащиеся с 

ФНР, 13 учащихся – с НПП, у которых значительно улучшилась успеваемость по 

русскому языку, и наблюдалась активная положительная динамика в развитии 

фонематического слуха и формировании слоговой структуры. 8 учащихся оставлены на 

логопункте для продолжения коррекционных занятий, т.к. НПП у них обусловлено 

глубоким недоразвитием или нарушением фонематического слуха и задержкой 

развития психических функций. Учащемуся с ОВЗ разработан индивидуальный план 

занятий как индивидуальных, так и занятий в группе по адаптированной программе.   

                   Систематически выступая на родительских собраниях, учитель – логопед 

знакомила родителей с результатами диагностики развития речевых процессов, с 

особенностями развития письменной речи детей – выпускников из специальных 

логопедических групп ДДУ, детей ранее занимающихся с логопедами, с разными 

речевыми проблемами и диагнозами, рассказывала об особенностях развития 

письменной речи у учащихся с дисграфией и проблемами чтения.  
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                    На индивидуальных консультациях родителям давались рекомендации 

помощи ребенку дома и направления к узким специалистам: детскому психиатру, в 

слухоречевой центр, окулисту, невропатологу. 

 

Развитие здоровьесберегающей образовательной среды 

Одной из главных целей педагогического коллектива гимназии в 2020 году было 

непрерывное развитие здоровьесберегающей среды. Здоровьесберегающая деятельность 

коллектива гимназии представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков и была направлена 

на: 

 Совершенствование безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

 Рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 Эффективную организацию физкультурно-оздоровительной работы; 

 Реализацию модульных образовательных программ  

 Просветительскую работу с родителями (законными представителями); 

В 2020 году вопросам укрепления материально-технической базы помещений гимназии и 

совершенствованию безопасной здоровьесберегающей среды уделялось большое внимание. 

При летний период был отремонтирован коридор, холл и гардероб блока начальной школы на 

втором этаже общей площадью 183,25 м2, произведена шпаклевка и покраска стен спортивного 

зала общей площадью 465 м2, отремонтирована тренерская, полностью обновлены ступеньки 

правого и левого запасных выходов со стороны внутреннего двора, произведена реставрация 

радиаторных решеток под подоконниками в столовой.  Произведена санитарная обрезка 

деревьев в школьном дворе. Было приобретены 15 банкеток, входная группа: стол для 

сотрудника охраны, стол для вахтера, инвентарь для уборки территории: грабли, тяпки, шланг 

для полива, огнетушители и другие средства противопожарной безопасности.  

До ремонта После ремонта 
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 Второе направление по совершенствованию здоровьесберегающей среды включало 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки. В течение учебного года проводился строгий контроль объемов 

домашних заданий обучающихся, исполнения требований к использованию технических 
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средств обучения, особенно с апреля по май 2020, в период применения дистанционных 

образовательных технологий.    

Третье направление - эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы. В целях укрепления здоровья детей и подростков, улучшения физического 

развития школьников, формирования интереса к регулярным и самостоятельным занятиям 

физической культурой, пропаганды здорового образа жизни в нашей гимназии 

организованы занятия специальной медицинской группы.   

                Основными задачами физического воспитания обучающихся, отнесённых по 

состоянию здоровья к СМГ являются: 

- укрепление здоровья, содействие правильному физическому развитию и закаливанию 

организма; 

- повышение функционального уровня органов и систем, ослабленных болезнью; 

- повышение физической и умственной работоспособности;  

- повышение защитных сил организма и сопротивляемости; 

- формирование правильной осанки; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- воспитание морально-волевых качеств; 

- воспитание интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями и 

внедрение их в режим дня учащегося; 

- создание предпосылок, необходимых для будущей трудовой деятельности учащихся.  

                   В учебном году работа велась с тремя группами СМГ. Учебные занятия с такими  

обучающимися планируются отдельно от основного расписания. Проведение занятий 

отдельно от здоровых школьников, позволяет избежать многих методических ошибок, 

щадить психику ребёнка, использовать дифференцированные нагрузки и контролировать 

состояние обучающихся и их адаптацию к нагрузке. 

      Для поддержания интереса к предмету в нашей гимназии действуют секции по 

баскетболу, волейболу, по настольному теннису, в которых занимаются способные юноши 

и девушки. В рамках XXXI районной спартакиады в 2019-2020 учебном году, сборные 

команды МОУ Гимназии №4 заняли призовые места: команда девушек в соревнованиях по 

4-х борью «Шиповка юных» - I место; сборная команда по футболу - II место; сборная 

команда юношей по волейболу - III место; сборная команда юношей по баскетболу - III 

место; сборная команда девушек по баскетболу - III место.  

В рамках районных соревнований «Президентские спортивные игры» команда 2007-2008 

г.р. заняла следующие места: стритбол (девушки) - III место; настольный теннис (девушки) 

- III место; волейбол - II место. 

   Четвертое направление - реализация профилактических программ, целью которых 

является популяризация здорового образа жизни. 

 В 2020 году в гимназии реализовывались следующие модульные образовательные 

программы: профилактика суицидального поведения «Доверие», «Разговор о правильное 

питание», «Ослепительная улыбка», «Здоровая Россия- общее дело».   В рамках учебного 

плана в 5-х классах реализовывался элективный курс «Экологическая безопасность», 

предусматривающий формирование экологической грамотности, экологической культуры.    
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Пятое направление –просветительская работа    с родителями (законными 

представителями). В 2020 году на официальном сайте гимназии был создана вкладка 

«Родительский университет». 

                                                                        

В рамках деятельности Совета гимназии в 2020 году для родителей была организована 

цикл родительских собраний в рамках просветительской программы «Мир начинается с 

семьи».  

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

1. Усилить пропаганду среди родителей (законных представителей) о правильном и 

рациональном питании детей, режиме, воспитании и закаливании. Ежегодное 

проведение «Дня Здоровья». 

2. Контроль за эффективностью организации горячего питания обучающихся МОУ 

Гимназии № 4. 

3. Повышать эффективность профилактических осмотров с целью выявления ранних 

отклонений в развитии и здоровье детей и подростков, с последующей коррекцией 

и оздоровлением. Использовать весь арсенал оздоровительных средств отделения 

восстановительного лечения ГУЗ «Детская поликлиника № 6» для реабилитации 

детей и подростков. 

4.  Стремиться к 100% вакцинации детей и подростков, добиваться минимизации 

отказов от иммунизации. 

5.  Проводить работу по снижению заболеваемости. Осуществлять индивидуальную и 

коллективную санитарно-просветительную работу среди школьников, подростков, 

гигиеническое (половое) воспитание, вести пропаганду мер профилактики, 

направленных на формирование потребности в здоровом образе жизни.  

6. Проводить дальнейшую работу с группой хронических больных. 
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7.  Поддерживать тесную связь в работе с участковыми врачами, узкими         

специалистами, педагогами, родителями (законными представителями) 

обучающихся гимназии.  

 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1.Оценка учебных планов и планов внеурочной деятельности 

 

Учебный план МОУ Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда составлен в 

соответствии с нормативными правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. От 31.12.2015) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 22.12.2009 № 15785); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 № 19644); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г. № 413 (в ред. От 29.06.2017) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480) 

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2018 № 315 «О внесении изменений в 

Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

от 14 февраля 2014 г. № 115» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2019 

№ 53352) 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

 Приказ Минпросвещения России от 22 ноября 2019г. № 632 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г»; 
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 Приказ от 08.05.2019 № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена ФУМО от 08.04.2015 № 1/15); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена ФУМО от 28.06.2016 № 2/16-з);  

 Письмо Минпросвещения России от 01.04.2019 № ТС-842/04 

«О порядке заполнения аттестата об основном общем образовании». 

 Приказ комитета образования и науки Волгоградской области от 08.08.2017 № 

624 «О включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы 

общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ 

Гимназии №4 от 31.08.2020 года №282 «О внесении изменений в основную 

образовательную программу на 2020-2021 учебный год»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ 

Гимназии №4 от 31.08.2020 года №282 «О внесении изменений в основную 

образовательную программу на 2020-2021 учебный год»; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №4 

Ворошиловского района Волгограда», введена в действие приказом МОУ 

Гимназии №4 от 01.09.2017 года №413 «Об утверждении и введении в действие 

нормативно-правовых документов, регламентирующих учебно-воспитательный 

процесс; 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена ФУМО от 31.01.2018 года № 2/18);  

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования (одобрена ФУМО от 04.03.2019 № 1/19); 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ. 
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 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья: приказ МинобрнаукиРоссии  от 19.12.2014 № 1598. 

 Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ: приказ 

Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816. 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями). 

 Об образовании на территории Волгоградской области: Закон Волгоградской 

области от 04.10.2013 № 118-ОД. 

 Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях: 

приказ Минобрнауки России  от 19.12.2014 № 1598. 

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего  

общего  образования:  приказ  Минобрнауки  России от 30.08.2013 № 1015. 

 

Учебный план, как часть образовательной программы гимназии, разработан с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС (1 -11 классы).  

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных учебных предметов. 

Минимальная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам 

применительно: 

 к 5-дневной учебной недели для обучающихся 1-х классов; 

 к 6-дневной учебной недели для обучающихся 2-11 классов.  

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения гимназистов, 

обеспечения наибольшей вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план гимназии №4 направлен на решение следующих задач: 

· создание максимально вариативной образовательной среды на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

· обеспечение базового образования, для каждого обучающегося;  

· осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

обучающимся, создание адаптивной образовательной среды; 
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· содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Срок усвоения образовательных программ: начального общего образования – 4 

года, основного общего – пять лет, среднего общего – два года.  

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательная часть (1-11 классы); 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 – 11 классы), 

    Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение ФГОС общего образования (1-11 классы).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2 – 11классы), 

обеспечивает реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их 

родителей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся 1 – 11 

классов предусмотрена внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, 

духовно – нравственное и спортивно – оздоровительное) в таких формах как комплексно-

учебные занятия, кружки, наблюдения, экскурсии, конференции, конкурсы диспуты, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

Учебный план на уровне начального общего образования составлен на основе 

концепции «Начальная школа XXI века» (автор Н.Ф.Виноградова) в соответствии с ФГОС 

НОО (варианты № 2 ООП НОО) 

Учебный план 1-4 классов: 

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта; 

-определяет состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих 

требования ФГОС; 

- включает обязательные предметные области «Филология», «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики» 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

- определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

учащихся. 

1-е классы учатся по 5-дневной учебной неделе. 2, 3,4 классы -  по 6-ти дневной 

неделе. Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию учебных 

программ, обеспечивающих выполнение ФГОС НОО в полном объеме и является 

обязательным для изучения каждым учащимся. Во 2,3,4 классах обеспечена реализация 

углубленного уровня программы по иностранному языку. 

В 1 классах предмет «Русский язык» ведется по программе «Начальная школа 21 

века» , автор Виноградова Н.Ф. из расчёта 4 часа в неделю. В связи с этим, в часть 

формируемой участниками образовательных отношений вводится 1 час курса «В мире 

книг» для поддержания предметной области «Русский язык и литературное чтение»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для 

проведения занятий согласно запросам родителей (законных представителей). Во 2 -х 

классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен в 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

156 

 

образовательную область «Иностранный язык» с делением класса на две группы: во 2а, 2б, 

английский язык, во 2в – немецкий и французский языки (с учетом выбора родителей) и 2 

часа используются на ведение курсов «В мире книг» и «Информатика». 

В 3 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений 

добавлен в образовательную область «Иностранный язык» с делением класса на две группы: 

в 3а, 3б,3г – английский язык, в 3в – немецкий и французский языки (с учетом выбора 

родителей). И 1 час используются на ведение курса «В мире книг».  

В связи с реализацией минимального количества часов на изучение предметов 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 34 

часа на уровне начального общего образования на каждый предмет в 3-х классах вводится 

по 0,5 часа на ведение предметов «Родной язык (русский) и «Литературное чтение на родном 

языке (русском)». В 4-х классах на изучение предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» отводится по 0,5 часу за счет 1 часа 

русского языка. 

 Минимально необходимое количество часов на изучение предметов «Родной язык» 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)»» составляет 34 часа на 

уровне образования на каждый предмет. 

Модуль курса ОРКСЭ «Основы светской этики» (1час в неделю) в 4 классе введен с 

учетом выбора родителей (законных представителей) на основании письма Министерства 

образования и науки РФ от 09.02.2012 г. № МД-102/03.   

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-х классах составляет 21 час, 

максимально допустимая недельная нагрузка во 2-х ,3-х и 4-хклассах 26 часов, Санитарно 

– гигиенические нормы соблюдены.  

   Учебный план на уровне основного общего образования в 2020-2021 учебном 

году составлен с учетом реализации ФГОС основного общего образования в 5, 6, 7, 8, 9 -х 

классах в штатном режиме. 

               Согласно основной образовательной программе основного общего образования 

(ООП ООО рассмотрена и утверждена на педагогическом совете №5 от 31.08.2020г., 

введена в действие приказом директора от 31.08.2020г. №282 для учащихся 5 -9 классов; 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №4 Ворошиловского района 

Волгограда» на уровне основного общего образования реализует программы 

углубленного изучения предметов гуманитарного профиля. В связи с этим часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений используются:  

-  для обеспечения углублённого уровня изучения предметов гуманитарного профиля-  

литература (по 1 часу) в 5а, 5г, 6а, 7а, 8а, 9а классах; английский (по 2 часа на подгруппу) в 

5б, 6б, 7б, 8б классах, по 1 часу 9б классе, немецкий и французский (по 2 часа на подгруппу) 

в 5в, 6в, 7в, 8в классах, по 1 часу 9в классе;  

- для включения в обязательную часть учебного плана дополнительных учебных  

предметов, обязательных для изучения всеми обучающимися класса и, не дублирующих 

предметы федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, обеспечивающих повышенный уровень подготовки по предметам 

гуманитарного профиля – второй иностранный язык (по 2 часа на подгруппу): 

английский в 5в, 6в, 7в, 8в, 9в классах, немецкий и французский в 5б, 6б, 7б, 8б, 9б классах; 
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 - для введения дополнительных учебных курсов, элективных курсов, проектно- 

исследовательской деятельности, обеспечивающих интересы и образовательные 

потребности участников образовательных отношений: 

1) элективные курсы: 

- «Экологическая безопасность» в 5А ,5Г классах; 

- «Азбука безопасности» в 5А,5Г классах; 

- «Личность в истории» в 6А классе; 

- «Удивительные животные» в 7А классе; 

- «В мире экологии» в 7А классе; 

- «Основы правовых знаний» 1 час в 8А классе. 

2) Проектная и исследовательская деятельность 

- проектная деятельность по историческому краеведению в 6А, 

- проектная деятельность по географическому краеведению в 6А, 

- проектно-исследовательская деятельность по естествознанию 1 час в 8А классе; 

-проектно – исследовательская деятельность по историческому краеведению в 8А классе,  

3) дополнительный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5А и 5Г классах. 

4) – практикумы 

- практикум по экологии в 6А классе; 

- практикум по решению задач по физике в 7А; 

- практикум по экологии в 9А классе. 

               Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределяются с учетом образовательного запроса учащихся и родителей 

(законных представителей). 

               На уровне основного общего образования в предметной области «Родной 

язык и родная литература» учебный план содержит предметы «Родной язык (русский)» и 

«Родная литература (русская)». Количество часов на изучение предметов «Родной язык 

(русский)»  

и «Родная литература (русская)» не должно быть менее 34 часа на уровне образования.  

 

Учебный план на уровне среднего общего образования  обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») с учетом выбора профиля обучения и составлены в соответствии с ФГОС 

СОО, согласно основной образовательной программе среднего общего образования (ООП 

СОО рассмотрена и утверждена на педагогическом совете №9 от 31.08.17г., введена в 

действие приказом директора от 01.09.17г. №413 для учащихся 10 -11 классов. 

 Учебные планы профиля обучения в 10-11 классах определяют максимально 

допустимое  количество часов на одного ученика (37 часов в неделю) учебных занятий с 

учетом  перечня обязательных учебных предметов, которые являются общими для 

включения во все учебные планы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 
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«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО: 

 в 10-11-х классах , исходя из образовательных потребностей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) гимназия, обеспечивает реализацию 

индивидуальных учебных планов гуманитарного профиля обучения лингвистической  

направленности с изучением двух иностранных языков (из предлагаемых трех иностранных 

языков (английский, немецкий, французский), один из которых реализуется на 

углубленном уровне, а также предусматривает изучение предметов на углубленном уровне 

из числа предметов: русский язык, история, право, экономика. 

В целях максимального удовлетворения образовательных потребностей, обучающихся 

10-х классов для реализации индивидуальных учебных планов профилей обучающихся 

сформированы группы переменного состава по изучению предметов инвариантной части 

учебного плана: биология, химия, физика. 

  Реализация предмета «Английский язык» на углубленном уровне осуществляется в 

сетевых группах переменного состава (сетевое партнерство с МОУ СШ №130) на ресурсной 

базе МОУ Гимназии №4. 

  В инвариантной части учебных планов 10-11 классов предусмотрено 

выполнение обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме 

в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом в количестве 34 часов (1 час в неделю). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей для обучающихся 10-х классов 

предусмотрена внеурочная деятельность в форме регулярных занятий по международной 

программе «Немецкий языковой диплом II ступени» в объеме 68 часов в год.  Внеурочная 

деятельность организована также в форме нерегулярных занятий: тематические классные 

часы, экскурсии, лекции в рамках учебного процесса, участие в конкурсах, смотрах и т.п.  

Платные образовательные услуги 

В 2020 году в Гимназии №4 реализовывался следующий план предоставления платных 

образовательных услуг 

 Подготовка детей к школе 

№ 
п/п 

Название курса Количество 
учебных часов в 

неделю 

Количество 
учебных часов 

всего 

1 Математические ступеньки 1 24 

   2 Родное слово 1 24 

3 Конструирование 1 24 

4 Изобразительное искусство 1 24 

5 Иностранный язык для малышей 
(английский, немецкий, французский) 

1 24 

 Всего: 5 120 
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 Студия развития «Почемучка» (1-2 е классы) 
№ 

п/п 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Количество часов  в год 

1 В мире книг 1 30 

2 Слушать, чтобы слышать 1 30 

3 Самоделкин 1 30 

4 Азбука творчества 1 30 

5 Лепим с душой 1 30 

6 Домисолька 1 30 

7 За руку с природой 1 30 

8 Разговор о 

правильномпитании 

1 30 

9 Мир тайн 1 30 

10 В мире оригами 1 30 

11 Игры народов мира 1 30 

12 Страна «Сообразилия» 1 30 

 Всего 12 ч. 360 ч. 

 

 Общее образование 

 

№п/п Класс Наименование дополнительной 

образовательной 

программы(курса) 

Количество учебных часов,ч 

В 

неделю 

Всего 

Начальное общее образование 

1.  1-е Занимательная математика 

Занимательный русский 

Занимательный английский 

Слушать, чтобы слышать 

Искусство чистописания 

Занимательный английский  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30  

30  

30 

30 

30 

30 

2.  2-е Занимательная математика 

Занимательный русский 

Занимательный английский 

Слушать, чтобы слышать 

Занимательная грамматика 

К тайнам русского языка 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

 

3.  3-е Занимательная математика 

Занимательный русский язык 

Занимательный английский  

Детская риторика 

Решение нестандартных задач и 

упражнений 

Французский язык 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

30 

30 

30 

30 

30 

 

30 
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4.  4-е Занимательная математика 

Занимательный русский язык 

Занимательный английский  

Детская риторика 

Решение нестандартных задач и 

упражнений 

Занимательная грамматика по 

немецкому языку 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

30 

30 

30 

30 

30 

 

30 

Основное общее образование 

5.  5-е Решение текстовых задач по 
математике 
Практикум «С орфографией на 
ты» 
Практикум «Английская 
грамматика – это просто» 

1 
 

1 
 

1 

30 
 

30 
 

30  

6.  6-е Практикум «Решение текстовых 

задач по математике» 

Практикум «Решение текстовых 

и олимпиадных задач по 

математике» 

Практикум «Учимся читать и 

понимать текст» 

Практикум «Английский язык. 

Подготовка к олимпиадам» 

 

Практикум по устной речи 

(французский язык) 

1 

1 

 

1 

1 

1 

30  

 

30 

 

30  

30 

30 

7.  7-е Практикум по решению 
геометрических задач  
Практикум по решению 

алгебраических задач  
Практикум «Секреты русской 
орфографии» 
Английская грамматика – это 
просто!» 

1 
 

1 

 
1 
 

1 
 

30  
 

30 

 
30 

 
30 

8.  8-е 

 
Практикум по решению 
алгебраических задач 
Практикум «Это непростое 
простое предложение» 

1 
 

1 

30 
 

30 

9.  9-е. Практикум по решению 

алгебраических и 

геометрических задач 
Практикум «Учимся писать 
сочинение-рассуждение» 

1 
 
 

1 
 
 

30 
 
 

30 
 

Среднее общее образование 
10.  10-е 

 
Практикум по решению 

алгебраических и 

геометрических задач  

Практикум «Учимся писать 

сочинение-рассуждение» 

1 

 
 

1 
 

30 

 
 

30 
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11.  11-е Практикум «Применение метода 

равносильных замен функций при 
решении уравнений и 
неравенств.Решение текстовых 
задач» 
Практикум «Лингвистический 
анализ текста» 

1 

 
 
 

1 

30 

 
 
 

30 

 

 

Выводы ; 

3.2. Анализ результатов участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

В МОУ Гимназии №4 школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошел  с 

21.09.2020 по 20.10.2020 (приказ департамента по образованию администрации Волгограда 

от 09.09.2020  №511 «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов общеобразовательных учреждений 

Волгограда в 2020-2021 учебном году», приказа ВТУ ДОАВ от 16.09.2020 №05/244 «Об 

организации и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди 

учащихся 4-11 классов образовательных учреждений Волгограда в 2020/2021 учебном 

году»,приказ МОУ Гимназии №4 от «22» сентября 2020г. №350 «Об организации и 

проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 

4-11 классов в 2020/2021 учебном году»).в соответствии с Порядком проведения 

всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.12.2013 №1252).  

В олимпиаде приняли участие  2070 обучающихся 4-11 классов (всего на параллели 

4-11 классов – 658 учащихся на 20.09.2020, т.е. есть учащиеся, которые принимали участие 

в двух и более олимпиадах) по 23 предметам: английскому языку,  астрономии, биологии, 

географии,  искусству (МКХ), истории, испанскому языку, итальянскому языку, 

литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, основам  безопасности 

жизнедеятельности, праву, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, 

французскому языку, химии, экономике, экологии, информатике.Победителей и призеров 

– 390 человек.  

Предмет Всего 

участников 

4 5 6 7 8 9 10 11 

Английский язык 90 - 14 18 15 9 15 10 9 

Астрономия 32 - - - - - - 12 20 

Биология 145 - 26 25 31 24 16 18 5 

География 63 - 10 11 13 10 14 - 5 

Информатика 3 - - - - - 3 - - 

Искусство (МКХ) 16 - 5 - 5 3 - 3 - 

История 109 - 27 21 11 15 13 15 7 

Испанский язык 1 - - - - 1 - - - 

Итальянский язык 1 - - - - 1 - - - 

Литература 255 - 53 41 65 19 25 30 22 

Математика 288 74 81 45 53 38 20 30 21 
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Немецкий язык 47 - 10 10 12 4 4 6 1 

Обществознание 100 - - 12 27 17 17 13 14 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

125 - 44 11 5 30 23 9 3 

Право 57 - - - - - 22 18 17 

Русский язык 218 23 36 24 35 26 17 40 17 

Технология 28 (д) - - - 16 12 - - - 

11 (м) - - - - 11 - - - 

Физика 48 - - - 19 9 5 7 8 

Физическая 

культура 

292 - 78 36 48 32 45 24 29 

Французский язык 76 - 8 16 22 6 8 9 7 

Химия 53 - - - - 18 16 13 6 

Экология 32 - - - - - 13 8 11 

Экономика 3 - - - - - - - 3 

ИТОГО 2020-2021 2070 97 392 270 377 285 276 265 205 

ИТОГО 2019-2020 3235 211 470 467 473 527 450 340 294 

 

 
 

Информация о количестве победителей и призеров школьного этапа олимпиады 

(2020-2021 учебный год)    

N  

п/п 
Предмет Кол-во победителей, 

призеров 

Дата проведения 

1 Английский язык 19 07.10.2020 

0

100

200

300

400

500

600

2020 2019

Динамика количественных характеристик участия в школьном этапе 

всероссийской олимпиады   

4 классы 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы
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2 Астрономия 6 21.09.2020 

3 Биология 20 13.12.2020 

4 География 12 19.10.2020 

5 Искусство (МХК) 3 16.10.2020 

6. Испанский язык 1 06.10.2020 

7. Итальянский язык 1 06.10.2020 

8. История 21 30.09.2020 

9. Литература 50 29.09.2020 

10 Математика 45 12.10.2020 

11. Немецкий язык 10 24.09.2020 

12. Обществознание 20 14.10.2020 

13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
25 

02,03.10.2020 

14. Право 11 28.09.2020 

15. Русский язык 43 15.10.2020 

16. Технология 5 09, 10.10.2020 

17. Физика 10 01.10.2020 

18. Физическая культура 56 25, 26.09.2020 

19. Французский язык 15 23.09.2020 

20. Химия 9 20.10.2020 

21. Экология 7 05.10.2020 

22. Экономика 1 22.09.2020 

Всего 2020-2021 390  

Всего 2019-2020 605  

Всего 2018-2019 313  
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Данная диаграмма наглядно демонстрирует уменьшение количества победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской олимпиады в динамике за три года. Несмотря на 

это, большая часть обучающихся 7-11 классов по проходным баллам участвовала в 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады.  

На муниципальном этапе всероссийской олимпиады обучающимися гимназии (письмо 

комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 09.11.2020 

г. № И-10/11666, приказ комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 20.10.2020 №747 «О проведении муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Волгоградской области в 2020/2021 учебном  

году»,приказДОАВ от 02.11.2020г. №669 «Об организации и проведении муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников среди учащихся 7-11 классов 

образовательных учреждений Волгограда в 2020/2021 учебном году», приказ ВТУ ДОАВот 

10.11.2020г. №05/300«Об участии в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Ворошиловского 

района Волгограда в 2020/2021 учебном году», приказ МОУ гимназии №4 от 06.11.2020 

№402 «Об участии обучающихся 7-11 классов в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021учебном году») были завоеваны призовые места по 16 

предметам из 23.Олимпиада проходила с 10.11.2020г. по 16.12.2020г. 

 

Информация о количестве участников муниципального этапа олимпиады  

(2020-2021 учебный год)    

Предмет Всего 

участников 

7 8 9 10 11 

Английский язык 23 7 5 2 4 5 

Астрономия 4 - - - 1 3 

Биология 22 10 2 1 4 5 

География 6 2 1 1 - 2 

Информатика - - - - - - 

Искусство (МКХ) 1 - - - 1 - 

Победители призеры

2018 2019 2020
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История 17 3 - 5 5 4 

Испанский язык 1 - 1 - - - 

Итальянский язык 1 - 1 - - - 

Литература 26 9 1 6 6 4 

Математика 14 5 4 3 2 - 

Немецкий язык 19 12 2 1 3 1 

Обществознание 19 4 - 5 3 7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 2 6 8 5 2 

Право 29 - - 8 11 10 

Русский язык 19 4 3 5 6 1 

Технология 7 3 3 1 - - 

Физика 6 1 2 - 1 2 

Физическая культура 14(ю)+5(д) 2(ю)+1(д) 4(ю)+1(д) 5(ю)+3(д) 3(ю)+0(д) - 

Французский язык 21 4 3 5 5 4 

Химия 5 - 1 1 1 2 

Экология 6 - - 1 1 4 

Экономика 2 - - - - 2 

ИТОГО 2020-2021 290 69 40 61 62 58 

ИТОГО 2019-2020 428 46 75 92 111 104 

ИТОГО 2018-2019 205 22 43 45 40 55 

(2020-2021 учебный год)    

N  

п/п 

Предмет Кол-во  

участников МЭ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

1 Английский язык 23 - 2 

2 Астрономия 4 - - 

3 Биология 22 - 2 

4 География 6 - 1 
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5 Информатика 0 - - 

6. Искусство (МКХ) 1 - 1 

7. История 17 - 2 

8. Итальянский язык 1 1 - 

9. Испанский язык 1 - - 

10. Литература 26 - 13 

11. Математика 14 - 2 

12. Немецкий язык 19 1 1 

13. Обществознание 19 - 4 

14. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

23 - - 

15. Право 29 1 7 

16. Русский язык 19 - 5 

17. Технология 7 - 2 

18. Физика 6 - 2 

19. Физическая культура 19 - 1 

20. Французский язык 21 - - 

21. Химия 5 - - 

22. Экология 6 - - 

23. Экономика 2 - 2 

Всего 2020-2021 290 3 47 

Всего 2019-2020 428 7 31 

Всего 2018-2019 210 8 16 
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 В 2020 году победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

было больше по сравнению с 2019 и 2018 годами.   

 

По итогам участия обучающихся в муниципальном этапе: 3 победителя, 47 призеров. Это 

больше по сравнению с 2019-2020 учебным годом (7 победителя, 32 призеров),но 

количество участников МЭ олимпиады уменьшилось: в 2020 составило290человек,а 2019 

году 428 человек.   

 

№ Предмет Количество победителей и 

призеров 

1 Английский язык 2 

2 Астрономия 0 

3 Биология 2 

4 География 1 

5 Информатика 0 

6. Искусство (МКХ) 1 

7. История 2 

8. Испанский язык 0 

9. Итальянский язык 1поб 

10 Литература 13 

11. Математика 2 

12. Немецкий язык 2 (1+1) 

13. Обществознание 4 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 0 

15. Право 8 (1+7) 

16. Русский язык 5 
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17. Технология 2 

19. Физика 2 

20. Физическая культура 1 

21. Французский язык 0 

22. Химия 0 

23. Экология 0 

24. Экономика 2 

Итого: 2020-2021 50 (3+47) 

Итого: 2019-2020 39 (7+32) 

Итого: 2018-2019 24 (8+16) 

 

В региональном этапе (Приказ МОУ Гимназии №4 от 19.12.2019 №665)  приняли участие 

47 учащихся, 16 из которых стали победителями и призерами (2+14) по восьми предметам 

(история, литература, русский язык, ОБЖ, физическая культура, немецкий язык, 

французский язык, математика), в 2018-2019 учебном году по пяти предметам (история, 

французский язык, технология, право, обществознание) было 7 победителей и призеров 

(1+6). 

Информация о количестве участников регионального этапа олимпиады  

(2019-2020 учебный год) 

N  

п/п 

Предмет Кол-во  

участников  

РЭ 

Кол-во 

победителей 

Кол-во  

призеров 

Дата 

проведения 

1 Английский 

язык 

1 - - 13,14 

февраля 

2020г. 

2 Астрономия 0 0 0 20 января 

2020г. 

3 Биология 1 - - 27,29 января 

2020г. 

4 География 0 0 0 24 января 

2020г. 

5 Информатика 0 0 0 16,18 января 

2020г. 

6. Искусство 

(МКХ) 

1 - - 01 февраля 

2020г. 

7. История 2  - 2 

 

05,06 

февраля 

2020г. 
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8. Итальянский 

язык 

Испанский 

язык 

Китайский язык 

0 0 0 21,22 

февраля 

2020г. 

9. Литература 12 2 

 

1 

 

28 января 

2020г. 

10 Математика 2 - 1 

 

03,04 

февраля 

2020г. 

11. Немецкий язык 3 - 2 

 

19,20 

февраля 

2020г. 

12. Обществознани

е 

3 - - 14,15 января 

2020г. 

13. Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

3 1 1 

 

10,11 

февраля 

2020г. 

14. Право 5 - 3 17 января 

2020г. 

15. Русский язык 4 - 2 

 

13 января 

2020г. 

16. Технология 0 0 0 17,18 

февраля 

2020г. 

17. Физика 0 0 0 23,25 января 

2020г. 

18. Физическая 

культура 

4 - 1 

 

07,08 

февраля 

2020г. 

19. Французский 

язык 

3 - 1 

 

10,11 января 

2020г. 

20. Химия 1 - - 30,31 января 

2020г. 
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21. Экология 1 - - 21,22 января 

2020г. 

22. Экономика 0 0 0 15 февраля 

2020г. 

Всего 2019-2020 47 (46) 2 14  

Всего 2018-2019 31 (32) 1 6  

Всего 2017-2018 32 1 6  

 

В 2019-2020 учебном году призовых мест на региональном этапе стало в два раза больше 

(2 победителя по литературе –Филинова А.А., 10б (учитель Мужжухина Е.С.),   Калинина 

Э.В., 9а (учитель Сивокозова Т.Ф.), 14 призеров – Султанова И.Э, 9а, Калинина Э.В., 9а – 

история (учитель Инговатова Л.В.),  Подгорнова С.М., 9в – французский язык (учитель 

Джуманова М.Х.), Серженко А.Г., 9б – физическая культура (учитель Кремнев О.Д.), 

Курина А.И., 10а, Султанова И.Э., 9а – русский язык (учитель Сивокозова Т.Ф.), Курина 

А.И., 10а, Филинова А.А., 10б – право (учитель Инговатов Р.А.), Подгорнова С.М., 9в – 

право (учитель Инговатова Л.В.), Вербина Е.Ю., 9а – ОБЖ (учитель Слепов А.Н.), Высочин 

Д.С., 11а – математика (учитель Нечаева О.В.) Федотова М.Д., 11б – литература (учитель 

Мужжухина Е.С.), Курина А.И., 10а, Бондарев Н.Н., 11а -  немецкий язык (учитель 

Клименко Е.В.) по сравнению с 2018-2019 учебным годом (1 победитель по технологии – 

Алексенко М. (учитель Санарова Г.Э.) и 6 призеров по истории – Мартынов В., (учитель 

Инговатов Р.А.), русскому языку – Курина А. (учитель Киреева И.А.), обществознанию – 

Бондарев Н., Высочин Д., Блажкив А. (учитель Инговатов Р.А.), французскому языку – 

Мартынов В. (учитель Костина Е.В.) 

 

Количество призовых мест на предметных олимпиадах за 2018-2020г. 

 

Этапы всероссийской 

олимпиады школьников 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

муниципальный этап 30 24 39 

региональный 7 7 16 

заключительный этап 

 

- - - 
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 Участие в открытых предметных олимпиадах  

 

Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая олимпиада 

школьников «Шаг в будущее» проходила с 01 февраля по 31 мая 2020 года 

- для обучающихся 1-11 классов «Региональная открытая олимпиада» по 15 

предметам; 

- для обучающихся 10-11 классов «Региональная открытая профильная 

олимпиада» по пяти профилям; 

- для обучающихся 1,2,3,4, 8-9 классов «Региональная открытая метапредметная 

олимпиада» (соответствует формату PISA) 

 

Гимназисты показали следующие результаты: 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

Муниципальный этап 

Региональный этап

Заключительный этап

Предмет ФИО Класс  Результат 

Русский язык Свиридова Полина Игоревна 2 3 место 

Ковтун Вера Ивановна 2 2 место 

Белоножкина Полина Сергеевна 2 3 место 

Силкин Артем Александрович 1 3 место 

Коробкина Анна Александровна 3 3 место 

Корнилова Виталия Кирилловна 3 3 место 

Новикова Яна Александровна 1 3 место 

Чаусова Виктория Андреевна 1 2 место 

Окружающий мир 

 

Толкачев Артем Вячеславович 2 3 место 

Мысин Матвей Михайлович 1 3 место 

Бунеев Матвей Романович 1 3 место 

Математика Шляпин Станислав Александрович 2 2 место 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

172 

 

 

Среди учащихся 3-5-х классов, изучающих английский, немецкий и французский 

языки,олимпиада«Интеллектуальные состязания школьников «Региональная открытая 

олимпиада школьников «Шаг в будущее» проходила в сентябре 2020 года (перенос 

мероприятия в связи с переходом весной 2020 года на обучение с применением 

дистанционных технологий). Приняло участие 47 человек. Учащиеся показали следующие 

результаты: 

Английский язык Войнов Виталий 

Кириличева Александра 

Шехватова Мария 

Дегтярев Прохор 

Кочегарова Ксения 

Ботоян Давид 

ТрафимоваАлиса 

Захарова Злата 

Гордиенко Аксинья 

Князева Виктория 

3 место 

1 место 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поцелуева Алиса Дмитриевна 2 3 место 

Волков Тимофей Артемович 2 1 место 

Мирошникова Арина Борисовна 1 3 место 

Приходько Тамара Дмитриевна 1 3 место 

Сиротина Яна Сергеевна 1 2 место 

Калинина Валерия Алексеевна 1 3 место 

Кусайко Екатерина Андреевна 2 2 место 

Ботоян Давид Артемович 2 2 место 

Довбнева София Дмитриевна 3 3 место 

Арутюнян Ангелина Вагинаковна 2 2 место 

Иванова Виктория Александровна 2 3 место 

Недзиев Артем Евгеньевич 3 3 место 

Андреев Владимир Александрович 3 3 место 

Харитонова Арина Алексеевна 1 3 место 

Кислицкая Вероника Витальевна 1 3 место 

Литературное чтение Остапенко Анастасия Андреевна 2 3 место 

Смолина Светлана Витальевна 2 2 место 

Дорофеев Ярослав Владимирович 1 3 место 

Кашаев Владимир Михайлович 1 1 место 

Войнов Виталий Романович 3 3 место 

Рогачева Мария Владимировна 1 1 место 

Юхименко Арина Александровна 2 3 место 

Изотова Мария Романовна 2 3 место 

Кобзева Ульяна Вадимовна 2 3 место 

Хорошилов Дмитрий Олегович 3 3 место 

Английский язык Меняйлова Алина Игоревна 6 3 место 

Французский язык Бойко Анна Николаевна 7 2 место 

Ткаченко Дмитрий Владимирович 6 2 место 

Корнеева Валерия Александровна 6 3 место 

Немецкий язык Косогов Матвей Борисович 5 2 место 
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Ступнитская Василиса 

Кокуляр Никита 

Боровков Николай 

Коноваленко Полина 

Стегний Полина 

Дронова София 

Юхименко Арина 

Косогов Артемий 

Орлова Ксения 

Провоторов Никита 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3  место 

3 место 

1 место 

Французский язык Лотарев Ярослав 

Мовсисян Левон 

Мовсисян Роберт 

Сулацкова Валерия 

Рябова Ангелина 

Бакутина Арина 

Мартиросян Соня 

Ошуркова Виктория 

Семенкин Богдан 

Солянникова Ольга 

Цапенко Екатерина 

Карпова Кира 

Костиков Никита 

Терентьева Екатерина 

1 место 

3 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

1 место 

1 место 

2 место 

Немецкий язык Костылева Дарья  

Денисенко Арина  

Коробкина Анна  

Черных Мария 

Короткова Виктория  

Колобова Устинья 

Коробова Глафира 

3 место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

2 место 

1 место 

 

Участие в НОУ  

№ Ф.И.О. автора 

 

Класс Ф.И.О., должность 

руководителя 

Направление 

(подсекция) 

1 Гривенная Анна 

Андреевна 

10а Гусева С.Г. Естественнонаучное: 

научная и 

практическая 

психология 

2 Лукьянов Кирилл 

Маркович 

Савелов Александр 

Сергеевич 

10а Костина Е.В. Гуманитарное: 

лингвистика  

«Французский язык» 

3 Подгорнова Софья 

Максимовна 

Халяпина Анастасия 

Аркадьевна 

9в Джуманова М.Х. Гуманитарное: 

лингвистика  

«Французский язык» 
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 На основании приказа МОУ Гимназии №4 от 30.10.2019г. №556 «Об участии в районном 

туре открытого городского конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников 

«Я и Земля»  (в соответствии с приказом департамента по образованию администрации 

Волгограда от 21.10.2019г. № №725 «О проведении открытого городского конкурса учебно-

исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля», приказа ВТУ ДОАВ от 

4 Уткина Ксения 

Владимировна 

9б Семенова Л.Г. Гуманитарное: 

лингвистика  

«Немецкий язык» 

5 МилонгоГабриелла 

Симоновна 

10б Кинаш Е.П. Гуманитарное: 

лингвистика  

«Английский язык» 

6 Солопов Егор Олегович 10б Кинаш Е.П. Гуманитарное: 

лингвистика  

«Английский язык» 

7 Агапов Владимир 

Сергеевич 

10а Синельникова Е.Г. Естественнонаучное: 

8 Новокщенова Софья 

Артемовна 

10а Синельникова Е.Г. Естественнонаучное: 

математика 

9 Халяпина Анастасия 

Аркадьевна 

9в Синельникова Е.Г. Естественнонаучное: 

математика 

10 БуниатянАветисОвикович 

Коробкина Софья 

Александровна 

7б Нечаева О.В. Естественнонаучное: 

математика 

11 Чернобровкин Максим 

Дмитриевич 

7а Гринько Е.М. Естественнонаучное: 

экология 

12 Джуров Никита 

Александрович 

Андреева Анастасия 

Андреевна 

8б Лемешкина Ю.Н. Естественнонаучное: 

математика 

13 Зуб Эвелина 

Владимировна 

10б Мужжухина Е.С. Гуманитарное: 

литературоведение 

Русская литература» 

14 Серженко Александра 

Геннадьевна 

9б Мужжухина Е.С. Гуманитарное: 

литературоведение 

«Русская 

литература» 

15 Филинова Алиса 

Алексеевна 

10б Мужжухина Е.С. Гуманитарное: 

литературоведение 

«Русская 

литература» 

16 Коробова Елизавета 

Николаевна 

10а Сивокозова Т.Ф. Гуманитарное: 

лингвистика 

«Русский язык» 

17 Калинина Элина 

Валерьевна 

9а Инговатова Л.В. Гуманитарное:  

история Отечества 

18 Колупаева Ксения 

Викторовна 

10а Матус А.В. Гуманитарное:  

история Отечества 

19 Лукьянов Кирилл 

Маркович 

10а Инговатов Р.А. Гуманитарное: 

правоведение 
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29.10.2019г. №05/395 «О проведении районного тура открытого городского конкурса 

учебно-исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля», в целях создания условий 

для приобщения учащихся образовательных учреждений Волгограда к исследовательской 

деятельности проведен школьный тур открытого конкурса учебно-исследовательских 

работ старшеклассников «Я и Земля» с 30 октября 2019 года по 31 января 2020 года по 

направлениям: 

 Гуманитарное: литературоведение (подсекции: «Русская литература», 

«Зарубежная литература»), лингвистика (подсекции: «Русский язык», 

«Английский язык», «Немецкий язык», «Французский язык»), мировая 

художественная культура, этнография, история Отечества, политология, 

философия, культурология, экономическая теория и практика, педагогика, 

правоведение, социология, «Я и моя Конвенция». 

 Естественнонаучное: социальная и прикладная экология (исследования, 

связанные с загрязнением окружающей среды), биология, химия, математика, 

физика, астрономия, научная и практическая психология. 

 Медицинское: медицинская биология, здоровый образ жизни.  

 Информатика и вычислительная техника, информационные технологии. 

 

Участники школьного тура конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников в рамках городского научного общества учащихся 

«Я и Земля» 30.10.2019-31.01.2020 

 

 с 14 по 18 февраля 2020 года обучающиеся приняли участие в работе секций 

открытого районного конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников 

в рамках городского научного общества учащихся «Я и Земля». В районном 

конкурсе приняли участие только 8 учащихся из заявленных ранее 13.  

 

Участники 

районного тура открытого городского конкурса учебно-исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля»   

 

№ Ф.И.О. автора, 

класс 

Название 

работы 

Ф.И.О., 

должность 

руководителя 

Секция Дата, 

время 

Место 
проведе

ния 

 

1. Гривенная Анна 

Андреевна 

«Исследование 

особенностей 

проявления 

потребности в 

одобрении у 

старших 

подростков» 

Гусева Светлана 

Геннадьевна, 

педагог-

психолог 

Естественно 

научное: 

Научная и 

практическая 

психология 

14.02.2020 

14.00-15.00 

МОУ 

Лицей 

№11 

2 Калинина Элина 

Валерьевна 

 «Первые храмы 

Царицына» 

Инговатова 

Лариса 

Васильевна, 

учитель истории 

Гуманитарное:  

история 

Отечества 

14.02.2020 

14.00-17.00 

МОУ 

Лицей 

№11 



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

176 

 

и 

обществознания 

3. Зуб Эвелина 

Владимировна 

«Особенности 

изображения 

образа роковой 

женщины в 

русской 

литературе 19-20 

века» 

Мужжухина 

Елена 

Сергеевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Гуманитарное: 

литературоведе

ние 

(«Русская 

литература») 

17.02.2020 

14.00-16.30 

МОУ 

СШ 

№48 

4. Серженко 

Александра 

Геннадьевна 

«Художественн

ые особенности 

фанфиков-жанра 

современной 

литературы» 

Мужжухина 

Елена 

Сергеевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Гуманитарное: 

литературоведе

ние 

(«Русская 

литература») 

17.02.2020 

14.00-16.30 

МОУ 

СШ 

№48 

5. Белякова 

Александра 

Владимировна 

«Влияние 

культуры Китая 

на русскую 

литературу XIX-

XX века» 

Мужжухина 

Елена 

Сергеевна, 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Гуманитарное: 

литературоведе

ние 

(«Русская 

литература») 

17.02.2020 

14.00-16.30 

МОУ 

СШ 

№48 

6. Лукьянов 

Кирилл 

Маркович 

Проблемы 

окружающей 

среды-в шаге от 

опасной черты» 

Инговатов 

Роман 

Александрович, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Гуманитарное: 

правоведение 

14.02.2020 

14.00-17.00 

МОУ 

Лицей 

№11 

7. Колупаева 

Ксения 

Викторовна 

«История 

Волгоградского 

казачьего театра 

от А до Я» 

Матус 

Анастасия 

Валерьевна, 

учитель истории 

Гуманитарное:  

история 

Отечества 

14.02.2020 

14.00-17.00 

МОУ 

Лицей 

№11 

8. Венецкий 

Евгений 

Андреевич 

«Жизнь детей-

сирот в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

Матус 

Анастасия 

Валерьевна, 

учитель истории 

Гуманитарное:  

история 

Отечества 

14.02.2020 

14.00-17.00 

МОУ 

Лицей 

№11 

9. Уткина Ксения 

Владимировна 

«Функционирова

ние ментальных 

глаголов в 

русском и 

немецком 

языках» 

Семенова Лидия 

Георгиевна, 

учитель  

немецкого языка 

Гуманитарное: 

лингвистика  

(«Немецкий  

язык») 

18.02.19 

14.00-15.00 

МОУ 

Гимназ

ия №4 

10. Чернобровкин 

Максим 

Дмитриевич 

«Состояние 

окружающей 

среды 

Волгоградской 

области» 

Гринько 

Екатерина 

Михайловна, 

учитель 

биологии и 

географии 

Естественно 

научное: 

социальная и 

прикладная 

экология 

(исследования, 

связанные с 

загрязнением 

18.02.2020 

14.00-16.30 

МОУ 

Гимназ

ия №4 
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окружающей 

среды) 

11. Джуров Никита 

Александрович 

Андреева 

Анастасия 

Андреевна 

«Эти знакомые 

незнакомые 

числа» 

Лемешкина 

Юлия 

Николаевна, 

учитель 

математики 

Естественно 

научное: 

математика 

17.02.2020 

14.00-16.30 

МОУ 

СШ 

№48 

12. Агапов 

Владимир 

Сергеевич 

«Замени 

функцию» 

Синельникова 

Екатерина 

Геннадьевна, 

учитель 

математики 

Естественно 

научное: 

математика 

17.02.2020 

14.00-16.30 

МОУ 

СШ 

№48 

13. БуниатянАветис

Овикович 

Коробкина 

Софья 

Александровна 

«Математика на 

клетчатой 

бумаге. Задачи 

на построение» 

Нечаева Ольга 

Владимировна, 

учитель 

математики 

Естественно 

научное: 

математика 

17.02.2020 

14.00-16.30 

МОУ 

СШ 

№48 

 

              Победители районного тура открытого городского конкурса учебно-

исследовательских работ старшеклассников «Я и Земля» были приглашены и приняли 

заочно-дистационное участие в городском конкурсе следующие учащиеся:  

- Гривенная Анна Андреевна, 10а 

- Лукьянов Кирилл Маркович, 10а 

- Уткина Ксения Владимировна, 9б 

 

По результатам участия обучающихся 7-11 классов в работе секций районного (приказ 

ВТУ ДОАВ от 06.03.2020 №05/86,приказ ДОАВ от 27.05.2020 №279) и городского 

конкурса учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках городского 

научного общества учащихся «Я и Земля» следующие результаты: 

 район:  

- Гривенная Анна Андреевна, 10а-1 место (руководитель Гусева С.Г., педагог-

психолог) 

- Лукьянов Кирилл Маркович, 10а-1 место (руководитель Инговатов Р.А., учитель 

истории и обществознания) 

- Уткина Ксения Владимировна, 9б-1 место (руководитель Семенова Л.Г., учитель 

немецкого языка) 

-Колупаева Ксения Викторовна, 10а – 2 место (руководитель Матус Анастасия 

Валерьевна) 

-Чернобровкин Максим Дмитриевич, 7а – 2 место (руководитель Гринько Екатерина 

Михайловна) 

-Зуб Эвелина Владимировна, 10б – 3 место (руководитель Мужжухина Елена 

Сергеевна) 

-Венецкий Евгений Андреевич, 10б – 3 место (руководитель Матус Анастасия 

Валерьевна) 

-Белякова Александра Владимировна, 11б – 3 место(руководитель Мужжухина 

Елена Сергеевна) 
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 город:  

-Гривенная Анна Андреевна, 10а – 1 место,руководитель Гусева С.Г. 

-Лукьянов Кирилл Маркович, 10а-участник, руководитель Инговатов Р.А. 

-Уткина Ксения Владимировна, 9б-1 место, руководитель Семенова Л.Г. 

 

 XI региональный научно-исследовательский конкурс «Новое поколение 

выбирает науку» по направлению «Русский язык и литература» 

-ГадимоваДевора Фарид кызы, 9а – 1 место, руководитель Сивокозова Т.Ф. 

-Кремнева Олеся Олеговна, 10а-участник, руководитель Сивокозова Т.Ф. 

 

 IV региональный конкурс исследовательских работ учащихся 5-7 классов 

«Тропой открытий В.И.Вернадского» 

-Суркова София, 6в класс -1 место(тема «Особенности фразеологических 

неологизмов немецкого языка»), руководитель Семенова Л.Г. 

 

 V региональный конкурс исследовательских и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» 

-Кашаев Владимир, 1в класс –победитель(тема «Откуда взялся пластелин?»), 

руководитель Коновалова Е.И. 

Бунеев Матвей, 1в класс – 3 место (тема «наши подземные богатства или мир 

камней»), руководитель Коновалова Е.И. 

 

 Региональная гуманитарная конференция исследовательских работ «Поиск и 

творчество» 

- Курий Исай, 2г класс, диплом II степени в секции «История моей семьи в истории 

моей страны» (руководитель Костылева Е.Н., учитель начальных классов 

 

 Региональный конкурс проектных работ «Первые шаги к науке в исследованиях 

школьников, студентов, молодых ученых» (гуманитарная наука) в рамках 

проектах «Доступная среда» 

-ГадимоваДевора Фарид кызы, 9а класс, 1 место по теме «Притча о блудном сыне в 

русской литературе», руководитель Сивокозова Т.Ф., учитель русского языка и 

литературы 

-Кулик Полина Алексеевна, 10б класс, 2 место по теме «Фразеологические 

единицы с именами собственными и способы их перевода на русский язык (на 

примере мультфильма «Зверополис»)» 

-Уткина Ксения Владимировна, 9б класс, 2 место по теме «Функционирование 

ментальных глаголов в русском и немецком языках», руководитель Семенова Л.Г., 

учитель немецкого языка 

-Кашаев Владимир Михайлович, 1в класс, 3 место по теме «Пластилиновое 

искусство», руководитель Коновалова Е.И. 
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-Белякова Александра Владимировна, 11б класс, 1 место по теме «Влияние культуры 

Китая на русскую литературу XIX-XX века», руководитель Мужжухина Е.С., 

учитель русского языка и литературы 

 

 Всероссийский конкурс «Солнечный свет» 

-  Талдыкина Анна Александровна, 3а класс, победитель (1 место) в номинации 

«исследовательские и научные работы, проекты» по теме «Семейные артефакты», 

руководитель Луценко Е.Н., учитель начальных классов  

 Крупнов Максим Владимирович, 3б класс, победитель (1 место) в номинации 

«исследовательские и научные работы, проекты» по теме «Почему кошки боятся 

воды?», руководитель Гиревая В.Н., учитель начальных классов  

- Черных Мария Дмитриевна, 3в класс, победитель (1 место) в номинации 

«исследовательские и научные работы, проекты» по теме «Почему нужно есть 

кашу», руководитель Ткаченко О.Н., учитель начальных классов  

 

 V Всероссийский конкурс проектов на иностранном языке «Самообразование – 

мой путь к профессиональному мастерству» 

- Абрамова Валерия Владимировна, 2 место в номинации «Немецкий язык», руководитель 

Семенова Л.Г. 

 

 Круглый стол с Всероссийской SKYPE – СЕССИЕЙ «Современные вопросы 

лингвистики и методики преподавания от школы к ВУЗу» в рамках проекта 

«Доступная среда» Точка кипения ВолГУ Волгограда 

-ГадимоваДевора Фарид кызы 

-Гусева Мария Александровна 

-Зуб Эвелина Владимировна 

-Колупаева Ксения Викторовна 

-Кремнева Олеся Олеговна 

-Кулик Полина Алексеевна 

-Суркова София Михайловна 

-Уткина Ксения Владимировна 

 

 IX Международная учебно-практическая конференция «Первые шаги» 

-Кашаев Владимир Михайлович, 1в – 1 место в номинации «Художественное и 

музыкальное творчество» (руководитель Коновалова Е.И.) 

-Суркова София Михайловна, 6в – 3 место в номинации «Иностранные языки» 

(руководитель Семенова Л.Г.) 

-Бунеев Матвей Романович, 1в класс, лауреат в секции «Географическое 

краеведение» по теме работы «Наши подземные богатства или мир камней» 

(руководитель Коновалова Е.И., учитель начальных классов 

 

 VIII Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» 
--Бунеев Матвей Романович, 1в класс, 3 место (история) 

-УкустоваА. , 1в класс, 3 место (окружающий мир) 
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Количество призовых мест в НОУ разного уровня за 2018-2020г. 

 

Уровень 2017/2018  

учебный год 

2018/2019  

учебный год 

2019/2020  

учебный год 

район 9  9  8 

город 3  1  3 

регион 11  7 11 

Россия 11  9 4 

Международ

ный  

3  4 5 

 

 
 

              Анализируя результаты работы Гимназии в области научно-исследовательской 

деятельности, хочется отметить, что цель, поставленная педагогическим коллективом  в 

2019/2020 учебном году, об усилении научно-методической работы предметных кафедр в 

данном направлении в полной мере не достигнута, несмотря на стабильность уровневых 

показателей. Необходимо активизировать работу по привлечению педагогов и 

обучающихся к совместной поисково-исследовательской деятельности в рамках НОУ, в 

рамках сотрудничества с ВолГУ, являясь опорной школой комплексного проекта 

«Университетский округ». 

 

3.3. Востребованность выпускников 

 

Сведения о продолжении образования, занятости выпускников 2020 года  
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9 класс 11 класс 

Наименование показателя Количество 

(чел.) 

Наименование показателя Количество 

(чел.) 

Всего заканчивали 82 Всего закончили 47 

Всего закончили 82 Поступили в организации 

среднего 

профессионального 

образования Волгоградской 

области; 

1 

Продолжили обучение в 10 

классе 

65 Поступили в вузы 

Волгоградской области 

46 

Поступили в организации 

среднего 

профессионального 

образования Волгоградской 

области 

17 

 

 

 

Поступили в вузы других 

субъектов РФ 

16 

Процент занятости 100% Процент занятости 100% 

 

Востребованность выпускников 11 классов: 

 По итогам выпуска 2020 года 96% выпускников, окончивших среднее общее 

образование, продолжили обучение в ВУЗах:  

- Волгоградских ВУЗах – 74% (34 чел.) 

- Московских ВУЗах –20% (9 чел.) 

- Самарском ВУЗе – 2% (1 чел.) 

- Студенческая виза в Чехию с дальнейшим зачислением в ВШЭ -  4% (2 чел.) 

 

 По формам обучения: 

   - бюджетная – 67% (31 чел.) 

   - коммерческая – 33% (15 чел.) 

  

На уровне среднего общего образования выпускники 11-х классов поступили в 

высшие учебные заведения в соответствии с профилем класса (группы) или 

индивидуальным учебным планом профиля: 

 Из 22 выпускников технологического профиля обучения  14 чел. (64%) поступили в 

технические ВУЗы на специальности: «Математика и прикладная информатика», 

«Информационные системы и технологии», «Информатика и вычислительная техника», 

«Программная инженерия», «Проектирование, производство и эксплуатация ракет и 

ракетно-космических комплексов», «Квантовые вычислительные системы и обработка 

данных». 

 Из 25 выпускников универсального профиля обучения, изучающих два иностранных 

языка (в том числе один на углубленном уровне), 2 чел. (8%) поступили в гуманитарные 

ВУЗы на лингвистические специальности «Английский язык», «Русский, английский 

языки»,  
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 Из 17 выпускников, профильной группы по изучению дисциплин социально-

экономической направленности 7 чел. (41%) поступили на экономические, 

юридические специальности, а также на журналистику, социологию, психологию.  

 Из 8-ми выпускников профильной группы «Хим-Био» 5 чел. (63%) поступили в 

Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ) на 

специальности  

«Лечебное дело», «Педиатрия», «Фармация». 

 

Востребованность выпускников 11 классов в динамике 2018-2020г.  

в относительных показателях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники 11-х классов, поступившие в топ-100 вузов РФ в 2020 году 

 

Высшие учебные заведения: Кол-во выпускников 

(чел.) 

Волгоградские ВУЗы:   14 чел. 

Волгоградский государственный университет (ВолГУ)  6 

Волгоградский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения РФ (ВолгГМУ) 

5 

Волгоградский государственный технический университет 

(ВолГТУ) 

3 

Московские ВУЗы:  8 чел. 

Московский государственный университет им. 

М.В.Ломоносова (МГУ) 

1 

Национальный исследовательский ядерный университет 

(НИЯУ МИФИ) 

1 

Московский физико-технический институт (МФТИ) 1 

Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ) 

1 
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Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 

1 

Финансовый университет при Правительстве  РФ 1 

Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

2 

Самарский национальный исследовательский университет им

ени академика С.П. Королева 

1чел. 

Всего:  23чел. (50%) 

 

 

Количество выпускников 11х классов, поступивших в топ-100 вузов РФ 

в динамике 2018-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных заведений, не вошедших в топ-100 вузов РФ, 

выбранных выпускниками 11 классов в 2020 году. 

Высшие учебные заведения: Кол-во 

(чел.) 

Волгоградские ВУЗы: 20 чел.  

Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет  (ВолГСПУ) 

4 

Волгоградский институт управления  РАНХ и ГС 6 

Волгоградский государственный аграрный университет (ВолГАУ)  7 

 Волгоградский государственный институт искусств и культуры 

(ВГИИК) 

3 

Московские ВУЗы: 3 чел. 

Московский институт международных отношений (МГИМО)  1 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  (РГУ им. 

Косыгина) 

1 

 Московский архитектурно-художественный институт (МАРХИ) 1 

Всего:  23чел. 

(50%) 
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По итогам выпуска 2020 года 80% выпускников, окончивших основное общее 

образование, продолжили обучение в образовательных учреждениях, 20% - 

продолжили обучение в ССУЗах.  

Выбор выпускников 9-х классов в получении дальнейшего образования 

в динамике 2018-2020г. в относительных показателях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень учебных заведений, выбранных выпускниками 9 классов в 2020 году. 

 

Наименование Кол-во 

(чел.) 

ССУЗы: 17 чел. 

Колледж искусств и культуры Волгоградского государственного института 

искусств и культуры  

1 

Волгоградская консерватория им. Серебрякова 1 

Государственное бюджетное профессиональное учреждение  

«Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского».  

1 

ГБПОУ «Волгоградский строительный техникум» 2 

Волгоградский экономико-технический колледж (ВЭТК ) 2 

Волгоградский медицинский колледж 1 

Волгоградский технический колледж 3 

Волгоградский технологический колледж 3 

АНПОО (автономная негосударственная профессиональная 

образовательная организация) «Академический колледж» 

1 

ЧПОУ «Газпром» Волгоградский колледж нефти и газа  2 

 

IV. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2020 году образовательный процесс муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» осуществлялся педагогическим 

коллективом, в состав которого входили: 
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 1 директор гимназии, 

 5 человек – административно – управленческий персонал, 

 54 педагогических работников, 

 8 прочих педагогических работников, 

 6 человек учебно – вспомогательного состава, 

 12 человек младший обслуживающий персонал. 

          На начало  2020 – 2021 учебного года – 85 человек  - сотрудники учреждения, в число 

которых входят 6 внешних совместителя (2 внешних совместителя - педагог – организатор 

и методист), 3 педагогических работников находились в отпуске по уходу за ребёнком), 

98% преподавательского состава работают на штатной основе. 

 В сентябре 2020 года в МОУ Гимназии №4 успешно начали свою педагогическую 

деятельность 3 молодых специалиста.  

 В течение года: 4 педагога-предметника, 2 сотрудника из категории младшего 

обслуживающего персонала были приняты на работу, 9 сотрудников уволились по 

собственному желанию.  

 На конец календарного года – 85 человек работает в образовательном учреждении. 

           Открытых вакансий на конец 2020 года нет. 
 

 

 В коллективе гимназии работают 14 мужчин (16,5%), 71 женщин (83,5%); 3 

кандидата наук (5%), 9 магистров (15%), 6 бакалавров (10%), 5 молодых специалистов 

получают первое высшее образование (8%), 2 (3%) молодых специалиста обучаются в 

магистратуре. 

Распределение педагогического состава по уровню образования  

№ 

п\п 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о

д
 

Численность 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование  

 

Численность 

педагогических 

работников, 

имеющих 

высшее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля)/пере-

подготовка 

Численность 

педагогиче-

ских 

работников, 

имеющих 

среднее 

образование  

 

Численность 

педагогических 

работников, 

имеющих среднее 

образование 

педагогической 

направленности 

(профиля) 

 

1. 2019-2020 61(91%) 57(85%)/4(6%) 6 (9%) 4 (6%) 

2. 2020-2021  

(с 01.09.21 

по 

31.12.21) 

58(89%) 54(85%)/5(8%) 7 (11,5%) 7 (11,5%) 

5

54

8

6
12

Кадровый состав МОУ Гимназии №4

административно -

управленческий 

персонал

педагогические 

работники
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Средний возраст педагога по ОУ на 30.12.2020 года – 41 год   

Распределение персонала по возрасту 

№ 

п\п 

Учебный год до 25 

лет 

до 35 лет до 45 лет  до 55 

лет  

от 55 лет и 

свыше 

1. 2019-2020 8 (12%) 16 (24%) 12 (15%) 21 (31%) 10 (15%) 

2. 2020-2021  

(с 01.09.21 по 

31.12.21) 

10(15%) 16 (25%) 16 (25%) 14 (22%) 9 (13%) 

 

 
Стаж работы 

 

№ п\п Учебный год   до 3-х 
лет 

до 10 лет до 20 лет до 25 лет свыше 25 
лет 

1. 2019-2020 11 (16%) 15 (22,5%) 23 (31%) 12 (30,5%) 8 

2. 2020-2021  

(с 01.09.21 по 

31.12.21) 

11 (18%) 12 (13%) 23 (41%) 12 (28%) 7 

 

0
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30

40
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60

70

2019-2020 учебный год

2020-2021 учебный год

педагоги с в/о

педагоги с в/п/о

педагоги с с/о

педагоги с с/п/о

Распределение персонала по возрасту

на 31.12.2020 года

до 25 лет

до 35 лет

до 45 лет

до 55 лет

свыше 55 лет



Аналитический отчет по результатам самообследования 2020 
 

187 

 

 

Движение кадров и штатная наполняемость 

№ 

п\п 

Учебный год Общее количество 

педагогических 

работников (человек) 

Штатная наполняемость в 

течение учебного года 

1. 2018-2019 65 100% 

2. 2019-2020 67 100% 

3. 2020-2021  

(с 01.09.21 по 31.12.21) 

62 100% 

Кадровая политика образовательного учреждения направлена на:  

 формирование команды единомышленников; 

 обеспечение оптимальных условий для самореализации  педагогических 

работников,  

 стимулирование творческой деятельности, поддержание инициатив, 

профессиональной активности педагогов; 

 выстраивание собственных отношений с другими субъектами социальной системы;  

 заботе о создании имиджа и поддержании социального статуса образовательного 

учреждения. 

 

 

Изменения в кадровом составе педагогических работников: 

Должность Образование 

учитель иностранного языка  

( английский) 

высшее, молодой специалист 1-й год работы 

учитель начальных классов среднее, молодой специалист 1-й год работы 

учитель химии и биологии среднее, молодой специалист 1-й год работы 

учитель иностранного языка 

(английский) 

высшее, 17 лет стажа 

 

 

Молодых педагогов до 35 лет – 25 (41%) 

Молодых педагогов имеющих статус «Молодой специалист» – 10 (16%) 

Стаж работы на 31.12.2020 года

до 3-х лет

до 10 лет

до 20 лет

свыше 25 лет
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Молодые специалисты 

№ п\п Учебный год 1-й год работы 2-й год работы 3-й год работы 

1. 2019-2020 7 (10,5%) 2(3%) 1(1,5%) 

2. 2020-2021  

(с 01.09.21 по 

31.12.21) 

3 (5%) 5(8%) 2(3%) 

 

 Состав педагогических работников по квалификации в динамике 2017-2020г. 

Учебный год Общее 

количество 

педагогических 

работников  

Количество работников, имеющих 

квалификационные категории на конец 

учебного года 

Высшая 

категория 

I 

категория 

 

Без категории 

2018-2019 60 26 (43%) 8 (14%) 26 (43%) 

2019-2020 64 23 (36%) 8 (13%) 33 (51%) 

2020-2021 

(с 01.09.21 по 

31.12.21) 

62 22 (36%) 8 (13%) 32 (51%) 

 

 

 

 

Количество педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию

высшая 
квалификационная 
категория

первая 
квалификационная 
категория

без категории

высшая категория

1 категория
без категории

0%
10%
20%
30%
40%

50%

60%

2018-19 

учебный 

год

2019-20 

учебный 

год

2020-21 

учебный 

год

высшая категория

1 категория

без категории
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Численность работников, имеющих государственные и отраслевые награды  

Почётное 

звание 

«Заслуженный 

учитель РФ» 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Нагрудный 

знак 

«Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

Почётную 

грамоту 

Министерства 

образования 

РФ 

Медаль 

«Народное 

признание 

педагогиче-

ского труда» 

Почетное 

звание 

«Заслуженный 

учитель 

Волгоград-

ской области» 

1 1 9 12 1 2 

 

V. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГИМНАЗИИ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ включает характеристики оснащения 33 учебных кабинетов и 3 

лабораторий, 1 спортивного зала, кабинета учителя-логопеда, кабинета социально-

психологической службы, 7 административных помещений, гимназического сервера, 

гимназического  сайта volgim4.ru , внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и направлено на создание широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ включает: 

 Информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий, поиск 

документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета; 

 Укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основных образовательных программ 

НОО, ООО и СОО. В гимназии соблюдается норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного 

учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

образовательных программ НОО, ООО и СОО. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую 

и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую 

литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 
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В МОУ Гимназия №4 оборудован 1 компьютерный класс (кабинет № 212), в котором 

имеется 10 рабочих мест для учеников и рабочее место учителя, интерактивная доска, 

проектор, МФУ. Компьютерный класс используется для проведения уроков информатики, 

внеклассной работы и консультаций по информатике, проведения элективных курсов и 

практикумов по информатике. Во второй половине дня кабинет информатики используется 

для работы в Единой информационной системе «Сетевой город. Образование» учителями -

предметниками, для проведения сетевых (дистанционных) игр.  

В Гимназии функционирует локальная сеть, связывающая 59 компьютеров, имеется 

высокоскоростной доступ в интернет. На школьных компьютерах установлено 

программное обеспечение MS Windows. В настоящее время материальная база является 

достаточной для эффективного использования информационных технологий в обучении 

школьников. 

В 2020 году в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» гимназия получила 

32 ноутбука для двух мобильных классов, 10 ноутбуков для административного персонала, 

4 ноутбука для педагогов, 2 интерактивные панели, 1 многофункциональное устройство.   

Не менее, а иногда более важной составляющей информатизации  образования 

является наличие квалифицированных кадров. Более 90% педагогов гимназии прошли 

курсы повышения квалификации по направлению ИКТ. В настоящее время большинство 

педагогов активно используют компьютерных технологии при подготовке к уроку, 

проводят уроки с использованием компьютера, интерактивной досок, активно применяют 

информационные технологии в организации проектной деятельности учащихся.  

Аппаратное обеспечение процесса информатизации 

№ Наименование оборудования Количество 

1.  Персональные компьютеры, установленные в 

компьютерном классе и используемые в 

образовательном процессе 

11 

2.  Ноутбуки для об-ся  32 

3.  Персональные компьютеры, установленные на 

рабочих местах педагогов и используемые в 

образовательном процессе 

32 

4.  Мобильные персональные компьютеры(ноутбуки) 32 

5.  Мультимедийные проекторы 28 

6.  Интерактивные доски 8 

7.  Интерактивные панели 2 

8.  Многофункциональные устройства 33 

9.  Wi-Fi роутер 1 

 

Инфраструктура 

№  Количество 
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1.  Компьютерный класс, оборудованный 

компьютерной техникой и мультимедийным 

оборудованием 

1 

2.  Мобильный компьютерный класс 2 

3.  Кабинет, оборудованный мобильным комплектом 

ПК+проектор 

28 

4.  Кабинет, оборудованный мобильным комплектом 

ноутбук+проектор и интерактивной доской 

8 

5.  Локальная сеть, объединяющая компьютеры в 

рамках гимназии 

Имеется в наличии 

6.  Доступ к высокоскоростному Интернету Имеется в наличии 

7.  Возможность подключения к беспроводному 

интернету 

нет 

8.  - беспроводная WiFi сеть для мобильных устройств: 

ноутбуков, планшетов, смартфонов и пр 

нет 

 

Программное обеспечение 

№  Количество 

1. Серверное ПО. Linux Школьный сервер из пакета 

Альт Линукс 6.0. Информика 

1 

2. Операционная система Windows XP 35 

3. Пакет MS Office 2003 35 

4. Пакет MSOffice 2003(Академическая лицензия) 23 

5. Операционная система Windows 7 Professional 11 

6. Операционная система AltLinux Информика 

(Свободно распространяемое программное 

обеспечение) С пакетом прикладных программ 

 

7. Программное обеспечение для создания и поддержки 

школьного сайта 

 

8. Система контентной фильтрации   

 

Педагогические кадры 

№ Показатель Процент 

a. 1 Владеют компьютерными технологиями на уровне 

уверенного пользователя 

100% 

2.  Используют ИКТ в образовательном процессе 100 % 

3.  Используют ИКТ на уроке в системе 100% 

4.  Прошли курсы по направлению ИКТ 90% 

5.  Имеют возможность работы с компьютером дома 

или на работе 

100% 
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6.  Используют компьютер для подготовки 

методических материалов 

100% 

 

Кроме того, в гимназии имеются: 

 Официальный сайт гимназии volgim4.ru и электронный ящик 

gymnasium4@volgadmin.ru 

 Кафедральные электронные ящики, предназначенные для определенной целевой 

группы педагогов 

Таким образом, в настоящее время в МОУ Гимназия №4 все представленные выше 

составляющие реализованы на достаточном уровне, что позволяет эффективно 

использовать информационные технологии в обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но вместе с тем в организации и структуре информационно-образовательной среды 

в МОУ Гимназия №4 на данный момент можно выделить ряд проблем:  

1. Отставание инфраструктуры ИОС от модернизации образования 

2. Неэффективное использование дистанционных технологий обучения 

3. Отсутствие возможности проведения видеоконференций  

4. Ограниченные ИКТ-ресурсы для об-ся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека МОУ Гимназии №4 располагает следующим фондом: 

Художественная литература - 9 101 экземпляр, 

Учебная литература – 15 474 экземпляра. 

Всего - 24 575 экземпляров. 

mailto:gymnasium4@volgadmin.ru
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В 2020 году на средства муниципального бюджета (526 348 рублей) было 

приобретено 1 489 экземпляров учебников для обучающихся 1- 11 классов. В течение 

многих лет гимназия сотрудничает с издательствами «Дрофа», «Вентана-Граф», «Бином», 

«Просвещение», «Русское слово», «Мнемозина». 

В библиотеке имеется автоматизированное рабочее место: компьютер с подключением к 

сети «Интернет», многофункциональное устройство, а также с включение в локальную 

сеть. Педагог-библиотекарь имеет возможность участвовать в электронном 

документообороте.  

Для подготовки к урокам, внеклассным мероприятиям, классным часам, а также на этапе 

предварительных собеседований по русскому языку и подготовки к итоговому сочинению 

обучающиеся гимназии обеспечены всеми необходимыми литературными 

произведениями, а педагоги методическими пособиями. 

Однако основной трудностью библиотечно-информационного обеспечения является 

отсутствие в Гимназии современно оборудованного читального зала.  

 

VI. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Гимназии на основе сочетания принципах 

единоначалия и коллегиальности. Единоначальным исполнительным органом гимназии 

является директор, который осуществляет текущее руководство гимназии. 

Коллегиальными органами управления в Гимназии являются Педагогический совет, 

Совет гимназии и Общее собрание работников Гимназии, а также могут формироваться 

другие коллегиальные органы управления, предусмотренные Уставом Гимназии. 

Для защиты интересов обучающихся, родителей несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников по вопросам управления Гимназией и при принятии решений, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе участников 

образовательного процесса организованы: Совет старшеклассников, Совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, Профессиональный союз 

работников Гимназии. 

Управление Гимназией – это систематическое, планомерное, сознательное и 

целенаправленное взаимодействие субъектов управления различного уровня в целях 

обеспечения эффективной деятельности Гимназии. Основными функциями управления 

Гимназией являются анализ, целеполагание и планирование, организация, руководство, 

контроль и регулирование, которые образуют единый управленческий цикл. 

Организационная структура управления Гимназией строится по линейно-

функциональному типу. В 2020 году наиболее эффективной в управлении Гимназией стала 

модель управления, при которой сочетаются сильная управляющая подсистема и 

проектные группы по различной тематике. Например,  

 Проектная группа по работе в рамках региональной инновационной площадки по 

теме «Проектирование среды свободного выбора гимназиста в условиях введения 

ФГОС и применения профессионального стандарта «Педагог». 

 Проектная группа по организации работы в рамках Консалтингового центра.  
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 Проектная группа по реализации плана мероприятий по линии «Университетского 

округа».  

 Проектная группа по реализации международной программы «Немецкий языковой 

диплом 1 уровня», а также проекта «Мосты культур». 

В состав каждой из проектной группы входят методисты, учителя-предметники, 

сотрудники из числа учебно-вспомогательного персонала, а также специалисты 

организаций - социальных партнеров Гимназии.    

 

 

Ведущая роль в управлении методической работой в МОУ Гимназия №4 

принадлежит методическому совету – совещательному и коллегиальному органу при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия 

для развития их творчества. Методический совет координирует профессиональную 

деятельность всего педагогического коллектива, методических объединений (МО) и 

творческих групп учителей (ТГ). 
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VII. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1.Деятельность Гимназии в 2020 году осуществлялась в соответствии с № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и уровней, а также локальными актами.  

2. На основе проведенного анализа, достигнутых успехов и нереализованных 

возможностей педагоги гимназии наметили перспективы развития в соответствии с 

направлениями национального проекта «Образование» 2019 – 2024 гг.  

3.Гимназия предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие 

в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка.  

4.Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно - 

коммуникационных.  

5.В управлении гимназии сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

гимназического уклада. Родители являются активными участниками органов 

государственно-общественного управления (Совет гимназии, Совет родителей). 

 6.В гимназии созданы оптимальные условия для самореализации обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия 

в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня.  

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива гимназии через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы, а 

также успешного участия в профессиональных конкурсах. 



РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназии №4 Ворошиловского района Волгограда» 

 по итогам самообследования в 2020 году 
 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся   938 человек  

1.2  Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования  

 411 человек  

1.3  Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования  

 417 человек  

1.4  Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования  

 110 человек  

1.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся  

687 человек /82/%  

1.6*  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

- 

1.7*  Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

- 

1.8  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку  

73 балла 

1.9  Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике  

58 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  

- 

1.11*  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, 

- 



в общей численности выпускников 

9 класса  

1.12  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/0 %  

1.13  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена 

по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

2 человек/5,9%  

1.14  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

0 человек/0 %  

1.15  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/0 %  

1.16  Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса  

21человек/26%  

1.17  Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

14 человек/30%  

1.18  Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

752 человек/81,03%  

1.19  Численность/удельный вес 

численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

512 человек/55,17%  



1.19.1  Регионального уровня  157 человек/17%  

1.19.2  Федерального уровня  139 человек/14,97%  

1.19.3  Международного уровня  46 человек/4,95%  

1.20  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

829 человек/89%  

1.21  Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей 

численности учащихся  

106 человек/14%  

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  

18 человек/1%  

1.24  Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

65 человек 

1.25  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников  

58 человек/89%  

1.26  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников  

54человек/85%  

1.27  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников  

7 человек/11,5%  

1.28  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников  

7человек/11,5% 



1.29  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе:  

30 человек/49%  

1.29.1  Высшая  23 человека/36%  

1.29.2  Первая  8 человек/13%  

1.30  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы 

которых составляет:  

16 человек/24,5%  

1.30.1  До 5 лет  12 человек/18,5%  

1.30.2  Свыше 30 лет  4 человека/6%  

1.31  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

17 человек/26%  

1.32  Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

9 человек/14%  

1.33  Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

65 человек/95,4% 

 

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  

65 человек/89 % 

(пед.работники) 

 

2.  Инфраструктура  



2.1  Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося  

0,05 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

26,19 единиц  

2.3  Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе:  

нет 

2.4.1  С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров  

нет 

2.4.2  С медиатекой нет 

2.4.3  Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов  

нет 

2.4.4  С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

нет 

2.4.5  С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов  

нет 

2.5  Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся  

926 человек/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося  

1890,3 м2 

2,9 м2 на 1об-ся в 1 смене 

6,84 м2 на 1 об-ся во 2 смене 

 

*В 2019-2020 учебном году в связи с сложившейся эпидемиологической ситуацией, 

вызванной COVID-19,  государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования отменена (Постановление Правительства РФ 

от 10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»)  
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