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 Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад, в котором представлены результаты 

деятельности школы за 2021 год. В докладе содержится информация о том, чем живет 

школа, как работает, какие у нее потребности, чего она достигла. 

В целях обеспечения информационной открытости Публичный доклад размещается на сайте 

школы. И все более очевидным становится тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к жизни 

школы: родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет школа. 

Познакомившись с докладом, каждый участник образовательных отношений получит 

интересующую информацию и осознает свою роль в развитии школы. 
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1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 

Образовательное учреждение: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Школа № 78 имени Героя Советского Союза Неделина М.И.» (МБОУ «Школа № 78») 

Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону. 

Юридический адрес: 3444011 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 5 Номер телефона: 8 

(863) 267-39-95 

Адрес электронной почты: sch78@yandex.ru Сайт: www.sch78.ru 

МБОУ «Школа № 78» осуществляет свою деятельность на основании: 

Лицензии, Свидетельства о государственной аккредитации, Устава школы. 

Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 

Принят общим собранием трудового коллектива (протокол от 21.05.2021 № 5); 

утвержден Управлением образования города Ростова-на-Дону (приказ от 10.06.2021 года № 

400); согласован с Департаментом имущественно-земельных отношений города Ростова-на-

Дону, зарегистрирован инспекцией ФНС России по Ленинскому району г. Ростова–на–Дону. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН): серия 61 № 006989175 от 21.08.2000 г., выдано инспекцией ФНС России 

по Ленинскому району г. Ростова–на–Дону, ИНН 6164087918 

Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано). 

Серия 300070 от 13.08.2015г., запись регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним 61-61-01/418/2009-87 от 25.08.2009г., Министерство 

экономического развития РФ Федеральная служба государственной регистрации кадастра и 

картографии (РОСРЕЕСТР) Управление Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Ростовской области. 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 

300071 от 13.08.2015г., запись регистрации в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним от 05.07.2012 г. № 61-61-01/340/2012-272 

Министерство экономического развития РФ Федеральная служба государственной 

регистрации кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области. Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок действия, 

кем выдана). 

серия 61Л01 № 0003020, регистрационный № 5417, дата выдачи 06 августа 2015 г., срок 

действия - бессрочно, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области; 

приложение к лицензии № 1. Перечень реализуемых образовательных программ в 

соответствии с лицензией: программа начального общего образования, программа основного 

общего образования, программа среднего общего образования, дополнительное образование 

детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации: 

серия 61А01 № 0000911, регистрационный № 2762, дата выдачи 13.08.2015 г., срок действия 

до 22.05.2024, выдана Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Ростовской области. Реализуемые образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

mailto:sch78@yandex.ru
http://www.sch78.ru/


  

2. Образовательная политика и управление школой  
 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор школы, назначенный 

учредителем, и его заместители по учебно-воспитательной работе. 

В школе функционируют: 

- педагогический совет 

- Совет школы 

- методический совет 

- классные родительские комитеты 

- общешкольный родительский комитет 

- профсоюзный комитет школы (председатель – Межлумян Нубар Ашотовна) 

- собрание трудового коллектива. 

Кроме этого организована работа ряда структур, объединяющих в себе учительскую, 

ученическую и родительскую общественность по направлениям, целевым установкам и 

задачам деятельности. 

Главным механизмом эффективности системы управления образовательным процессом в 

школе является взаимодействие управленческих структур посредством оперативности 

информационных потоков. 

 

Принципы образовательной политики школы: 

 обеспечение высокого уровня качества обучения и воспитания учащихся; 

 обеспечение доступности качественного образования; 

 обеспечение сохранности здоровья учащихся; 

 обеспечение условий безопасности; 

 создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования; 

 сотрудничество с родителями учащихся и местным сообществом. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

 

3.1. Организационные условия 

Показателем выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились следующие 

результаты деятельности: 

В соответствии с Уставом школа работает в режиме начальная школа пятидневной, старшая 

школа шестидневной рабочей недели в первую смену: 

В средней школе 2021 учебном году создано 33 классов;  

на первом уровне – 15 классов; 

на втором уровне - 15 классов на третьем уровне - 3 класса. 

 

Сведения об обучающихся. 

Информация о численности обучающихся по классам за последние 3 года на конец учебного 

года: 

 

№/п Данные 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

1 Общее количество 

учащихся 

765 730 854 



  

2 1 классов 93 70 123 

3 2-4 классов 236 221 251 

4 5- 9 классов 385 361 404 

5 10 классов 28 51 28 

6 11 классов 23 27 47 

 

Средняя наполняемость классов 

 

Ступень обучения 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 

начальная (1 – 4 классы) 25,7 24,9 32,1 

основная (5 – 9 классы) 26,6 25,9 26,9 

средняя (10 – 11 классы) 22 25,7 22 

Всего по школе 24,5 23,6 25,8 

 

Итоги самоопределения выпускников (сводная) 

 

 

Год выпуска Количество 

выпускников 

ВУЗы СУЗы Армия, 

работа 

2018-2019 23 20 2 1 

2019-2020 27 17 9 1 

2020-2021 47 40 6 1 

Учебная нагрузка для обучающихся зависит от недельной учебной нагрузки. Часы 

факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально 

допустимой нагрузки. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 календарных недель. 

Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в 

феврале месяце. 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 

 

Безопасность участников образовательного процесса 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение безопасности обучающихся. 

Охрана образовательного учреждения осуществляется круглосуточно. В школе установлена и 

функционирует противопожарная сигнализация. 

Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом школы: 

 разработан паспорт безопасности школы; 

 разработана нормативно-правовая база по безопасности школы; 

 реализуется план работы по безопасности, который включает: изучение правил 

дорожного движения, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности в рамках 



  

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и на классных часах. 

Сохранение здоровья обучающихся 

Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса является в 

школе одним из приоритетных. 

В школе работает 2 спортивных зала, тренажёрный зал, имеется спортивная площадка. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками Детской 

поликлиники № 8 Ленинского района. 

В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий: 

 ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 медицинские осмотры, регулярная вакцинация; 

 контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с санитарными 

нормами и правилами; 

 организация динамических перемен и физкультурных пауз во время уроков; 

 проведение дней здоровья; 

 занятия спортивных секций; 

 спортивно – массовые мероприятия и многое другое. 

Здоровье детей и подростков сегодня, как никогда, является актуальнейшей проблемой и 

предметом первоочередной важности, поэтому из года в год в школе планируется, проводится 

и анализируется работа по его сохранению и укреплению. 

На состояние здоровья учащихся влияют многие факторы нашей среды, мы в своей работе 

выделили те из них, которые связаны с образом жизни наших подопечных и с окружающей 

средой, так как эти факторы поддаются коррекции, как на популяционном, так и на 

индивидуальном уровне. 

В связи с этим были определены задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период обучения в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья учащихся; 

3) создать условия для формирования здорового образа жизни учащихся. 

Таким образом, целью нашей работы по вопросу укрепления и сохранения здоровья 

учащихся, и формированию здорового образа жизни явилось создание 

здоровьесберегающей образовательной среды, где основное внимание уделяется 

значимости формирования здоровья, а на его основе физического, психического и 

социального благополучия, что является условием и базисом полноценного раскрытия 

потенциала личности. 

Каждый учитель школы имеет установку на четкое соблюдение светового режима в учебных 

помещениях; на проведение на уроках упражнений на снятие напряжения глазных мышц; на 

правильную посадку учащихся, соответствующей росту; на чередование видов деятельности 

на уроке и смене (раз в четверть) посадочных мест, но не все добросовестно к этому 

относятся. 

Администрация и педагогический коллектив со своей стороны делают все, чтобы четко 

организовать учебно-воспитательный процесс, режим учебы и отдыха учащихся; были 

пересмотрены дозировки домашних заданий по предметам; произведена оценка учебной 

перегрузки. 

Охват учащихся горячим питанием. 

В школе есть столовая, с количеством 140 посадочных мест. Она оснащена соответствующим 

оборудованием и в ней работают квалифицированные специалисты. При столовой есть 

умывальники. Все дети получают завтраки, обеды. Горячим питанием охвачены 1 – 11 

классы (это составляет 100 %). Ассортимент разнообразен. Бесплатное горячее питание 

получают дети малообеспеченных семей (73 человек) 

Основными принципами организации рационального питания учащихся являются: 

правильное сбалансированное питание с учетом физиологической потребности в пище в 



  

течение дня. При составлении меню на 2 недели учитывается по возможности суточная 

потребность как в основных питательных веществах (белки, жиры, углеводы), так и в 

витаминах. Для витаминизации используют соки, салаты из свежей капусты, моркови, свеклы, 

винегреты, фрукты. В летне-осенний период включают в меню компоты из свежих ягод. 

Готовят салаты из свежих овощей. 

В период летних каникул в нашей школе организованна работа лагеря с дневным пребыванием 

детей, летнего лагеря труда и отдыха. Так же площадка функционировала и в период 

весенних каникул. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и развития ОУ, 

работает без открытых вакансий. В школе работают 10 ее выпускников. 

 

 Показатели 2020-2021 

1. Педагогические кадры 42 

2. Руководящие кадры 5/10,6% 

3. Награждены медалями (медаль Байкова) 5/10,6% 

4. Награждены нагрудным знаком 2/4,3% 

5. Награждены грамотами Министерства образования 8/17% 

6. Имеют стаж работы (%)  

 − до 5 лет 10/ 21,3% 

 − 5-10 лет 3/6,4% 

 − 10-20 лет 14/29,8% 

 − более 20 лет 20/42,6% 

7. Образование (%)  

 − - высшее 43/ 91,5% 

 − -н/высшее - 

 − -среднее профессиональное 4/8,5% 

8. Имеют квалификационную категорию  

 − высшую 21 /44,7% 

 − первую 12 /25,5% 

 − не имеют категории 15 /31,8% 

9. Прошли курсовую подготовку % 27/57,4% 

10. Основные направления курсовой подготовки  

 − по профилю преподаваемого предмета 21/44,6% 

 −коррекционно-развивающая работа  

 −ИКТ-технологии 1/2,1 

 −административно-управленческая деятельность 3/6,4% 

 −другое 2/4,3% 

 − приняли участие в обучающих семинарах 7/14,9% 

 

Образование Общее количество 

работников 

Педагогический стаж 

до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет свыше 20 лет 

Высшее 38 6 3 13 16 

Незаконченное 

высшее 

- - - - - 



  

Среднее 

профессиональное 

4 3   1 

В школе есть преподаватель-организатор ОБЖ, 2 педагога дополнительного образования, 

старшая вожатая, педагог-психолог, педагог-логопед. 

Администрация школы: 

 Тевосян Л.А. - директор школы 

 Куркина Е.А. – зам. директора по УВР 

 Курлаева Е.В. – зам. директора по УВР 

 Корюкина А.В. – зам. директора по УВР 

 Николаев А.В.– зам. директора по АХР; 

Победители и призеры конкурсов профессионального мастерства: 

 Конкурс лучших учителей в рамках ПНПО – 3 чел. 

 «Учитель года-2021» (районный этап): 

 Нужнова О.А. – лауреат в номинации «Педагогический дебют» 

 Распопова Е.Р. – победитель в номинации «Педагогический дебют» 

 

Анализ методической работы 

Методическая работа была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию 

через образовательную программу ОУ и учебно-воспитательный процесс. 

Методическая работа – это основной вид образовательной деятельности, направленный на 

всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого учителя, 

и представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых администрацией школы и 

учителями, в целях овладения методами и приемами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых, наиболее 

рациональных и эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

Педагогический коллектив школы прошедший учебный год работал над методической темой 

«Формирование гармоничного развитой личности, адаптированной к условиям реальной 

жизни, личности, способности самостоятельно строить жизнь, достойную человека». 

Целью работы было: повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых технологий. 

Наиболее приоритетными направлениями методической работы были: 

- обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с учетом методической темы школы; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, воспитание 

стремления к здоровому образу жизни; 

- совершенствование форм и методов организации урока; 

- аттестация педагогических кадров; 

- активизация работы учителей над темами самообразования. 

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленной целью 

методический совет школы определил для коллектива школы следующие задачи: 

-Совершенствование педагогического мастерства, разработка учебно-методических и 

дидактических материалов. 

-Изучение и использование современных педагогических технологий по ориентации на 

личностные структуры: информационные технологии, эмоционально-нравственные, 

технологии саморазвития. 

-Повышение профессиональной компетенции педагогов в обеспечении эффективного 

(продуктивного) взаимодействия участников образовательного процесса. 



  

Что же получилось у учителей, а что осталось для будущей работы? 

Для реализации поставленных задач на начало учебного года в школе имелась нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

В своей работе педагогический коллектив руководствовался Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением об ОУ, Уставом Школы, 

методическими письмами и рекомендациями управления образования РО, письмами, 

приказами Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, 

внутренними локальными актами, приказами по школе. 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остаётся педагогический 

совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов. 

Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, 

соотносилась с поставленной проблемой школы. 

Контроль за выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию, 

руководителей методических объединений. Результаты контроля обсуждались на совещаниях 

при директоре, при завуче, заседаниях ШМО учителей – предметников. Выполнение 

принятых решений позитивно отразилось на качестве преподавания и результативности 

обученности учащихся. 

В следующем учебном году необходимо в ходе проведения педагогических советов больше 

использовать активные формы (работа в группах, деловая игра, диалоговое общение, 

слайдовые презентации), максимально использовать ИКТ. На заседаниях педагогических 

советов больше уделять внимания вопросам диагностики и мониторинга УВП, вопросам 

мониторинга качества образования. 

Координатором инноваций и учебно-методической работы в школе является методический 

совет. 

В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегические задачи развития школы. Целью работы 

методических объединений является совершенствование профессиональных качеств личности 

каждого учителя, развитие их творческого потенциала и, в конечном счете, повышение 

эффективности и качества образовательного процесса. Через методическую работу 

осуществляется подготовка педагогов к внедрению нового содержания образования, 

овладение инновациями и прогрессивными педагогическими технологиями, изучение и 

использование на практике современных методик. 

В школе функционируют 5 школьных методических объединения: учителей предметников, 

учителей начальных классов и классных руководителей. 

Все методические объединения имели четкие планы работы, направленные на реализацию 

целей и задач, стоящих перед МО. 

В течение учебного года на заседаниях методического совета школы ставились такие задачи 

как: 

1. Обеспечить научно-методическое сопровождение реализации приоритетных 

направлений образования города Ростова-на-Дону, системы образования Ленинского района: 

2. Усилить работу по организации профильного обучения в школе; 

3. Продолжить работу по социализации обучающихся; 

4. Проводить работу по развитию профессиональной компетенции педкадров школы как 

субъекта модернизации образования РФ; 

5. Организовать работу в рамках проектов, реализуемых в Ленинском районе. 

6. Формировать у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся. 

7. Стимулирование учителя к применению новых методик обучения, внедрению в 

практику новых педагогических технологий. 

8. Создание положительного эмоционального климата взаимоотношений педколлектива и 



  

коллектива учащихся. 

Повышение квалификации педагогических работников, обмен позитивным опытом, 

аттестация кадров. 

Педагоги школы активно участвуют в методической работе муниципальной системы 

образования. Учителя школы много внимания уделяют работе по обмену опытом. 

В течение учебного года учителя повышали квалификацию, посещали курсы, семинары, 

участвовали в вебинарах. 

В рамках многопрофильного образовательного кластера совместно с ДГТУ в школе 

реализовывался проект «Построение индивидуальной траектории развития личности». 

Цель проекта: 

построения индивидуальной траектории развития личности – патриота, гражданина, 

ориентированного на получение инженерного образования, направлена на выявление, 

развитие и пропаганду технико-технологических знаний, и подготовку молодежи к 

получению инженерных профессий. 

Задачи: 

 формирование открытой профессионально-ориентированной образовательной среды 

инженерно-технической направленности от детского сада до высшей школы; 

 разработка инновационных методологий обучения и воспитания на основе использования 

современных теорий управления; 

 создание единой системы измерителей эффективности управленческих решений на 

основе методов математического моделирования и с применением современных программных 

продуктов; 

 формирование личности гражданина, патриота, готового трудиться на благо Донского 

края, социально ориентированного и мотивированного на трудовую деятельность по 

инженерным специальностям; 

 формирование единого образовательного и информационного пространства на основе 

сетевого взаимодействия образовательных организаций разного уровня, а также ведущих 

производственных предприятий города Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Итоги работы по проекту: построение нескольких линеек непрерывного образования с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), создание единого 

образовательного пространства, оптимизация профориентационной работы. 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов в 2021 

году 
Цель: определение качества образования обучающихся по результатам внешней независимой 

оценки. 

В 2020/21 учебном году в 9-х классах обучалось 77 учеников. Допущены к итоговой 

аттестации все обучающиеся. 

Обязательными экзаменами для получения аттестатов были экзамены по математике и 

русскому языку в формате ОГЭ. 

Кроме того, обучающиеся писали контрольные работы по одному предмету по выбору: 

 обществознание выбрали 56 обучающихся; 

 географию – 20 обучающихся. 

 

Результаты контрольных работ 

Предмет 
Количество 

учеников 
Качество 

Средний 

балл 
Успеваемость 



  

Обществознание 56 65 3,9 98 

 География 20 74 4,3 100 

Результаты написания контрольных работ по предметам по выбору в 2021 году выявили в 

целом хорошую успеваемость учеников.  

Количественный состав участников, принявших участие в ОГЭ по русскому языку. 

Организация Количество участников Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 76 98,7 

  

Динамика популярности предмета 

Уровень детализации Год Количество участников Доля от общего количества 

МБОУ "Школа № 78" 2021 76 98,7 

  

Динамика результативности 

Уровень детализации Год Доля участников (выбор предмета) Средний балл по 

предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2021 98,7 3,8 
 

 

 

 

 Анализ уровня подготовки 

Организация 2 3 4 5 

МБОУ "Школа № 78" 0 25 34 17 

  

Процент выполнения заданий 

 № Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1-01 Изложение. Содержание изложения. 1,3 36,8 61,8 

1-02 Изложение. Сжатие исходного 

текста. 

1,3 39,5 59,2 

1-03 Изложение. Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность изложения. 

3,9 39,5 56,6 

2 Синтаксический анализ (простое 

предложение). 

81,6 0,0 18,4 

3 Пунктуационный анализ. 52,6 0,0 47,4 

4 Синтаксический анализ (виды 

словосочетания). 

19,7 0,0 80,3 

5 Орфографический анализ. 75,0 0,0 25,0 

6 Анализ содержания текста. 35,5 0,0 64,5 

7 Анализ средств выразительности. 64,5 0,0 35,5 

8 Лексический анализ 35,5 0,0 64,5 

9-01 Сочинение. Наличие обоснованного 

толкования (слова, фрагмента, 

цитаты) 

5,3 11,8 82,9 

9-02 Сочинение. Наличие примеров. 3,9 38,2 57,9 

9-03 Сочинение. Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность сочинения. 

5,3 34,2 60,5 



  

9-04 Сочинение. Композиционная 

стройность работы. 

7,9 18,4 73,7 

10-01 Грамотность. Соблюдение 

орфографических норм. 

5,3 35,5 59,2 

10-02 Грамотность. Соблюдение 

пунктуационных норм. 

13,2 23,7 63,2 

10-03 Грамотность. Соблюдение 

грамматических норм. 

10,5 31,6 57,9 

10-04 Грамотность. Соблюдение речевых 

норм. 

6,6 48,7 44,7 

10-05 Грамотность. Фактическая точность 

письменной речи. 

2,6 15,8 81,6 

 

Кластерный анализ выполнения заданий 

№ Содержание Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Макс. 

результат 

1-01 Изложение. 

Содержание 

изложения. 

0,7 1,3 1,7 2,0 2 

1-02 Изложение. Сжатие 

исходного текста. 

1,3 2,1 2,7 2,9 3 

1-03 Изложение. 

Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность 

изложения. 

0,3 1,2 1,6 1,9 2 

2 Синтаксический 

анализ (простое 

предложение). 

0,0 0,2 0,2 0,2 1 

3 Пунктуационный 

анализ. 

0,3 0,3 0,4 0,8 1 

4 Синтаксический 

анализ (виды 

словосочетания). 

0,0 0,8 0,8 1,0 1 

5 Орфографический 

анализ. 

0,0 0,3 0,2 0,2 1 

6 Анализ содержания 

текста. 

0,3 0,4 0,7 1,0 1 

7 Анализ средств 

выразительности. 

0,0 0,3 0,4 0,5 1 

8 Лексический анализ 0,0 0,4 0,7 0,9 1 

9-01 Сочинение. Наличие 

обоснованного 

толкования (слова, 

фрагмента, цитаты) 

0,0 1,7 1,9 2,0 2 

9-02 Сочинение. Наличие 

примеров. 

0,3 2,0 2,5 2,9 3 

9-03 Сочинение. 

Смысловая цельность, 

0,0 1,2 1,7 2,0 2 



  

речевая связность и 

последовательность 

сочинения. 

9-04 Сочинение. 

Композиционная 

стройность работы. 

0,0 1,4 1,8 2,0 2 

10-01 Грамотность. 

Соблюдение 

орфографических 

норм. 

0,3 1,3 1,6 1,9 2 

10-02 Грамотность. 

Соблюдение 

пунктуационных норм. 

0,3 1,0 1,7 2,0 2 

10-03 Грамотность. 

Соблюдение 

грамматических норм. 

0,3 0,9 1,8 1,9 2 

10-04 Грамотность. 

Соблюдение речевых 

норм. 

0,7 1,0 1,5 1,9 2 

10-05 Грамотность. 

Фактическая точность 

письменной речи. 

0,3 1,7 1,9 2,0 2 

  

Количественный состав участников, принявших участие в ОГЭ по математике 

Организация Количество 

участников 

Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 76 98,7 

  

Динамика популярности предмета 

Уровень детализации Год Количество 

участников 

Доля от общего количества 

МБОУ "Школа № 78" 2021 76 98,7 

  

Динамика результативности 

Уровень детализации Год Доля участников 

(выбор предмета) 

Средний балл по предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2021 98,7 3,2 

  

Анализ уровня подготовки 

Организация 2 3 4 5 

МБОУ "Школа № 78" 0 57 18 1 

  

Процент выполнения заданий 

№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

34,2 0,0 65,8 

2 Использование приобретенных 60,5 0,0 39,5 



  

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

3 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

59,2 0,0 40,8 

4 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

59,2 0,0 40,8 

5 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

44,7 0,0 55,3 

6 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

22,4 0,0 77,6 

7 Выполнение вычислений и 

преобразований, преобразование 

алгебраических выражений 

19,7 0,0 80,3 

8 Выполнение вычислений и 

преобразований, преобразование 

алгебраических выражений 

22,4 0,0 77,6 

9 Решение уравнений, неравенств и 

их систем 

26,3 0,0 73,7 

10 Работа со статистической 

информацией, частота и 

вероятность случайного события 

22,4 0,0 77,6 

11 Построение и чтение графиков 

функций 

44,7 0,0 55,3 

12 Составление несложных формул, 

выражающих зависимости между 

величинами 

23,7 0,0 76,3 

13 Решение уравнений, неравенств и 

их систем 

40,8 0,0 59,2 

14 Построение и чтение графиков 

функций 

59,2 0,0 40,8 

15 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

25,0 0,0 75,0 

16 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

40,8 0,0 59,2 

17 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

32,9 0,0 67,1 

18 Выполнение действий с 25,0 0,0 75,0 



  

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

19 Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач, 

оценка логической правильности 

рассуждений, распознавание 

ошибочных заключений 

23,7 0,0 76,3 

20 Выполнение преобразования 

алгебраических выражений, 

решение уравнений и неравенств 

98,7 0,0 1,3 

21 Выполнение преобразования 

алгебраических выражений, 

решение уравнений и неравенств, 

построение и чтение графиков 

функций 

100,0 0,0 0,0 

22 Выполнение преобразования 

алгебраических выражений, 

решение уравнений и неравенств, 

построение и чтение графиков 

функций 

100,0 0,0 0,0 

23 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

93,4 2,6 3,9 

24 Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач, 

оценка логической правильности 

рассуждений, распознавание 

ошибочных заключений 

98,7 0,0 1,3 

25 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

100,0 0,0 0,0 

  

Кластерный анализ выполнения заданий 

№ Содержание Группа 2 Группа 3 Группа 4 Группа 5 Макс. 

результат 

1 Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

0,3 0,6 0,7 1,0 1 

2 Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

0,0 0,3 0,8 1,0 1 

3 Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

0,3 0,3 0,8 0,0 1 



  

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

4 Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

0,0 0,3 0,8 1,0 1 

5 Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

0,0 0,5 0,8 1,0 1 

6 Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

0,0 0,7 1,0 1,0 1 

7 Выполнение 

вычислений и 

преобразований, 

преобразование 

алгебраических 

выражений 

0,7 0,7 1,0 1,0 1 

8 Выполнение 

вычислений и 

преобразований, 

преобразование 

алгебраических 

выражений 

1,0 0,7 0,9 1,0 1 

9 Решение уравнений, 

неравенств и их 

систем 

0,7 0,7 0,8 1,0 1 

10 Работа со 

статистической 

информацией, 

частота и вероятность 

случайного события 

0,0 0,7 1,0 1,0 1 

11 Построение и чтение 

графиков функций 

0,0 0,5 0,8 1,0 1 

12 Составление 

несложных формул, 

выражающих 

зависимости между 

величинами 

1,0 0,7 0,9 1,0 1 

13 Решение уравнений, 

неравенств и их 

0,7 0,5 0,7 1,0 1 



  

систем 

14 Построение и чтение 

графиков функций 

0,3 0,3 0,7 1,0 1 

15 Выполнение 

действий с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

0,0 0,7 0,9 1,0 1 

16 Выполнение 

действий с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

0,3 0,5 0,9 1,0 1 

17 Выполнение 

действий с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

0,3 0,6 0,9 1,0 1 

18 Выполнение 

действий с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

0,3 0,7 0,9 1,0 1 

19 Проведение 

доказательных 

рассуждений при 

решении задач, 

оценка логической 

правильности 

рассуждений, 

распознавание 

ошибочных 

заключений 

0,7 0,7 0,9 1,0 1 

20 Выполнение 

преобразования 

алгебраических 

выражений, решение 

уравнений и 

неравенств 

0,0 0,0 0,1 0,0 2 

21 Выполнение 

преобразования 

алгебраических 

выражений, решение 

уравнений и 

неравенств, 

построение и чтение 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 



  

графиков функций 

22 Выполнение 

преобразования 

алгебраических 

выражений, решение 

уравнений и 

неравенств, 

построение и чтение 

графиков функций 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 

23 Выполнение 

действий с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

0,0 0,0 0,3 2,0 2 

24 Проведение 

доказательных 

рассуждений при 

решении задач, 

оценка логической 

правильности 

рассуждений, 

распознавание 

ошибочных 

заключений 

0,0 0,0 0,0 2,0 2 

25 Выполнение 

действий с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 

 Плотников Владислав Викторович по состоянию здоровья сдавал один экзамен. Математику 

в форме государственного выпускного экзамена.  

ГИА / ГВЭ-9 

Район Организация ФИО Предмет Результат 

Ленинский 

МБОУ "Школа № 

78" 

Плотников Владислав 

Викторович Математика 4 

 

По результатам сдачи ОГЭ по математике в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году 

ОГЭ не сдавали) показатели успеваемости снизились. 

Таблица «Сравнительный анализ результатов по математике за два года» 

Математика              

Учебный 

год 

Кол-во уч-

ся, 

выбравших 

экзамен 

5 4 3 2 успев. 

% 

качество 

% 

СОК Сред. 

балл кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

2018-2019 85 7 8 62 73 16 19 0 0 100 81,18 61,69 3,89 

2020-2021 76 1 1 19 25 57 74 0 0 100 26 59,38 3 

По результатам сдачи ОГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 годом (в 2020 году ОГЭ не 

сдавали) показатели по школе по русскому языку  



  

Таблица «Сравнительный анализ результатов по русскому языку за два года» 

Русский 

язык 

             

Учебный 

год 

Кол-во уч-

ся, 

выбравших 

экзамен 

5 4 3 2 

успев

. % 

качест

во % 
СОК 

Сред. 

балл кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол

-во % 

2018-2019 85 45 53 19 22 19 22 0 0 98,82 74,12 75,06 4,22 

2020-2021 76 17 29 34 43 25 28 0 0 100 72.41 66.83 3.89 

 

 
 

Все обучающиеся успешно закончили учебный год и получили аттестаты. Количество 

обучающихся, получивших в 2020/2021 учебном году аттестат об основном общем 

образовании с отличием, – семь человек, что составило 9 процентов от общей численности 

выпускников. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к экзаменам. 

2. Заместителю директора Куркиной Е.А. взять на особый контроль успеваемость 

обучающихся 9-х классов. 

3. Провести педагогический совет по теме «Система работы с учащимися по подготовке к 

ГИА: анализ деятельности» в январе 2022 года. 

4. Провести в декабре 2021 года внутришкольный семинар «Практика работы по подготовке к 

ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8–11-х классах. 

5. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями во 

второй половине дня, где проводится подготовка к итоговой аттестации. 

6. С целью выявления учащихся с низкой мотивацией обучения и проблем в ходе подготовки 

к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, своевременной и успешной их 

ликвидации заместителю директора Куркиной Е.А. провести входные срезы уровня 

подготовки обучающихся по предметам по выбору в 9 классах. 

7. Работу по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

начинать на раннем этапе обучения. 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 



  

  по результатам государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х классов в 

2021 году 
Цель: определение качества образования учеников по результатам внешней независимой 

оценки. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является 

государственная итоговая аттестация. 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, поступающие в вузы, 

сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз не планируют, сдавали ГИА 

в форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один ЕГЭ по русскому языку. На 

основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 11-й класс.  

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в форме ГВЭ – по 

русскому языку и математике. На основании результатов этих экзаменов им выданы 

аттестаты. Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и математике –

 1 человек – Гарт Алина, успешно сдала экзамены. 

Аттестат получили все выпускники. Количество обучающихся, получивших в 

2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании с отличием, – 15 человек, что 

составило 27 процентов от общей численности выпускников. 

ФИО 

РУС-

ЕГЭ 

МАТ-

ЕГЭ Статус 

Асланов Руслан Азизович 90 62 Медаль подтверждена 

Бурлуцкая Полина Андреевна 84 
 

Медаль подтверждена 

Бутенко Антон Антонович 80 
 

Медаль подтверждена 

Вишнивецкая Елизавета Алексеевна 73 56 Медаль подтверждена 

Григорьян Лазарь Саркисович 84 
 

Медаль подтверждена 

Кожевникова Ксения Васильевна 76 
 

Медаль подтверждена 

Мальцева Виолетта Сергеевна 86 
 

Медаль подтверждена 

Мельникова Дарья Максимовна 80 
 

Медаль подтверждена 

Михайлин Вадим Владимирович 86 
 

Медаль подтверждена 

Поползина Влада Игоревна 80 68 Медаль подтверждена 

Прохачев Степан Алексеевич 78 
 

Медаль подтверждена 

Стаднюк Екатерина Андреевна 92 
 

Медаль подтверждена 

Филимонов Федор Олегович 76 
 

Медаль подтверждена 

Цоколова Дарья Константиновна 96 
 

Медаль подтверждена 

Черни Данил Владимирович 90 
 

Медаль подтверждена 

 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-х классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд родительских собраний, где 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА-11, подробно изучены 

инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ. Разработана и опубликована на сайте «Памятка о 

правилах поведения на экзамене» и циклограмма организационной подготовки к ЕГЭ и ГВЭ. 

До сведения учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях.  

В 2020/21 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного 

плана: русский язык, математика профильная, история, обществознание, английский язык, 

химия, биология, физика, информатика, литература. Географию в этом году никто не выбрал 

для сдачи экзамена. 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 55 человек; преодолели 



  

минимальный порог все обучающиеся. 

Количественный состав участников 
Организация Количество участников Доля от общего 

кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 55  98.2 

  

Динамика популярности предмета 
Уровень детализации Год Количество участников Доля от 

общего 

количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 53 100,0 

МБОУ "Школа № 78" 2017 19 100,0 

МБОУ "Школа № 78" 2018 43 100,0 

МБОУ "Школа № 78" 2019 26 100,0 

МБОУ "Школа № 78" 2020 31 100,0 

МБОУ "Школа № 78" 2021 55 98,2 

  

Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников 

(выбор предмета) 

Средний балл по предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 100,0 67,3 

МБОУ "Школа № 78" 2017 100,0 67,5 

МБОУ "Школа № 78" 2018 100,0 64,3 

МБОУ "Школа № 78" 2019 100,0 64,2 

МБОУ "Школа № 78" 2020 100,0 68,5 

МБОУ "Школа № 78" 2021 98,2 71,3 

Анализ уровня подготовки 
Организация < min min - 

49 

50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа № 78" 0 3 22 14 11 5 0 

Процент выполнения заданий 
№ Содержание Минимал

ьный 

Средний Максимальный 

1 Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров 

5,5 0,0 94,5 

2 Средства связи предложений в тексте. Отбор 

языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели адресата и ситуации общения 

12,7 0,0 87,3 

3 Лексическое значение слова 5,5 0,0 94,5 

4 Орфоэпические нормы (постановка ударения) 29,1 0,0 70,9 

5 Лексические нормы (употребление слова в 

соответствии с точным лексическим 

значением и требованием лексической 

сочетаемости) 

30,9 0,0 69,1 

6 Лексические нормы 10,9 0,0 89,1 

7 Морфологические нормы (образование форм 

слова) 

20,0 0,0 80,0 

8 Синтаксические нормы. Нормы согласования. 7,3 38,2 54,5 



  

Нормы управления 

9 Правописание корней 25,5 0,0 74,5 

10 Правописание приставок 32,7 0,0 67,3 

11 Правописание суффиксов различных частей 

речи (кроме -Н-/-НН-) 

47,3 0,0 52,7 

12 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий 

47,3 0,0 52,7 

13 Правописание НЕ и НИ 14,5 0,0 85,5 

14 Слитное, дефисное, раздельное написание 

слов 

7,3 0,0 92,7 

15 Правописание -Н- и -НН- в различных частях 

речи 

47,3 0,0 52,7 

16 Знаки препинания в простом осложненном 

предложении (с однородными членами). 

Пунктуация в сложносочиненном 

предложении и простом предложении с 

однородными членами 

1,8 20,0 78,2 

17 Знаки препинания в предложениях с 

обособленными членами (определениями, 

обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) 

29,1 0,0 70,9 

18 Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

16,4 0,0 83,6 

19 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении 

9,1 0,0 90,9 

20 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи 

41,8 0,0 58,2 

21 Пунктуационный анализ 49,1 0,0 50,9 

22 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста 

45,5 0,0 54,5 

23 Функционально-смысловые типы речи 65,5 0,0 34,5 

24 Лексическое значение слова. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по происхождению и 

употреблению 

30,9 0,0 69,1 

25 Средства связи предложений в тексте 65,5 0,0 34,5 

26 Речь. Языковые средства выразительности. 7,3 27,3 65,5 

27-1 Сочинение. Формулировка проблем 

исходного текста 

1,8 0,0 98,2 

27-2 Сочинение. Комментарий к 

сформулированной проблеме исходного 

текста. 

1,8 74,5 23,6 

27-3 Сочинение. Отражение позиции автора 

исходного текста. 

5,5 0,0 94,5 

27-4 Сочинение. Отношение к позиции автора по 

проблеме исходного текста. 

9,1 0,0 90,9 

27-5 Сочинение. Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения. 

1,8 32,7 65,5 



  

27-6 Сочинение. Точность и выразительность 

речи. 

1,8 78,2 20,0 

27-7 Сочинение. Соблюдение орфографических 

норм. 

3,6 49,1 47,3 

27-8 Сочинение. Соблюдение пунктуационных 

норм. 

21,8 54,5 23,6 

27-12 Сочинение. Соблюдение фактологической 

точности в фоновом материале. 

3,6 0,0 96,4 

     

Кластерный анализ выполнения заданий 
№ Содержание < 

min 

min 

- 49 

50-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

99 

100 Макс. 

результат 

1 Информационная обработка 

письменных текстов различных 

стилей и жанров 

 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0  1 

2 Средства связи предложений в 

тексте. Отбор языковых средств 

в тексте в зависимости от темы, 

цели адресата и ситуации 

общения 

 1,0 0,7 0,9 1,0 1,0  1 

3 Лексическое значение слова  0,7 1,0 1,0 0,9 1,0  1 

4 Орфоэпические нормы 

(постановка ударения) 

 0,7 0,5 0,8 0,9 1,0  1 

5 Лексические нормы 

(употребление слова в 

соответствии с точным 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости) 

 0,7 0,5 0,7 0,8 1,0  1 

6 Лексические нормы  1,0 0,7 1,0 1,0 1,0  1 

7 Морфологические нормы 

(образование форм слова) 

 0,7 0,8 0,7 0,8 1,0  1 

8 Синтаксические нормы. Нормы 

согласования. Нормы управления 

 1,3 2,9 4,6 4,7 5,0  5 

9 Правописание корней  0,3 0,6 0,9 0,9 0,8  1 

10 Правописание приставок  0,7 0,5 0,9 0,7 1,0  1 

11 Правописание суффиксов 

различных частей речи (кроме -

Н-/-НН-) 

 0,0 0,3 0,6 0,8 0,8  1 

12 Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

 0,0 0,4 0,6 0,7 0,8  1 

13 Правописание НЕ и НИ  0,3 0,7 1,0 1,0 1,0  1 

14 Слитное, дефисное, раздельное 

написание слов 

 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0  1 

15 Правописание -Н- и -НН- в 

различных частях речи 

 0,0 0,4 0,6 0,6 0,8  1 

16 Знаки препинания в простом 

осложненном предложении (с 

 1,3 1,6 1,8 2,0 2,0  2 



  

однородными членами). 

Пунктуация в 

сложносочиненном предложении 

и простом предложении с 

однородными членами 

17 Знаки препинания в 

предложениях с обособленными 

членами (определениями, 

обстоятельствами, 

приложениями, дополнениями) 

 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0  1 

18 Знаки препинания в 

предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически 

не связанными с членами 

предложения 

 0,3 0,7 1,0 0,9 1,0  1 

19 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении 

 0,7 0,9 0,9 1,0 1,0  1 

20 Знаки препинания в сложном 

предложении с разными видами 

связи 

 0,7 0,2 0,8 0,8 1,0  1 

21 Пунктуационный анализ  0,0 0,3 0,5 1,0 0,8  1 

22 Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста 

 0,0 0,5 0,6 0,5 1,0  1 

23 Функционально-смысловые типы 

речи 

 0,0 0,3 0,3 0,6 0,4  1 

24 Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и употреблению 

 0,0 0,6 0,7 0,8 1,0  1 

25 Средства связи предложений в 

тексте 

 0,0 0,1 0,4 0,6 0,8  1 

26 Речь. Языковые средства 

выразительности. 

 1,3 3,0 3,4 3,7 4,0  4 

27-1 Сочинение. Формулировка 

проблем исходного текста 

 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0  1 

27-2 Сочинение. Комментарий к 

сформулированной проблеме 

исходного текста. 

 2,0 4,1 4,4 4,8 5,6  6 

27-3 Сочинение. Отражение позиции 

автора исходного текста. 

 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0  1 

27-4 Сочинение. Отношение к 

позиции автора по проблеме 

исходного текста. 

 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0  1 

27-5 Сочинение. Смысловая 

цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. 

 1,0 1,5 1,6 1,9 2,0  2 



  

27-6 Сочинение. Точность и 

выразительность речи. 

 0,7 1,1 1,2 1,4 1,4  2 

27-7 Сочинение. Соблюдение 

орфографических норм. 

 1,3 2,2 2,4 2,5 2,6  3 

27-8 Сочинение. Соблюдение 

пунктуационных норм. 

 0,0 0,9 1,7 2,3 3,0  3 

27-12 Сочинение. Соблюдение 

фактологической точности в 

фоновом материале. 

 0,7 1,0 0,9 1,0 1,0  1 

  
Математику профильного уровня в 2021 году сдавали 17 учащихся  

Количественный состав участников 
Организация Количество участников Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 17 30,4 

Динамика популярности предмета 
Уровень детализации Год Количество участников Доля от 

общего 

количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 27 50,9 

МБОУ "Школа № 78" 2017 9 47,4 

МБОУ "Школа № 78" 2018 30 69,8 

МБОУ "Школа № 78" 2019 10 38,5 

МБОУ "Школа № 78" 2020 16 51,6 

МБОУ "Школа № 78" 2021 17 30,4 

 Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников 

(выбор предмета) 

Средний балл по предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 50,9 38,1 

МБОУ "Школа № 78" 2017 47,4 46,8 

МБОУ "Школа № 78" 2018 69,8 29,0 

МБОУ "Школа № 78" 2019 38,5 48,9 

МБОУ "Школа № 78" 2020 51,6 54,4 

МБОУ "Школа № 78" 2021 30,4 53,4 

 
Анализ уровня подготовки 
Организация < min min - 49 50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа № 78" 2 3 8 3 1 0 0 

  

Процент выполнения заданий 
№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

5,9 0,0 94,1 

2 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

5,9 0,0 94,1 

3 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

17,6 0,0 82,4 

4 Построение и исследование 

простейших математических моделей 

5,9 0,0 94,1 



  

5 Решение уравнений и неравенств 5,9 0,0 94,1 

6 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

29,4 0,0 70,6 

7 Выполнение действий с функциями 17,6 0,0 82,4 

8 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

52,9 0,0 47,1 

9 Выполнение вычислений и 

преобразований 

23,5 0,0 76,5 

10 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

23,5 0,0 76,5 

11 Построение и исследование 

простейших математических моделей 

64,7 0,0 35,3 

12 Выполнение действий с функциями 41,2 0,0 58,8 

13 Решение уравнений и неравенств 64,7 11,8 23,5 

14 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

94,1 5,9 0,0 

15 Решение уравнений и неравенств 88,2 0,0 11,8 

16 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

100,0 0,0 0,0 

17 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

70,6 5,9 23,5 

18 Решение уравнений и неравенств 94,1 5,9 0,0 

19 Построение и исследование 

простейших математических моделей 

64,7 35,3 0,0 

  

Кластерный анализ выполнения заданий 
№ Содержание < 

min 

min 

- 49 

50-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

99 

100 Макс. 

результат 

1 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

0,5 1,0 1,0 1,0 1,0   1 

2 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

1,0 0,7 1,0 1,0 1,0   1 

3 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

0,5 0,3 1,0 1,0 1,0   1 

4 Построение и исследование 

простейших математических 

моделей 

0,5 1,0 1,0 1,0 1,0   1 

 Решение уравнений и неравенств 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0   1 
6 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

0,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1 

7 Выполнение действий с функциями 0,0 1,0 0,9 1,0 1,0   1 
8 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

0,0 0,3 0,5 0,7 1,0   1 



  

координатами и векторами 

9 Выполнение вычислений и 

преобразований 

0,0 0,7 0,9 1,0 1,0   1 

10 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

0,0 0,3 1,0 1,0 1,0   1 

11 Построение и исследование 

простейших математических 

моделей 

0,0 0,0 0,4 0,7 1,0   1 

12 Выполнение действий с функциями 0,0 0,3 0,6 1,0 1,0   1 
13 Решение уравнений и неравенств 0,0 0,0 0,2 2,0 2,0   2 
14 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   2 

15 Решение уравнений и неравенств 0,0 0,0 0,0 0,7 2,0   2 
16 Выполнение действий с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   3 

17 Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

0,0 0,0 0,5 2,0 3,0   3 

18 Решение уравнений и неравенств 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0   4 
19 Построение и исследование 

простейших математических 

моделей 

0,0 0,3 0,5 0,3 1,0   4 

ЕГЭ по истории сдавали 16 учащихся 

Количественный состав участников 
Организация Количество участников Доля от 

общего 

кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 16 28,6 

  

Динамика популярности предмета 
 
Уровень детализации Год Количество 

участников 

Доля от общего количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 9 17,0 

МБОУ "Школа № 78" 2017 4 21,1 

МБОУ "Школа № 78" 2018 13 30,2 

МБОУ "Школа № 78" 2019 5 19,2 

МБОУ "Школа № 78" 2020 10 32,3 

МБОУ "Школа № 78" 2021 16 28,6 

  

Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников 

(выбор предмета) 

Средний балл по предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 17,0 37,0 

МБОУ "Школа № 78" 2017 21,1 44,8 

МБОУ "Школа № 78" 2018 30,2 31,3 

МБОУ "Школа № 78" 2019 19,2 53,6 

МБОУ "Школа № 78" 2020 32,3 58,3 

МБОУ "Школа № 78" 2021 28,6 60,1 



  

  

Анализ уровня подготовки 
Организация < min min - 49 50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа № 78" 1 5 6 1 0 3 0 

  

Процент выполнения заданий 
№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 Систематизация исторической 

информации (умение определять 

последовательность событий). С 

древнейших времен до начала XXI 

века (история Россия, история 

зарубежных стран) 

43,8 0,0 56,3 

2 Знание дат (задание на 

установление соответствия). VIII — 

начало XXI в. 

18,8 0,0 81,3 

3 Определение терминов 

(множественный выбор). Один из 

периодов, изучаемых в курсе 

истории России (VIII — начало XXI 

в.) 

6,3 37,5 56,3 

4 Определение терминов по 

нескольким признакам. Один из 

периодов, изучаемых в курсе 

истории России (VIII — начало XXI 

в.) 

56,3 0,0 43,8 

5 Знание основных фактов, 

процессов, явлений (задание на 

установление соответствия). VIII — 

начало XXI в. 

18,8 6,3 75,0 

6 Работа с текстовым историческим 

источником (задание на 

установление соответствия). VIII — 

1914 г. 

18,8 12,5 68,8 

7 Систематизация исторической 

информации (множественный 

выбор). Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

0,0 43,8 56,3 

8 Знание основных фактов, 

процессов, явлений (задание на 

заполнение пропусков в 

предложениях). 1941-1945 гг. 

18,8 43,8 37,5 

9 Знание исторических деятелей 

(задание на установление 

соответствия). VIII — начало XXI 

в. 

37,5 25,0 37,5 

10 Работа с текстовым историческим 

источником (краткий ответ в виде 

слова, словосочетания). 1914-2002 

гг. 

25,0 0,0 75,0 

11 Систематизация исторической 

информации, представленной в 

18,8 18,8 62,5 



  

различных знаковых системах 

(таблица). С древнейших времен до 

начала XXI века (история Россия, 

история зарубежных стран) 

12 Работа с текстовым историческим 

источником. Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

25,0 50,0 25,0 

13 Работа с исторической картой 

(схемой). Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

50,0 0,0 50,0 

14 Работа с исторической картой 

(схемой). Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

56,3 0,0 43,8 

15 Работа с исторической картой 

(схемой). Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

37,5 0,0 62,5 

16 Работа с исторической картой 

(схемой). Один из периодов, 

изучаемых в курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

0,0 68,8 31,3 

17 Знание основных фактов, 

процессов, явлений истории 

культуры России (задание на 

установление соответствия). VIII — 

начало XXI в. 

31,3 18,8 50,0 

18 Анализ иллюстративного 

материала. VIII — начало XXI в. 

50,0 0,0 50,0 

19 Анализ иллюстративного 

материала. VIII — начало XXI в. 

37,5 0,0 62,5 

20 Характеристика авторства, 

времени, обстоятельств и целей 

создания источника. VIII — начало 

XXI в. 

31,3 12,5 56,3 

21 Умение проводить поиск 

исторической информации в 

источниках разного типа. VIII — 

начало XXI в. 

6,3 18,8 75,0 

22 Умение использовать принципы 

структурно-функционального, 

временного и пространственного 

анализа при работе источником. 

VIII — начало XXI в. 

56,3 25,0 18,8 

23 Умение использовать принципы 

структурно-функционального, 

временного и пространственного 

анализа при рассмотрении фактов, 

явлений, процессов (задание-

задача). VIII — начало XXI в. 

37,5 37,5 25,0 

24 Умение использовать исторические 

сведения для аргументации в ходе 

37,5 50,0 12,5 



  

дискуссии. VIII — начало XXI в. 

25-1 Историческое сочинение. Указание 

событий (явлений/процессов). 

25,0 12,5 62,5 

25-2 Историческое сочинение. 

Исторические личности и их роли в 

указанных событиях. 

31,3 31,3 37,5 

25-3 Историческое сочинение. 

Причинно-следственные связи. 

62,5 18,8 18,8 

25-4 Историческое сочинение. Значение 

выбранного процесса для истории 

России / Оценка влияния событий, в 

которых участвовал выбранный 

исторический деятель, на 

дальнейшую историю России 

81,3 0,0 18,8 

25-5 Историческое сочинение. 

Наличие/отсутствие фактических 

ошибок. 

62,5 12,5 25,0 

25-6 Историческое сочинение. Форма 

изложения. 

68,8 0,0 31,3 

Кластерный анализ выполнения заданий 
№ Содержание < min min - 

49 

50-69 70-79 80-89 90-99 100 Макс. 

результат 

1 Систематизация 

исторической 

информации (умение 

определять 

последовательность 

событий). С древнейших 

времен до начала XXI 

века (история Россия, 

история зарубежных 

стран) 

0,0 0,2 0,8 0,0  1,0  1 

2 Знание дат (задание на 

установление 

соответствия). VIII — 

начало XXI в. 

0,0 1,6 2,0 2,0  1,3  2 

3 Определение терминов 

(множественный выбор). 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII — 

начало XXI в.) 

1,0 1,0 1,8 1,0  2,0  2 

4 Определение терминов по 

нескольким признакам. 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII — 

начало XXI в.) 

0,0 0,2 0,3 1,0  1,0  1 

5 Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

(задание на установление 

соответствия). VIII — 

начало XXI в. 

0,0 1,0 2,0 2,0  2,0  2 

6 Работа с текстовым 0,0 1,2 1,7 2,0  2,0  2 



  

историческим 

источником (задание на 

установление 

соответствия). VIII — 

1914 г. 

7 Систематизация 

исторической 

информации 

(множественный выбор). 

Один из периодов, 

изучаемых в курсе 

истории России (VIII — 

начало XXI в.) 

1,0 1,4 1,5 2,0  2,0  2 

8 Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

(задание на заполнение 

пропусков в 

предложениях). 1941-1945 

гг. 

0,0 0,6 1,5 1,0  2,0  2 

9 Знание исторических 

деятелей (задание на 

установление 

соответствия). VIII — 

начало XXI в. 

0,0 0,4 1,0 2,0  2,0  2 

10 Работа с текстовым 

историческим 

источником (краткий 

ответ в виде слова, 

словосочетания). 1914-

2002 гг. 

0,0 0,8 0,7 1,0  1,0  1 

11 Систематизация 

исторической 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах (таблица). С 

древнейших времен до 

начала XXI века (история 

Россия, история 

зарубежных стран) 

0,0 1,2 2,8 3,0  3,0  3 

12 Работа с текстовым 

историческим 

источником. Один из 

периодов, изучаемых в 

курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

1,0 1,0 0,5 1,0  2,0  2 

13 Работа с исторической 

картой (схемой). Один из 

периодов, изучаемых в 

курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

0,0 0,4 0,5 1,0  0,7  1 

14 Работа с исторической 

картой (схемой). Один из 

периодов, изучаемых в 

0,0 0,0 0,5 1,0  1,0  1 



  

курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

15 Работа с исторической 

картой (схемой). Один из 

периодов, изучаемых в 

курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

0,0 0,4 0,7 1,0  1,0  1 

16 Работа с исторической 

картой (схемой). Один из 

периодов, изучаемых в 

курсе истории России 

(VIII — начало XXI в.) 

1,0 1,0 1,5 1,0  1,7  2 

17 Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

истории культуры России 

(задание на установление 

соответствия). VIII — 

начало XXI в. 

0,0 0,4 1,5 2,0  2,0  2 

18 Анализ иллюстративного 

материала. VIII — начало 

XXI в. 

1,0 0,0 0,5 1,0  1,0  1 

19 Анализ иллюстративного 

материала. VIII — начало 

XXI в. 

0,0 0,6 0,5 1,0  1,0  1 

20 Характеристика 

авторства, времени, 

обстоятельств и целей 

создания источника. VIII 

— начало XXI в. 

0,0 0,6 1,5 2,0  2,0  2 

21 Умение проводить поиск 

исторической 

информации в источниках 

разного типа. VIII — 

начало XXI в. 

0,0 1,6 1,8 2,0  2,0  2 

22 Умение использовать 

принципы структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа при работе 

источником. VIII — 

начало XXI в. 

0,0 0,2 0,3 1,0  2,0  2 

23 Умение использовать 

принципы структурно-

функционального, 

временного и 

пространственного 

анализа при рассмотрении 

фактов, явлений, 

процессов (задание-

задача). VIII — начало 

XXI в. 

0,0 0,2 2,0 1,0  2,7  3 

24 Умение использовать 

исторические сведения 

0,0 0,6 2,2 4,0  4,3  5 



  

для аргументации в ходе 

дискуссии. VIII — начало 

XXI в. 

25-1 Историческое сочинение. 

Указание событий 

(явлений/процессов). 

0,0 1,2 1,3 2,0  2,0  2 

25-2 Историческое сочинение. 

Исторические личности и 

их роли в указанных 

событиях. 

0,0 0,6 1,2 2,0  1,7  2 

25-3 Историческое сочинение. 

Причинно-следственные 

связи. 

0,0 0,0 0,3 2,0  1,7  2 

25-4 Историческое сочинение. 

Значение выбранного 

процесса для истории 

России / Оценка влияния 

событий, в которых 

участвовал выбранный 

исторический деятель, на 

дальнейшую историю 

России 

0,0 0,0 0,0 0,0  1,0  1 

25-5 Историческое сочинение. 

Наличие/отсутствие 

фактических ошибок. 

0,0 0,0 0,7 3,0  2,3  3 

25-6 Историческое сочинение. 

Форма изложения. 

0,0 0,0 0,2 1,0  1,0  1 

  
ЕГЭ по обществознанию сдавали 30 учащихся. 

Количественный состав участников 
Организация Количество участников Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 30 53,6 

 Динамика популярности предмета 
Уровень детализации Год Количество участников Доля от 

общего 

количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 25 47,2 

МБОУ "Школа № 78" 2017 11 57,9 

МБОУ "Школа № 78" 2018 31 72,1 

МБОУ "Школа № 78" 2019 15 57,7 

МБОУ "Школа № 78" 2020 18 58,1 

МБОУ "Школа № 78" 2021 30 53,6 

Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников (выбор предмета) Средний балл по 

предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 47,2 49,5 

МБОУ "Школа № 78" 2017 57,9 58,8 

МБОУ "Школа № 78" 2018 72,1 48,9 

МБОУ "Школа № 78" 2019 57,7 50,6 

МБОУ "Школа № 78" 2020 58,1 56,7 

МБОУ "Школа № 78" 2021 53,6 56,8 

  



  

Анализ уровня подготовки 
Организация < min min - 49 50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа № 

78" 

5 4 15 5 0 1 0 

  

Процент выполнения заданий 
№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 Знание и понимание биосоциальной 

сущности человека; основных этапов и 

факторов социализации личности; 

места и роли человека в системе 

общественных отношений; 

закономерностей развития общества 

как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденций развития 

13,3 0,0 86,7 

2 Знание и понимание биосоциальной 

сущности человека; основных этапов и 

факторов социализации личности; 

места и роли человека в системе 

общественных отношений; 

закономерностей развития общества 

как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденций развития 

10,0 0,0 90,0 

3 Знание и понимание биосоциальной 

сущности человека; основных этапов и 

факторов социализации личности; 

места и роли человека в системе 

общественных отношений; 

закономерностей развития общества 

как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденций развития 

20,0 0,0 80,0 

4 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

6,7 56,7 36,7 

5 Анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявление их 

общих черт и различий; установление 

соответствий между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

13,3 13,3 73,3 

6 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

0,0 33,3 66,7 

7 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

30,0 63,3 6,7 



  

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

8 Анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявление их 

общих черт и различий; установление 

соответствий между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

36,7 13,3 50,0 

9 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

10,0 33,3 56,7 

10 Осуществление поиска социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(рисунок) 

40,0 0,0 60,0 

11 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

3,3 20,0 76,7 

12 Осуществление поиска социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(таблица, диаграмма) 

13,3 0,0 86,7 

13 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

3,3 33,3 63,3 

14 Анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявление их 

общих черт и различий; установление 

соответствий между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

36,7 26,7 36,7 

15 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

20,0 53,3 26,7 

16 Характеристика с научных позиций 

основ конституционного строя, прав и 

свобод человека и гражданина, 

конституционных обязанностей 

гражданина РФ 

66,7 0,0 33,3 



  

17 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

13,3 53,3 33,3 

18 Анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявление их 

общих черт и различий; установление 

соответствий между существенными 

чертами и признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями 

36,7 20,0 43,3 

19 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

6,7 36,7 56,7 

20 Систематизация, анализ и обобщение 

неупорядоченной социальной 

информации (определение терминов и 

понятий, соответствующих 

предлагаемому контексту) 

26,7 23,3 50,0 

21 Осуществление поиска социальной 

информации; извлечение из 

неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) 

знаний по заданным темам; 

систематизация, анализ и обобщение 

неупорядоченной социальной 

информации 

10,0 10,0 80,0 

22 Осуществление поиска социальной 

информации; извлечение из 

неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) 

знаний по заданным темам; 

систематизация, анализ и обобщение 

неупорядоченной социальной 

информации. 

20,0 13,3 66,7 

23 Объяснение внутренних и внешних 

связей (причинно-следственных и 

функциональных) изученных 

социальных объектов. Раскрытие на 

примерах изученных теоретических 

положений и понятий социально-

экономических и гуманитарных наук 

33,3 30,0 36,7 

24 Объяснение внутренних и внешних 

связей (причинно-следственных и 

функциональных) изученных 

социальных объектов. Оценка 

действий субъектов социальной 

53,3 36,7 10,0 



  

жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональн 

25-1 Раскрытие смысла понятия 30,0 26,7 43,3 

25-2 Наличие и качество предложений, 

содержащих информацию о различных 

аспектах понятия 

63,3 20,0 16,7 

26 Раскрытие на примерах изученных 

теоретических положений и понятий 

социально-экономических и 

гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие 

теоретических положений на 

примерах) 

46,7 36,7 16,7 

27 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам (задание-

задача) 

43,3 43,3 13,3 

28-1 Подготовка аннотации, рецензии, 

реферата, творческой работы. 

Раскрытие темы по существу 

56,7 33,3 10,0 

28-2 Подготовка аннотации, рецензии, 

реферата, творческой работы. 

Корректность формулировок, пунктов 

и подпунктов плана 

96,7 0,0 3,3 

29-1 Мини-сочинение. Раскрытие смысла 

высказывания 

33,3 0,0 66,7 

29-2 Мини-сочинение. Теоретическое 

содержание мини-сочинения. 

Объяснение ключевых понятий, 

наличие и корректность теоретических 

положений 

56,7 40,0 3,3 

29-3 Мини-сочинение. Теоретическое 

содержание мини-сочинения. 

Связность и логичность рассуждений, 

выводов 

86,7 0,0 13,3 

29-4 Мини-сочинение. Качество 

приводимых социальных фактов и 

примеров 

46,7 36,7 16,7 

  

Кластерный анализ выполнения заданий 
№ Содержание < 

min 

min 

- 49 

50-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

99 

100 Макс. 

результат 

1 Знание и понимание биосоциальной 

сущности человека; основных 

этапов и факторов социализации 

личности; места и роли человека в 

системе общественных отношений; 

закономерностей развития общества 

как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденций развития 

0,2 1,0 1,0 1,0  1,0  1 



  

2 Знание и понимание биосоциальной 

сущности человека; основных 

этапов и факторов социализации 

личности; места и роли человека в 

системе общественных отношений; 

закономерностей развития общества 

как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденций развития 

0,4 1,0 1,0 1,0  1,0  1 

3 Знание и понимание биосоциальной 

сущности человека; основных 

этапов и факторов социализации 

личности; места и роли человека в 

системе общественных отношений; 

закономерностей развития общества 

как сложной самоорганизующейся 

системы; тенденций развития 

0,4 0,8 0,9 1,0  1,0  1 

4 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

1,0 1,2 1,2 1,8  2,0  2 

5 Анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявление их 

общих черт и различий; 

установление соответствий между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

0,4 1,8 1,8 2,0  2,0  2 

6 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

1,6 1,5 1,6 2,0  2,0  2 

7 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

0,6 0,5 0,7 1,2  2,0  2 

8 Анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявление их 

общих черт и различий; 

установление соответствий между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

0,2 0,0 1,6 1,4  2,0  2 

9 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

1,2 1,0 1,5 1,8  2,0  2 



  

10 Осуществление поиска социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(рисунок) 

0,0 0,5 0,7 1,0  1,0  1 

11 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

1,4 1,8 1,7 2,0  2,0  2 

12 Осуществление поиска социальной 

информации, представленной в 

различных знаковых системах 

(таблица, диаграмма) 

0,6 1,0 0,9 1,0  1,0  1 

13 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

1,2 1,5 1,6 2,0  2,0  2 

14 Анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявление их 

общих черт и различий; 

установление соответствий между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

0,0 0,0 1,5 1,2  2,0  2 

15 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

0,4 0,5 1,1 1,8  2,0  2 

16 Характеристика с научных позиций 

основ конституционного строя, прав 

и свобод человека и гражданина, 

конституционных обязанностей 

гражданина РФ 

0,2 0,0 0,3 0,8  1,0  1 

17 Характеристика с научных позиций 

основных социальных объектов 

(фактов, явлений, процессов, 

институтов), их места и значения в 

жизни общества как целостной 

системы 

0,6 1,0 1,2 1,8  2,0  2 

18 Анализ актуальной информации о 

социальных объектах, выявление их 

общих черт и различий; 

установление соответствий между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями 

0,0 0,8 1,3 1,4  2,0  2 

19 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

0,8 1,0 1,7 2,0  2,0  2 



  

знаний в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

20 Систематизация, анализ и 

обобщение неупорядоченной 

социальной информации 

(определение терминов и понятий, 

соответствующих предлагаемому 

контексту) 

0,6 1,0 1,4 1,4  2,0  2 

21 Осуществление поиска социальной 

информации; извлечение из 

неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и 

др.) знаний по заданным темам; 

систематизация, анализ и 

обобщение неупорядоченной 

социальной информации 

0,8 1,8 1,9 1,8  2,0  2 

22 Осуществление поиска социальной 

информации; извлечение из 

неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и 

др.) знаний по заданным темам; 

систематизация, анализ и 

обобщение неупорядоченной 

социальной информации. 

0,2 1,2 1,9 1,6  2,0  2 

23 Объяснение внутренних и внешних 

связей (причинно-следственных и 

функциональных) изученных 

социальных объектов. Раскрытие на 

примерах изученных теоретических 

положений и понятий социально-

экономических и гуманитарных 

наук 

0,6 1,5 1,7 2,2  3,0  3 

24 Объяснение внутренних и внешних 

связей (причинно-следственных и 

функциональных) изученных 

социальных объектов. Оценка 

действий субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональн 

0,0 0,0 0,7 1,8  3,0  3 

25-1 Раскрытие смысла понятия 0,4 0,5 1,2 2,0  2,0  2 
25-2 Наличие и качество предложений, 

содержащих информацию о 

различных аспектах понятия 

0,0 0,2 0,6 0,8  2,0  2 

26 Раскрытие на примерах изученных 

теоретических положений и понятий 

социально-экономических и 

гуманитарных наук (задание, 

предполагающее раскрытие 

теоретических положений на 

0,0 0,2 1,5 1,6  3,0  3 



  

примерах) 

27 Применение социально-

экономических и гуманитарных 

знаний в процессе решения 

познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам 

(задание-задача) 

0,2 0,2 0,8 2,6  3,0  3 

28-1 Подготовка аннотации, рецензии, 

реферата, творческой работы. 

Раскрытие темы по существу 

0,0 0,2 1,0 1,2  3,0  3 

28-2 Подготовка аннотации, рецензии, 

реферата, творческой работы. 

Корректность формулировок, 

пунктов и подпунктов плана 

0,0 0,0 0,0 0,0  1,0  1 

29-1 Мини-сочинение. Раскрытие смысла 

высказывания 

0,0 1,0 0,7 0,8  1,0  1 

29-2 Мини-сочинение. Теоретическое 

содержание мини-сочинения. 

Объяснение ключевых понятий, 

наличие и корректность 

теоретических положений 

0,0 0,5 0,4 0,8  2,0  2 

29-3 Мини-сочинение. Теоретическое 

содержание мини-сочинения. 

Связность и логичность 

рассуждений, выводов 

0,0 0,0 0,1 0,2  1,0  1 

29-4 Мини-сочинение. Качество 

приводимых социальных фактов и 

примеров 

0,0 1,0 0,7 1,0  1,0  2 

 

 

 Английский язык 

Количественный состав участников 
Организация Количество 

участников 

Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 9 16,1 

  

Динамика популярности предмета 
Уровень детализации Год Количество 

участников 

Доля от общего количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 6 11,3 

МБОУ "Школа № 78" 2017 1 5,3 

МБОУ "Школа № 78" 2018 4 9,3 

МБОУ "Школа № 78" 2019 0 0,0 

МБОУ "Школа № 78" 2020 1 3,2 

МБОУ "Школа № 78" 2021 9 16,1 

  

  

Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников 

(выбор предмета) 

Средний балл по предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 11,3 59,2 

МБОУ "Школа № 78" 2017 5,3 54,0 



  

МБОУ "Школа № 78" 2018 9,3 57,3 

МБОУ "Школа № 78" 2019 0,0  

МБОУ "Школа № 78" 2020 3,2 73,0 

МБОУ "Школа № 78" 2021 16,1 54,3 

  

Анализ уровня подготовки 
Организация < min min - 49 50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа № 

78" 

1 1 5 1 1 0 0 

  

Процент выполнения заданий 
 
№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 Аудирование. Понимание основного 

содержания прослушанного текста. 

0,0 77,8 22,2 

2 Аудирование. Понимание в 

прослушанном тексте запрашиваемой 

информации. 

0,0 77,8 22,2 

3 Аудирование. Полное понимание 

прослушанного текста (выбор ответа) 

22,2 0,0 77,8 

4 Аудирование. Полное понимание 

прослушанного текста (выбор ответа) 

11,1 0,0 88,9 

5 Аудирование. Полное понимание 

прослушанного текста (выбор ответа) 

11,1 0,0 88,9 

6 Аудирование. Полное понимание 

прослушанного текста (выбор ответа) 

33,3 0,0 66,7 

7 Аудирование. Полное понимание 

прослушанного текста (выбор ответа) 

55,6 0,0 44,4 

8 Аудирование. Полное понимание 

прослушанного текста (выбор ответа) 

22,2 0,0 77,8 

9 Аудирование. Полное понимание 

прослушанного текста (выбор ответа) 

66,7 0,0 33,3 

10 Чтение. Понимание основного 

содержания текста. 

11,1 55,6 33,3 

11 Чтение. Понимание структурно-

смысловых связей в тексте. 

0,0 66,7 33,3 

12 Чтение. Полное понимание 

информации в тексте (выбор ответа). 

44,4 0,0 55,6 

13 Чтение. Полное понимание 

информации в тексте (выбор ответа). 

33,3 0,0 66,7 

14 Чтение. Полное понимание 

информации в тексте (выбор ответа). 

33,3 0,0 66,7 

15 Чтение. Полное понимание 

информации в тексте (выбор ответа). 

55,6 0,0 44,4 

16 Чтение. Полное понимание 

информации в тексте (выбор ответа). 

55,6 0,0 44,4 

17 Чтение. Полное понимание 

информации в тексте (выбор ответа). 

33,3 0,0 66,7 

18 Чтение. Полное понимание 

информации в тексте (выбор ответа). 

66,7 0,0 33,3 

19 Грамматика и лексика. 

Грамматические навыки. 

77,8 0,0 22,2 



  

20 Грамматика и лексика. 

Грамматические навыки. 

11,1 0,0 88,9 

21 Грамматика и лексика. 

Грамматические навыки. 

22,2 0,0 77,8 

22 Грамматика и лексика. 

Грамматические навыки. 

44,4 0,0 55,6 

23 Грамматика и лексика. 

Грамматические навыки. 

66,7 0,0 33,3 

24 Грамматика и лексика. 

Грамматические навыки. 

66,7 0,0 33,3 

25 Грамматика и лексика. 

Грамматические навыки. 

77,8 0,0 22,2 

26 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

33,3 0,0 66,7 

27 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

44,4 0,0 55,6 

28 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

11,1 0,0 88,9 

29 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

44,4 0,0 55,6 

30 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

88,9 0,0 11,1 

31 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

11,1 0,0 88,9 

32 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

11,1 0,0 88,9 

33 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

11,1 0,0 88,9 

34 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

55,6 0,0 44,4 

35 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

44,4 0,0 55,6 

36 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

22,2 0,0 77,8 

37 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

44,4 0,0 55,6 

38 Грамматика и лексика. Лексико-

грамматические навыки. 

22,2 0,0 77,8 

39-1 Письмо личного характера. Решение 

коммуникативной задачи. 

22,2 33,3 44,4 

39-2 Письмо личного характера. 

Организация текста. 

22,2 22,2 55,6 

39-3 Письмо личного характера. Языковое 

оформление текста. 

44,4 55,6 0,0 

40-1 Письменное высказывание. Решение 

коммуникативной задачи. 

33,3 66,7 0,0 

40-2 Письменное высказывание. 

Организация текста. 

33,3 66,7 0,0 

40-3 Письменное высказывание. Лексика. 33,3 66,7 0,0 

40-4 Письменное высказывание. 

Грамматика. 

55,6 44,4 0,0 

40-5 Письменное высказывание. 

Орфография и пунктуация. 

33,3 44,4 22,2 

41 Говорение. Чтение текста вслух. 44,4 0,0 55,6 



  

42 Говорение. Условный диалог-

расспрос. 

22,2 66,7 11,1 

43-1 Связное тематическое высказывание. 

Решение коммуникативной задачи. 

11,1 55,6 33,3 

43-2 Связное тематическое высказывание. 

Организация высказывания. 

22,2 22,2 55,6 

43-3 Связное тематическое высказывание. 

Языковое оформление высказывания. 

33,3 44,4 22,2 

44-1 Связное тематическое высказывание 

(сравнение). Решение 

коммуникативной задачи. 

22,2 66,7 11,1 

44-2 Связное тематическое высказывание 

(сравнение). Организация 

высказывания. 

22,2 44,4 33,3 

44-3 Связное тематическое высказывание 

(сравнение). Языковое оформление 

высказывания. 

44,4 55,6 0,0 

  

Кластерный анализ выполнения заданий 
№ Содержание < min min - 

49 

50-69 70-79 80-89 90-99 100 Макс. 

результат 

1 Аудирование. 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста. 

2,0 2,0 4,0 4,0 4,0   6 

2 Аудирование. 

Понимание в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации. 

1,0 3,0 5,0 4,0 7,0   7 

3 Аудирование. 

Полное понимание 

прослушанного 

текста (выбор 

ответа) 

0,0 1,0 0,8 1,0 1,0   1 

4 Аудирование. 

Полное понимание 

прослушанного 

текста (выбор 

ответа) 

1,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1 

5 Аудирование. 

Полное понимание 

прослушанного 

текста (выбор 

ответа) 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1 

6 Аудирование. 

Полное понимание 

прослушанного 

текста (выбор 

ответа) 

0,0 0,0 0,8 1,0 1,0   1 

7 Аудирование. 0,0 1,0 0,6 0,0 0,0   1 



  

Полное понимание 

прослушанного 

текста (выбор 

ответа) 

8 Аудирование. 

Полное понимание 

прослушанного 

текста (выбор 

ответа) 

0,0 1,0 1,0 0,0 1,0   1 

9 Аудирование. 

Полное понимание 

прослушанного 

текста (выбор 

ответа) 

0,0 1,0 0,2 1,0 0,0   1 

10 Чтение. Понимание 

основного 

содержания текста. 

0,0 7,0 4,2 4,0 7,0   7 

11 Чтение. Понимание 

структурно-

смысловых связей 

в тексте. 

4,0 1,0 3,4 6,0 6,0   6 

12 Чтение. Полное 

понимание 

информации в 

тексте (выбор 

ответа). 

1,0 0,0 0,4 1,0 1,0   1 

13 Чтение. Полное 

понимание 

информации в 

тексте (выбор 

ответа). 

0,0 1,0 0,6 1,0 1,0   1 

14 Чтение. Полное 

понимание 

информации в 

тексте (выбор 

ответа). 

0,0 0,0 0,8 1,0 1,0   1 

15 Чтение. Полное 

понимание 

информации в 

тексте (выбор 

ответа). 

0,0 0,0 0,4 1,0 1,0   1 

16 Чтение. Полное 

понимание 

информации в 

тексте (выбор 

ответа). 

0,0 0,0 0,4 1,0 1,0   1 

17 Чтение. Полное 

понимание 

информации в 

тексте (выбор 

ответа). 

0,0 0,0 0,8 1,0 1,0   1 

18 Чтение. Полное 

понимание 

информации в 

0,0 0,0 0,2 1,0 1,0   1 



  

тексте (выбор 

ответа). 

19 Грамматика и 

лексика. 

Грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0   1 

20 Грамматика и 

лексика. 

Грамматические 

навыки. 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1 

21 Грамматика и 

лексика. 

Грамматические 

навыки. 

0,0 1,0 0,8 1,0 1,0   1 

22 Грамматика и 

лексика. 

Грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 0,6 1,0 1,0   1 

23 Грамматика и 

лексика. 

Грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 0,4 0,0 1,0   1 

24 Грамматика и 

лексика. 

Грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 0,2 1,0 1,0   1 

25 Грамматика и 

лексика. 

Грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 0,2 1,0 0,0   1 

26 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 1,0 0,0 1,0   1 

27 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 0,8 1,0 0,0   1 

28 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1 

29 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 1,0 0,4 1,0 1,0   1 

30 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,0   1 

31 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1 



  

32 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1 

33 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

1,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1 

34 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 0,6 0,0 1,0   1 

35 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

1,0 0,0 0,4 1,0 1,0   1 

36 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1 

37 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

0,0 0,0 0,6 1,0 1,0   1 

38 Грамматика и 

лексика. Лексико-

грамматические 

навыки. 

1,0 0,0 0,8 1,0 1,0   1 

39-1 Письмо личного 

характера. Решение 

коммуникативной 

задачи. 

0,0 0,0 1,4 2,0 2,0   2 

39-2 Письмо личного 

характера. 

Организация 

текста. 

0,0 0,0 1,6 2,0 2,0   2 

39-3 Письмо личного 

характера. 

Языковое 

оформление текста. 

0,0 0,0 0,6 1,0 1,0   2 

40-1 Письменное 

высказывание. 

Решение 

коммуникативной 

задачи. 

0,0 0,0 1,2 1,0 1,0   3 

40-2 Письменное 

высказывание. 

Организация 

текста. 

0,0 0,0 1,2 1,0 2,0   3 

40-3 Письменное 

высказывание. 

Лексика. 

0,0 0,0 0,8 1,0 2,0   3 

40-4 Письменное 

высказывание. 

0,0 0,0 0,6 0,0 1,0   3 



  

Грамматика. 

40-5 Письменное 

высказывание. 

Орфография и 

пунктуация. 

0,0 0,0 1,2 1,0 1,0   2 

41 Говорение. Чтение 

текста вслух. 

0,0 0,0 0,6 1,0 1,0   1 

42 Говорение. 

Условный диалог-

расспрос. 

0,0 0,0 3,2 5,0 4,0   5 

43-1 Связное 

тематическое 

высказывание. 

Решение 

коммуникативной 

задачи. 

0,0 1,0 2,2 3,0 3,0   3 

43-2 Связное 

тематическое 

высказывание. 

Организация 

высказывания. 

0,0 0,0 1,6 2,0 2,0   2 

43-3 Связное 

тематическое 

высказывание. 

Языковое 

оформление 

высказывания. 

0,0 1,0 0,8 1,0 2,0   2 

44-1 Связное 

тематическое 

высказывание 

(сравнение). 

Решение 

коммуникативной 

задачи. 

0,0 0,0 1,6 2,0 3,0   3 

44-2 Связное 

тематическое 

высказывание 

(сравнение). 

Организация 

высказывания. 

0,0 0,0 1,2 2,0 2,0   2 

44-3 Связное 

тематическое 

высказывание 

(сравнение). 

Языковое 

оформление 

высказывания. 

0,0 0,0 0,6 1,0 1,0   2 

  

Химия 

Количественный состав участников 
Организация Количество участников Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 9 16,1 

  



  

Динамика популярности предмета 
Уровень детализации Год Количество 

участников 

Доля от общего количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 6 11,3 

МБОУ "Школа № 78" 2017 3 15,8 

МБОУ "Школа № 78" 2018 6 14,0 

МБОУ "Школа № 78" 2019 3 11,5 

МБОУ "Школа № 78" 2020 5 16,1 

МБОУ "Школа № 78" 2021 9 16,1 

 
Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников 

(выбор предмета) 

Средний балл по предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 11,3 49,2 

МБОУ "Школа № 78" 2017 15,8 40,3 

МБОУ "Школа № 78" 2018 14,0 36,5 

МБОУ "Школа № 78" 2019 11,5 67,0 

МБОУ "Школа № 78" 2020 16,1 49,4 

МБОУ "Школа № 78" 2021 16,1 55,1 

  

Анализ уровня подготовки 
Организация < min min - 49 50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа № 78" 2 2 2 2 1 0 0 

 
Процент выполнения заданий 
№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 Строение электронных оболочек атомов 

элементов первых четырёх периодов: s-, 

p- и d- элементы. Электронная 

конфигурация атома. Основное и 

возбуждённое состояния атомов 

44,4 0,0 55,6 

2 Закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по 

периодам и группам. Общая 

характеристика металлов IА–IIIА групп в 

связи с их положением в Периодической 

системе химических элементов Д.И. 

Менделеева и особенностями строения 

их 

22,2 0,0 77,8 

3 Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических 

элементов 

22,2 0,0 77,8 

4 Ковалентная химическая связь, ее 

разновидности и механизмы 

образования. Характеристики 

ковалентной связи (полярность и энергия 

связи). Ионная связь. Металлическая 

связь. Водородная связь. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. Тип кристал 

44,4 0,0 55,6 

5 Классификация неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических веществ 

33,3 0,0 66,7 



  

(тривиальная и международная) 

6 Характерные химические свойства 

простых веществ — металлов: 

щелочных, щелочноземельных, магния, 

алюминия; переходных металлов: меди, 

цинка, хрома, железа. Характерные 

химические свойства простых веществ — 

неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, с 

22,2 0,0 77,8 

7 Характерные химические свойства 

оснований и амфотерных гидроксидов. 

Характерные химические свойства 

кислот. Характерные химические 

свойства солей: средних, кислых, 

основных; комплексных (на примере 

гидроксосоединений алюминия и цинка). 

Электролитичес 

11,1 66,7 22,2 

8 Характерные химические свойства 

неорганических веществ: простых 

веществ – металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, магния, алюминия, 

переходных металлов (меди, цинка, 

хрома, железа); простых веществ – 

неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, 

33,3 22,2 44,4 

9 Характерные химические свойства 

неорганических веществ: простых 

веществ – металлов: щелочных, 

щёлочноземельных, магния, алюминия, 

переходных металлов (меди, цинка, 

хрома, железа); простых веществ – 

неметаллов: водорода, галогенов, 

кислорода, серы, 

44,4 33,3 22,2 

10 Взаимосвязь неорганических веществ 22,2 0,0 77,8 

11 Классификация органических веществ. 

Номенклатура органических веществ 

(тривиальная и международная) 

22,2 0,0 77,8 

12 Теория строения органических 

соединений: гомология и изомерия 

(структурная и пространственная). 

Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Типы связей в молекулах органических 

веществ. Гибридизация атомных 

орбиталей углерода. Радикал. 

Функциональная группа 

44,4 0,0 55,6 

13 Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и гомологов 

бензола, стирола). Основные способы 

получения углеводородов (в 

лаборатории). Ионный (правило В.В. 

Марковн 

33,3 0,0 66,7 

14 Характерные химические свойства 66,7 0,0 33,3 



  

предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства 

альдегидов, предельных карбоновых 

кислот, сложных эфиров. Основные 

способы получения кислородсодержащих 

органических соединений (в 

15 Характерные химические свойства 

азотсодержащих органических 

соединений: аминов и аминокислот. 

Важнейшие способы получения аминов и 

аминокислот. Биологически важные 

вещества: жиры, углеводы 

(моносахариды, дисахариды, 

полисахариды), белки 

33,3 0,0 66,7 

16 Характерные химические свойства 

углеводородов: алканов, циклоалканов, 

алкенов, диенов, алкинов, ароматических 

углеводородов (бензола и гомологов 

бензола, стирола). Основные способы 

получения углеводородов 

44,4 11,1 44,4 

17 Характерные химические свойства 

предельных одноатомных и 

многоатомных спиртов, фенола, 

альдегидов, карбоновых кислот, сложных 

эфиров. Важнейшие способы получения 

кислородсодержащих органических 

соединений 

22,2 44,4 33,3 

18 Взаимосвязь углеводородов, 

кислородсодержащих и азотсодержащих 

органических соединений 

55,6 0,0 44,4 

19 Классификация химических реакций в 

неорганической и органической химии 

77,8 0,0 22,2 

20 Скорость реакции, ее зависимость от 

различных факторов 

44,4 0,0 55,6 

21 Реакции окислительно-

восстановительные 

22,2 0,0 77,8 

22 Электролиз расплавов и растворов 

(солей, щелочей, кислот) 

0,0 22,2 77,8 

23 Гидролиз солей. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная 

33,3 0,0 66,7 

24 Обратимые и необратимые химические 

реакции. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием 

различных факторов 

55,6 22,2 22,2 

25 Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы. 

Качественные реакции органических 

соединений 

44,4 22,2 33,3 

26 Правила работы в лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. 

Правила безопасности при работе с 

едкими, горючими и токсичными 

77,8 0,0 22,2 



  

веществами, средствами бытовой химии. 

Научные методы исследования 

химических веществ и превращений. 

Методы разделения см 

27 Расчеты с использованием понятия 

«массовая доля вещества в растворе» 

44,4 0,0 55,6 

28 Расчеты объемных отношений газов при 

химических реакциях. Расчеты по 

термохимическим уравнениям 

66,7 0,0 33,3 

29 Расчеты массы вещества или объема 

газов по известному количеству 

вещества, массе или объему одного из 

участвующих в реакции веществ 

44,4 0,0 55,6 

30 Реакции окислительно-

восстановительные 

66,7 11,1 22,2 

31 Электролитическая диссоциация 

электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена 

33,3 11,1 55,6 

32 Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

различных классов неорганических 

веществ 

44,4 55,6 0,0 

33 Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

органических соединений 

55,6 33,3 11,1 

34 Расчёты с использованием понятий 

«растворимость», «массовая доля 

вещества в растворе». Расчёты массы 

(объёма, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в 

избытке (имеет примеси). Расчёты массы 

(объёма, количества вещества) про 

66,7 33,3 0,0 

35 Установление молекулярной и 

структурной формулы вещества 

55,6 33,3 11,1 

  

Кластерный анализ выполнения заданий 
 
№ Содержание < min min - 

49 

50-69 70-79 80-89 90-99 100 Макс. 

результат 

1 Строение 

электронных оболочек 

атомов элементов 

первых четырёх 

периодов: s-, p- и d- 

элементы. 

Электронная 

конфигурация атома. 

Основное и 

возбуждённое 

состояния атомов 

0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   1 

2 Закономерности 

изменения 

химических свойств 

элементов и их 

1,0 0,5 1,0 0,5 1,0   1 



  

соединений по 

периодам и группам. 

Общая характеристика 

металлов IА–IIIА 

групп в связи с их 

положением в 

Периодической 

системе химических 

элементов Д.И. 

Менделеева и 

особенностями 

строения их 

3 Электроотрицательно

сть. Степень 

окисления и 

валентность 

химических элементов 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1 

4 Ковалентная 

химическая связь, ее 

разновидности и 

механизмы 

образования. 

Характеристики 

ковалентной связи 

(полярность и энергия 

связи). Ионная связь. 

Металлическая связь. 

Водородная связь. 

Вещества 

молекулярного и 

немолекулярного 

строения. Тип кристал 

0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   1 

5 Классификация 

неорганических 

веществ. 

Номенклатура 

неорганических 

веществ (тривиальная 

и международная) 

0,5 0,0 1,0 1,0 1,0   1 

6 Характерные 

химические свойства 

простых веществ — 

металлов: щелочных, 

щелочноземельных, 

магния, алюминия; 

переходных металлов: 

меди, цинка, хрома, 

железа. Характерные 

химические свойства 

простых веществ — 

неметаллов: водорода, 

галогенов, кислорода, 

с 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0   1 

7 Характерные 1,0 0,5 1,0 2,0 1,0   2 



  

химические свойства 

оснований и 

амфотерных 

гидроксидов. 

Характерные 

химические свойства 

кислот. Характерные 

химические свойства 

солей: средних, 

кислых, основных; 

комплексных (на 

примере 

гидроксосоединений 

алюминия и цинка). 

Электролитичес 

8 Характерные 

химические свойства 

неорганических 

веществ: простых 

веществ – металлов: 

щелочных, 

щёлочноземельных, 

магния, алюминия, 

переходных металлов 

(меди, цинка, хрома, 

железа); простых 

веществ – неметаллов: 

водорода, галогенов, 

кислорода, серы, 

0,0 0,5 2,0 1,5 2,0   2 

9 Характерные 

химические свойства 

неорганических 

веществ: простых 

веществ – металлов: 

щелочных, 

щёлочноземельных, 

магния, алюминия, 

переходных металлов 

(меди, цинка, хрома, 

железа); простых 

веществ – неметаллов: 

водорода, галогенов, 

кислорода, серы, 

0,0 0,5 1,5 1,5 0,0   2 

10 Взаимосвязь 

неорганических 

веществ 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0   1 

11 Классификация 

органических 

веществ. 

Номенклатура 

органических веществ 

(тривиальная и 

международная) 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0   1 

12 Теория строения 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0   1 



  

органических 

соединений: 

гомология и изомерия 

(структурная и 

пространственная). 

Взаимное влияние 

атомов в молекулах. 

Типы связей в 

молекулах 

органических 

веществ. 

Гибридизация 

атомных орбиталей 

углерода. Радикал. 

Функциональная 

группа 

13 Характерные 

химические свойства 

углеводородов: 

алканов, 

циклоалканов, 

алкенов, диенов, 

алкинов, 

ароматических 

углеводородов 

(бензола и гомологов 

бензола, стирола). 

Основные способы 

получения 

углеводородов (в 

лаборатории). Ионный 

(правило В.В. 

Марковн 

0,5 0,5 1,0 1,0 0,0   1 

14 Характерные 

химические свойства 

предельных 

одноатомных и 

многоатомных 

спиртов, фенола. 

Характерные 

химические свойства 

альдегидов, 

предельных 

карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Основные способы 

получения 

кислородсодержащих 

органических 

соединений (в 

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0   1 

15 Характерные 

химические свойства 

азотсодержащих 

органических 

0,5 0,5 0,5 1,0 1,0   1 



  

соединений: аминов и 

аминокислот. 

Важнейшие способы 

получения аминов и 

аминокислот. 

Биологически важные 

вещества: жиры, 

углеводы 

(моносахариды, 

дисахариды, 

полисахариды), белки 

16 Характерные 

химические свойства 

углеводородов: 

алканов, 

циклоалканов, 

алкенов, диенов, 

алкинов, 

ароматических 

углеводородов 

(бензола и гомологов 

бензола, стирола). 

Основные способы 

получения 

углеводородов 

0,0 0,0 1,5 2,0 2,0   2 

17 Характерные 

химические свойства 

предельных 

одноатомных и 

многоатомных 

спиртов, фенола, 

альдегидов, 

карбоновых кислот, 

сложных эфиров. 

Важнейшие способы 

получения 

кислородсодержащих 

органических 

соединений 

0,5 0,5 1,5 1,5 2,0   2 

18 Взаимосвязь 

углеводородов, 

кислородсодержащих 

и азотсодержащих 

органических 

соединений 

0,0 0,0 0,5 1,0 1,0   1 

19 Классификация 

химических реакций в 

неорганической и 

органической химии 

0,0 0,0 0,0 0,5 1,0   1 

20 Скорость реакции, ее 

зависимость от 

различных факторов 

0,5 0,5 0,0 1,0 1,0   1 

21 Реакции 

окислительно-

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0   1 



  

восстановительные 

22 Электролиз расплавов 

и растворов (солей, 

щелочей, кислот) 

2,0 2,0 1,5 2,0 1,0   2 

23 Гидролиз солей. Среда 

водных растворов: 

кислая, нейтральная, 

щелочная 

0,0 1,0 2,0 2,0 2,0   2 

24 Обратимые и 

необратимые 

химические реакции. 

Химическое 

равновесие. Смещение 

равновесия под 

действием различных 

факторов 

0,0 0,5 0,5 1,0 2,0   2 

25 Качественные реакции 

на неорганические 

вещества и ионы. 

Качественные реакции 

органических 

соединений 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0   2 

26 Правила работы в 

лаборатории. 

Лабораторная посуда 

и оборудование. 

Правила безопасности 

при работе с едкими, 

горючими и 

токсичными 

веществами, 

средствами бытовой 

химии. Научные 

методы исследования 

химических веществ и 

превращений. Методы 

разделения см 

0,0 0,5 0,0 0,0 1,0   1 

27 Расчеты с 

использованием 

понятия «массовая 

доля вещества в 

растворе» 

0,0 0,0 1,0 1,0 1,0   1 

28 Расчеты объемных 

отношений газов при 

химических реакциях. 

Расчеты по 

термохимическим 

уравнениям 

0,0 0,0 0,5 0,5 1,0   1 

29 Расчеты массы 

вещества или объема 

газов по известному 

количеству вещества, 

массе или объему 

одного из 

0,0 0,5 1,0 0,5 1,0   1 



  

участвующих в 

реакции веществ 

30 Реакции 

окислительно-

восстановительные 

0,0 0,0 0,5 1,0 2,0   2 

31 Электролитическая 

диссоциация 

электролитов в 

водных растворах. 

Сильные и слабые 

электролиты. Реакции 

ионного обмена 

1,0 1,0 1,0 1,5 2,0   2 

32 Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь 

различных классов 

неорганических 

веществ 

0,0 0,0 1,5 3,0 3,0   4 

33 Реакции, 

подтверждающие 

взаимосвязь 

органических 

соединений 

0,0 0,0 1,5 2,0 5,0   5 

34 Расчёты с 

использованием 

понятий 

«растворимость», 

«массовая доля 

вещества в растворе». 

Расчёты массы 

(объёма, количества 

вещества) продуктов 

реакции, если одно из 

веществ дано в 

избытке (имеет 

примеси). Расчёты 

массы (объёма, 

количества вещества) 

про 

0,0 0,0 0,0 1,0 3,0   4 

35 Установление 

молекулярной и 

структурной формулы 

вещества 

0,0 0,0 1,0 1,5 3,0   3 

  

Биология 

Количественный состав участников 
Организация Количество 

участников 

Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 12 21,4 

  

Динамика популярности предмета 
Уровень детализации Год Количество участников Доля от 

общего 



  

количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 8 15,1 

МБОУ "Школа № 78" 2017 6 31,6 

МБОУ "Школа № 78" 2018 11 25,6 

МБОУ "Школа № 78" 2019 8 30,8 

МБОУ "Школа № 78" 2020 7 22,6 

МБОУ "Школа № 78" 2021 12 21,4 

  

Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников (выбор предмета) Средний 

балл по 

предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 15,1 60,0 

МБОУ "Школа № 78" 2017 31,6 52,2 

МБОУ "Школа № 78" 2018 25,6 43,6 

МБОУ "Школа № 78" 2019 30,8 49,8 

МБОУ "Школа № 78" 2020 22,6 48,6 

МБОУ "Школа № 78" 2021 21,4 52,1 

  

Анализ уровня подготовки 
 

Организация < min min - 49 50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа № 

78" 

3 2 5 0 2 0 0 

  

Процент выполнения заданий 
 
№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 Биологические термины и 

понятия. Дополнение схемы 

8,3 0,0 91,7 

2 Биология как наука. Методы 

научного познания. Уровни 

организации живого. Работа с 

таблицей 

41,7 0,0 58,3 

3 Генетическая информация в 

клетке. Хромосомный набор, 

соматические и половые клетки. 

Решение биологической задачи 

41,7 0,0 58,3 

4 Клетка как биологическая 

система. Жизненный цикл 

клетки. Множественный выбор 

(с рисунком и без рисунка) 

16,7 25,0 58,3 

5 Клетка как биологическая 

система. Строение клетки, 

метаболизм. Жизненный цикл 

клетки. Установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка) 

41,7 8,3 50,0 

6 Моно- и дигибридное, 

анализирующее скрещивание. 

Решение биологической задачи 

50,0 0,0 50,0 

7 Организм как биологическая 0,0 58,3 41,7 



  

система. Селекция. 

Биотехнология. Множественный 

выбор (с рисунком и без 

рисунка) 

8 Организм как биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. Установление 

соответствия (с рисунком и без 

рисунка) 

41,7 33,3 25,0 

9 Многообразие организмов. 

Бактерии. Грибы. Растения. 

Животные. Вирусы. 

Множественный выбор (с 

рисунком и без рисунка) 

8,3 33,3 58,3 

10 Многообразие организмов. 

Бактерии. Грибы. Растения. 

Животные. Вирусы. 

Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

58,3 8,3 33,3 

11 Многообразие организмов. 

Основные систематические 

категории, их соподчиненность. 

Установление 

последовательности 

33,3 0,0 66,7 

12 Организм человека. Гигиена 

человека. Множественный 

выбор (с рисунком и без 

рисунка) 

25,0 50,0 25,0 

13 Организм человека. 

Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка) 

66,7 8,3 25,0 

14 Организм человека. 

Установление 

последовательности 

58,3 0,0 41,7 

15 Эволюция живой природы. 

Множественный выбор (работа с 

текстом) 

0,0 33,3 66,7 

16 Эволюция живой природы. 

Происхождение человека. 

Установление соответствия (без 

рисунка) 

33,3 8,3 58,3 

17 Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера. 

Множественный выбор (без 

рисунка) 

16,7 33,3 50,0 

18 Экосистемы и присущие им 

закономерности. Биосфера. 

Установление соответствия (без 

рисунка) 

33,3 16,7 50,0 

19 Общебиологические 

закономерности. Установление 

последовательности 

41,7 8,3 50,0 

20 Общебиологические 

закономерности. Человек и его 

41,7 16,7 41,7 



  

здоровье. Работа с таблицей (с 

рисунком и без рисунка) 

21 Биологические системы и их 

закономерности. Анализ данных, 

в табличной или графической 

форме 

25,0 33,3 41,7 

22 Применение биологических 

знаний в практических 

ситуациях (практико-

ориентированное задание) 

33,3 41,7 25,0 

23 Задание с изображением 

биологического объекта 

41,7 50,0 8,3 

24 Задание на анализ 

биологической информации 

33,3 25,0 41,7 

25 Обобщение и применение 

знаний о человеке и 

многообразии организмов 

58,3 41,7 0,0 

26 Обобщение и применение 

знаний об эволюции 

органического мира и 

экологических закономерностях 

в новой ситуации 

66,7 25,0 8,3 

27 Решение задач по цитологии на 

применение знаний в новой 

ситуации 

50,0 33,3 16,7 

28 Решение задач по генетике на 

применение знаний в новой 

ситуации 

41,7 41,7 16,7 

  

Кластерный анализ выполнения заданий 
№ Содержание < min min - 

49 

50-69 70-79 80-89 90-99 100 Макс. 

результат 

1 Биологические 

термины и понятия. 

Дополнение схемы 

0,7 1,0 1,0  1,0   1 

2 Биология как наука. 

Методы научного 

познания. Уровни 

организации живого. 

Работа с таблицей 

0,3 0,5 0,6  1,0   1 

3 Генетическая 

информация в клетке. 

Хромосомный набор, 

соматические и 

половые клетки. 

Решение 

биологической 

задачи 

0,0 0,5 0,8  1,0   1 

4 Клетка как 

биологическая 

система. Жизненный 

цикл клетки. 

Множественный 

выбор (с рисунком и 

0,7 2,0 1,4  2,0   2 



  

без рисунка) 

5 Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без 

рисунка) 

0,7 0,0 1,4  2,0   2 

6 Моно- и 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. 

Решение 

биологической 

задачи 

0,0 0,0 0,8  1,0   1 

7 Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный 

выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

1,0 1,5 1,4  2,0   2 

8 Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без 

рисунка) 

0,0 1,5 0,8  1,5   2 

9 Многообразие 

организмов. 

Бактерии. Грибы. 

Растения. Животные. 

Вирусы. 

Множественный 

выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

1,3 0,5 1,8  2,0   2 

10 Многообразие 

организмов. 

Бактерии. Грибы. 

Растения. Животные. 

Вирусы. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без 

рисунка) 

0,0 1,0 1,0  1,0   2 

11 Многообразие 

организмов. 

Основные 

систематические 

0,0 2,0 2,0  1,0   2 



  

категории, их 

соподчиненность. 

Установление 

последовательности 

12 Организм человека. 

Гигиена человека. 

Множественный 

выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

0,0 1,0 1,2  2,0   2 

13 Организм человека. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без 

рисунка) 

0,0 0,5 0,8  1,0   2 

14 Организм человека. 

Установление 

последовательности 

0,0 0,0 1,2  2,0   2 

15 Эволюция живой 

природы. 

Множественный 

выбор (работа с 

текстом) 

1,3 1,5 1,8  2,0   2 

16 Эволюция живой 

природы. 

Происхождение 

человека. 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

1,3 0,0 1,4  2,0   2 

17 Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Множественный 

выбор (без рисунка) 

1,0 2,0 1,0  2,0   2 

18 Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

0,7 0,5 1,4  2,0   2 

19 Общебиологические 

закономерности. 

Установление 

последовательности 

0,0 1,0 1,4  2,0   2 

20 Общебиологические 

закономерности. 

Человек и его 

здоровье. Работа с 

таблицей (с рисунком 

и без рисунка) 

0,3 0,0 1,4  2,0   2 

21 Биологические 

системы и их 

0,3 1,0 1,4  2,0   2 



  

закономерности. 

Анализ данных, в 

табличной или 

графической форме 

22 Применение 

биологических 

знаний в 

практических 

ситуациях (практико-

ориентированное 

задание) 

0,0 1,5 0,8  2,0   2 

23 Задание с 

изображением 

биологического 

объекта 

0,3 1,0 0,4  2,5   3 

24 Задание на анализ 

биологической 

информации 

0,3 0,0 2,4  3,0   3 

25 Обобщение и 

применение знаний о 

человеке и 

многообразии 

организмов 

0,0 0,0 0,8  1,5   3 

26 Обобщение и 

применение знаний 

об эволюции 

органического мира и 

экологических 

закономерностях в 

новой ситуации 

0,0 0,0 0,8  1,5   3 

27 Решение задач по 

цитологии на 

применение знаний в 

новой ситуации 

0,0 1,0 0,8  3,0   3 

28 Решение задач по 

генетике на 

применение знаний в 

новой ситуации 

0,3 0,5 1,4  2,5   3 

  

Физика 

Количественный состав участников 
Организация Количество участников Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа № 

78" 

3 5,4 

  

Динамика популярности предмета 
Уровень детализации Год Количество 

участников 

Доля от общего количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 11 20,8 

МБОУ "Школа № 78" 2017 3 15,8 

МБОУ "Школа № 78" 2018 6 14,0 

МБОУ "Школа № 78" 2019 2 7,7 

МБОУ "Школа № 78" 2020 6 19,4 



  

МБОУ "Школа № 78" 2021 3 5,4 

  

Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников (выбор предмета) Средний балл по предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 20,8 45,3 

МБОУ "Школа № 78" 2017 15,8 56,7 

МБОУ "Школа № 78" 2018 14,0 39,0 

МБОУ "Школа № 78" 2019 7,7 43,5 

МБОУ "Школа № 78" 2020 19,4 49,5 

МБОУ "Школа № 78" 2021 5,4 55,3 

  

Анализ уровня подготовки 
 

Организация < min min - 

49 

50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа № 

78" 

0 1 1 1 0 0 0 

  

Процент выполнения заданий 
№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 Равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, 

движение по окружности 

33,3 0,0 66,7 

2 Законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, 

сила трения 

0,0 0,0 100,0 

3 Закон сохранения импульса, 

кинетическая и потенциальные 

энергии, работа и мощность силы, 

закон сохранения механической 

энергии 

0,0 0,0 100,0 

4 Условие равновесия твердого 

тела, закон Паскаля, сила 

Архимеда, математический и 

пружинный маятники, 

механические волны, звук 

33,3 0,0 66,7 

5 Механика(объяснение явлений; 

интерпретация результатов 

опытов, представленных в виде 

таблицы или графиков) 

33,3 66,7 0,0 

6 Механика(изменение физических 

величин в процессах) 

0,0 100,0 0,0 

7 Механика(установление 

соответствия между графиками и 

физическими величинами, между 

физическими величинами и 

формулами) 

33,3 33,3 33,3 

8 Связь между давлением и средней 

кинетической энергией, 

абсолютная температура, связь 

температуры со средней 

33,3 0,0 66,7 



  

кинетической энергией, уравнение 

Менделеева-Клапейрона, 

изопроцессы 

9 Работа в термодинамике, первый 

закон термодинамики, КПД 

тепловой машины 

0,0 0,0 100,0 

10 Относительная влажность 

воздуха, количество теплоты 

66,7 0,0 33,3 

11 МКТ, термодинамика (объяснение 

явлений; интерпретация 

результатов опытов, 

представленных в виде таблицы 

или графиков) 

0,0 66,7 33,3 

12 МКТ, термодинамика (изменение 

физических величин в процессах; 

установление соответствия между 

графиками и физическими 

величинами, между физическими 

величинами и формулами) 

0,0 0,0 100,0 

13 Принцип суперпозиции 

электрических полей, магнитное 

поле проводника с током, сила 

Ампера, сила Лоренца, правило 

Ленца (определение направления) 

33,3 0,0 66,7 

14 Закон сохранения электрического 

заряда, закон Кулона, 

конденсатор, сила тока, закон Ома 

для участка цепи, 

последовательное и параллельное 

соединение проводников, работа и 

мощность тока, закон Джоуля-

Ленца 

66,7 0,0 33,3 

15 Поток вектора магнитной 

индукции, закон 

электромагнитной индукции 

Фарадея, индуктивность, энергия 

магнитного поля катушки с током, 

колебательный контур, законы 

отражения и преломления света, 

ход лучей в линзе 

33,3 0,0 66,7 

16 Электродинамика (объяснение 

явлений; интерпретация 

результатов опытов, 

представленных в виде таблицы 

или графиков) 

0,0 66,7 33,3 

17 Электродинамика (изменение 

физических величин в процессах) 

33,3 33,3 33,3 

18 Электродинамика и основы СТО 

(установление соответствия 

между графиками и физическими 

величинами, между физическими 

величинами и формулами) 

66,7 33,3 0,0 

19 Планетарная модель атома. 

Нуклонная модель атома. 

0,0 0,0 100,0 



  

Ядерные реакции 

20 Фотоны, линейчатые спектры, 

закон радиоактивного распада 

33,3 0,0 66,7 

21 Квантовая физика (изменение 

физических величин в процессах; 

установление соответствия между 

графиками и физическими 

величинами, между физическими 

величинами и формулами) 

66,7 0,0 33,3 

22 Механика — квантовая физика 

(методы научного познания) 

33,3 0,0 66,7 

23 Механика — квантовая физика 

(методы научного познания) 

33,3 0,0 66,7 

24 Элементы астрофизики: 

Солнечная система, звезды, 

галактики 

0,0 33,3 66,7 

25 Молекулярная физика, 

электродинамика (расчетная 

задача) 

100,0 0,0 0,0 

26 Электродинамика, квантовая 

физика (расчетная задача) 

33,3 0,0 66,7 

27 Механика — квантовая физика 

(качественная задача) 

33,3 33,3 33,3 

28 Механика, молекулярная физика 

(расчетная задача) 

66,7 0,0 33,3 

29 Механика (расчетная задача) 33,3 66,7 0,0 

30 Молекулярная физика (расчетная 

задача) 

66,7 33,3 0,0 

31 Электродинамика (расчетная 

задача) 

33,3 66,7 0,0 

32 Электродинамика, квантовая 

физика (расчетная задача) 

100,0 0,0 0,0 

  

Кластерный анализ выполнения заданий 
№ Содержание < min min - 

49 

50-69 70-79 80-89 90-99 100 Макс. 

результат 

1 Равномерное 

прямолинейное 

движение, 

равноускоренное 

прямолинейное 

движение, движение по 

окружности 

 0,0 1,0 1,0    1 

2 Законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, 

закон Гука, сила трения 

 1,0 1,0 1,0    1 

3 Закон сохранения 

импульса, кинетическая и 

потенциальные энергии, 

работа и мощность силы, 

закон сохранения 

механической энергии 

 1,0 1,0 1,0    1 

4 Условие равновесия  0,0 1,0 1,0    1 



  

твердого тела, закон 

Паскаля, сила Архимеда, 

математический и 

пружинный маятники, 

механические волны, 

звук 

5 Механика(объяснение 

явлений; интерпретация 

результатов опытов, 

представленных в виде 

таблицы или графиков) 

 1,0 0,0 1,0    2 

6 Механика(изменение 

физических величин в 

процессах) 

 1,0 1,0 1,0    2 

7 Механика(установление 

соответствия между 

графиками и 

физическими 

величинами, между 

физическими величинами 

и формулами) 

 0,0 1,0 2,0    2 

8 Связь между давлением и 

средней кинетической 

энергией, абсолютная 

температура, связь 

температуры со средней 

кинетической энергией, 

уравнение Менделеева-

Клапейрона, изопроцессы 

 0,0 1,0 1,0    1 

9 Работа в термодинамике, 

первый закон 

термодинамики, КПД 

тепловой машины 

 1,0 1,0 1,0    1 

10 Относительная 

влажность воздуха, 

количество теплоты 

 0,0 0,0 1,0    1 

11 МКТ, термодинамика 

(объяснение явлений; 

интерпретация 

результатов опытов, 

представленных в виде 

таблицы или графиков) 

 1,0 1,0 2,0    2 

12 МКТ, термодинамика 

(изменение физических 

величин в процессах; 

установление 

соответствия между 

графиками и 

физическими 

величинами, между 

физическими величинами 

и формулами) 

 2,0 2,0 2,0    2 

13 Принцип суперпозиции 

электрических полей, 

 0,0 1,0 1,0    1 



  

магнитное поле 

проводника с током, сила 

Ампера, сила Лоренца, 

правило Ленца 

(определение 

направления) 

14 Закон сохранения 

электрического заряда, 

закон Кулона, 

конденсатор, сила тока, 

закон Ома для участка 

цепи, последовательное и 

параллельное соединение 

проводников, работа и 

мощность тока, закон 

Джоуля-Ленца 

 0,0 0,0 1,0    1 

15 Поток вектора магнитной 

индукции, закон 

электромагнитной 

индукции Фарадея, 

индуктивность, энергия 

магнитного поля катушки 

с током, колебательный 

контур, законы 

отражения и 

преломления света, ход 

лучей в линзе 

 1,0 0,0 1,0    1 

16 Электродинамика 

(объяснение явлений; 

интерпретация 

результатов опытов, 

представленных в виде 

таблицы или графиков) 

 1,0 1,0 2,0    2 

17 Электродинамика 

(изменение физических 

величин в процессах) 

 1,0 2,0 0,0    2 

18 Электродинамика и 

основы СТО 

(установление 

соответствия между 

графиками и 

физическими 

величинами, между 

физическими величинами 

и формулами) 

 0,0 0,0 1,0    2 

19 Планетарная модель 

атома. Нуклонная модель 

атома. Ядерные реакции 

 1,0 1,0 1,0    1 

20 Фотоны, линейчатые 

спектры, закон 

радиоактивного распада 

 0,0 1,0 1,0    1 

21 Квантовая физика 

(изменение физических 

величин в процессах; 

 0,0 2,0 0,0    2 



  

установление 

соответствия между 

графиками и 

физическими 

величинами, между 

физическими величинами 

и формулами) 

22 Механика — квантовая 

физика (методы научного 

познания) 

 0,0 1,0 1,0    1 

23 Механика — квантовая 

физика (методы научного 

познания) 

 0,0 1,0 1,0    1 

24 Элементы астрофизики: 

Солнечная система, 

звезды, галактики 

 1,0 2,0 2,0    2 

25 Молекулярная физика, 

электродинамика 

(расчетная задача) 

 0,0 0,0 0,0    1 

26 Электродинамика, 

квантовая физика 

(расчетная задача) 

 0,0 1,0 1,0    1 

27 Механика — квантовая 

физика (качественная 

задача) 

 0,0 1,0 3,0    3 

28 Механика, молекулярная 

физика (расчетная 

задача) 

 0,0 0,0 2,0    2 

29 Механика (расчетная 

задача) 

 0,0 1,0 2,0    3 

30 Молекулярная физика 

(расчетная задача) 

 0,0 0,0 1,0    3 

31 Электродинамика 

(расчетная задача) 

 0,0 1,0 2,0    3 

32 Электродинамика, 

квантовая физика 

(расчетная задача) 

 0,0 0,0 0,0    3 

 Информатика 

Количественный состав участников 
 
Организация Количество участников Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа 

№ 78" 

7 12,5 

  

Динамика популярности предмета 
Уровень детализации Год Количество 

участников 

Доля от общего количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 5 9,4 

МБОУ "Школа № 78" 2017 0 0,0 

МБОУ "Школа № 78" 2018 3 7,0 

МБОУ "Школа № 78" 2019 2 7,7 



  

МБОУ "Школа № 78" 2020 3 9,7 

МБОУ "Школа № 78" 2021 7 12,5 

  

Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников 

(выбор предмета) 

Средний балл по предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 9,4 19,4 

МБОУ "Школа № 78" 2017 0,0  

МБОУ "Школа № 78" 2018 7,0 40,7 

МБОУ "Школа № 78" 2019 7,7 50,0 

МБОУ "Школа № 78" 2020 9,7 48,0 

МБОУ "Школа № 78" 2021 12,5 59,9 

  

Анализ уровня подготовки 
 

Организация < min min - 49 50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа 

№ 78" 

1 0 3 3 0 0 0 

  

Процент выполнения заданий 
№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 Умение представлять считывать данные 

в разных типах информационных 

моделей (схемы, карты, таблицы, 

графики и формулы) 

0,0 0,0 100,0 

2 Умение строить таблицы истинности и 

логические схемы 

28,6 0,0 71,4 

3 Знание о технологии хранения, поиска и 

сортировки информации в реляционных 

базах данных 

28,6 0,0 71,4 

4 Умение кодировать и декодировать 

информацию 

0,0 0,0 100,0 

5 Формальное исполнение алгоритма, 

записанного на естественном языке, или 

умение создавать линейный алгоритм 

для формального исполнителя с 

ограниченным набором команд 

28,6 0,0 71,4 

6 Знание основных конструкций языка 

программирования, понятия 

переменной, оператора присваивания 

28,6 0,0 71,4 

7 Умение определять объем памяти, 

необходимый для хранения графической 

и звуковой информации 

28,6 0,0 71,4 

8 Знание о методах измерения количества 

информации 

57,1 0,0 42,9 

9 Умение обрабатывать числовую 

информацию в электронных таблицах 

71,4 0,0 28,6 

10 Информационный поиск средствами 

операционной системы или текстового 

процессора 

28,6 0,0 71,4 

11 Умение подсчитывать информационный 

объем сообщения 

85,7 0,0 14,3 



  

12 Умение исполнить алгоритм для 

конкретного исполнителя с 

фиксированным набором команд 

14,3 0,0 85,7 

13 Умение представлять и считывать 

данные в разных типах 

информационных моделей (схемы, 

карты, таблицы, графики и формулы) 

28,6 0,0 71,4 

14 Знание позиционных систем счисления 42,9 0,0 57,1 

15 Знание основных понятий и законов 

математической логики 

71,4 0,0 28,6 

16 Вычисление рекуррентных выражений 28,6 0,0 71,4 

17 Умение составить алгоритм и записать 

его в виде простой программы (10-15 

строк) на языке программирования 

57,1 0,0 42,9 

18 Умение использовать электронные 

таблицы для обработки целочисленных 

данных 

42,9 0,0 57,1 

19 Умение анализировать алгоритм 

логической игры 

28,6 0,0 71,4 

20 Умение найти выигрышную стратегию 

игры 

28,6 0,0 71,4 

21 Умение построить дерево игры по 

заданному алгоритму и найти 

выигрышную стратегию 

71,4 0,0 28,6 

22 Умение анализировать алгоритм, 

содержащий ветвление и цикл 

28,6 0,0 71,4 

23 Умение анализировать результат 

исполнения алгоритма 

42,9 0,0 57,1 

24 Умение создавать собственные 

программы (10-20 строк) для обработки 

символьной информации 

100,0 0,0 0,0 

25 Умение создавать собственные 

программы (10-20 строк) для обработки 

целочисленной информации 

85,7 0,0 14,3 

26 Умение обрабатывать целочисленную 

информацию с использованием 

сортировки 

100,0 0,0 0,0 

27 Умение создавать собственные 

программы (20-40 строк) для анализа 

числовых последовательностей 

100,0 0,0 0,0 

Кластерный анализ выполнения заданий 
№ Содержание < min min - 
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50-69 70-79 80-89 90-99 100 Макс. 

результат 

1 Умение представлять 

считывать данные в 

разных типах 

информационных 

моделей (схемы, 

карты, таблицы, 

графики и формулы) 

1,0  1,0 1,0    1 

2 Умение строить 

таблицы истинности и 

логические схемы 

0,0  0,7 1,0    1 

3 Знание о технологии 0,0  1,0 0,7    1 



  

хранения, поиска и 

сортировки 

информации в 

реляционных базах 

данных 

4 Умение кодировать и 

декодировать 

информацию 

1,0  1,0 1,0    1 

5 Формальное 

исполнение 

алгоритма, 

записанного на 

естественном языке, 

или умение создавать 

линейный алгоритм 

для формального 

исполнителя с 

ограниченным 

набором команд 

0,0  0,7 1,0    1 

6 Знание основных 

конструкций языка 

программирования, 

понятия переменной, 

оператора 

присваивания 

0,0  0,7 1,0    1 

7 Умение определять 

объем памяти, 

необходимый для 

хранения графической 

и звуковой 

информации 

0,0  0,7 1,0    1 

8 Знание о методах 

измерения количества 

информации 

0,0  0,7 0,3    1 

9 Умение обрабатывать 

числовую 

информацию в 

электронных таблицах 

0,0  0,3 0,3    1 

10 Информационный 

поиск средствами 

операционной 

системы или 

текстового процессора 

1,0  0,7 0,7    1 

11 Умение подсчитывать 

информационный 

объем сообщения 

0,0  0,0 0,3    1 

12 Умение исполнить 

алгоритм для 

конкретного 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд 

0,0  1,0 1,0    1 

13 Умение представлять 

и считывать данные в 

0,0  1,0 0,7    1 



  

разных типах 

информационных 

моделей (схемы, 

карты, таблицы, 

графики и формулы) 

14 Знание позиционных 

систем счисления 

0,0  0,3 1,0    1 

15 Знание основных 

понятий и законов 

математической 

логики 

0,0  0,3 0,3    1 

16 Вычисление 

рекуррентных 

выражений 

0,0  0,7 1,0    1 

17 Умение составить 

алгоритм и записать 

его в виде простой 

программы (10-15 

строк) на языке 

программирования 

0,0  0,0 1,0    1 

18 Умение использовать 

электронные таблицы 

для обработки 

целочисленных 

данных 

0,0  0,3 1,0    1 

19 Умение анализировать 

алгоритм логической 

игры 

0,0  0,7 1,0    1 

20 Умение найти 

выигрышную 

стратегию игры 

0,0  0,7 1,0    1 

21 Умение построить 

дерево игры по 

заданному алгоритму 

и найти выигрышную 

стратегию 

0,0  0,0 0,7    1 

22 Умение анализировать 

алгоритм, 

содержащий 

ветвление и цикл 

0,0  0,7 1,0    1 

23 Умение анализировать 

результат исполнения 

алгоритма 

0,0  0,3 1,0    1 

24 Умение создавать 

собственные 

программы (10-20 

строк) для обработки 

символьной 

информации 

0,0  0,0 0,0    1 

25 Умение создавать 

собственные 

программы (10-20 

строк) для обработки 

целочисленной 

0,0  0,0 0,7    2 



  

информации 

26 Умение обрабатывать 

целочисленную 

информацию с 

использованием 

сортировки 

0,0  0,0 0,0    2 

27 Умение создавать 

собственные 

программы (20-40 

строк) для анализа 

числовых 

последовательностей 

0,0  0,0 0,0    2 

  

Литература 

Количественный состав участников 
Организация Количество 

участников 

Доля от общего кол-ва 

МБОУ "Школа № 78" 8 14,3 

  

Динамика популярности предмета 
Уровень детализации Год Количество 

участников 

Доля от общего количества 

МБОУ "Школа № 78" 2016 3 5,7 

МБОУ "Школа № 78" 2017 2 10,5 

МБОУ "Школа № 78" 2018 3 7,0 

МБОУ "Школа № 78" 2019 0 0,0 

МБОУ "Школа № 78" 2020 2 6,5 

МБОУ "Школа № 78" 2021 8 14,3 

  

Динамика результативности 
Уровень детализации Год Доля участников (выбор 

предмета) 

Средний балл по предмету 

МБОУ "Школа № 78" 2016 5,7 59,3 

МБОУ "Школа № 78" 2017 10,5 62,5 

МБОУ "Школа № 78" 2018 7,0 38,3 

МБОУ "Школа № 78" 2019 0,0  

МБОУ "Школа № 78" 2020 6,5 42,0 

МБОУ "Школа № 78" 2021 14,3 58,4 

  

Анализ уровня подготовки 
Организация < min min - 49 50-69 70-79 80-89 90-99 100 

МБОУ "Школа № 

78" 

1 2 3 0 2 0 0 

  

Процент выполнения заданий 
 
№ Содержание Минимальный Средний Максимальный 

1 - 25,0 0,0 75,0 

2 - 12,5 0,0 87,5 

3 - 37,5 0,0 62,5 

4 - 75,0 0,0 25,0 



  

5 - 12,5 0,0 87,5 

6 - 0,0 0,0 100,0 

7 - 25,0 0,0 75,0 

8-1 Эпические, лироэпические, 

драматические произведения. 

Соответствие ответа заданию 

0,0 12,5 87,5 

8-2 Эпические, лироэпические, 

драматические произведения. 

Привлечение текста произведения для 

аргументации 

0,0 12,5 87,5 

8-3 Эпические, лироэпические, 

драматические произведения. 

Логичность и соблюдение речевых 

норм 

0,0 25,0 75,0 

9-1 Эпические, лироэпические, 

драматические произведения. 

Сопоставление первого выбранного 

произведения с предложенным 

текстом 

12,5 25,0 62,5 

9-2 Эпические, лироэпические, 

драматические произведения. 

Сопоставление второго выбранного 

произведения с предложенным 

текстом 

37,5 0,0 62,5 

9-3 Эпические, лироэпические, 

драматические произведения. 

Привлечение текста произведения при 

сопоставлении для аргументации 

25,0 50,0 25,0 

9-4 Эпические, лироэпические, 

драматические произведения. 

Логичность и соблюдение речевых 

норм 

25,0 12,5 62,5 

10 - 25,0 0,0 75,0 

11 - 0,0 0,0 100,0 

12 - 37,5 0,0 62,5 

13 - 37,5 0,0 62,5 

14 - 37,5 0,0 62,5 

15-1 Лирические произведения. 

Соответствие ответа заданию 

0,0 25,0 75,0 

15-2 Лирические произведения. 

Привлечение текста произведения для 

аргументации 

12,5 12,5 75,0 

15-3 Лирические произведения. Логичность 

и соблюдение речевых норм 

12,5 25,0 62,5 

16-1 Лирические произведения. 

Сопоставление первого выбранного 

произведения с предложенным 

текстом 

75,0 0,0 25,0 

16-2 Лирические произведения. 

Сопоставление второго выбранного 

произведения с предложенным 

текстом 

75,0 0,0 25,0 

16-3 Лирические произведения. 

Привлечение текста произведения при 

75,0 12,5 12,5 



  

сопоставлении для аргументации 

16-4 Лирические произведения. Логичность 

и соблюдение речевых норм 

75,0 12,5 12,5 

17-1 Сочинение. Соответствие сочинения 

теме и ее раскрытие 

25,0 37,5 37,5 

17-2 Сочинение. Привлечение текста 

произведения для аргументации 

25,0 37,5 37,5 

17-3 Сочинение. Опора на теоретико-

литературные понятия 

25,0 50,0 25,0 

17-4 Сочинение. Композиционная 

цельность и логичность 

25,0 25,0 50,0 

17-5 Сочинение. Соблюдение речевых норм 25,0 75,0 0,0 

  

Кластерный анализ выполнения заданий 
№ Содержание < min min - 
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50-69 70-79 80-89 90-99 100 Макс. 

результат 

1 - 0,0 0,5 1,0  1,0   1 
2 - 1,0 0,5 1,0  1,0   1 
3 - 0,0 0,0 1,0  1,0   1 
4 - 0,0 0,5 0,0  0,5   1 
5 - 0,0 1,0 1,0  1,0   1 
6 - 1,0 1,0 1,0  1,0   1 
7 - 0,0 0,5 1,0  1,0   1 
8-1 Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

Соответствие 

ответа заданию 

1,0 2,0 2,0  2,0   2 

8-2 Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

Привлечение 

текста 

произведения для 

аргументации 

1,0 2,0 2,0  2,0   2 

8-3 Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

2,0 2,0 1,7  1,5   2 

9-1 Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

Сопоставление 

первого 

выбранного 

произведения с 

предложенным 

1,0 0,5 2,0  2,0   2 



  

текстом 

9-2 Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

Сопоставление 

второго 

выбранного 

произведения с 

предложенным 

текстом 

0,0 1,0 1,3  2,0   2 

9-3 Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

Привлечение 

текста 

произведения при 

сопоставлении 

для аргументации 

0,0 1,5 3,0  3,5   4 

9-4 Эпические, 

лироэпические, 

драматические 

произведения. 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

0,0 0,5 2,0  2,0   2 

10 - 0,0 0,5 1,0  1,0   1 
11 - 1,0 1,0 1,0  1,0   1 
12 - 1,0 0,0 0,7  1,0   1 
13 - 1,0 0,5 0,3  1,0   1 
14 - 0,0 0,5 0,7  1,0   1 
15-1 Лирические 

произведения. 

Соответствие 

ответа заданию 

1,0 2,0 1,7  2,0   2 

15-2 Лирические 

произведения. 

Привлечение 

текста 

произведения для 

аргументации 

0,0 2,0 1,7  2,0   2 

15-3 Лирические 

произведения. 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

0,0 2,0 1,7  1,5   2 

16-1 Лирические 

произведения. 

Сопоставление 

первого 

выбранного 

произведения с 

предложенным 

0,0 0,0 0,0  2,0   2 



  

текстом 

16-2 Лирические 

произведения. 

Сопоставление 

второго 

выбранного 

произведения с 

предложенным 

текстом 

0,0 0,0 0,0  2,0   2 

16-3 Лирические 

произведения. 

Привлечение 

текста 

произведения при 

сопоставлении 

для аргументации 

0,0 0,0 0,0  3,0   4 

16-4 Лирические 

произведения. 

Логичность и 

соблюдение 

речевых норм 

0,0 0,0 0,0  1,5   2 

17-1 Сочинение. 

Соответствие 

сочинения теме и 

ее раскрытие 

0,0 1,0 2,3  3,0   3 

17-2 Сочинение. 

Привлечение 

текста 

произведения для 

аргументации 

0,0 0,5 2,3  3,0   3 

17-3 Сочинение. 

Опора на 

теоретико-

литературные 

понятия 

0,0 0,5 1,0  2,0   2 

17-4 Сочинение. 

Композиционная 

цельность и 

логичность 

0,0 1,5 2,3  3,0   3 

17-5 Сочинение. 

Соблюдение 

речевых норм 

0,0 1,0 2,0  2,0   3 

 



  

 Популярность предметов 

 

 
 

  2019 2020 2021 

Русский язык 64 68,5 71,3 

Математика 49 54 53,4 

Химия 67 66 55,1 

История 54 58 60,1 

Информатика 50 48 59,9 

Обществознание 51 57 57 

Физика 44 50 64 

Литература 0 42 58 

Биология 50 50 52,1 

Английский язык 67  73 54,3 



  

 
 

 

Предмет чел «2» min max 
сред. 
балл 

100 
баллов 

Русский  55 0 0,00% 39 96 71,3 0 

Математика 
профиль 

17 2 10,00% 27 84 
53 

0 

Химия 9 2 22,00% 39 88 55,1 0 

История 16 1 6,00% 37 96 60 0 

Информатика 7 1 14,00% 20 75 59,9 0 

Обществознание 29 5 17,00% 45 99 57 0 

Физика 2 0 0,00% 55 72 64 0 

Литература 8 1 13,00% 11 84 58 0 

Биология 12 3 25,00% 12 84 52,1 0 

Английский язык 9 1 11,00% 12 84 54,3 0 

 
 

По результатам сдачи ЕГЭ в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе повысился 

6
4

4
9

6
7

5
4

5
0 5
1

4
4

0

5
0

0

6
8

,5

5
4

6
6

5
8

4
8

5
7

5
0

4
2

5
0

7
3

7
1

,3

5
3

,4

5
5

,1 6
0

,1

5
9

,9

5
7

6
4

5
8

5
2

,1

5
4

,3

2019 2020 2021

0

20

40

60

80

100

120

чел «2» min max сред. балл 100 баллов



  

средний балл по русскому языку, истории, информатике, литературе, физике. Снизился 

средний балл по математике, химии, английскому языку, обществознанию, биологии. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ высокие баллы (от 81 до 100) 

 

Детализация Кол-во участников 100 баллов >250 220-249 190-219 160-189 

МБОУ "Школа № 78" 55 0 3 7 17 10 

 

 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Скорректировать рабочие программы по предметам. Усилить изучение тем, по 

которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты. 

2. Разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к 

экзаменам. 

3. Обратить особое внимание на учеников группы риска и своевременно составлять 

индивидуальный образовательный маршрут для них. 

4. Контролировать в течение 2021/22 учебного года подготовку к ГИА-2022 учеников 

группы риска. 

5. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к 

ГИА. 

6. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в форме ЕГЭ по 

предметам с последующим анализом ошибок. 

7. Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА. 

 

Таким образом: 

 
1. МБОУ «Школа №78» обеспечила выполнение закона «Об образовании в 

Российской Федерации» в части исполнения государственной политики в сфере образования, 

защиты прав участников образовательного процесса при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации в 2021 году. 

2. Школа в полном объёме выполнила план по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации и обеспечила организованное участие выпускников 

2021 года и педагогов школы в экзаменах государственной итоговой аттестации. Итоговое 

сочинение и экзаменационный этап в выпускных классах школы прошли в полном 
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соответствии с нормативно-правовой базой; нарушений порядка проведения ГИА-2021 

выпускниками школы при проведении экзаменов не зафиксировано. Педагоги школы, 

принимавшие участие в экзаменах в качестве ответственных организаторов, 

продемонстрировали высокий уровень компетентности и ответственности. 

3. Педагогический коллектив школы в 2020-2021 учебном году целенаправленно 

работал над проблемой повышения качества образовательной подготовки выпускников и 

достиг успехов в сравнении с 2020 годом, но остаются проблемы, которые требуют 

дальнейшего решения: 

- все выпускники школы переступили минимальный порог по основным предметам в 

основные  

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2020- 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 Воспитательная работа в школе ориентируется на создание условий для самореализации и 

самовоспитания обучающихся, их конструктивного взаимодействия с социумом и 

окружающей средой. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

1. Реализация программы по духовно-нравственному воспитанию школьников 

через урочную, внеурочную и внеклассную деятельность. 

2. Создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных способностей средствами воспитательной работы. 

3. Формирование ценностной ориентации обучающихся на здоровый образ 

жизни. 

4. Создание условий, направленных на воспитание и развитие социальной 

активности личности обучающегося. Создание деятельного школьного самоуправления. 

Воспитательная работа в школе в 2020 – 2021 учебном году строилась по следующим 

направлениям: 

1. Учебно-познавательное, методическое. 

2. Духовно-нравственная, эстетическая деятельность. 

3. Профилактическая деятельность, формирование правовой культуры. 

4. Военно-патриотическая деятельность. 

5. Спортивно-оздоровительная работа. 

6. Диагностическая работа. 

7. Трудовая деятельность. 

8. Работа с родителями. 

 

 

2. Мероприятия, направленные на организацию воспитательной работы 

ОУ (педсоветы, совещания при директоре, родительские собрания и др.) 

 

Темы заседаний МО классных руководителей: 

Тема: «Работа классного руководителя в условиях ФГОС» (сентябрь) 

Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС» (ноябрь) Тема: 

«Новые технологии воспитания и социализации школьников в условиях ФГОС» (январь) 

Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих 

способностей школьников» (апрель) 

Темы общешкольных родительских собраний в 2020– 2021 учебном году: 

1) Создание открытого образовательного пространства. Отчёт о результатах 

деятельности школы в 2020 – 2021 учебном году. Перспективы развития системы работы 



  

школы и её совершенствования. Взаимодействие школы и родительской общественности 

(сентябрь) 

2) Проблема рядом с нами: безопасность детей в интернете, профилактика вредных 

привычек и противоправного поведения (в рамках межведомственного взаимодействия с 

органами правопорядка и органами опеки и попечительства) (ноябрь) 

3) Об ответственном отношении законных представителей за жизнь, здоровье, 

нравственное и духовное развитие несовершеннолетних. (декабрь) 

 

3. Основные направления воспитательной работы образовательного учреждения, их 

реализация 

 

1. Учебно-познавательное направление 

В ходе реализации задачи по стимулированию познавательной и учебной деятельности 

школьников реализуется такая форма работы, как проведение предметных недель, проведение 

школьных олимпиад по разным предметам, фестивалей и конкурсов разных уровней, участие 

в научно- исследовательских конференциях и Всероссийских уроках. Разнообразными 

мероприятиями в ходе этих недель охвачены все обучающиеся с 1 по 11 класс. С каждым 

годом увеличивается не только количество конкурсов, в которых принимают участие 

школьники, но и качество участия в данных мероприятиях. Участие обучающихся в конкурсах 

повышает познавательный интерес и мотивацию к изучению школьных предметов 

Мероприятия по данному направлению: 

1) Проведение общегородского урока «Город воинской славы» 

2) Участие в Научно-исследовательской конференции Донской Академии юных 

исследователей. 

3) Участие в Фестивале «Включай Экологику» 

4) Участие в отборочном этапе олимпиады школьников СПбГУ 

5) Участие в районной краеведческой конференции «Отечество» 

6) Участие в отборочном этапе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» и 

«Я- бакалавр» при ДГТУ 

7) Олимпиада по информатике для школьников в очно-заочной форме с использованием 

портала СКИФ ДГТУ 

8) Участие в гуманитарном конкурсе старшеклассников «Территория знаний: от школы к 

успеху» 

9) Участие в 18 Донском образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес» 

10) Участие в ежегодной научно-практической конференции учащихся «Первые шаги в науке» 

11) Участие в олимпиаде по истории Великой Отечественной Войны «Наследники Победы» 

12) Конкурс литературно-творческих работ, посвященных победе в ВОВ. 

 

2. Духовно-нравственное, эстетическое направление 

 

Духовно-нравственное развитие обучающихся осуществляется в процессе 

социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 

личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. В школе развивается волонтёрское 

движение В этом направлении были проведены мероприятия: 

1. Посещение историко-краеведческого музея, галереи искусств, театров и кинолекториев. 

2. Организованы и проведены мероприятия в рамках акции «Книжная неделя». 

3. Классные часы «Я и мои друзья», «Вместе весело шагать…» 

4. Проведение психологического тренинга среди учащихся школы на умение бесконфликтно 



  

общаться друг с другом. 

5. Мероприятия, посвященные Дню города (по отдельному плану. 

6. Мероприятия к «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 

7. День самоуправления. 

8. Классные часы «С любовью к природе», «Мы можем помочь нашей планете». 

9. Экологическая акция «Покорми птичку!» 

10. Выставка фоторабот «В объективе семья» 

11. Участие в мероприятиях, посвящённых Дню конституции РФ 

12. Акция «Рождественский перезвон» 

13. Организация поздравления ветеранов ВОВ 

14. Выставка рисунков и плакатов «Зимушка-зима» 

15. Мероприятия к Дням воинской Славы, посвященные годовщине Освобождения г. Ростова-

на-Дону 

16. Мероприятия к 21 февраля – Международному дню родного языка 

17. Общешкольный праздник «Маслиничная неделя». 

18. Неделя детской и юношеской книги. 

19. Праздничные мероприятия «Дню защиты детей» 

20. 24 мая – День славянской письменности и культуры 

 

3.Профилактическая деятельность, формирование правовой культуры. 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, пропаганда здорового образа жизни; работа с 

детьми, находящимися в социально опасном положении: 

Система работы в данном направлении представляет собой совокупность мероприятий, 

обеспечивающих профилактику предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних: 

- обеспечение участников учебно-воспитательного процесса нормативно-правовой базой; 

- создание условий для качественного проведения мероприятий по профилактике 

правонарушений: 

- обеспечение полного охвата обучением детей школьного возраста; 

- регулярный контроль посещения учебных занятий обучающимися; 

- организация летнего отдыха, оздоровления детей; 

- организация досуга, занятости детей; 

В вопросах, касающихся профилактики правонарушений, пользуемся нормативно- правовой 

базой, регулирующей учебно-воспитательный процесс и позволяющей создать благоприятные 

условия для проведения качественной профилактической работы. В школе сформирован пакет 

законодательных и нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Основными направлениями в работе школы по профилактике правонарушений и 

предупреждению беспризорности являются: 

1. Информационно-пропагандистское 

2. Социально-педагогическое 

3. Коррекционно-психологическое 

4. Внеурочная занятость 

Первое и второе направление деятельности очень тесно связаны друг с другом. 

 

Цель информационно-пропагандистской деятельности заключается в формировании 

правового сознания и навыков законопослушного поведения всех участников учебно- 

воспитательного процесса через: 

-  профилактические мероприятия, направленные на формирование ценностей ЗОЖ; 



  

- антинаркотические мероприятия; 

- занятия по правовому всеобучу для всех участников учебно-воспитательного процесса; 

- классные часы по формированию гражданственности и правовому воспитанию; 

 

Цель социально-педагогического направления заключается в усиление 

взаимодействия системы «Социум-Школа» для более эффективного и продуктивного 

сотрудничества в вопросах профилактики правонарушений. Данная цель реализуется через 

взаимосвязь с органами профилактики района. 

В истекшем учебном году были проведены следующие мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений: 

1) Классные часы на тему «Что такое вредные привычки», «Курить здоровью вредить», 

«дорогу осилит идущий» и т. д. 

2) Встреча с инспекторами ОП №4  

3) Иформационные встречи и круглые столы с представителями адвокатской конторы, в 

рамках общероссийского проекта «Адвокатура в школе». 

4) Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» (3- место), ЮИД, ДЮП, проведение 

Недели безопасности на дорогах, проведение мероприятий к 

«Международному дню без автомобиля», Участие во Всероссийской операции 

«Внимание, дети!», Брейн-ринг «Соблюдай правила Дорожного движения» 

5) Проведение бесед «Ты и закон», диспут «Я и мои права», цикл лекций о СПИДе, 

проводились заседания Совета профилактики, Конкурс буклетов «Не отнимай у себя 

будущее», анкетирование «Что я знаю о вредных привычках?», акция «не переступи черту», 

диспут на тему «Наркотикам скажем нет!» 

6) Проведение недели противопожарной безопасности с привлечением специалистов МЧС, 

Беседы, открытые уроки, презентация, инструктаж по пожарной безопасности. 

7) Участие в городском конкурсе детского творчества (театрального искусства) на 

противопожарную тему (2 класс «К» -лауреат) 

Целью коррекционно-психологического направления является индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение всех учащихся, состоящих на всех видах учёта, а также 

профилактическая работа с остальными учащимися. Данный вид 

деятельности реализуется через: 

 проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед с учащимися, 

 наблюдение за поведением на уроках, в общении со сверстниками и учителями, 

тестирование по определению уровня воспитанности; 

 отслеживание успеваемости и посещаемости уроков учащимися, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 беседы на тему «Я в ответе за свои поступки», «Привычки: полезные и вредные», 

«Наши права и обязанности». 

К сожалению, проводимая профилактическая работа с некоторыми семьями не всегда имеет 

положительный результат, родители редко готовы к полноценному 

сотрудничеству с представителями школы. 

Исходя из вышеизложенного, на следующий учебный год можно сформулировать следующие 

задачи: 

- продолжать работу по привитию культуры поведения учащихся в школе и выявлению 

причин трудности в учебе; 

- активно вовлекать детей в сеть кружков и секций детей; 

- совместно с медицинскими работниками продолжить пропаганду здорового образа жизни с 

использованием средств информации; 

- продолжить проводить профилактическую работу с учащимися школы, применяя методики, 

социометрический опрос. 



  

- организовать деятельность волонтерского отряда по вопросам здорового образа жизни 

Одним из новых актуальных направлений деятельности школы в 2020 -2021 учебном 

году стала деятельность по интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленная на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения, учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, на социализацию обучающихся 

и формирование у них ключевых компетентностей. 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности осуществлялась через организацию работы 

кружков, секций в рамках внеурочной деятельности. 

В 2020 – 2021 учебном году на базе школы работали 4 кружка и 7 спортивных секцией.



  

4.Военно-патриотическое направление 

Военно--патриотическое воспитание - одно из основных направлений воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование личности, имеющей 

высоконравственные идеалы, четкую гражданскую позицию, исполненной достоинства и 

самоуважения, знающей и уважающей свои корни, культуру, традиции и обычаи 

своего народа. Работа по военно-патриотическому воспитанию велась согласно плану работы 

школы. 

За год в школе были проведены следующие мероприятия: 

1. Классными руководителями проведены классные часы: «Герб нашей страны», 

«Символика государства Российского», и .т.д. 

2. Встречи с ветеранами ВОВ и воинами-интернационалистами 

3. Участие в акции «Ветеран живёт рядом», проведение Акции «Привет, солдат!» (письмо 

солдатам в Ростовский госпиталь), концерт для ветеранов ВОВ в госпитале.  

4. Уроки мужества, посвященные Вооруженным Силам России с участием ветеранов Совета 

ветеранов Ленинского района. 

5. Организация и празднование Дня Победы, участие в спортивно – массовых и 

торжественных мероприятиях 

6. Участие в районом конкурсе патриотических песен «Гвоздики отечества», городских 

конкурсах Военно- патриотической песни. 

7. Единый урок мужества, посвященный 23 февраля. 

8. Конкурс рисунков «Моя малая Родина». 

9 Социально-патриотическая акция «Ветеран живёт рядом». 

10. Участие в районной спартакиаде допризывной подготовки молодёжи, посвящённой 23 

февраля (3 место) 

11. Посещение музеев и экспозиций боевой славы 12. Акция «Дерево Победы» 

13. Встреча с работниками военкоматов 

14. Торжественные митинги у памятника, «Героям –гвардейцам», посвящённые 1 и 2 

годовщинам освобождения Ростова- на- Дону, Дню защитника Отечества, годовщине вывода 

Советских войск из Афганистана, Дню Победы, Дню памяти и скорби. 

15. Защита проектов «Нам не нужна война!» 

16. Проведены мероприятия в рамках месячника военно-патриотической и спортивно- 

оздоровительной работы. 

В прошедшем учебном году команда школьного военно-спортивного клуба 

«Порубежник» принимала участие в районных и городских соревнованиях по военно- 

прикладным видам спорта (соревнования допризывной молодёжи Ленинского района, Рубеж- 

призёры, Зарница-призёры) 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

В школе большое значение уделяется внеклассной спортивно-оздоровительной работе с 

обучающимися. Для этого оборудованы 2 спортивных зала, спортплощадка, на которых 

проводятся подвижные игры на свежем воздухе. 

В течение 2020-2021 учебного года в школе работали спортивные кружки и секции: 

«Шахматы», «Чемпион», секция художественной гимнастики, кендо, карате, тхэквондо, 

рукопашный бой, волейбол, футбол, которые посещают обучающиеся с 1 по 11 классы. 

Школа накопила опыт работы с обучающимися в системе физического воспитания. 

В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, реализуемых в 

течение учебного года в рамках внеурочной деятельности учителей 



  

физической культуры. Это такие традиционные мероприятия, как: «Осенний кросс»; 

соревнования по футболу, шашечный турнир, «Весёлые старты»; 

В течении года школьники принимали участие во всех окружных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

В течение 2020 – 2021 учебного года в школе и за ее пределами прошли следующие 

спортивно-оздоровительные мероприятия: 

1) Осенний легкоатлетический кросс (сентябрь) 

2) Весёлые старты «Мы выбираем спорт» (1-11 кл.)- ноябрь 

3) «Весёлые старты» (1-4 кл.) –март. 

4) Первенство школ по шахматам. 

5) Соревнования «Мама, папа, я спортивная семья». 

6) Первенство школы, района по футболу (в течение года). 

7) Участие в районных соревнованиях по лёгкой атлетике. 

8) Дни здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществляется по трем направлениям: 

- профилактика и оздоровление: физкультурная разминка во время учебного процесса для 

активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание, 

физкультурно-оздоровительная работа; 

- образовательный процесс: использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание; 

- информационно—консультативная работа: классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни:  

6. Диагностическая деятельность 
Психологическая служба школы ставила своей целью создание в школе образовательного 

пространства комфортного для развития творческих и образовательных способностей 

учащихся, снятия тревожности и дискомфорта при переходе от одной ступени образования к 

другой, при смене учебного заведения. Для этой цели были проведены: 

1. Диагностика вновь прибывших учащихся. 

2. Анкетирование «Как я веду себя» 

3. Изучение индивидуальных особенностей, обучающихся (умственной работоспособности, 

памяти, внимания, мышления, тревожности, восприятия), изучение внутрисемейных 

отношений с помощью рисунка «Моя семья», диагностика уровня тревожности детей 

(опросник Филипса) 

4. Диагностика причин неуспеваемости. 

5. Диагностика социального статуса семей. 

6. Анкетирование «Мои трудности в обучении». 

7. Анкетирование «Твое отношение к вредным привычкам». 

8. Диагностика уровня воспитанности. 

9. Диагностика профессиональных склонностей (9-11 классы) с целью определения будущих 

профессий; Диагностика для выявления общего уровня познавательных интересов «Карта 

интересов» (8 класс). 

7. Трудовое(экологическое) направление 

Цель работы в данном направлении – воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. Формирование у обучающихся положительного отношения к труду, 

подготовка к активной трудовой деятельности. Подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1) Экологическая акция по очистке территории школы (сентябрь, апрель), 

2) Акция «Покормите птиц зимой» (декабрь), 



  

3) Проведение тематических классных часов по профориентации, посещение центра 

занятости, участие в проведении Дней открытых дверей ДГТУ и РГУПС 

4) Благоустройство и озеленение пришкольной территории (май – август) 

5) Посадка саженцев на «Аллее выпускников» 

6) Организация летнего лагеря отдыха (июнь) 

7) Участие в конкурсе рисунков «Энергосбережение» 

8. Работа с родителями 

Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, 

привлечение родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса 

и управлении школой. 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на 

сотрудничество с родителями: традиционные родительские собрания, участие в 

подготовке и проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативной помощи в воспитании детей. 

Профилактическая работа с семей в 2020-2021 учебном году велась по направлениям: 

- организация индивидуальной профилактической работы с семьями обучающихся, 

- организация работы Совета профилактики, 

- социальная защита обучающегося из семьи, находящейся в социально опасном 

положении, помощь несовершеннолетнему в устранении проблем, негативно влияющих на 

его успеваемость и посещение школы, 

- посещение семьи, находящейся в социально опасном положении и состоящей на 

внутришкольном учете, на дому, 

- организация социально-педагогических мероприятий, способствующих формированию 

активной гражданской позиции школьников, привлечение в них детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении, 

- разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей по вопросам соблюдения 

правовых норм жизни в обществе, профилактики безнадзорности, социального сиротства, 

антиобщественных действий несовершеннолетних из семей, находящихся в социально 

опасном положении, 

- консультации семей, находящихся в социально опасном положении, педагогическими 

работниками школы по вопросам воспитания детей, организации социальной среды ребенка, 

в решении проблем в поведении и обучении ребенка, 

- межведомственное взаимодействие с субъектами системы профилактики в работе с 

семьями, находящимися в социально опасном положении, и воспитывающих 

несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательная политика школы ориентирована на гуманистические ценности воспитания, 

главные среди которых - ребенок, личность, здоровье, духовно- нравственное развитие, 

гражданственность, патриотизм, культура, творчество. 

Целостность воспитательного пространства школы в 2020-2021 учебном году обеспечивалась 

через реализацию таких принципов, как: 

- приоритета ценностей жизни и здоровья ребенка, единство культурного и 

воспитательного пространства как среды жизнедеятельности ребенка, 

- развитие социальной и культурной компетентности личности ребенка, 

- социализация детей и молодёжи, ориентированная на формирование гражданственности, 

патриотизма, здорового образа жизни и других позитивных качеств молодого современника. 

Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений работы в нашей школе. Её 

основная цель – способствовать развитию природного таланта, самореализации и 

самопознанию способных и явно одарённых детей. 

Система деятельности по организации работы с одаренными и талантливыми детьми в нашей 



  

школе имеет следующее содержание. 

Выявление одаренных и талантливых детей: 

- анализ особых успехов и достижений ученика; 

- создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 

- диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности через личностно- 

ориентированное обучение 

и воспитание; 

- включение в учебный план школы расширенного изучения предметов школьной 

программы и предметов школьного компонента; 

- формирование и развитие сети дополнительного образования; 

- организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников: 

- тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 

- контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах 

разного уровня. 

Работа с родителями одаренных детей: 

- совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 

Работа с педагогами: 

- повышение профессионального мастерства через курсовую подготовку и 

аттестацию; 

- стимулирование работы с одарёнными детьми; 

Взаимодействие школы с другими структурами социума для создания благоприятных 

условий развития одаренности. 

В основе деятельности школы по вопросу развития одаренности ребенка лежат принципы 

активного созидания среды для раскрытия творческих способностей талантливых и 

одаренных детей, принцип комплексного, всестороннего подхода к решению стратегических 

проблем развития одаренности у детей. 

В школе разработана программа «Одарённые дети». 

Основными направлениями реализации программы являются следующие: 

 раннее выявление способных и одаренных детей (ежегодные школьные 

олимпиады), 

 организация их обучения на разных ступенях образования, 

 индивидуальная поддержка одаренных детей, 

 внедрение в учебный процесс специальных уроков и методик, 

способствующих развитию одаренности (развивающее обучение, ИКТ, проектная 

деятельность), 

 создание микроклимата престижности одаренности. 



  

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

традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют индивидуальные и групповые 

задания для обучения, ориентируют школьников на дополнительную литературу с указанием 

источника получения информации. Индивидуальная, групповая работа предполагает 

практические задания, проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, 

решение исследовательских задач по математике, химии, биологии, географии. 

По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, выполнение творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное 

чтение не предусмотренных программным материалом, произведений с последующим 

обсуждением). Подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 

Участие в конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», предметных чемпионатах 

формирует определенные навыки и умения отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и 

расширяет кругозор. 

Традиционно участвуют в различных конкурсах по изобразительному искусству, в которых 

имеют в этом году хорошие результаты. 

Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и во второй половине 

дня. 

Подготовка и участие в конкурсах, олимпиадах формирует компетенции устного общения, 

владение письменной речью, способность брать на себя ответственность, умение участвовать 

в совместном принятии решений и т. 

Работа с одаренными детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, 

учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), информационных и 

коммуникативных компетенций через: 

 

1. Предпрофильное обучение в 9 классах 

2. Индивидуальную работу (консультации) 

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных конкурсах различных уровней 

4. Интеллектуальные игры 

5. Развитие проектных методов 

6. Широкое использование компьютерной техники и Интернета 

7. Создание портфолио достижений 

Учитывая индивидуальные возможности учащихся в школе созданы и работают кружки и 

спортивные секции. В школьных кружках и факультативах всего занято 52% учащихся. Также 

организованы индивидуальные занятия по математике, по русскому языку. На данных 

занятиях дается усложненный материал по предметам, задания развивающего характера, 

требующие осмысления, развивается творчество учащихся, 

большое внимание уделяется индивидуальной и дифференцированной работе с каждым 

учеником. 

Учащиеся активно принимают участие в школьных, муниципальных, региональных 

олимпиадах и конкурсах, научно-практических конференциях, викторинах, Российских, 

Всероссийских заочных конкурсах. 

Традиционно проводился школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. предметных 

олимпиад по следующим предметам: 

математика, русский язык, русская литература, история, английский язык, биология, 

география, ОБЖ, литература, химия; физическая культура; физика, ИКТ, технология, МХК. 



  

В 2020 – 2021 учебном году в отборочном школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие: 

           Классы  

 

Предметы 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

Класс 

всего 

математика 21 17 13 19 12 6 9 97 

русский язык 16 19 18 16 17 18 8 112 

литература 0 0 7 14 8 4 11 44 

физика 0 0 18 8 17 16 8 67 

химия 0 0 0 8 17 12 8 45 

биология 9 18 25 20 10 5 15 102 

история 29 23 18 13 16 15 6 120 

География 0 0 16 11 14 6 0 47 

ОБЖ 0 16 6 18 3 10 17 70 

Обществознание 0 0 0 12 10 17 10 58 

МХК 24 17 6 16 18 13 5 99 

Технология 23 6 18 8 0 0 0 55 

Английский яз. 17 17 19 10 12 9 15 99 

 

В 2020– 2021 учебном году приняли участие: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Уровень 

мероприятия 

Количество 

участников 

результативност 

ь 

1. «Гелиантус» федеральный 252 Призеры: 

1-4 кл. – 18 уч. 

2. «Европа глазами детей» федеральный  призер 

3. «Мега- талант» федеральный  победитель 

4. «Мой друг – книга» муниципальн 

ый 

7 Победитель 

призер 

5. Дни славянской письменности: 

- конкурс стенгазет 

- конкурс рукописных книг 

региональный 149  

 

победитель 

победитель 

призер – 3 уч. 

6. «Кенгуру» федеральный   

7. «Читаем детям о войне» - 

акция 

федеральный 82  

8. Конкурс экскурсоводов муниципальн 

ый 

 призер 

9. Молодежный чемпионат по 

английскому языку 

федеральный   

10. Игра - конкурс «Гелиантус» федеральный  3 место в 

регионе 

11 Благотворительный концерт, 

посвященный 9 Мая 

(госпиталь ветеранов 

войн) 

муниципальн 

ый 

20  



  

12 Конкурс школьных музеев региональный  Победитель в 

 «Мы помним»   номинации 

«Исследовательс 

кая работа». 

 

Творческие способности, учащиеся смогли проявить, участвуя в конкурсах различного 

уровня. 

 

№ 

п/п 

Конкурс Ф.И.О., 

руководителя 

ФИ 

участника, класс 

Место 

1 Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Протченков И.Л. 11 чел, 5-7 класс 4 место 

2 Военно-спортивная игра 

«Рубеж» 

Протченков И.Л. 9 чел, 8-10 класс 5 место 

3 Любите Россию и будьте навеки 

России верны» 

Щербинина Н.В. 30 1 место 

4 Мир начинается с детства Щербинина Н.В. 30 Диплом 

ант 1 

степени 

 

Олимпиады 2020-2021 уч. год 

 

Название 

олимпиады 

Уровень 

мероприятий 

Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Многопрофильная 

олимпиада 

«Звезда» 

Всероссийский 

уровень 

95 1 37 

“Я- бакалавр” Межрегиональный 

уровень 

16 0 4 

 

Результаты участия школьников в интеллектуальных мероприятиях—2020-2021 год 

Уровень 

мероприятий 

Название 

мероприятия 

Всего уч- ков, 

Ф.И. участ. 

Ф.И.О. 

руководителя 

Победит ель, 

призер 

Международ 

ный уровень 

«Классики» 

 

 

 

«Зелёная 

математика» 

41уч., -3 

кл., 

41 уч.-4 кл., 42уч – 

2 кл. 24 уч. 1 кл. 

 

38уч. – 2 кл 31уч. – 

3 

кл. 

39уч. – 1 

кл 

 

 

Мизюкова Г.К. 

Крючкова С.Л. 

 

Прибыткова О.Ю. 

Левченко Л.М. 

Межлумян Н.А. 

 

 

Призер 

 

 

 

Призер 



  

Всероссийск 

ий уровень 

Интеллектуальн

ый турнир 

«Мозаика» 

24 уч., 3кл. 

Сахаров Д. 

Литвинова Д.А. Призер 

   

42 уч. – 4кл 

Голубева Е. 

Жариков Д. 

Дьяченко 

А. 

Пачганов М. 

 

Чуб А.А. 

 Призер 

Региональн 

ый уровень 

Учебно-

практическая 

конференция 

“От идеи к 

воплощению” 

Бочкова Т. 

 

Момот М. 

Цоколова 

Д. 

Крамаровская А.М. 

 

Куркина Е.А. 

Призер 

 

 

Призер 

Муниципаль 

ный уровень 

Историко-

архивный 

образовательный 

проект 

«Экология Дона. 

Век Х1Х – век 

ХХ1» 

Проект 

«Одаренные 

дети» 

 

 

Экологическая 

конференция 

школьников 

«Экологические 

проблемы» 

Левченко А., 

Насонова К. 

 

 

Бибко К. 

Насонова К. 

Дюгай В. Яцук Я. 

Момот М. 

Левченко Н.П. 

 

 

 

Крамаровская А. М  

Левченко Н.П. 

 

Куркина Е.А. 

Призер Призер 

Призер 

Призер 
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Школьники приняли участие в районных спортивных соревнованиях (результаты в 

таблице). 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

1 Легкоатлетический кросс 23 

2 «Шиповка юных» 22 

3 Футбол 8 

4 Баскетбол 8 

5 Волейбол 8 

6 Эстафета «Веселые старты» 10 

7 Районный конкурс-соревнование 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2020» 

6 

8 Шахматы 12 

9 Первомайская эстафета 20 

10 Конкурс Юных пожарных 8 

В течение года в школе были проведены предметные декады по химии, биологии, географии, 

физике, ИЗО, ОБЖ, физической культуре, русскому языку и литературе. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 

рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 

школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебной литературой. В школе имеется 

собственная библиотека с читальным залом. 

Общий фонд библиотеки составляет 20312 экз., в т.ч. школьных учебников – 17712 экз. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 

 

Результаты финансово-хозяйственной деятельности. 

Учреждение самостоятельно формирует План финансово-хозяйственной деятельности на 

календарный год. При его формировании особое внимание уделяется материально-

техническому обеспечению и оснащению образовательного процесса. 

 

Годовое и поквартальное исполнение муниципального задания, Плана финансово-

хозяйственной деятельности размещены на официальном сайте школы - www.sch78.ru. и 

сайте www.bus.gov.ru 

 

Перспективы развития школы 

 

1. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

общего образования на уровне основного и среднего общего образования. 

2. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения 

талантливых детей и создание условий для реализации их способностей. 3.Развитие 

независимой системы оценки качества образовательных услуг. 

4. Повышение квалификации педагогических кадров для работы в современных 

http://www.sch78.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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условиях. 

5. Формирование мотивации педагогического коллектива на повышение 

результативности и качества работы. 

6. Дальнейшее развитие школьной инфраструктуры. 


