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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина  

Руководитель Грачева Светлана Николаевна 

Адрес организации г. Пенза, ул. Касаткина,8 

Телефон, факс 8 (8412) 32-95-08 

Адрес электронной почты school08@пгщувгю.ru 

Учредитель Управление образования города Пензы 

Дата создания 1939 год 

Лицензия От 15.11.2016 № 12036, серия 58 ЛО1 № 0000853 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 22.05.2014 № 6042, серия 58 АО1 № 0000227; срок действия: до 22 мая 

2026 года 

Основным видом деятельности МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина  (далее – Школа) является 

реализация общеобразовательных программ: 

основной образовательной программы начального общего образования; 

основной образовательной программы основного общего образования; 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

Школа расположена в рабочем районе г. Энска. Большинство семей обучающихся проживает в домах типовой застройки: 81 

процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих поселках. 

  

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том 

числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических объединения: 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

естественно-научных и математических дисциплин; 



объединение педагогов начального образования. 

  

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные 

графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – 

на двухлетний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). 

Обучающиеся 11 классов завершают обучение по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по 

ФКГОС ОО. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–4 1 40 5 34 

5-11  40 6 34 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО отражалась работа Школы в новых особых условиях. В частности, размещены документы, 

регламентирующие функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции: документы вышестоящих организаций и 

ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях коронавирусной 

инфекции 

Период Название локального акта Примечание 

Март–май 

2020 

Рекомендации Минпросвещения «Об организации 

образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих 

основные образовательные программы дошкольного и общего 

образования» (приложение 1 к письму Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

 

Методические рекомендации о реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

Минпросвещения от 19.03.2020 

 

Основные образовательные программы Изменения в организационный раздел в 

части учебного плана и календарного 

графика. 

Включен пункт о возможности 

применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы». 



Изменения в части корректировки 

содержания рабочих программ 

Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 
 

Приказ о переходе на дистанционное обучение в связи с 

коронавирусом 

 

Приказ о внесении изменений в ООП НОО и ООО в связи с 

пандемией коронавируса 

 

Приказ о преодолении отставания по учебным предметам в связи 

с пандемией коронавируса 

 

Август–

декабрь 2020 

Приказ об организации работы МБОУ СОШ № 8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина  по требованиям СП 3.1/2.4.3598–20 

 

 
Приказ об организованном начале 2020/2021 учебного года 

 

<…> 
  

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 115 

Основная образовательная программа основного общего образования 129 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 32 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 260 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

основная образовательная программа начального общего образования; 

основная образовательная программа основного общего образования; 

образовательная программа среднего общего образования. 

Профили обучения 

ОО в 2019–2020 году не работала по ФГОС СОО. Учащиеся 10-х классов обучались по универсальному профилю по учебному 

плану ФКГОС, БУП 2004.  

В 2020–2021 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, в целях сохранения контингента учащихся 

предложен учебный план универсального профиля.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
Школа реализует следующие АООП: 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1). 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.1). 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся 

(вариант 4.2). 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с НОДА 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи 

адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования для слабослышащих обучающихся  

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. общеобразовательные классы, где 

ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации учеников с ОВЗ в период дистанционного 

обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; 



содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с эпидемиологической 

ситуацией 2020 года, проводилась с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности  реализовывались в дистанционном формате: 

были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и 

планом внеурочной деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения 

занятия не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной деятельности проводились в традиционном 

очном формате. Со второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 

классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия внеурочной 

деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других 

направлений, которые требуют очного взаимодействия. Например, курс «Робототехника» с применением школьных 

ноутбуков в рамках развития ЦОС. 

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, основной, но и 

средней школы, так как осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению 

необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось 

сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа 
Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

гражданско-патриотическое воспитание; 

духовно-нравственное воспитание; 

здоровьесберегающее воспитание; 

трудовое воспитание; 

интеллектуальное воспитание; 

социокультурное воспитание; 

эстетическое воспитание; 

экологическое воспитание; 

правовое воспитание и культура безопасности; 

внеурочная деятельность; 

работа с родителями; 

работа с учениками группы риска и их родителями. 

Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

тематические классные часы (дистанционно); 

участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов (дистанционно); 

участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

родительские собрания (дистанционно). 

На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 11 общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-

х классов составлены годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы 

Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях 

запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в сентябре и начале 

октября проводились классными руководителями в своих классах. В период с 19.10.2020 в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа Школы осуществляется в дистанционном формате. 

Дополнительное образование 
Весна 2020. Все программы дополнительного образования художественной, социально-педагогической, туристско-

краеведческой, естественно-научной и технической (кроме физкультурно-спортивного направления) направленности 

реализовывались в дистанционном формате: 

были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с образовательной программой и программами 

дополнительного образования, предусматривая дифференциацию по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в программах ДО. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по программам ДО проводились в традиционном очном 

формате. Со второй четверти – в гибридном формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных 



классов на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия, которые 

требуют очного взаимодействия. Например, спортивные секции и танцевальные кружки. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного образования выполнены в полном объеме, 

в основном удалось сохранить контингент учеников. 

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, существенно повысив его. 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов проводилась по учебным предметам без 

аттестационных испытаний, поэтому обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ п/п Параметры статистики 2019/20 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2019/20), в том числе: 247 

– начальная школа 113 

– основная школа 118 

– средняя школа 16 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: – 

– начальная школа – 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Школу с аттестатом особого образца: 3 

– в основной школе 3 

– в средней школе 0 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Класс школа 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество обучащихся  225 25 32 27 29 23 18 27 28 16 

Из них аттестовано 225 25 32 27 29 23 18 27 28 16 

Имеют 

неудовлетворительную 

оценку ("2") 0 

      
 

        

  

на 4 и 5 76 5 22 8 11 5 5 8 7 5 

отличники 15 5 1 2 1 2     3 1 

Успеваемость 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Качество 40,4 40,0 71,9 37,0 41,4 30,4 27,8 29,6 35,7 37,5 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 0,6 процента, процент учащихся, 

окончивших на «5», вырос на 0,5 процента. 



Результаты ГИА 
Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 
 

9-е классы 11-е классы 

Общее количество выпускников 28 0 

Количество обучающихся на семейном 

образовании 

0 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 0 

Количество обучающихся, получивших 

«зачет» за итоговое собеседование/ 

сочинение 

28 0 

Количество обучающихся, не допущенных 

к ГИА 

0 0 

Количество обучающихся, получивших 

аттестат 

28 0 

Количество обучающихся, проходивших 

процедуру ГИА 

0 0 

Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего 1  1  1  

Количество выпускников 9-х классов всего 17 100 25 100 28 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 

учебного года на «5» 

0 0 1 4 3 10,7 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 

учебного года на «4» и «5» 

8 49,5 9 32 4 25 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

17 100 25 100 28 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 

государственную (итоговую) аттестацию в режиме ГВЭ 

0 0 0 0 0 0 

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании на основании приказа 

Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». 

Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

Результаты ВПР 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было запланировано на весну 2020 года, не 

проводились из-за сложной эпидемиологической ситуации. 

Осень 2020.  

Аналитическая справка по итогам ВПР по математике 

5 класс 

Статистика по отметкам 



Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35349 1369699 6,98 27,09 43,97 21,96 

Пензенская обл. 290 11475 5,29 23,87 44,26 26,58 

город Пенза 59 4830 4,02 19,54 43,11 33,33 

МБОУ Cредняя общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина   21 0 28,57 42,86 28,57 

       

 
Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2657 23,21 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 7117 62,18 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1672 14,61 

  Всего 11446 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1044 21,75 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2888 60,15 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 869 18,1 

  Всего 4801 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 4,76 

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

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 14,29 

  Всего 21 100 

 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Пензенская 

обл. город Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы 

им. Н. С. Павлушкина РФ 

0

10

20

30

40

50

2 3 4 5

Пензенская обл. город Пенза Школа

0

20

40

60

80

100

Понизили (Отметка < 
Отметка по журналу) %

Подтвердили (Отметка = 
Отметке по журналу) %

Повысили (Отметка > 
Отметка по журналу) %

Пензенская обл. город Пенза Школа



1. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1). 89,54 89,63 61,9 88,67 

2. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Вычислять 

значение числового выражения (содержащего 2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 78,81 80,5 71,43 76,44 

3. Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 81,42 84,54 59,52 79,72 

4. Использование начальных математических знаний 

для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, 

явлений. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута 

– секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр,сантиметр – миллиметр) 57,63 63 80,95 53,78 

5.1. Умение исследовать, распознавать геометрические 

фигуры. Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата. 61,02 62,71 85,71 55,18 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 47 47,39 85,71 41,42 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 91,94 93,46 76,19 90,49 

6.2. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами, анализировать и интерпретировать 

данные. Сравнивать и обобщать информацию, 

представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм. 83,97 87,93 85,71 81,33 



7. Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. Выполнять 

письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком). 56,66 60,19 76,19 53,4 

8. Умение решать текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – 

секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 43,75 50,32 78,57 39,66 

9.1. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 50,34 52,96 76,19 48,35 

9.2. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 38,82 40,81 61,9 37,11 

10. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления  

Собирать, представлять, интерпретировать 

информацию 55,01 60,9 59,52 51,34 

11. Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 66,11 69,27 38,1 64,49 

12. Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 11,62 14,75 23,81 10,53 

   

6 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35567 1302933 18,25 38,15 30,19 13,42 

Пензенская обл. 287 11159 10,95 36,11 35,34 17,6 

город Пенза 59 4530 7,92 32,85 37,32 21,91 

МБОУ Cредняя общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина   22 0 31,82 40,91 27,27 

 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4127 37,41 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6182 56,03 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 724 6,56 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1439 32,65 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2630 59,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 338 7,67 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 9,09 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 19 86,36 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4,55 

 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. 

Н. С. Павлушкина РФ 

1. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«натуральное число». 68,03 69,21 72,73 62,05 
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2. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». 56,65 58,21 68,18 50,99 

3. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь». 74,88 75,19 81,82 63,33 

4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. 

Решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части. 46,58 50,68 90,91 40,39 

5. Овладение приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений. Использовать свойства 

чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений. 79,49 80,71 90,91 75,22 

6. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, 

на движение), связыва¬ющих три величины; 

выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки. 50,51 53,61 56,82 46,71 

7. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи 

разных типов на все арифметические действия. 62,51 65,12 77,27 58,13 

8. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение 

двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 42,34 46,69 86,36 36,81 

9. Овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении 

вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий. 56,99 59,35 50 50,07 

10. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 

несложные логические задачи методом 

рассуждений. 44,22 50 52,27 41 



11.1. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы. 86,58 88,5 81,82 83,5 

11.2. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 

информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать 

информацию, представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 75,63 80,02 81,82 72,76 

12.1. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных 

дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 53,54 54,92 45,45 49,18 

12.2. Развитие умений моделирования реальных 

ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие 

постро¬ения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 47,94 52,56 59,09 42,85 

13. Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  31,21 36,38 36,36 28,04 

14. Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности. 9,95 12,19 40,91 9,31 

 

7 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Пензенская обл. 293 10487 13,1 47,11 32,8 6,98 

город Пенза 62 4127 9,46 42,89 38,09 9,56 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   19 15,79 52,63 31,58 0 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

0

20

40

60

2 3 4 5

Статистика по отметкам

Россия ПО г. Пенза Школа



Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4300 42,21 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5576 54,73 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 312 3,06 

  Всего 10188 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1455 38,01 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2212 57,78 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 161 4,21 

  Всего 3828 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 26,32 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 73,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 19 100 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. 

Н. С. Павлушкина 

РФ 

1. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием целое число 82,24 82,43 94,74 76,88 

2. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием обыкновенная дробь, смешанное 

число 72,47 74,95 47,37 66,75 

3. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Решать задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 49,59 55,27 36,84 42,16 

4. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь 68,64 69,88 94,74 61,09 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего 

мира 79,42 79,79 73,68 76,3 
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6. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений 84,39 84,98 84,21 81 

7. Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 45,07 44,08 26,32 39,63 

8. Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Сравнивать рациональные числа / 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных дробей, десятичных дробей 71,13 74,92 89,47 64,55 

9. Овладение навыками письменных 

вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений 36,14 40,57 23,68 31,87 

10. Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию. Решать 

несложные логические задачи, находить 

пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 72,03 74,44 42,11 66,54 

11. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту 

от него, находить процентное отношение двух 

чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины 31,93 41,19 23,68 27,83 

12. Овладение геометрическим языком, 

развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, 

угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки 52,43 55 63,16 48,83 

13. Умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные 

задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 11,08 15,24 7,89 9,63 

 

8 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35451 1090334 17,36 50,21 25,93 6,5 

Пензенская обл. 291 9112 10,13 47,88 32,58 9,41 

город Пенза 61 3666 8,02 45,09 35,24 11,65 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   15 0 53,33 46,67 0 

 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников Кол-во участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3058 33,56 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5587 61,32 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 466 5,11 

  Всего 9111 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1155 31,51 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2275 62,06 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 236 6,44 

  Всего 3666 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 6,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 93,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 15 100 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 

1. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 79,07 81,01 100 74,38 
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2. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 80,88 80,88 93,33 75,25 

3. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках  

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений 82,25 82,43 80 77,65 

4. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их 

смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных 

величин с использованием разных систем 

измерения 70,03 72,09 86,67 60,29 

5. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их 

смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить 

процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное 

повышение величины 72,62 75,7 73,33 66,39 

6. Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 82 84,4 80 76,67 

7. Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках  

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика / 

извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений 65,87 65,08 86,67 61,35 

8. Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 46,55 47,35 46,67 38,05 

9. Овладение приёмами решения уравнений, 

систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать 

системы несложных линейных уравнений / 

решать линейные уравнения и уравнения, 

сводимые к линейным, с помощью 

тождественных преобразований 73,28 72,7 40 66,91 

10. Умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических 

расчётах  

Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения реальных 27,52 32,13 53,33 25,23 



ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать 

формулы сокращённого умножения 43,69 45,8 46,67 37,37 

12. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел 55,4 57,56 50 51,44 

13. Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; 

применять для решения задач 

геометрические факты 63,58 62,14 40 56,38 

14. Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде / 

применять геометрические факты для 

решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения 26,33 30,54 23,33 23,2 

15. Развитие умения использовать 

функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость 

или процесс по их характеристикам 

 54,76 59,41 13,33 49,77 

16. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, 

покупки, движение) / решать простые и 

сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы 

уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

 16,75 21,82 13,33 14,47 

 

9 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 24726 689772 19,24 57,98 20,93 1,85 

Пензенская обл. 276 8087 11,09 57,11 28,01 3,78 



город Пенза 58 3302 8,84 55,59 30,78 4,79 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   20 10 60 30 0 

 

 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3081 40,09 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4450 57,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 155 2,02 

  Всего 7686 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1143 36,74 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1870 60,11 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 98 3,15 

  Всего 3111 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 15 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 85 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 20 100 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 
РФ 
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проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

1. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число», 

«десятичная дробь» 87,67 87,7 85 82,15 

2. Овладение приёмами решения уравнений, 

систем уравнений 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«уравнение», «корень уравнения»; решать 

линейные и квадратные уравнения / решать 

квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к ним с помощью тождественных 

преобразований 76,34 77,2 80 67,58 

3. Развитие умений применять изученные 

понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин 

Составлять числовые выражения при 

решении практических задач 77,53 80,71 95 70,77 

4. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Знать свойства чисел и арифметических 

действий 71,3 72,23 95 65,1 

5. Овладение системой функциональных 

понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления  

Строить график линейной функции 60,12 62,75 40 48,63 

6. Развитие умения применять изученные 

понятия, результаты, методы для задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин, умения извлекать 

информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках  

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика; 

использовать графики реальных процессов 

и зависимостей для определения их свойств 

/ извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую характеристики 

реальных процессов 59,24 63,33 65 58,11 

7. Умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать 

массивы данных с помощью подходящих 

статистических характеристик  

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы, графика 55,17 58,06 45 47,33 

8. Развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до 

действительных чисел  

Оценивать значение квадратного корня из 

положительного числа / знать 

геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных, действительных чисел 74,43 75,38 47,5 67,92 

9. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования 

дробно-линейных выражений, использовать 

формулы сокращённого умножения 52,43 56,81 50 44,14 



10. Формирование представлений о 

простейших вероятностных моделях 

Оценивать вероятность события в 

простейших случаях / оценивать 

вероятность реальных событий и явлений в 

различных ситуациях 47,09 48,73 55 40,96 

11. Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить 

процент от числа, число по проценту от 

него, процентное отношение двух чисел, 

процентное снижение или процентное 

повышение величины 46,05 48,67 55 39,24 

12. Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать 

информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде, 

применять для решения задач 

геометрические факты 53,6 55,21 45 45,99 

13. Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, применять для 

решения задач геометрические факты 43,61 45,31 45 37,19 

14. Овладение геометрическим языком; 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, приводить примеры 

и контрпримеры для подтверждения 

высказываний 68,26 67,93 60 62,01 

15. Развитие умений моделировать реальные 

ситуации на языке геометрии, исследовать 

построенную модель с использованием 

геометрических понятий и теорем, аппарата 

алгебры  

Использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

содержания 10,03 11,52 0 8,76 

16. Развитие умения использовать 

функционально графические представления 

для описания реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость 

или процесс по их характеристикам 51,61 54,22 37,5 47,51 

17. Овладение геометрическим языком, 

формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур / применять 10,3 13,42 0 9,58 



геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько 

шагов решения 

18. Развитие умения применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера, умений 

моделировать реальные ситуации на языке 

алгебры, исследовать построенные модели с 

использованием аппарата алгебры  

Решать задачи разных типов (на 

производительность, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, 

выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи 11,09 13,02 0 8,39 

19. Развитие умений точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и 

символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства  

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности 6,32 6,98 0 5,77 

     

 

Аналитическая справка  

по итогам ВПР по английскому языку 

8 класс 

Таблица №1 – Статистика по отметкам 

 Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во 

участников 

2 3 4 5 

Вся выборка 30221 944934 29,17 42,4 22,32 6,11 

Пензенская обл. 222 7114 19,6 43,58 28 8,83 

город Пенза 61 3142 14,16 43,13 30,65 12,06 

МБОУ Cредняя общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина 

  15 20 60 20 0 

 

 
Рисунок № 1- Статистика по отметкам 

 

Таблица №1.2 – Сравнение с отметками по журналу 

Сравнение  отметками по журналу 

Группы участников Кол-во участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3941 55,41 
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  Подтвердили  

Отметка = Отметке по журналу) % 

3077 43,26 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 94 1,32 

  Всего 7112 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1623 51,69 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1469 46,78 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 48 1,53 

  Всего 3140 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы 

им. Н. С. Павлушкина 

    

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 46,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 53,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 15 100 

 

 

 
Рисунок № 1.2- Сравнение с отметками по журналу 

Таблица №1.2 – Движение планируемых результатов 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенз

а 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 

    7114 уч. 3142 

уч. 

15 уч. 944934 

уч. 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой 

информации в прослушанном тексте. 
5 57,32 61,48 66,67 55,76 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 2 55,76 62,76 43,33 56,49 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 52,92 56,7 16,67 45,71 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 46,93 50,64 16,67 40,25 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 38,33 41,93 10 33,33 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 
2 40,79 46,98 16,67 36,52 

4. Чтение с пониманием основного содержания 

прочитанного текста. 
5 68,46 70,88 73,33 61,62 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: 

грамматические формы. 

5 60,55 64,05 68 53,23 
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6. Навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно значимом контексте: 

лексические единицы. 

5 59,11 63,34 65,33 50,43 

 

Аналитическая справка по итогам ВПР по биологии 

6 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35442 1289890 14,97 45,31 33,03 6,69 

Пензенская обл. 287 10888 9,07 40,64 38,41 11,88 

город Пенза 59 4246 5,91 36,32 42,89 14,88 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   21 0 71,43 23,81 4,76 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5452 50,08 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5190 47,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 244 2,24 

  Всего 10886 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2022 47,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2096 49,36 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 128 3,01 

  Всего 4246 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 18 85,71 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 14,29 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 21 100 
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Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 

1.1. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 97,77 98,33 100 96,88 

1.2. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 42,09 44,78 40,48 38,35 

1.3. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 38,25 42,77 50 34,49 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движение. Рост, развитие и 75,38 77,27 85,71 71,73 
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размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений  Умение 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выв 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт 

веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое 

размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выв 47,01 51,95 9,52 42,9 

3.1. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Правила 

работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 73,51 73,03 71,43 69,57 

3.2. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 50,28 55,23 33,33 44,21 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 64,47 69,76 61,9 57,05 

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 57,24 62,03 33,33 52,27 



экологического мониторинга в окружающей 

среде 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 67,5 70,42 80,95 61,87 

5. Организм. Классификация организмов. 

Принципы классификации. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии 70,71 72,76 61,9 67,24 

6.1. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни 

животных  Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 73,7 78,45 71,43 71,85 

6.2. Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни 

животных Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 50,04 53,06 9,52 45,1 

7.1. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 60,42 62,93 69,05 57,86 

7.2. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 30,59 31,57 30,16 25,78 



8. Среды жизни. Формирование основ 

экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных 51,42 53,43 21,43 44,99 

9. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов 

Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей 

среды 72,19 74,84 52,38 68,31 

10K1. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей.  Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 84,43 86,53 80,95 80,09 

10K2. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 74,07 77,25 61,9 68,79 

10K3. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 45,21 51,46 4,76 40,5 

 

Аналитическая справка по итогам ВПР по биологии 

7 класс 



Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35388 1195835 16,02 47,27 31,25 5,46 

Пензенская обл. 291 10190 9,62 42,88 38,12 9,39 

город Пенза 62 3865 6,62 37,88 43,88 11,62 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   12 0 75 25 0 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4470 44,27 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5286 52,35 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 341 3,38 

  Всего 10097 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1666 43,1 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2036 52,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 163 4,22 

  Всего 3865 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 9 75 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 25 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 12 100 
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Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 

1.1. Свойства живых организмов их 

проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование 

первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 69,33 72,29 91,67 61,96 

1.2. Свойства живых организмов их 

проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование 

первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 39,39 47,35 33,33 33,63 

1.3. Свойства живых организмов их 

проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование 

первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии 55,09 57,54 8,33 48,27 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 64,74 65,23 75 60,58 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 53,12 58,4 25 46,27 

3.1. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 71,19 75,52 41,67 63,58 

3.2. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 52,01 59,92 25 43,87 

3.3. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 42,96 47,24 8,33 34,34 

3.4. Микроскопическое строение растений. 

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 37,43 42,56 16,67 32,06 



4. Клеточное строение организмов. 

Многообразие организмов. Царство 

Растения. Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Смысловое чтение 55,56 56,93 37,5 50,86 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 68,81 70,14 95,83 62,82 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 54,58 58,58 33,33 46,44 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 50,41 53,74 33,33 42,49 

6. Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 66,21 63,73 75 62,38 

7. Царство Растения Органы цветкового 

растения Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 82,04 82,59 87,5 79,93 

8.1. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их 

проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 50,04 56,61 50 47,86 

8.2. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их 

проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 44,03 52,57 25 42,59 



выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

8.3. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их 

проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 23,95 29,43 12,5 22,17 

9. Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 60,83 60,57 54,17 58,72 

10.1. Приемы выращивания, размножения 

растений и ухода за нимиУмение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 87,07 87,44 91,67 83,67 

10.2. Приемы выращивания, размножения 

растений и ухода за нимиУмение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 80,57 83,03 75 76,85 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам ВПР по биологии 

8 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35353 1081885 14,88 49,72 29,39 6,01 

Пензенская обл. 292 8810 7,26 43,23 38,17 11,33 

город Пенза 62 3423 5,11 39,5 41,83 13,56 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   14 0 92,86 7,14 0 
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Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3461 39,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4954 56,24 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 393 4,46 

  Всего 8808 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1228 35,89 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2009 58,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 185 5,41 

  Всего 3422 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 11 78,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 21,43 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 14 100 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 

1.1. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 76,16 77,1 78,57 68,72 

1.2. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 44,42 48 7,14 42,02 

2. Многообразие цветковых растений и их 

значение в природе и жизни человека. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Роль 

грибов в природе, жизни человека.  60,82 65,99 28,57 54,66 
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Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе; способности выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознания 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия 

3. Классификация организмов. Принципы 

классификации.  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 78,96 79,65 67,86 74,25 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации Смысловое чтение 66,58 66,91 53,57 62,96 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Смысловое чтение 61,63 63,16 21,43 53,46 

6. Царство Растения. Царство Грибы  

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира 59,99 63,38 78,57 51,48 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях 55,98 58,03 17,86 48,78 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 41,42 43,18 50 35,89 

9. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 80 80,46 50 71,64 

10. Царство Растения.  

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 32,42 37,96 35,71 26,6 



11. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Формирование системы научных 

знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в 

биосфере 55,22 54,48 35,71 50,3 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 36,64 39,43 33,33 31,18 

13.1. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира 74,05 76,13 67,86 68,11 

13.2. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира 51,35 54,89 42,86 40,4 

13.3. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира 68,09 68,68 42,86 62,01 

 

Аналитическая справка по итогам ВПР по биологии 

9 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 16084 396218 13,56 47,32 33,59 5,52 

Пензенская обл. 230 5748 7,17 43,55 39,89 9,39 

город Пенза 50 1990 3,82 42,71 43,62 9,85 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   16 0 81,25 18,75 0 

 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2216 38,55 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3281 57,08 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 251 4,37 

  Всего 5748 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 641 32,21 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1229 61,76 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 120 6,03 

  Всего 1990 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13 81,25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 18,75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 16 100 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 

1. Зоология – наука о животных. Методы 

изучения животных. Роль зоологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

Владеть: системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное 72,23 72,11 40,63 68,29 
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значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки 

2.1. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни 

человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 77,57 76,58 68,75 66,96 

2.2. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни 

человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 68,56 63,02 56,25 60,78 

2.3. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни 

человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 70,76 72,81 78,13 62,57 

2.4. Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни 

человека  

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты 60,58 63,17 56,25 54,54 

3. Простейшие и беспозвоночные животные. 

Хордовые животные.   

Использовать научно-популярную 

литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 54,1 57,09 25 52,59 

4.1. Общие свойства организмов и их 

проявление у животных  

Осуществлять классификацию 

биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям 56,31 57,64 46,88 49,74 

4.2. Общие свойства организмов и их 

проявление у животных  

Осуществлять классификацию 

биологических объектов (животные, 

растения, грибов) по разным основаниям 49,21 53,42 34,38 44 

5.1. Значение простейших и 

беспозвоночных животных в жизни 

человека 

Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила 

поведения в природе 63,43 65,73 75 60,73 

5.2. Значение простейших и 

беспозвоночных животных в жизни 

человека 

Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила 

поведения в природе 39,76 42,44 21,88 37,76 



6.1. Простейшие и беспозвоночные.  

Хордовые животные  

Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 71,1 72,21 81,25 64,64 

6.2. Простейшие и беспозвоночные.  

Хордовые животные  

Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 59,95 61,76 62,5 53,88 

7. Беспозвоночные животные. Хордовые 

животные  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 73,64 72,76 50 67,78 

8.1. Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные  

Сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения 48,12 48,37 56,25 44,99 

8.2. Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные  

Сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения 57,69 61,96 65,63 51,81 

9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные  

Использовать научно-популярную 

литературу по биологии, справочные 

материалы (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсы Интернета при 

выполнении учебных задач 49,57 51,91 46,88 42,94 

10.1. Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 51,06 51,03 31,25 47,09 

10.2. Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 49,79 57,59 56,25 43,08 

11. Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 53,81 56,63 37,5 50,52 

12. Простейшие и беспозвоночные. 

Хордовые животные 

Ориентироваться в системе познавательных 

ценностей: воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах; 

критически оценивать полученную 63,06 64,19 58,33 58,79 



информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации 

13.1. Значение хордовых животных в жизни 

человека  

Описывать и использовать приемы 

содержания домашних животных, ухода за 

ними 60,82 61,91 37,5 59,51 

13.2. Значение хордовых животных в жизни 

человека  

Описывать и использовать приемы 

содержания домашних животных, ухода за 

ними 37,44 40,5 18,75 34,61 

 

 

Аналитическая справка по итогам ВПР по химии 

9 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 14515 391203 9,3 34,96 39,01 16,73 

Пензенская обл. 241 5490 4,81 32,94 40,57 21,67 

город Пенза 48 1738 3,22 29,46 43,67 23,65 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   17 5,88 29,41 58,82 5,88 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 961 17,59 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3775 69,1 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 727 13,31 

  Всего 5463 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 289 16,64 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1162 66,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 286 16,47 

  Всего 1737 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

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

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 47,06 
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  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 17,65 

  Всего 17 100 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 

1.1. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека 69,49 70,08 5,88 69,47 

1.2. Первоначальные химические понятия.  

Тела и вещества. Чистые вещества и смеси. 

• описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

• составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека 59,89 58,57 41,18 52,87 

2.1. Первоначальные химические понятия. 

Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических 

реакций 

• различать химические и физические 

явления; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 62,5 64,1 47,06 60,86 
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• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека 

2.2. Первоначальные химические понятия. 

Физические и химические явления. 

Химическая реакция. Признаки химических 

реакций 

• различать химические и физические 

явления; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о 

протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека 51,49 51,15 0 48,46 

3.1. Атомы и молекулы. Химические 

элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атомная масса. Простые и 

сложные вещества. Атомно-молекулярное 

учение. Химическая формула. 

Относительная молекулярная масса. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 74,07 72,29 56,86 66,52 

3.2. Атомы и молекулы. Химические 

элементы. Знаки химических элементов. 

Относительная атом-ная масса. Простые и 

сложные вещества. Атом-но-молекулярное 

учение. Химическая формула. 

Относительная молекулярная масса. Моль. 

Молярная масса. Закон Авогадро 

• вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества 58,63 62,14 73,53 56,53 

4.1. Состав и строение атомов. Понятие об 

изотопах.  Периодический закон и 

Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Периоды и 

группы. Физический смысл порядкового 

номера элемента. Строение электронных 

оболочек атомов первых двадцати 

химических элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева. Химическая 

формула. Валентность химических 

элементов. Понятие об оксидах 75,06 73,82 67,65 68,47 

4.2. • раскрывать смысл понятий «атом», 

«химический элемент», «простое 

вещество», «валентность», используя 

знаковую систему химии; 

• называть химические элементы; 73,63 75,72 67,65 67,87 



• объяснять физический смысл атомного 

(порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; 

4.3. • характеризовать химические элементы 

(от водорода до кальция) на основе их 

положения в Периодической системе Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их 

атомов; 73,15 74,86 47,06 66,34 

4.4. • составлять схемы строения атомов 

первых 20 элементов Периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

• составлять формулы бинарных соединений 56,56 59,61 35,29 49,93 

5.1. Роль химии в жизни человека.  

Вода как растворитель. Растворы. Понятие о 

растворимости веществ в воде. Массовая 

доля вещества в растворе. Роль растворов в 

природе и жизни человека. 

• вычислять массовую долю растворенного 

вещества в растворе; 

• приготовлять растворы с определен-ной 

массовой долей растворенного вещества; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 50,26 55,41 23,53 46,65 

5.2. • использовать приобретенные знания 

для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 

по химии для практической деятельности 

человека; 

• понимать необходимость соблюдения 

предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств 

бытовой химии и др. 34,41 38,61 23,53 30,77 

6.1. Химическая формула. Массовая доля 

химического элемента в соединении.  

Расчеты по химической формуле. Расчеты 

массовой доли химического элемента в 

соединении. 61,8 61,01 88,24 57,1 

6.2. Кислород. Водород. Вода. Важнейшие 

классы неорганических соединений. 

Оксиды. Основания. Кислоты. Соли 

(средние). Количество вещества. Моль. 

Молярная масса. Молярный объем газов. 72,9 77,16 82,35 66,64 

6.3. • раскрывать смысл основных 

химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое 

вещество», «сложное вещество», используя 

знаковую систему химии; 

• составлять формулы бинарных со-

единений; 

• вычислять относительную молекулярную 

и молярную массы веществ; 

• вычислять массовую долю химического 

элемента по формуле соединения; 

• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 54,95 55,41 35,29 45,26 

6.4. • характеризовать физические и 

химические свойства воды; 

• называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

• характеризовать физические и химические 35,03 40,45 47,06 31,02 



свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

6.5. • определять принадлежность веществ к 

определенному классу соединений; 

• составлять формулы неорганических 

соединений изученных классов; 

• описывать свойства твердых, жидких, 

газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах 38,69 48,85 52,94 34,75 

7.1. Химическая реакция. Химические 

уравнения. Закон сохранения массы 

веществ. Типы химических реакций 

(соединения, разложения, замещения, 

обмена). 

Кислород. Водород. Вода. 

Генетическая связь между классами 

неорганических соединений.  

Правила безопасного обращения с 

веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения 

смесей. Понятие о методах познания в 

химии. 

• раскрывать смысл понятия «химическая 

реакция», используя знаковую систему 

химии; 

• составлять уравнения химических 

реакций; 40,03 42,38 58,82 35,64 

7.2. • определять тип химических реакций; 

• характеризовать физические и химические 

свойства простых веществ: кислорода и 

водорода; 

• получать, собирать кислород и водо-род; 

• характеризовать физические и химические 

свойства воды; 

• характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

• проводить опыты, подтверждающие 

химические свойства изученных классов 

неорганических веществ; 50,18 55,47 23,53 46,39 

7.3. • характеризовать взаимосвязь между 

классами неорганических соединений; 

• соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

• составлять уравнения реакций, 

соответствующих последовательности 

превращений неорганических веществ 

различных классов; 39 44,02 32,35 35,47 

8. Химия в системе наук. Роль химии в 

жизни человека 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 

• объективно оценивать информацию о 

веществах и химических процессах; 

• осознавать значение теоретических знаний 62,38 65,94 79,41 58,46 



по химии для практической деятельности 

человека 

9. Химия в системе наук. Роль химии в 

жизни чело-века. Правила безопасного 

обращения с веществами и лабораторным 

оборудованием. Способы разделения 

смесей. Понятие о методах познания в 

химии. 

• соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

• пользоваться лабораторным 

оборудованием и посудой; 

• оценивать влияние химического 

загрязнения окружающей среды на 

организм человека; 

• грамотно обращаться с веществами в 

повседневной жизни; 70,01 73,79 82,35 67,79 

 

Аналитическая справка по итогам ВПР по истории и обществознанию 

История 6 класс 

Статистика по отметкам             

Максимальный первичный 

балл: 15           

              

Группы участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол

-во 

учас

тни

ков 2 3 4 5 

Вся выборка 35483 

1295

885 

10,5

6 

41,4

3 

35,8

4 12,17 

Пензенская обл. 285 

1084

4 6,24 

36,6

1 

39,5

6 17,59 

город Пенза 58 4335 4,94 34 

40,4

4 20,62 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 

г. Пензы им. Н. С. Павлушкина   23 0 

43,4

8 

43,4

8 13,04 

 
Сравнение отметок с 

отметками по журналу     

Максимальный 

первичный балл: 15   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 4481 41,33 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 5897 54,39 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 465 4,29 

  Всего 10843 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 1890 43,6 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 2275 52,48 



  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 170 3,92 

  Всего 4335 100 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина     

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 5 21,74 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 17 73,91 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 1 4,35 

  Всего 23 100 

 

Достижение планируемых результатов           

Максимальный первичный балл: 15         

            

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Пензенска

я обл. 

город 

Пенза 

МБО

У 

Cредн

яя 

общео

бразо

вател

ьная 

школа 

№8 г. 

Пенз

ы им. 

Н. С. 

Павлу

шкин

а РФ 

    10844 уч. 

4335 

уч. 23 уч. 

129588

5 уч. 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 2 73,81 75,21 89,13 70,75 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности 1 80,81 81,59 95,65 75,73 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 3 56,89 57,65 52,17 50,9 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о 

событиях древней истории. 3 46,53 50,3 53,62 42,93 



5. Смысловое чтение. 

Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность 1 64,79 62,45 43,48 53,47 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

сферах 

Использовать историческую карту как источник информации о 

границах России и других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, 

завоеваний, колонизации и др. 2 28,5 31,43 10,87 23,16 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 1 67,83 71,56 47,83 61,69 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; формирование 

важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию 

и бережному отношению к культурному наследию Родины. 2 38,56 39,88 10,87 35,15 

 

 

 

История 7 класс 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4484 43,7 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5371 52,35 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 405 3,95 

  Всего 10260 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1764 45,66 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1941 50,25 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 158 4,09 

  Всего 3863 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы 

им. Н. С. Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 21,05 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 73,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 5,26 

  Всего 19 100 

 

Достижение планируемых результатов           



Максимальный первичный балл: 20         

            

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Пензен

ская 

обл. 

гор

од 

Пен

за 

МБОУ Cредняя 

общеобразоват

ельная школа 

№8 г. Пензы 

им. Н. С. 

Павлушкина 

РФ 

    10268 

уч. 

387

0 

уч. 

19 уч. 1193

814 

уч. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Работать с изобразительными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

2 60,56 64,1

3 

84,21 56,31 

2. Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 

1 76,12 75,4

8 

84,21 75,01 

3. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов 

3 54,77 56,1

3 

31,58 47,92 

4. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков 

3 38,19 41,2

5 

36,84 29,46 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

1 64,46 64,2

4 

63,16 58,23 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние века, о направлениях 

крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

3 32,81 34,1 36,84 27,82 

7. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и 

следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

2 29,36 32,5

5 

28,95 24,68 

8. Умение объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений средневекового человека о 

мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности 

1 84,56 84,2

1 

94,74 82,69 

9. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. Локализовать во времени общие рамки 

1 70,09 72,8

2 

57,89 62,85 



и события Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства 

10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнона-циональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

3 53,48 55,5

6 

35,09 47,96 

 

  

 

Обществознание 7 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35309 1200101 

14,0

9 

44,8

1 

32,3

2 8,78 

Пензенская обл. 290 10184 8,79 

41,2

2 

35,6

8 

14,3

1 

город Пенза 61 3993 6,06 38,4 

37,6

6 

17,8

8 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина   21 4,76 

52,3

8 

28,5

7 

14,2

9 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4699 46,47 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5166 51,09 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 246 2,43 

  Всего 10111 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1834 46,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1994 50,63 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 110 2,79 

  Всего 3938 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 33,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 21 100 

 

Достижение планируемых результатов           

Максимальный первичный балл: 23         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Ма

кс 

бал

л 

Пензен

ская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразоват

ельная школа 

№8 г. Пензы 

им. Н. С. 

Павлушкина РФ 

    

10184 

уч. 3993 уч. 21 уч. 

1200

101 

уч. 



1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 1 79,45 81,94 90,48 76,79 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов 3 59,64 62,87 77,78 55,83 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы;  1 58,75 57,75 71,43 53,79 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 2 73,54 77,07 76,19 70,59 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 1 68,26 72,23 61,9 66,77 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 1 82,81 86,15 85,71 80,28 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы 1 73,43 73,9 76,19 70,28 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ 

современных научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями 

и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 1 75,97 79,16 52,38 73,2 



5.2. развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 1 58,63 64,64 38,1 55,23 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие 

в различных сферах общественной жизни 1 72,9 76,51 42,86 69,52 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 1 46,72 50,76 47,62 37,67 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 1 27,75 32,61 9,52 22,78 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, 

ее осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 2 62,75 63,74 66,67 59,56 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 1 65,81 67,84 66,67 63,24 

8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 1 64,7 65,79 23,81 57,81 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 3 37,66 41,68 6,35 31,08 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 1 46,94 50,84 52,38 39,99 

 

 

История 8 класс 

 

Статистика по отметкам             

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35270 1071952 

17,

6 

45,9

5 

28,9

7 7,48 

Пензенская обл. 292 8682 

8,5

9 

40,8

8 

37,1

2 

13,4

1 

город Пенза 62 3389 

7,0

8 

39,0

7 

38,0

9 

15,7

6 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина   14 0 

78,5

7 

21,4

3 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3222 37,12 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4966 57,21 



  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 493 5,68 

  Всего 8681 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1272 37,53 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1898 56 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 219 6,46 

  Всего 3389 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 14,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 12 85,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 14 100 

 

Достижение планируемых результатов           

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

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

М

а

кс 

ба

л

л 

Пе

нзе

нск

ая 

обл

. 

го

ро

д 

П

ен

за 

МБОУ Cредняя 

общеобразовател

ьная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. 

Павлушкина 

Р

Ф 

    

868

2 

уч. 

33

89 

уч

. 14 уч. 

10

71

95

2 

уч

. 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 2 

67,

67 

68

,8

3 89,29 

58

,6

7 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности 1 

77,

6 

81

,0

6 78,57 

67

,5

5 

3. Смысловое чтение. Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего 2 

53,

62 

54

,0

1 21,43 

45

,0

8 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической и 

культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий 1 

58,

67 

63

,8

2 71,43 

49

,4

2 

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической и 

культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий 2 

54,

6 

55

,2

2 25 

47

,7

4 



6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 2 

69,

6 

67

,4

1 53,57 

63

,9

1 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития 

человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию 1 

73,

35 

74

,5

1 92,86 

64

,6

5 

8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время 2 

44,

79 

48

,7

3 3,57 

36

,4

5 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в 

различных источниках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней 3 

41,

48 

44

,2

3 33,33 

35

,2

9 

10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 3 42 

45

,9

8 26,19 

32

,5 

11. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 2 

31,

63 

35

,2

8 3,57 

24

,0

2 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Владение опытом историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

обучающегося  4 

35,

59 

36

,2

1 5,36 

30

,5

8 

 

 

Обществознание 8 класс 

 

Статистика по отметкам             

Максимальный первичный балл: 23           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35266 1079809 

17,4

9 

47,2

7 

29,1

8 6,07 

Пензенская обл. 289 8703 

11,0

3 

44,0

9 

34,8

2 

10,0

7 

город Пенза 62 3432 9,18 

41,7

8 

36,4

2 

12,6

2 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина   17 0 

82,3

5 

17,6

5 0 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Максимальный первичный балл: 23   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4234 49,06 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4219 48,89 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 177 2,05 

  Всего 8630 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1673 49,75 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1603 47,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 87 2,59 

  Всего 3363 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 29,41 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 12 70,59 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 17 100 

 

Достижение планируемых результатов           

Максимальный первичный балл: 23         

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

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

М

а

кс 

ба

л

л 

Пе

нзе

нск

ая 

обл

. 

го

ро

д 

П

ен

за 

МБОУ Cредняя 

общеобразовател

ьная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. 

Павлушкина 

Р

Ф 

    

870

3 

уч. 

34

32 

уч

. 17 уч. 

10

79

80

9 

уч

. 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин; 1 

81,

33 

82

,8

1 82,35 

77

,9

9 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения 

межличностных конфликтов. 3 

49,

5 

52

,5

3 49,02 

45

,9

7 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 1 

60,

57 

59

,5

9 100 

55

,5

7 



3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 2 

77,

2 

80

,0

8 52,94 

73

,7

6 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом 1 

71,

02 

74

,9

1 47,06 

70

,0

6 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей 

с нормами поведения, установленными законом 1 

81,

86 

83

,6

5 29,41 

78

,9

6 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни. 1 

77,

71 

79

,2

5 100 

71

,7

7 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; формирование основ правосознания 

для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 1 

75,

15 

77

,5

1 52,94 

70

,2

5 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 1 

58,

11 

63

,2

3 23,53 

54

,8

1 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни 1 

67,

92 

71

,9

1 88,24 

63

,2

1 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 1 

70,

79 

67

,5

4 88,24 

65

,8

1 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие 

социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 2 

69,

31 72 52,94 

63

,4

4 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом. 1 

72,

79 

73

,2

8 58,82 

66

,7

8 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных 

групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 1 

62,

29 

62

,4

1 94,12 

50

,6

7 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 1 

53,

61 

55

,3

9 11,76 

48

,6

1 



9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 3 

32,

74 

35

,8

8 0 

27

,5

8 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 1 

41,

77 

42

,8

6 0 

36

,1

5 

 

 

Обществознание 9 класс 

Статистика по отметкам             

Максимальный первичный балл: 25           

Группы участников 
Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 17096 454006 

22,2

6 46,5 

25,0

6 6,18 

Пензенская обл. 229 6308 

13,5

3 47 

29,2

9 

10,1

8 

город Пенза 51 2294 9,81 

51,3

4 

29,0

4 9,81 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина   22 4,55 

63,6

4 

27,2

7 4,55 

 

Сравнение отметок с 

отметками по журналу     

Максимальный первичный 

балл: 25   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 2988 47,9 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 3114 49,92 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 136 2,18 

  Всего 6238 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 1119 49,96 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 1070 47,77 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 51 2,28 

  Всего 2240 100 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина     

  Понизили (Отметка < 

Отметка по журналу) % 7 31,82 

  Подтвердили (Отметка = 

Отметке по журналу) % 15 68,18 

  Повысили (Отметка > 

Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 22 100 

Достижение планируемых результатов           

Максимальный первичный балл: 25         



            

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

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

М

а

к

с 

ба

л

л 

Пе

нзе

нс

кая 

об

л. 

го

ро

д 

П

ен

за 

МБОУ Cредняя 

общеобразовате

льная школа №8 

г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина РФ 

    

63

08 

уч. 

22

94 

уч

. 22 уч. 

454006 

уч. 

1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социаль-ных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики 

и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 4 

60,

74 

61

,9

4 46,59 56,22 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни 1 

70,

58 

66

,2

6 100 62,09 

3. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 4 

59,

47 

60

,8

9 36,36 55,74 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни 1 

79,

45 

75

,8

9 100 75,01 



5. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; формирование основ 

правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности 

в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать 

конкретными примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы общественной 

жизни; 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 3 

66,

4 

68

,3

2 62,12 62,42 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 1 

82,

94 

83

,0

4 95,45 77,92 

7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 3 

61,

37 

62

,6

9 81,82 55,16 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 2 

63,

71 

64

,8 45,45 59,97 

9. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся  

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 1 

73,

32 

73

,8

4 86,36 63,77 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью формулировать и аргументировать 

собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической 

жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  

деятельности; 

характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 5 

31,

33 

32

,0

1 11,82 26,55 



использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 

 

История 9 класс 

Статистика по отметкам             

Максимальный первичный балл: 24           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 15018 403731 

13,6

7 

39,5

7 

35,3

8 

11,3

8 

Пензенская обл. 235 5447 7,62 

34,9

4 

41,3

3 

16,1

2 

город Пенза 46 1734 6,57 

34,0

8 

41,9

8 

17,3

6 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина   21 4,76 

52,3

8 38,1 4,76 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Максимальный первичный балл: 24   

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1540 28,35 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3435 63,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 458 8,43 

  Всего 5433 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 511 29,71 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1061 61,69 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 148 8,6 

  Всего 1720 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 33,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 61,9 

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

  Всего 21 100 

 

Достижение планируемых результатов           

Максимальный первичный балл: 24         

            

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

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

М

ак

с 

ба

лл 

Пен

зен

ска

я 

обл

. 

го

ро

д 

Пе

нз

а 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательн

ая школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. 

Павлушкина 

Р

Ф 

    

544

7 

уч. 

17

34 

уч. 21 уч. 

40

37

31 

уч

. 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 1 

73,

31 

75,

32 90,48 

66

,8

6 



Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время 

2. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности 1 

75,

42 

76,

41 85,71 

66

,3

6 

3. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 1 

82,

67 

82,

18 90,48 

75

,5

5 

4. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 1 

71,

32 

70,

93 28,57 

63

,1

5 

5. Смысловое чтение. 

Умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность 2 

61,

89 

64,

91 73,81 

54

,9

9 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 1 

59,

5 

56,

75 14,29 

52

,1

3 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др. 2 

52,

76 

51,

82 30,95 

47

,5

9 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 2 

66,

07 

63,

93 73,81 

60

,4

9 

9. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 1 

75,

77 

74,

63 76,19 

69

,6

9 



закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

10. Способность определять и аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных источниках информации о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней 3 

37,

87 

39,

68 34,92 

32

,9 

11. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах 

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 3 

42,

51 

44,

18 20,63 

38

,2

7 

12. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы. 

Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.) 2 

32,

7 

35,

01 21,43 

29

,8

7 

13. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов. 

Сформированность основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 4 

35,

54 

37,

62 19,05 

31

,7

5 

 

Анализ ВПР по русскому языку 

5 класс  

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35336 1329469 13,33 36,1 40,21 10,36 

Пензенская обл. 290 11254 9,26 32,55 43,65 14,55 

город Пенза 59 4726 7,05 28,69 46,36 17,9 

МБОУ Cредняя общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. С. Павлушкина  21 9,52 57,14 19,05 14,29 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу   

Группы участников Кол-во участников % 

Пензенская обл.   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3506 31,16 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6843 60,82 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 902 8,02 

  Всего 11251 100 

город Пенза   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1359 28,77 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2925 61,93 



  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 439 9,29 

  Всего 4723 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 23,81 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 61,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 14,29 

  Всего 21 100 

 

Достижение планируемых результатов        

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или  

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

(ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза РФ 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. 

Н. С. Павлушкина 

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

письма изучены 

е орфографические и пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 57,49 60,36 54,53 

29,76 

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

письма изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки. Осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах 82,4 81,21 80,51 

71,66 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. 

Выделять предложения с однородными членами 58,44 61,6 52,16 

29,76 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. 

Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения 79,47 82,59 76,35 

53,97 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать 

грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной 

группе основных частей речи 68,1 70,51 64,22 

30,16 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. 

Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в учебнике материала) 75,53 76,75 69,8 

80,95 

5. Умение классифицировать согласные звуки. 

Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 72,03 76,3 67,08 

52,38 

6. Умение распознавать основную мысль текста при его 

письменном предъявлении; адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Определять 

тему и главную мысль текста 53,78 56,7 51,42 

57,14 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления. Делить тексты 

на смысловые части, составлять план текста 58,98 62,72 56,61 

76,19 



8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение) в письменной форме по 

содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 65,14 69,42 61,03 

80,95 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно 

формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту   73,78 76,45 71,1 

47,62 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова.  

Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 68,93 71,96 64,54 

38,1 

11. Умение классифицировать слова по составу. Находить в 

 словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс 61,83 63,99 57,03 

61,9 

12.1. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать 

 грамматические признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические  

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков 

относить слова к определенной 

 группе основных частей речи / Проводить морфологический 

разбор имен существительных 

 по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения  

морфологического разбора; находить в тексте предлоги с 

именами существительными, к которым они относятся 70,25 75,9 66,29 

66,67 

12.2. Умение распознавать имена существительные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи / 

Проводить морфологический разбор имен существительных по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить 

в тексте предлоги с именами существительными, к которым они 

относятся 61,48 65,57 55,17 

57,14 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова 

к определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 66,68 72,87 62,45 

42,86 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в 

предложении, распознавать грамматические признаки имени 

прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, 

с учетом совокупности выявленных признаков относить слова 

к определенной группе основных частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 53,05 58,58 46,9 

47,62 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи  78,01 81,61 74,95 

90,48 

15.1. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 41,47 46,49 36,73 

33,33 

15.2. Умение на основе данной информации  и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 35,47 41,05 33,07 

9,52 



информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

Статистика по отметкам 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19,82 40,17 30,38 9,63 

Пензенская обл. 13,98 37,99 34,01 14,03 

город Пенза 11,13 36,32 36,03 16,51 

МБОУ Cредняя общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина 9,09 72,73 13,64 4,55 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4184 37,53 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6346 56,93 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 618 5,54 

  Всего 11148 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1646 36,45 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2618 57,97 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 252 5,58 

  Всего 4516 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы 

им. Н. С. Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 11 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 22 100 

Достижение планируемых результатов 

 Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. 

Н. С. Павлушкина РФ 

  11151 уч. 4518 уч. 22 уч. 

1304778 

уч. 

 1K1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 58,54 62,93 42,05 57,02 

 1K2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 51,88 54,71 51,52 51,54 

 1K3. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 90,82 92,36 77,27 89,09 

 K1. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения.  53,94 56,92 40,91 51,05 

 . Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 81,16 81,33 72,73 75,08 

 K3. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 45,19 46,21 28,79 38,66 



формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова. 

 2K4. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 53,59 54,55 36,36 47,81 

 3. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, говорения) 73,22 74,37 86,36 68,94 

 4.1. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 77,04 78,88 68,18 70,32 

 4.2. Расширение и систематизация научных знаний о 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 52,56 55,95 27,27 45,99 

 5.1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма). 54,66 55,51 31,82 49,81 

 5.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение 

и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; овладение 

основными нормами литературного языка 

(пунктуационными). Анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений  41,81 43,12 15,91 36,29 

 6.1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма) 58,17 58,98 61,36 53,25 

 6.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма) 48,01 51,15 54,55 42,58 

 7.1. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма) 58,04 59,65 50 52,07 

 7.2. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма) 46,42 50,11 31,82 40,14 

8. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний.  51,03 54,74 36,36 46,35 

 9. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное о 51,87 57,28 56,82 49,66 

 10. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование 

навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка 50,88 54,21 31,82 45,89 

 11. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 70,16 74,52 77,27 65,68 



освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста;  

 12. Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка; расширение и систематизацию научных знаний 

о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (лексического), а также многоаспектного 

анализа текста 82,74 86,5 68,18 78,54 

7 класс 

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

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

Пензенская обл. 293 10584 17,5 40,32 33,33 8,85 

город Пенза 62 4161 14,97 38,21 35,76 11,06 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа 

№8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина   21 9,52 61,9 14,29 14,29 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4273 40,46 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5941 56,26 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 346 3,28 

  Всего 10560 100 

город Пенза   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1579 38,17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2389 57,75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 169 4,09 

  Всего 4137 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 7 33,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 21 100 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. 

Н. С. Павлушкина 

РФ 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

56,31 59,36 27,38 54,32 



умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

58,66 60,02 30,16 57,75 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма изученные 

орфографиические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о нормах русского 

литературного языка; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

92,84 94,64 76,19 90,94 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

87,93 87,06 85,71 82,82 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

61,99 60,77 87,3 53,97 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

43,81 46,16 52,38 38,34 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

60,44 61,58 57,14 54,66 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать 

и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

77,09 79,55 71,43 72,68 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать 

и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними 

63,47 66,81 66,67 58,99 

4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам /  осуществлять речевой 

самоконтроль 

72,36 73,14 80,95 66,84 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними 

69,26 69,57 66,67 61,86 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в формах слов различных 

частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять 

речевой самоконтроль 

53,66 56,42 69,05 50,48 



7.1. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения 

с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже;--><--опираться 

на грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой 

практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

83,13 85,41 66,67 79,64 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения 

с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже;--><--опираться 

на грамматический анализ при объяснении выбора тире и 

места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой 

практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения 

47,23 46,53 38,1 41,07 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения 

с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать 

в речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки 

62,47 65,33 54,76 56,41 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей, распознавать предложения 

с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать 

в речевой практике основные  орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки 

55,23 59,75 42,86 50,15 

9. Владеть навыками изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 

адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

47,55 49,63 73,81 47,64 

10. Осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста, передавать его содержание в виде 

плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма 

57,75 64,01 68,25 56,48 



11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 

требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 

реферативное). Проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

61,56 64,84 45,24 60,05 

12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания 

61,49 65,56 57,14 59,66 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 

значение многозначного слова с опорой на   контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме 

речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; создавать устные и письменные высказывания. 

Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 

42,48 47,84 52,38 39,98 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 

44,18 46,17 66,67 41,06 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 

подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном 

тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать 

синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; осуществлять речевой самоконтроль 

55,63 56,67 57,14 51,89 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое контекстное высказывание  

в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

60,03 61,96 54,76 54,45 

14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на 

основе значения фразеологизма и собственного жизненного 

опыта обучающихся определять конкретную жизненную 

ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое контекстное высказывание  

в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка 

в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 

использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации 

43,43 47,34 45,24 39,77 

 

8 класс 

Статистика по отметкам 

Группы участников 2 3 4 5 



Вся выборка 25,49 44,17 25,96 4,39 

Пензенская обл. 16,87 44,27 32,67 6,19 

город Пенза 14,55 42,91 36,03 6,5 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 

г. Пензы им. Н. С. Павлушкина 6,67 60 33,33 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3628 40,61 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5062 56,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 243 2,72 

  Всего 8933 100 

город Пенза   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1344 38,38 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2058 58,77 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 100 2,86 

  Всего 3502 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы 

им. Н. С. Павлушкина   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 6,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 93,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 15 100 

 

Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Пензенска

я обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразователь

ная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. 

Павлушкина РФ 

 8958 уч. 

3526 

уч. 15 уч. 1091372 уч. 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 59,82 62,41 30 57,8 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 43,89 44,6 2,22 43,22 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, 92,91 93,09 53,33 91,66 



морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания 

2K1. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 81,22 78,94 93,33 74,28 

2K2. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 58,98 55,4 93,33 49,09 

2K3. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 49,17 50,82 44,44 41,2 

2K4. Проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 59,87 59,49 42,22 54,51 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей 

речи, правильно писать производные предлоги 54,45 57,23 33,33 49,94 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей 

речи, правильно писать производные предлоги 42,07 43,7 33,33 37,97 

4.1. Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей 

речи, правильно писать производные союзы 57,78 62,22 46,67 53,29 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей 

речи, правильно писать производные союзы 58,44 60,64 40 52,2 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять 

место ударного слога 73,42 73,07 73,33 67,87 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 42,23 45,16 40 36,66 

7.1. Опознавать предложения с причастным 

оборотом, деепричастным оборотом; находить 

границы причастных и деепричастных оборотов в 

предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знака 

препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 64,86 68,24 93,33 59,55 

7.2. Анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения 

осложненной структуры; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 45 49,74 80 39,82 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным 

оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в 

предложении; соблюдать изученные 

пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков 

препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 71,38 72,9 86,67 66,66 



8.2. Анализировать различные виды словосочетаний 

и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных 

особенностей; опознавать предложения <…> 

осложненной структуры; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 49,39 54,06 73,33 44,5 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения 

его основной мысли; распознавать и формулировать 

основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка 51,66 54,03 40 49,66 

10. Опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в прочитанном тексте   

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

материала; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка 62,46 61,12 60 56,57 

11.1. Адекватно понимать и интерпретировать 

прочитанный текст, находить в тексте информацию 

(ключевые слова и словосочетания) в подтверждение 

своего ответа на вопрос, строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм 

построения предложения и словоупотребления 55,7 63 40 54,65 

11.2. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей 

языка 39,02 44,61 28,89 37,74 

12. Распознавать лексическое значение слова с 

опорой на указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

материала; проводить лексический анализ слова 74,34 79,15 66,67 70,83 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово 

в заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 63,64 63,9 86,67 57,27 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово 

в заданном контексте, подбирать к найденному слову 

близкие по значению слова (синонимы) 

Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 51,95 54,34 86,67 46,36 



материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности 

14. Адекватно понимать текст, объяснять значение 

пословицы, строить речевое высказывание в 

письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления   

Адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной 

информации; 64,89 68,7 93,33 61,64 

 

9 класс 

Статистика по отметкам 

Группы участников 2 3 4 5 

Вся выборка 29,58 34,79 30,41 5,23 

Пензенская обл. 20,3 37,65 34,17 7,87 

город Пенза 19,16 36,42 35,94 8,48 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 

г. Пензы им. Н. С. Павлушкина 26,32 36,84 36,84 0 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3022 37,96 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4606 57,86 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 332 4,17 

  Всего 7960 100 

город Пенза   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1244 37,44 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1924 57,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 155 4,66 

  Всего 3323 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы 

им. Н. С. Павлушкина   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 8 42,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11 57,89 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 19 100 

 

Достижение планируемых результатов 
 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город Пенза МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. 

Н. С. Павлушкина 

РФ 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

62,59 66,77 46,05 61,43 



1K2. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

39,7 40,43 26,32 39,75 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и 

пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

93,06 93,98 84,21 92,55 

2K1. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

87,76 88,37 92,98 82,03 

2K2. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

53,92 54,17 63,16 48,57 

2K3. Проводить морфемный анализ слова; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

51,71 51,08 49,12 50,64 

3. Правильно писать с НЕ слова разных частей речи, 

обосновывать условия выбора слитного/раздельного 

написания  

Опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

43,13 43,83 10,53 36,39 

4. Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, 

обосновывать условия выбора написаний. Опознавать 

самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, 

словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

38,78 39,95 9,21 33,02 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского 

литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 

ударного слога 

76,59 75,1 78,95 71,05 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и 

исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи 

57,49 57,71 73,68 53,53 

7. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его 

основной мысли; распознавать и  формулировать основную 

мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи <…> и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели 

59,07 63,17 52,63 58,1 

8. Анализировать прочитанную часть текста с точки зрения 

ее микротемы; распознавать и адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

60,68 65,95 76,32 58,03 



смысловых типов речи <…> и функциональных 

разновидностей языка; 

9. Определять вид тропа  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи <…> и функциональных 

разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение) 

66,47 67,22 73,68 58,77 

10. Распознавать лексическое значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст  

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

проводить лексический анализ слова 

81,61 84,06 89,47 78,08 

11. Распознавать подчинительные словосочетания, 

определять вид подчинительной связи  

Опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей 

49,85 50,86 40 41,81 

12. Находить в предложении грамматическую основу  

Находить грамматическую основу предложения 

74,92 76,57 52,63 68,97 

13. Определять тип односоставного предложения  

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей 

63 66,26 73,68 52,34 

14. Находить в ряду других предложений предложение с 

вводным словом, подбирать к данному вводному слову 

синоним (из той же группы по значению)  

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; проводить лексический анализ слова 

65,95 67,74 89,47 61,48 

15. Находить в ряду других предложений предложение с 

обособленным согласованным определением,  

обосновывать условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью графической схемы 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания 

50,2 52,52 66,67 45,56 

16. Находить в ряду других предложений предложение с 

обособленным обстоятельством,  обосновывать условия 

обособления обстоятельства, в том числе с помощью 

графической схемы Опознавать предложения простые и 

сложные, предложения осложненной структуры; 

анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении 

60,54 62,39 89,47 55,55 

17. Опознавать по графической схеме простое предложение, 

осложненное однородными сказуемыми; находить в ряду 

других предложений предложение с однородными 

сказуемыми с опорой на графическую схему 

Опознавать предложения простые и сложные, предложения 

87,44 89,95 94,74 86,13 



осложненной структуры; анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей 

 

 

Аналитическая справка по итогам ВПР по физике 

8 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Пензенская обл. 291 8913 11,92 44,6 33,35 10,13 

город Пенза 61 3486 10,38 40,25 35,94 13,43 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   15 0 53,33 40 6,67 

 

 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3567 40,1 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4831 54,31 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 498 5,6 

  Всего 8896 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1262 36,23 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1951 56,01 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 270 7,75 

  Всего 3483 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 93,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 6,67 

  Всего 15 100 
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Статистика по отметкам

Россия ПО г. Пенза Школа



 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 

1. Проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений 77,89 75,93 73,33 71,92 

2. Распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 47,88 50,23 43,33 39,53 

3. Решать задачи, используя физические 

законы (закон Гука, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты 73,11 73,03 86,67 64,65 

4. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость тела): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 82,02 83,16 100 77,2 

5. Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 64,5 66,67 93,33 59,13 

6. Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 54,38 57,83 86,67 47 
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7. Использовать при выполнении учебных 

задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 42,17 47,98 50 38,72 

8. Решать задачи, используя физические 

законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 47,44 49,63 86,67 40,95 

9. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 33,79 33,66 30 29,85 

10. Решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины 10,62 14,13 17,78 8,38 

11. Анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины 7,15 9,55 8,89 5,71 

 

Аналитическая справка по итогам ВПР по физике  

8 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Пензенская обл. 291 8913 11,92 44,6 33,35 10,13 



город Пенза 61 3486 10,38 40,25 35,94 13,43 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   15 0 53,33 40 6,67 

 

 
 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3567 40,1 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4831 54,31 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 498 5,6 

  Всего 8896 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1262 36,23 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1951 56,01 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 270 7,75 

  Всего 3483 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 93,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 6,67 

  Всего 15 100 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 
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1. Проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений 77,89 75,93 73,33 71,92 

2. Распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, 

передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 47,88 50,23 43,33 39,53 

3. Решать задачи, используя физические 

законы (закон Гука, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты 73,11 73,03 86,67 64,65 

4. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость тела): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 82,02 83,16 100 77,2 

5. Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 64,5 66,67 93,33 59,13 

6. Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 54,38 57,83 86,67 47 

7. Использовать при выполнении учебных 

задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 42,17 47,98 50 38,72 

8. Решать задачи, используя физические 

законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 47,44 49,63 86,67 40,95 

9. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 33,79 33,66 30 29,85 



10. Решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины 10,62 14,13 17,78 8,38 

11. Анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины 7,15 9,55 8,89 5,71 

 

9 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 14730 387936 21,98 47,36 24,56 6,1 

Пензенская обл. 250293 6074 11,17 47,92 31,6 9,31 

город Пенза 6502 2103 9,42 44,03 34,66 11,89 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 г. 

Пензы им. Н. С. Павлушкина   21 0 52,38 38,1 5,92 
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Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников Кол-во участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2392 39,41 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3361 55,37 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 317 5,22 

  Всего 6070 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 744 35,38 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1213 57,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 146 6,94 

  Всего 2103 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 4,76 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20 95,24 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 21 100 

 
Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы им. Н. 

С. Павлушкина 

РФ 

1. Проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное 

давление, напряжение, сила тока; и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 86,52 84,59 100 79,49 

2. Распознавать тепловые явления и 

объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, 

различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации 

пара; 

распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, 

взаимодействие зарядов, электрический ток 54,11 58,37 88,1 47,53 
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отметками по журналу

ПО г. Пенза Школа



и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное). 

анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

3. Решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи и 

формулы, связывающие физические 

величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление): на основе 

анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 79,19 79,32 66,67 69,39 

4. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 63,02 64,62 76,19 52,8 

4. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные 

обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, 

лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические 63,02 64,62 76,19 52,8 



законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

5. Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические 

законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие 

физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, 

мощность тока): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 49,18 50,93 28,57 42,42 

6. Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 51,88 54,21 28,57 47,94 

7. Использовать при выполнении учебных 

задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам 

исследования; 

решать задачи, используя физические 

законы (закон Гука, закон Ома для участка 

цепи) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, сила трения 

скольжения, коэффициент трения, сила 

тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа 

электрического поля, мощность тока, 

количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты. 62,4 62,72 71,43 55,14 

8. Распознавать электромагнитные явления 

и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с 

током 39,37 42,49 64,29 33,64 

9. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, 

количество теплоты, температура, удельная 32,34 32,95 21,43 29,14 



теплоемкость вещества,): на основе анализа 

условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

10. Решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, формулы 

расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты, оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины 10,34 13,82 0 8,55 

11. Анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; 

решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии в тепловых процессах, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, формулы 

расчета электрического сопротивления при 

последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, 

законы и формулы 3,84 6,04 0 3,58 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах и конкурсах 



Олимпиады 

Учащиеся  МБОУ СОШ №8 принимали участие в  предметных олимпиадах  различного уровня.   Ежегодно 

организуется проведение школьного  этапа Всероссийской олимпиады школьников.  

Успешность проведения школьного этапа предметных олимпиад  определялась следующим: 

 высокий уровень организации (обеспечение кабинета и индивидуальных заданий; контроль за ходом выполнения 

олимпиадных заданий; проверка работ и подача результатов в установленные сроки).   

Учащиеся были чётко распределены по предметам, чтобы не допустить перегрузки особо мотивированных детей, так 

же были максимально учтены способности и возможности этих учащихся. 

 своевременность предоставления материала Управлением образования; наличие четких критериев оценки результатов 

выполнения  заданий; 

 разнообразие заданий, их комплексный характер, сочетание разных заданий (тесты, задачи, теоретические и 

практические вопросы, эссе, работа с документами, творческие задания,  работа с графиками и схемами, составление 

таблиц); 

 актуальность предложенных заданий, требующих от учеников широкого кругозора, знаний о современном развитии 

общества, практических навыков; 

 сложность заданий, требующих творческого подхода, логического мышления, умений привлекать дополнительный 

материал, знаний из разных разделов курса, практических умений, умений сопоставлять и обобщать, т.е. 

действительно глубокого погружения в предмет, хороших программных знаний в соответствии с федеральным 

государственным стандартам.  

 

В ходе проведения школьного тура и участия в предметных олимпиадах и проверки работ было выявлено следующее: 

 низкий процент выполнения заданий повышенной сложности, что свидетельствует о недостаточной индивидуальной, 

целенаправленной подготовки учеников, участвующих  в предметных олимпиадах;  

 качество выполнения заданий свидетельствует, что ученики слабо владеют теоретическими знаниями, понятийным 

аппаратом, практическими навыками;   

 требования к выполнению ряда тренировочных заданий, при подготовке, как показывает практика, для учеников 

занижен, детям  сложно рассуждать,  творчески мыслить в связи с тем, что недостаточен уровень внеурочной работы 

по большинству предметов; 

  конкретные ученики с высокой познавательной активностью и мотивацией, показали глубокие предметные знания, 

умение  выполнять творческие и практические задания, этому способствовали индивидуальные занятия с педагогом 

и целенаправленная подготовка к участию в предметной олимпиаде.  

 

4.2. Участие школьников в научно-практических конференциях и проектах. 

 

Ученики МБОУ СОШ №8  приняли участие в XXIV научно-практической конференции школьников города Пензы 

«Я познаю мир». Заявлено четыре работы (Мамажанова С., 6 кл., учит. Чувашова Е.С. – литература; Крюкова К. – 8 кл., учит. 

Седова А.А. – биология; Гунствина А. 10 кл. – Щепакина Е.А., литература), на очном этапе представлена одна работа в 

секции: «Краеведение»  (Дружинин Д. 5 кл., учит. Якупова Д.В.). Ученик 4 класса  Буткова Л. (учит. Макарова Е.В.) стала 

участником заочного этапа  X конференции исследовательских работ и творческих проектов младших школьников города 

Пензы «Я открываю мир».  

На всероссийский конкурс исторических исследовательских работ старшеклассников «Человек в истории»  

представленная работа Яшиной У.  по итогам конкурса отмечена сертификатом участника (рук. Якупова Д.В.).  В  

региональном  конкурсе "Моя малая Родина" приняла участие ученица 9 класса Айгубова Карина  с разработкой квест-игры 

«Дружим с детства». (учит. Гладкова Н.Г.).  В региональной научно-практической конференции «Земля Родная» принял 

участие Теряков Б., 4 кл. (учит. Кузьмирова Г.Ю.). В  региональном конкурсе "Компьютерное  3D моделирование" Холуеву 

Артему 10 кл.  присвоено почетное первое место (учит. Гладкова Н.Г.). В муниципальном  творческом конкурсе «Поиск. 

Находки. Открытия» в дистанционном (заочном) формате принял участие Дружин  Д., 6 кл. с темой « Донорство в период 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (по материалам города Пензы)» (учит. Якупова Д.В. ). Ученицы 7  класса  

Баратова Н., Рассказова М. (учит. Багрова М.Г.) выступили с научно-исследовательской работой  «История музейного 

экспоната телефона ТАИ-43» на научно-историческом форуме "Хохряковские чтения", награждены номинацией «Приз 

зрительских симпатий».    

В муниципальной творческой квест-игре  "Муравьишка" среди младших школьников приняла участие команда  

учеников 2,3 классов  (учит. Кузьмирова Г.Ю., Кулагина Л.Е.). 

Ученицы МБОУ СОШ №8 г. Пензы им. Н.С. Павлушкина приняли участие в V гуманитарных 

чтениях  "Литературный маяк".  Баратова Н., 7 класс выступила в секции  "Художественное чтение"  в номинации "Как 

сердцу высказать себя" и  Бабурина С., 9 класс в номинации «Живая классика» (учит. Чувашова Е.С.). 

В конкурсе  «Друзья природы» имени зоолога-натуралиста Д.С. Михайлова команда учеников 9 класса 

(Мамашарипов Д,  Айгубова К.,  Утенкова Е.,  Бабурина С.) успешно выступила на районном этапе заняв командное IV 

место,  а II место в секции «Красная книга Пензенской области»  завоевала Утенкова Е.. Учащиеся приняли участие и в 

муниципальном этапе игры.  

На городском  конкурсе  «Юный экскурсовод школьного музея» им. краеведа, этнографа Б.Н. Гвоздева выступила 

ученица 7 класса Гришина А. (учит. Багрова М.Г.) завоевав номинацию «Оригинальность ведения экскурсии». 

 В интеллектуально-познавательном конкурсе  "Знатоки родного края" среди образовательных учреждений 

Железнодорожного района команда 7 класса (Петрилин А., Гришина А., Мухамадалиев А.), по итогам игры  присвоена 

номинация «Литературна». (учит. Багрова М.Г.). 



Творческая группа МБОУ СОШ № 8 участвовала в  муниципальном кластерном  проекте "PROдвижение" и 

презентовала работу «Мы помним! Мы гордимся!», разработан подарочный набор рамок для фотографий, посвященных 75 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне.    Результаты работы  представлены на технической защите (Мамукова 

Э. 9 кл, Холуев А., Ефимушкин А., 10 кл.). Проведение финала  проекта  планируется на сентябрь 2020 года (учит., 

Размоскина Ю.А.,  Якупова Д.В.) 

Подана заявка для очного участия в  XXVI городском слете юных краеведов имени  краеведа О.М. Савина в секции 

«экскурсоводы». Айгубова К., 9 кл. представит   экскурсию, которая посвящена  истории создания  Монумента воинской и 

трудовой славы г. Пензы  (учит. Якупова Д.В.).  Подана заявка на очное участие  в XIV  экологическом форуме школьников 

г. Пензы имени доктора биологических наук И.И. Спрыгина  в секции  «Экология животных. Зоология» Крюковой К.  8 кл. 

с темой исследования  «Экология питания рукокрылых»  (учит. Седова А.А..).  

Активная работа проводилась и с детьми ОВЗ по включению их научную, творческую, спортивную  деятельность. 

Команда школы приняла участие в фестивале "Радуга успеха"  для детей ОВЗ. Учащиеся представили  свои работы в 

научном,  художественном, спортивном направлении. По итогам работы фестиваля Стешкина М.  получила номинация 

"Актуальность исследования" (учит. Якупова Д.В.); Курносов Г. - 3 место, Салин К. – 1место (Кузьмирова Г.Ю.), Малышев 

И. – 2 место ( учит. Макарова Е.В.). 

Среди учащихся школы организовано и проведено мероприятие муниципального  уровня  «Математический 

марафон» (учит. Денисова М.И.). 

Учащиеся школы приняли участие в патриотическом проекте организованный Министерством обороны РФ «Дорога 

памяти», призванный увековечить память обо всех участниках Великой Отечественной войны. 

В сборнике «Край мой, единственный в мире…» (выпуск 16), по материалам 25 городского слета юных краеведов 

имени пензенского краеведа  О.М. Савина. Представлены публикации  учениц  Баратовой Н., Рассказовой М. 7 кл. (учит. 

Багрова М.Г. ) и  Терякова Б. 5 кл. (учит. Кузьмирова Г.Ю.). 

На школьном уровне состоялась  научно-практическая конференция второго этапа регионального проекта «А мы из Пензы. 

Наследники победителей».   Учащиеся нашей школы представили  исследования, посвященные жизни своих родственников – 

участников событий  Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.   

1 XXVI городской слет юных краеведов им. 

О.М. Савина 

Айгубова К. , 10 класс (2 место, уч. истории Якупова Д.В.,) 

Мамажанова С.7 класс,  (2 место, уч. русского языка и литературы 

Чувашова Е.С.) 

Коронатова Д. ,  7 класс (номинация «Актуальность идеи» , уч. 

музыки Великоростова Т.В.) 

 

2 Муниципальный этап  предметной 

олимпиады младших школьников по 

русскому языку и математики   

Участие. 

Киселев Д., Горбунов С.(уч. начальных классов Сафронкина 

Е.М.) 

3 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  по 

физической культуре г. Пензы  

Участие. 

Крюкова К., 9 класс (уч. физической культуры Колесников 

В.В.) 

4. Городской культурно-исторический  

форум «Хохряковские чтения – 2020» 

 

Проказова О. (призер, литературное чтение, уч. русского 

языка и литературы Чувашова Е.С.) 

Коронатова Д. 7 кл., (номинация, учитель Великоростова 

Т.В.) 

5 Региональная олимпиада по 3D 

моделирование 

Ефимушкин А., Холуева В., Холуев А. - 1 место, Жуков М. 

(участие) 

6 Межрегиональный фестиваль «Радуга 

успеха» (для детей ОВЗ) 

Итоги не подведены 

7 Интеллектуальная игра «Креатив-бой» 

(муниципальный этап) 

4 место, 6 кл. (учитель истории Якупова Д.В.) 

 

  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 19. Востребованность учеников 

Основная школа 



Год 

выпуска 

Всего Перешли 

в 10-й 

класс 

Школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

2018 17 0 1 16 

2019 25 14  11 

2020 28 12  16 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
Внутришкольное управление и контроль качества выполнения работы строился по уже сформировавшейся системе. В 

течение 2020 года в школе осуществлялся регулярный контроль за состоянием учебно-воспитательного процесса, 

материально-технической базой ОУ, организационно-педагогической деятельностью преподавателей, классных 

руководителей, за соблюдением норм САН ПИНа. Каждую четверть классные руководители сдавали в учебную часть точные 

данные о составе, посещаемости, по результатам которых проводилось обсуждение успеваемости, качества знаний класса в 

целом и отдельных уч-ся на педсоветах, малых педагогических советах, выяснились конкретные причины повышения или 

снижения качества знаний, стабильности и нестабильности усвоения программы детьми. На основании данных отчётов 

составлялись обобщающие таблицы о посещаемости, прохождении учебных программ, о состоянии подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, 

успеваемости, состоянии классных журналов, школьных кабинетов. 

В результате систематического контроля за состоянием кабинетов в школе поддерживался удовлетворительный 

санитарно-гигиенический режим. 

В ходе тематической проверки учёта, хранения и использования учебных материалов, наглядности, ТСО были 

положительно отмечены кабинеты физики, информатики, технологии (обслуживающий труд), все кабинеты начальных 

классов, химии, английского языка, истории.  

Осуществлялся строгий контроль за выполнением нормативных документов, особенно по ОГЭ и ФГОС приведению в 

соответствие с законодательством нормативно- правового обеспечения деятельности школы.  

Организовался вводный и промежуточный, итоговый контроль во всех классах, по итогам его вносились 

коррекционные изменения в планы и работу учителей. Проводились разнообразные административные контрольные работы, 

тесты по разным предметам учебного плана, предусматривались и разнообразные формы контроля, чтобы избежать 

перегрузки учащихся, пробные экзамены в форме и по материалам ОГЭ в 9 классе.  Наиболее эффективными были отчеты 

преподавателей по сравнению результатов промежуточного и итогового контроля при проведении контрольных работ. Под 

пристальным контролем,   находилась система контроля учащихся 1, 2 классов, занимающихся по ФГОС. Кроме этого в 2, 4, 

5  классе был проведен мониторинг на Федеральном уровне. Составлялись диаграммы, цифровые отчеты, сводные ведомости 

и таблицы, карты индивидуальных достижений учеников, отражающие динамику техники чтения. Таким образом, педагоги и 

администрация получали объективную картину того, как идет освоение государственного образовательного стандарта. 

Особенностью этого года было изучение техники чтения по английскому языку. 

Психолог проводил анкетирование на предмет адаптации уч-ся 1, 5, 10 кл., результаты исследований обсуждались на 

административном совещании.  

Регулярно проводилась диагностика школьного расписания, объёма домашних заданий – мониторинг «Поглотители 

времени учащихся». Данные мониторинга показали, что при обновлении содержания образования в соответствии с 

государственными стандартами нет перегруженности при выполнении домашних заданий обучающимися. Учителям было 

предложено чаще применять приём укрупнения дидактических единиц, организовывать повторение с помощью блоков, 

разнообразить формы контроля. Так, особо эффективными были признаны тестовые формы контроля, особенно при 

подготовке к ОГЭ и аттестации переводных классов, тем более, что учителями школы такая форма работы введена и на ранних 

этапах обучения, с начальных классов, не вызывает у детей дискомфорта, знакома им. 

В течение года планомерно проводились мероприятия по организации и контролю за соблюдением ПБ, ТБ и ОТ. 

Работали комиссии профкома, проводились каждый месяц  эвакуации – тренинги, а результаты обсуждались на планёрках.  

Одним из главных вопросов внутришкольного контроля оставался контроль за содержанием образования в условиях 

введения  ФГОС. Для этого глубокому изучению были подвержены календарно-тематические планы преподавателей, 

составленные на основе основной образовательной программы школы, был утвержден перечень учебных программ для 

проведения учебных занятий, внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, анализ учебного плана всей 

школы, прослежены все предметные линии преподавания учебных предметов, учебно-методические комплекты, все 

изменения в нормативной базе. Замечаний не выявлено. Осуществлялся регулярный контроль за прохождением учебных 

программ. 

Подготовка учащихся школы к ОГЭ и ЕГЭ - важнейший вопрос внутришкольного контроля. Велся постоянный 

контроль за прохождением учебной программы по всем предметам, выносимым на ОГЭ и ЕГЭ, состояние подготовки 

выпускников школы, проводились пробные школьные экзамены в формате ОГЭ и ЕГЭ, срезы знаний. Для успешной 

подготовки материалы ОГЭ и ЕГЭ постоянно вносились в материалы контрольных работ и в 8-11 классах. Регулярно 

проводилось изучение нормативной базы и инструктажа по организации ОГЭ и ЕГЭ. Это, а также системная работа учителей 

деятельность классного руководителя, постоянная информационная работа с родителями обеспечили адекватные результаты 

ОГЭ и ЕГЭ-2019. 



Вопросы выполнения программы всеобуча в связи с профилактикой преступлений среди несовершеннолетних и 

полного охвата детей микрорайона школы учебно-воспитательным процессом были постоянно под контролем всех членов 

администрации. Для этого проводился ежедневный учет посещаемости педагогами школы, а данные передавались в 

управление образования города Пензы. Кропотливая работа всего педагогического коллектива помогла не только снизить 

количество пропусков уроков учащимися без уважительной причины, но и повлиять на повышение успеваемости, качество 

знаний. 

Классные журналы в течение учебного года были проверялись регулярно.. Цели проверки: своевременность, 

грамотность, полнота оформления по итогам каждой четверти и года, по устранению указанных недостатков в ведении 

журналов директором школы Грачевой С.Н., заместителем Гладковой Н. Г. проводились постоянные повторные проверки и 

консультации. 

Сбор информации при проверке журналов и ее анализ показали, что большинством учителей классные журналы 

заполняются своевременно на начало года. В целом состояние заполнения журналов находится на  удовлетворительном 

уровне. 

Проверка классных журналов показала, что в лучшем состоянии находятся журналы начальных классов. Записи тем 

уроков производятся своевременно, оценки также выставляются после каждого урока. 

По окончании мероприятий по контролю составляется аналитическая справка, по которой издается приказ с указанием 

управленческого решения. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
4.1. Всего педагогических работников (в том числе совместителей) – 18 человек. 

Основных  работников 17 человек/94,4 %, педагогов - 16 

4.2.Укомплектованность штатов: % (по лицензии).- 94,4% 

4.3.Вакансии: учитель иностранных языков 

4.4.Уровень образования педагогических работников. 

 

Высшее образование 

(в том числе педагогическое)  

чел. / % 

Среднее профессиональное (в том 

числе педагогическое) 

чел. / % 

Кандидатов и докторов наук 

чел / % 

17/100  1/5,9% 

 

4.5.Уровень квалификации педагогических работников. 

 

Высшая 

квалификационная 

категория 

чел. / % 

I квалификационная 

категория 

чел. / % 

Без 

категории 

 

Молодые 

специалисты 

Ведомствен

ные 

награды 

чел. / % 

6/31,6% 8/63,1%  1/5,3% 1 7/36,8% 

 

4.6.Стаж работы. 

 

До 3 лет. / % От 3 до 5 лет 

чел. / % 

От 5 до 10 лет 

чел. / % 

от 10 до 15 от 15 до 20 лет 

и более 

чел. / % 

Средний 

педстаж 

1/5,9 1/5,9 1/5,9 3/18,8% 10/62,5% 21,5 г 

 

4.7.Возраст педагогических работников. 

 

Моложе 

25 лет. / % 

25-29 

чел. / % 

30-49 / % От 50 

до 60 лет 

чел. / % 

Свыше 

60 лет 

чел / % 

Средний 

возраст 

Работающих 

пенсионеров по 

возрасту 

1/5,9 3/18,8% 5/20 4/23,8 1/5,9 43 6/31,6 

 

4.8.Учебная нагрузка учителей (основных работников) - от 20 до 37 часов в неделю. 

* средняя нагрузка по образовательному учреждению 22,4 часов. 

 

4.9.Количество педагогов (основные работники), прошедших курсы повышения квалификации за последние 5 лет 

(человек / % от общего числа) __16/100%. 

 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
   В своей работе библиотека руководствуется нормативными актами,  касающимися деятельности школьных 

библиотек.     Среди задач, которые ставит перед собой библиотека –    формирование любви к своей Родине, знания истории, 

культуры, традиций своего родного края; формирование культуры чтения и навыков творческой и научно-исследовательской 

работы; развитие и поддержка у детей привычки и радость чтения. Какое бы не проводилось мероприятие, главным должно 

являтся пропаганда книги, привлечение к чтению. 

   Школьная библиотека идет в ногу с образовательным процессом – ко всем школьным мероприятиям  готовится или книжная 

выставка, или делается обзор книг. 



    Фонд библиотеки состоит из учебников, художественной и научно-популярной литературы и подписных изданий. В 

библиотеку учебники поступают централизованно согласно планам заказа. Заказы выполняются полностью. В мае библиотека 

проводит сбор учебников и в августе выдаёт их классным руководителям на новый учебный год. Ведется строгий контроль 

над сохранностью школьных учебников. В 2019-2020 учебном году учащиеся школы были обеспечены учебниками на 

100%.  Библиотека систематически проводит работу по воспитанию у учащихся бережного отношения к книгам: 

индивидуальные и коллективные беседы, рейды-проверки. В этой работе большую помощь библиотеке оказывают  классные 

руководители. Благодаря такому контролю количество утерянных учебников снизилось. 

     Фонд художественной литературы за прошедший год пополнялся мало, только за счет книг полученных от читателей 

взамен утерянных. К сожалению, проблема пополнения фонда художественной литературой остаётся. Охват обслуживанием 

учащихся школы составил 100%. 

   Наиболее популярной формой работы в младших классах являются викторины, утренники на самые разные темы: о 

животных, о природе, к юбилейным датам и т.д. Дети активно принимают в них участие. Например: Дни краеведческой 

литературы «Воспевающая красоту земли Пензенской» о жизни и творчестве пензенских  поэтесс М.П.Смирновой и Дины 

Дмитриевны Злобиной, классный час «День героев Отечества», кл. час «Красота – страшная сила»,  кл. час «Дни воинской 

славы России». Полное освобождение от блокады Ленинграда, библиотечный урок «Летописец русской истории» к 175-летию 

В.О.Ключевского, презентация «Афганистан – незаживающая рана» кл. час., Неделя детской книги (презентация, викторина, 

стихи), кл. час «Международный день памятников и исторических мест» (презентация). В библиотеке были организованы 

книжные выставки:  к 120-летию со дня рождения С.Есенина, к 100 – летию со дня рождения К. Симонова, к 190 – летию со 

дня рождения М.Е.Салтыкова – Щедрина, к 175 – летию русского историка В. Ключевского, «Мы этой памяти верны».  

       Ученики старшей школы читают, в основном, программную литературу и это отвечает составу книжного фонда 

библиотеки, который удовлетворяет почти  все запросы учащихся.  

          Недостаток программной литературы восполняет филиал № 1 детской библиотеки, с которой у нас существует тесная 

связь. Сотрудник библиотеки Душина В.А. ведет уроки внеклассного чтения в начальных классах уже много лет, а также 

проводит много различных мероприятий совместно со школьной библиотекой. Также совместно с этим филиалом школьная 

библиотека провела уроки библиотечно-библиографических знаний в полном объеме. /56 уроков/     Информационная среда 

нашей школы начинает формироваться с оформления подписки на периодические издания. На первое и второе полугодие 

библиотека выписала 7 наименований газет и журналов. Любимым чтением детей младшего возраста являются журналы для 

детей «Мурзилка», «Веселые картинки», «Юный натуралист». Школьная библиотека систематически ведёт 

внутрибиблиотечную работу: списывает устаревшую и ветхую литературу, работает с каталогами и картотеками, ремонтирует 

книги.  

Анализируя работу библиотеки, следует отметить, что все запланированные мероприятия были проведены в срок. Школьная 

библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным руководителям в проведении мероприятий, классных часов. 

Библиотека пропагандировала чтение, применяя различные формы работы (выставки, викторины, беседы, показ презентаций). 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
Обеспечение обучающихся площадями, используемыми под образовательный процесс. 

Общая площадь ____3684 кв.м._; полезная площадь ____2807 кв.м____; 

.Количество квадратных метров учебных площадей, приходящихся на одного обучающегося __11,2 кв.м._.* 

В общеобразовательном учреждении имеются: 

* актовый зал  1- 153,6 кв.м  

* спортивный зал __1- 608,9 кв.м 

* пришкольная спортивная площадка __728 кв.м. 

* столовая _113 кв.м (зал-97,5 кв.м) 

* хоккейная площадка 1-364 кв.м. 

* пришкольный участок 1- 0,75 га 

Наличие учебных кабинетов кабинетов: 

Название кабинета Количество 

Химия 1 

Физика 1 

Информатика 1 

Биология 1 

География 1 

История 1 

Технология (обслуживающий 

труд) 

1 

Физическое воспитание  

Русский язык и литература 2 

Технология (технический труд) 1 

Начальные классы 4 

Математика 1 

ОБЖ 1 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 



Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 265 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

110 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

123 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

32 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

114/48 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

-  

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Базовый уровень 

Профильный уровень 

 

 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

-/- 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3/10,7 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

-/- 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

154/56,8 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, 

в том числе: 

28/10,3 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 19/7 

человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 6/2,2 

человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/ 

человек/% 



1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

15/100 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

16/88,2 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

0 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

-/- 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

12/70,5 

человек/% 

1.29.1 Высшая 6/35,3% 

человек/% 

1.29.2 Первая 6/35,3% 

человек/% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3/18,8 

человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/37,6 

человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/17,6 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5/29,4 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

13/65 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

12/60 

человек/% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

9 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 



2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

265/100 

человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,6 кв. м 

 

 Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году». 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии 

с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую 

квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные 

результаты образовательных достижений обучающихся. 

 


