
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

о деятельности МОУ ЛИЦЕЯ №10 в 2018-2019 учебном году  

 

В соответствии с целями национального проекта "Образование" были выделены основные направления работы МОУ 

ЛИЦЕЯ    №10: 

 Обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования 

 Обновление содержания образования и технологий  

 Переподготовка педагогических кадров, повышение квалификации 

 Совершенствование структуры управления учебно-воспитательным процессом  

 Развитие здоровьесберегающих технологий  

 Усиление воспитательной функции образования  

 Работа по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей  

Характерной чертой истекшего учебного года в жизни и работе Лицея является стабильность. Это отражается на 

численности учащихся и учителей.   Количество детей в Лицее остается на уровне  700 , учителей   –  40. В Лицее работало 27 

классов, из них 3 профильных, 6 с предпрофильной подготовкой.                                                                                        

Кадровый состав учителей.     

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. Она предполагает повышение 

профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование деятельности, дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда.  Педагогический опыт подтверждается чётким планированием учебных занятий и  рациональностью 

приёмов и методов  их проведения.  Учителя постоянно работают над повышением своего мастерства: изучают материалы 

методических журналов, проводят и посещают демонстрационные уроки, участвуют в работе школьных и региональных  

семинаров.                                                                                                                                                                   

В Лицее работают 29 специалистов высшей категории, что составляет  72,5 %,  7 специалистов первой категории – 17,5%, 4 

учителя – 10% на соответствие должности.    В 2018-19 уч. году 4 педагога успешно подтвердили высшую категорию, 3 педагога 

повысил свою категорию с первой на высшую, 1педагог подтвердил первую категорию. 



                                                                

                                                                    

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Преподаваем. 

Предмет в ОУ 

Какое учебное 

заведение окончил 

Факультет Год 

окончани

я 

Квалификация по 

диплому 

1.  Андрианова Т.В. Физика ОГПИ им Горького Физический 1975 Учитель физики 

2.  Басюк Э.Ю Англ. язык ПГУ им Шевченко Филологический 199 Преподаватель англ. языка 

3.  Белова Н.Г. Математика МИЭТ, МОПИ им. 

Крупской 

 

Электронные 

вычислительные. Машины 

Математика 

1981 

1989 

Учитель математики 

4.  Бондарева М.И. Русский язык и 

литература 

Кустанайский ГУ Филологический 1994 Учитель рус. Языка и литературы 

5.  Борисова Л.А. Музыка Самарский ГИИиК Искусствоведение 1994 Учитель музыки 

6.  Борисова Л.И. Химия МОПИ им Крупской Биохимический 1976 Учитель химии 

7.  Виноградова А.В. Нач. классы ЮГПИ Педагогика и методика 

нач. обучения 

 Учитель нач. классов 

8.  Войнова Т.С. Англ. язык ТВГУ Лингвистика и междунар. 

Коммуникация 

2004 Лингвист. Преподаватель 

9.  Гончарова Т.И. Математика МОПИ им. Крупской Математический 1979 Учитель математики 

10.  Горохова ЛВ. Физическая 

культура 

 

Днепродзержинский 

техникум физической 

культуры 

Отделение гимнастики 1990 Учитель физ.культуры 

11.  Гуднева М.В. Технология Моск. Технол институт Технический 1982 Инженер-технолог 



12.  Давыдович И.Н. Педагог 

допобразования 

Целин. 

Госпединститут 

Искусствоведение 1980 Педагог организатор 

13.  Евтеева Г.Г. Англ. язык Орехово-Зуевский 

пединститут 

Иностранные языки 1970 Учитель англ. языка 

14.  Зайцева О.И. Англ. язык Моск. Орд. Дружбы 

народов гос. Лингв. 

Универ. 

Иностранные языка 1992 Учитель англ. языка 

15.  Зеленина В.И. Нем. Язык КГУ РГФ 1976 Филолог. Преподаватель нем. 

Языка 

16.  Зимняя Н.В. Математика МОПИ имени 

Крупской 

Математический 1970 Учитель математики ср. школы 

17.  Калякина Н.А. Англ. язык КГУ РГФ 1983 Филолог. Преподаватель англ. 

языка 

18.  Князьков А.Н. Физическая 

культура 

 

Сыктывкарский  

государственный 

университет 

Физическая культура и 

спорт 

2013 Специалист по физической 

культуре и спорту 

19.  Ковынев Н.В. Технология МИКХиС Технологический 1992 Учитель технологии 

20.  Корнеев А.В. География  МВА им.К.И. Скрябина 

ООО«Профессионал» 

Биофизический 

Географический  

1988 

2017 

 

Учитель географии 

21.  Кочетова А.В. Учитель ИЗО МПГУ Художественно-

графический 

2016 Учитель ИЗО и допобразования 

22.  Крайнова З.Б. Нач. классы Орехово-Зуевский 

пединститут 

Филологический 

Рус. Язык и литература 

1981 Учитель рус. Языка и литературы 

23.  Криштапова Н.И. Нач. классы 1. Педучилище 

2. Моск. Гос. Заоч. 

Пединститут 

Педагогика и методика 

нач. обучения 

1980 

1986 

Учитель нач. классов 

24.  Лаврентьева А.А. Нач. классы ТПК Педагогика и методика 

нач. обучения 

2017 Учитель нач. классов 

25.  Лебедева Н.И. Нач. классы Педучилище       г. 

Истра ,РГСУ 

Педагогика и методика 

нач. обучения 

1988, Учитель нач. классов 

26.  Лысихина Н.М. Физика МОПИ им. Крупской Физический, 

библиотечный 

1978 

1987 

Учитель физики ср. школы 

Библиотекарь-библиограф 

27.  Макеева В.В. Внеур.деят. МГПИ им. Ленина Педагогика и методика 1976 Учитель нач. классов 



нач. обучения 

28.  Малова И.В. Биология МОПИ им. Крупской Биология и химия 1982 Учитель биологии и химии 

29.  Маршалова Н.А. Биология, 

экология 

БГПИ имени И.Г. 

Петровского 

Естественно-

географический 

1988 Учитель биологии и химии 

30.  Муравская Л.Н. Нач. классы Педучилище 

г. Истра 

Орехово-Зуевский 

пединститут 

Нач. классы. 

 

Математика 

 

1979 

1985 

Учитель нач. классов 

Учитель математики 

31.  Никитина Л.Н. История, 

обществознание 

Московский гос. 

Заочн. Пединститут 

Исторический 1983 Учитель истории и 

обществоведения 

32.  Петрова И.В. Русский язык и 

литература 

КГУ Русский язык и 

литература 

1981 Филолог. Преподаватель 

33.  Пономарева В.Н. Нач. классы Балашовский ГПИ Педагогический 1991 Учитель нач.  классов 

34.  Раздымахина Г.С. Физич. 

Культура 

Смоленский гос. Пед. 

Институт физ. 

Культуры 

Тренерский 1990 Преподаватель-организатор физ. 

Оздоровительной  работы 

35.  Садовникова О.П. Математика МГПИ им Ленина 

МГПИ им. Ленина 

Математика 

Педагогика 

1995 

1997 

Учитель матем, информатики 

Магистр педагогики 

36.  Сенгаева О.А. Нач. классы Ставропольский ГУ Педагогика и методика 

нач. обучения 

1998 Учитель нач. классов 

37.  Сибирева В.С. Нач. классы 1. Моск. Педучилище 

№12 

2. Пединститут г. 

Коломна 

 

Педагогика и методика 

нач. обучения 

1986 

 

1992 

Учитель нач. классов 

38.  Синякова Л.Н. ИЗО, черчение МОПИ им Крупской Индустриально-

педагогический 

1982 Учитель общетех. Дисциплин и 

труда 

39.  Смирнова З.П. Русский  язык и 

литература 

КГПИ имени М.И. 

Калинина 

филологический 1971 Учитель русского языка и 

литературы 

40.  Строганова Е.В. История, 

обществознание 

КГУ Исторический 1980 Преподаватель истории и 

обществоведения 

41.  Струлева Т.Е. Нач. классы Педучилище г. 

Серпухов 

Преподвание в нач. школе 1969 Учитель нач. классов 

42.  Тумасова Т.А. Русский язык и 

литература 

Харьковский ГУ Филологический 1981 Преподаватель рус. Языка и 

литературы 

43.  Туренко М.А. Математика Коломенский Физический 1984 Учитель физики и математики 



пединститут 

44.  Черепанова Т.Ю. Информатика и 

ИКТ 

Днестровский 

техникум энергетики и 

компьютерных 

технологий. 

 Программное 

обеспечение  

вычислительной техники 

и автоматезированных 

систем 

2009 Техник программного обеспечения  

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

45.  Чеснокова Т.С. Информатика и 

ИКТ 

Поморский ГУ Информатика 2003 Учитель информатики 

46.  Чудинкина Н.И. Математика КГУ Математический 1979 Математик. Преподаватель 

математики 

47.  Широкобокова 

Оксана Викторовна 

 ОБЖ Тверской 

государственный 

университет 

Химико-биологический 1996 Учитель биологии и химии 

 

Система самообразования. 

Важным направлением работы предметных кафедр и администрации является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров. В прошедшем учебном году повышали квалификацию в АСОУ, МГОУ г. 

Москвы, в методическом центре на базе района и др. Слушателями различных курсов повышения квалификации были 38 

педагогов Лицея (из них 18 человек прошли обучение дистанционно). Приоритетным направлением повышения квалификации 

педагогических работников Лицея в 2018-2019г. являлась подготовка учителей   к внедрению ФГОС нового поколения на 

начальном , основном и среднем образовании.   (См.  приложении. Таблица 1). 

       Повышение квалификации осуществляется планово, с учетом потребностей учителей: составлен перспективный план 

курсовой подготовки учителей, мониторинг ПК на 2018-2019 учебный год. Сравнительный анализ данных о количестве учителей 

прошедших  подготовку, свидетельствует о системности в организации прохождения курсов.  

Целью повышения профессионального уровня служат и выступления учителей на педагогических советах,  посещение 

научно-практических конференций, семинаров в районе, в регионе, в  г. Москва, посещение открытых уроков в районе  и в Лицее 

во время проведения педагогических советов. (См.  приложение 1а). 

В 2018-2019 учебном году проходили заседания предметных кафедр, на которых обсуждались организационные вопросы, 

утверждались тематические планы и анализировались результаты олимпиады. Большое внимание было уделено обсуждению 

методических вопросов и изучению нормативных документов по обучению   в условиях реализации ФГОС. 

Учителя выступали со следующими сообщениями: 



 Басюк Э.В. «Как использовать приемы инклюзивного обучения, чтобы при этом весь класс был активным», «Учатся ли дети 

лучше, если мы используем интерактивные доски на уроках». 

 Войнова Т.С. «Развитие умений смыслового чтения с УМК «Английский в фокусе»», «Методы расширения и углубления 

лексико-грамматических знаний». 

 Евтеева Г.Г. «Практические задания для формирования языковых навыков учащихся», «Контроль и оценка предметных и 

метапредметных результатов в школьном иноязычном образование». 

 Зайцева О.И. «Эффективные приемы развития у учеников навыков и компетенций XXI века», «Развитие креативности и 

критического мышления при работе с УМК «Английский в фокусе 5-9». 

 Зеленина В.И. «Проект как метод реализации коммуникативного подхода в обучении иностранного языка», «Страноведение 

на уроках немецкого языка». 

 Калякина Н.А.  «Методика обучения основным видам речевой деятельности по ФГОС», «Смысловое чтение на уроках 

иностранного языка». 

 Андрианова Т.В. – ЭФУ и ЭОР – универсальные цифровые инструменты для конструирования современного урока в 5-

11классах 

 Борисова Л.И. – Технологии проблемного обучения на уроках химии 

 Лысихина НМ -    Реализация технологии проблемного обучения на уроках физики 

 Малова ИВ – Проектная деятельность: методы и форма организации 

 МаршаловаНА - Использование ЭОР при подготовке урока 

 Широкобокова ОВ -  Методика подготовки презентаций 

 Корнеев АВ - Повышение мотивации к изучению географии 

Учителя начальных классов участвуют в различных мероприятиях по распространению и обобщению опыта работы: 

выступление  Муравской Л.Н на региональном Фестивале педагогических идей, на РМО учителей начальных классов  

выступление  Криштаповой Н.И. «Подготовка детей к школе», Сибиревой В.С. « Из опыта работы по формированию УУД на 

уроках «окружающего мира», выступление на заседании творческой группы «Практика проведения проекта во внеурочной 

деятельности младших школьников как условие формирование УУД.»- Пономаревой В.Н.. Целью повышения 

профессионального уровня служит и участие педагогов Криштаповой Н.И.и и Лебедевой Н.И.в пленарных заседаниях VI 

международной конференции «Воспитываем здоровое поколение». Криштапова Н.И. и Лебедева Н.И.  стала победителями в 

районе и заняли  2 место в области  в  конкурсе методических разработок по реализации программы «Разговор о правильном 

питании». Муравская Л.Н. участник семинара для учителей начальных классов  «Театральная педагогика как средство развития 

творческого потенциала обучающихся». Лебедева Н.И. стала призером   муниципального конкурса «Лучший учитель 



начальных классов». Тематика   выступлений  свидетельствует  о  том,  что  в  центре  внимания педагогов находятся проблемы 

организации внеурочной деятельности, развивающего обучения в начальной школе, практическая реализация задач 

современного начального образования. (См. приложение) 

Состояние материально-технического обеспечения 

 

Состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса находится на достаточно высоком уровне,  во 

всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование, есть доступ в Интернет. В кабинетах математики и биологии в работе 

могут использоваться планшеты. Интерактивные доски размещены в семи кабинетах. На занятиях музыкой используется 

современное оборудование, в том числе – цифровое пианино. Все внеурочные занятия проходят с применением современной 

акустической аппаратуры. Две интерактивные панели позволяют проводить массовые мероприятия с получением необходимой 

информации. 

    

Изучение и обобщение передового опыта 

            Учителя Лицея ежегодно принимают участие в профессиональных конкурсах, онлайн-конференциях и вебинарах, 

семинарах, делятся своим опытом работы на разных уровнях. 

   

 
Учитель Мероприятие Уровень 
Садовникова Оксана 

Петровна 
1. Всероссийское тестирование педагогов по  предмету «Математика» (Диплом) 

2. Всероссийское тестирование педагогов «Классные руководители» (Диплом). Октябрь 2018 г 

3. Участие в исследовании компетенций учителей от министерства образования МО (октябрь 2018) 

4.Выступление на педсовете учителей Лицея по вопросам конференции «Оценка качества образования – опыт, 

проблемы, перспективы», АСОУ 22.11.2018 
5.Открытый урок в 7а классе по теме: «Свойства параллельных прямых» в рамках педсовета. 

6. Открытый урок в форме Workshop по теме: «Математика как инструмент познания» на семинаре-совещании для 

заместителей директоров по УВР. 

7. Подготовка и проведение заседаний РМО и методсовета. 

Федеральный  

Федеральный 

 

Муниципальный 

 

Школьный 

 

Школьный 

Муниципальный 
Белова Надежда 

Геннадьевна 
1.Всероссийское тестирование педагогов по  предмету «Математика». (Благодарность) 

2 .Всероссийское тестирование педагогов «Классные руководители» (Диплом) 

3. Всероссийское тестирование педагогов «ИКТ-компетентность» (Диплом) 

4.Всероссийский конкурс «горизонты педагогики». Блиц – олимпиада «Профессиональная компетентность 

педагогов школы».  (Диплом -1 место) 

5. Открытый урок в 10 Б классе «Решение тригонометрических уравнений»  

Федеральный  

 

Федеральный 

Федеральный 

Федеральный 

Школьный 

Туренко Марина 

Альбертовна 

1. .Всероссийское тестирование педагогов по  предмету «Математика» (Диплом) 

2 .Всероссийское тестирование педагогов «Классные руководители» (Диплом) 

3.Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок» (лауреат). 

Федеральный 

Федеральный 

Федеральный 



4.  Всероссийская олимпиада по математике «Профессиональная компетентность учителя математики в соответствии с ФГОС» 

2 место. 

5. Открытый Урок алгебры в 8 классе по теме «Функции. Построение графиков» 

Федеральный 

Школьный 

Зимняя Наталья 

Владимировна 

1. YI Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС ОБРазование» профессиональное тестирование в номинации 

«Совокупность обязательных требований к основному общему образованию по ФГОС» Диплом за 2 место 

2. Педагогическое тестирование «Школьная оценка как метод стимулирования личностного развития ребенка» Сертификат 

отличия I степени. 

3. Онлайн – тестирование на тему «Повышение квалификационного уровня современного педагога». Диплом 2 степени, ЦРТ 

«Мега – Талант» 

4.Всероссийская блиц-олимпиада «Педагогический кубок» (2 место) 

5. Всероссийское тестирование по теме «Оценка уровня квалификации. Учитель математики» 

Сертификат, 100 баллов. 

Федеральный 

Гончарова Татьяна 

Ивановна 

1.Всероссийское тестирование педагогов по  предмету «Математика» (Диплом) 

2. Всероссийское тестирование педагогов Классные руководители (Диплом) 

3. Диплом победителя (1 место)  Всероссийской интернет-олимпиады «Солнечный свет» по теме: «Педагогические технологии 

для реализации требований ФГОС» (май2019) 

4. Диплом победителя  (IIстепени)Всероссийского тестирования «Росконкурс Июнь 2019» Тест : «Инклюзивное образование-

путь к индивидуализации образования». 

5. Открытый урок «Решение задач на движение» в 5Б классе в рамках педсовета. 

Федеральный 

Федеральный 

Федеральный 

Федеральный 

 

Школьный 

Черепанова Татьяна 

Юрьевна 

 

 

1.Всеросийская олимпиада «Совокупность обязательных требований к основному общему образованию по ФГОС» 1 место 

(педагогический кубок) 

2. Всеросийская олимпиада «Информационно-коммуникационная компетентность педагога в соответствии с ФГОС». 1 место 

3. Диплом за участие во Всеросийском тестирование педагогов 2018 «Учитель информатики и ИКТ» (единый урок) 

4. Тестироваие «Теория и методика преподавания информационных технологий в профессиональной деятельности». 

5.   Проведение открытого урока workshop на семинаре заместителей директоров по УВР. 

Федеральный 

 

 

 

Муниципальный 

Калякина Н.А. - Подготовка и проведение заседаний РМО и методсовета. 

- Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения 

А.С. Макаренко, диплом 

- Всероссийское тестирование педагогов 2018 как классного руководителя  на портале «Единый урок».  

- Международная олимпиада «Оценка уровня квалификации. Учитель английского языка» (Портал педагога) (1 место) 

- Всероссийская олимпиада «Определение уровня квалификации. Учитель английского языка» (1 место) 

- Всероссийский конкурс «ФГОС класс» Блиц-олимпиада «Кто есть кто в США» (Победитель, 1 место) 

- Фестиваль методических идей учителей английского языка городского округа Клин «Парад воплощенных идей. Дорога от 

идеи до результата» 

Презентация опыта работы по теме «Языковые стажировки учащихся за рубежом». 

 Муниципальный 

Федеральный 

 

Басюк Э.В. - Международная олимпиада для учителей англ.языка «Perfect Grammar». Anglius.ru  (Победитель) 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «Инфоурок»  

- Всероссийское тестирование «ТоталТест»  

- Участие во Всероссийской олимпиаде «Педагогическая практика» (победитель 2 степени).  

- Публикация на сайте «Академия роста». «Презентация на тему: Выбор профессии» 

- Публикация  на медународном образовательном портале МААМ   

Федеральный 

Муниципальный 

 

Войнова Т.С. - Диплом участника XI Международной профессиональной олимпиады учителей «ПРОФИ — 2018», очный тур (81 место 

среди 1946 участников). 

- Всероссийское тестирование педагогов 2018 «Учитель иностранного языка» - диплом. 

- Всероссийское тестирование педагогов 2018 «ИКТ-компетентность» - диплом. 

- Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных организаций «Инфографика для 

образовательной деятельности: онлайн-редактор CANVA» - диплом 1 степени. 

Федеральный 

Региональный 

 



- Всероссийское тестирование «ТоталТест Август 2018» «Профессиональная компетентность педагога», диплом 1 степени. 

- Всероссийский конкурс «Оценка уровня квалификации педагогических работников: учитель английского языка», диплом 2 

степени. 

- Международная педагогическая олимпиада «Активные и интерактивные методы обучения английскому языку», диплом 1 

степени. 

- Марафон финансовой грамотности от проекта «ИНФОУРОК», сертификат участника. 

- Всероссийское тестирование «ТоталТест Май 2019», диплом 1 степени. 

- Всероссийский конкрус «Росконкурс Январь 2019», диплом 2 степени 

- Международная олимпиада Skyteach для учителей английского языка (сертификат 89 баллов из 100) 

- Тестирование «Британский бульдог для учителей», 1 место в регионе. 

- Публикация в международном электронном журнале journal-bipt.info (конспект урока) 

- Публикация конспекта урока для 7 класса на сайте rossrosvet.ru 

Евтеева Г.Г. - Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников, приуроченный к 130-летию рождения 

А.С., участие 

- Всероссийское тестирование педагогов 2018 года (единый урок). Диплом 

- Публикации на сайте «Инфоурок» - презентации. 

- Публикации на сайте «Инфоурок» - методические работы. 

- Публикация на сайте kopilkaurokov.ru 

Федеральный 

 

Зайцева О.И. - .Всероссийское тестирование по английскому языку. Портал «Единый урок». Диплом 

- Методическая разработка урока.  Проект – Инфоурок.  

Публикация. Методическая разработка урока и презентация. Проект – Инфоурок.  

- РМО учителей английского языка. Презентация опыта работы «Применение информационно-коммуникационных технологий 

на уроках английского языка в начальной школе» 

Муниципальный 

Федеральный 

 

 

Зеленина В.И. - Участие в тестировании на портале «Единый урок», сертификат. Федеральный 
Бондарева М.И. «ЕГЭ на 100 баллов»  

Проведение открытого урока workshop на семинаре заместителей директоров по УВР.по теме:  «Образность русского языка на 

ЕГЭ» 

 Муниципальный 

 

Тумасова Т.А. Литературно-музыкальная композиция, посвященной Дню Победы 

Участие  во всемирной акции «Тотальный диктант» 
Школьный 

Международный 
Петрова И.В. Всероссийская блиц-олимпиада «Совокупность обязательных требований к основному общему образованию по ФГОС» 

Открытый урок  русского языка в 5 классе «Обучающее изложение» 
Федеральный 

 

Школьный 

Никитина Л.Н. Участие в конкурсе на поощрение лучших учителей Московской области на муниципальном уровне в 2019 году 

 Проведение урока к педагогическому совету на тему: «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных программ». Тема: «Экономика и её участники» 

Муниципальный 

 

 
Строганова Е.В. Открытый урок предмету обществознание в формате ВОРКШОП «Шаг в будущее»  на семинаре заместителей директоров по 

УВР. 
Муниципальный 

 

Синякова Л.Н. Диплом 1 место во Всероссийском тестировании на тему «Русские народные промыслы» Диплом победителя (1 место) на XII 

Международном педагогическом конкурсе «СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» в номинации «Методические разработки» 

по теме: «Священные животные Древнего Египта в украшениях и предметах быта»  

1 место во Всерос. тестировании по теме: «Профессиональный стандарт современного педагога» (апрель)   

Диплом победителя (1 место) на XII Международном педагогическом конкурсе «СЕКРЕТЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА» в 

номинации «Методические разработки» по теме: «Декоративное искусство Китая и Японии»  

Открытый урок в 5 «А» классе на тему: «Декоративное искусство Древнего Китая и Японии» 

Федеральный 

 

 

 

 

Школьный 

Борисова Л.А. Открытый урок. Лицей№10. Развитие профессиональной компетенции педагога – фактор повышения качества образования.  

«Музыка Чайковского» 
Школьный 



Борисова Л.И. Открытый урок по предмету химия в формате ВОРКШОП на семинаре заместителей директоров по УВР «Традиции Лицея 

№10 имени Д.И.Менделеева. Знаю и применяю» (к 150-летию Периодической системы Д.И. Менделеева. 
районый 

Корнеев А.В. Открытый урок «Производственные комплексы Урала» - 9кл школьный 

Андрианова Т.В. Открытый урок «Характеристика электрического сопротивления» -ФГОС 8кл школьный 

 

           В 2018-2019 учебном году  учителя публиковали методические материалы на сайтах различных педагогических Интернет 

сообществ. Проводилась работа по созданию своих профессиональных сайтов и размещению методических материалов на них. 

Пополняется копилка методических разработок и на Сайте Лицея. 

 

Анализ результативности и качества образования. 

С 1 сентября  2018-2019 учебного года продолжился  переход на  федеральные  государственные образовательные 

стандарты.  Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам образования. Их можно достигнуть благодаря 

современным УМК, включающим учебные пособия нового поколения, отвечающие всем требованиям стандарта: оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности  в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в роли организатора учебной 

деятельности. 

 По федеральным государственным программам начального общего и среднего общего  образования обучались   ученики 1-

8 классов.    

Анализ результативности и качества образования. 

В начальной школе  10 классов, в которых на конец года обучалось 274 ученика по следующим моделям обучения: 

«Начальная школа XXI века» (1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б классы), «Гармония» (4А,), предметная завершенная линия 

учебников (4Б). 
Учебный год Успеваемость Качество обученности Количество 

обучающихся 

2015 – 2016 99,5% 76,4 261 

2016 – 2017 99,6% 79% 270 

2017 – 2018 100% 71% 274 

2018-2019 100% 68% 276 

   

По сравнению с предыдущим годом качество обученности снизилось на 3%.  

 Самое высокое  качество знаний в 3«А» классе- 82%, классный руководитель – Крайнова З.Б.  Самое низкое качество знаний 

в 4»А» классе – 59%, классный руководитель Лебедева Н.И.. Закончили учебный год на «5» – 20 учеников, такое же количество 



отличников было в прошлом учебном году, с одной четверкой - 10 человек, на «4» и «5» - 110 человек, с одной тройкой -  27 

человек. 

Работа с резервом обучающихся. 

классы 1 

триместр 

2 

триместр 

3 

триместр  

годовая 

С одной тройкой 

2 классы 12 8 13 12 

3 классы 6 4 9 5 

4 классы 12 12 9 10 

ИТОГО 30 24 31 27 

С одной четверкой 

2 классы 7 2 3 3 

3 классы 7 7 7 6 

4 классы 3 2 3 1 

ИТОГО 17 11 13 10 

 

      Из таблицы видно, что работа с резервом велась.  Снижение количества обучающихся с одной решающей оценкой произошло  

в параллели в параллелях всех классов  с одной «4» и с одной «3». 
                                  Уровень усвоения образовательных программ  

 (средний балл)  

Предметы по 

учебному плану/ 

учебный год 

 

2015-2016 уч.г. 

 

2016-2017уч.г. 

 

2017-2018уч.г. 

 

2018-2019уч.г. 

Русский язык 4,0 4,1 3,9 3,9 

Литературное чтение 4,5 4,6 4,6 4,4 

Математика 4,0 4,0 4,0 4,0 

Окружающий мир 4,5 4,4 4,4 4,4 

Иностранный язык 4,5 4,4 4,4 4,4 

ИЗО 4,6 4,8 4,8 4,8 

Музыка 5,0 5,0 5,0 4,9 

Физкультура 4,9 4,9 5,0 4,9 

Технология 4,8 4,8 4,8 4,8 

               



              Как видно из таблицы, средний балл стал ниже по литературному чтению, музыке, физкультуре. По другим 

предметам остался на прежнем уровне.   

Всероссийские проверочные работы– это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на 

развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет 

использования единых для всей страны критериев оценивания. 
Результаты ВПР  выпускников  начальной школы. 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Математика  Качество  96% 87% 88% 88,5% 

Обученность  98% 100% 100% 100% 

Русский 

язык  

Качество  98% 76% 63% 78% 

Обученность  100% 99% 99% 100% 

Окр. мир  Качество  98% 78% 84% 92,5% 

Обученность  100% 100% 100% 100% 

 

 

Статистика по отметкам полученным учениками 4-х классов по ВПР 2018-2019 год 

 

ОО Русский яз.% Математика% Окруж. мир% 

2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

 России 4.6 25.8 46.9 22.7 2.4 18.6 43.5 35.5 0.94 20.2 55.6 23.3 

 Московская обл. 2.9 23 49.4 24.7 1.4 16.2 44.4 38.1 0.4 16.3 56.4 26.9 

 Клинский  р-н 1.8 25 52.4 20.8 0.91 18.3 52.3 28.5 0.15 17.3 58.8 23.7 

 Лицей №10 0 20.4 70.4 9.3 1.9 9.4 60.4 28.3 0 7.5 69.8 22.6 

 

 

 



Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 
 
 

Дата: 15.04.2019-19.04.2019 
Предмет: Русский язык 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок  
по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 7 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 38 70 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 12 22 

Всего*: 54 100 

 
 
 
 

Общая гистограмма отметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая гистограмма отметок 



Общая гистограмма отметок по русскому языку 

 

  
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 
Предмет: Математика 
 
 

 
 
 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 

 

 



 

 

 

Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

2 4 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

35 66 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

16 30 

Всего*: 53 100 

 

 

Общая гистограмма отметок по математике 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Всероссийские проверочные работы 2019 (4 класс) 

Дата: 22.04.2019-26.04.2019 
Предмет: Окружающий мир 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по 
журналу) 

7 13 
Подтвердили(Отм.=Отм.по 
журналу) 

43 81 
Повысили (Отм.> Отм.по 
журналу) 

3 6 

Всего*: 53 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая гистограмма отметок по окружающему миру 

 

 
Повышение  качества знаний произошло по русскому языку, математике и окружающему миру по сравнению с прошлым годом.  

Результаты в Лицее выше, чем в Клинском районе, Московской области и России по математике, по окружающему миру и по 

русскому языку.              

По русскому языку с заданиями мониторинга полностью справились 9% обучающихся. Средний % выполнения заданий ниже в 

Лицее, чем по региону и  России в умении писать текст под диктовку, соблюдая орфографические и пунктуационные нормы, в 

умении составлять план прочитанного текста, в умении интерпретировать содержащуюся  в тексте информацию. Сравнивая 

отметки за выполненную работу и отметки по журналу, можно сделать вывод: понизили отметки 4 обучающихся (7%), 

подтвердили 38 обучающихся (70%), повысили 12 обучающихся (22%). 

        По окружающему миру с заданиями мониторинга полностью справились 23% обучающихся. Средний % выполнения всех 

заданий выше в Лицее, чем по региону и по России. Наибольшее затруднение вызвало задание, связанное с умением 

анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, вычленять содержащиеся в 

тексте основные события, сравнивать между собой объекты. Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, 

можно сделать вывод: понизили отметки 7 обучающихся (13%), подтвердили 43 ученика (81%), повысили 3 обучающихся (6%). 

        По математике  отметку «5» получили 28% обучающихся. Средний процент выполнения заданий, кроме последнего, выше 

в Лицее, чем по району и  России. С заданием на овладение основами логического и алгоритмического мышления не справился 

никто. 

 Сравнивая отметки за выполненную работу и отметки по журналу, можно сделать вывод: понизили отметки 2 обучающихся 

(4%), подтвердили 35 учеников (66%), повысили 16 обучающихся (30%). 



       Из представленной таблицы результатов наглядно видно, что качество знаний обучающихся 4-х классов по результатам 

итоговых работ за три года остается стабильно высоким. 

    14 мая 2019г. проводилась комплексная  диагностическая  работа по материалам Министерства образования Московской 

области  для  учащихся 4-х классов. 

       Целью работы было оценить уровень  сформированности предметных и метапредметных умений обучающихся, уровень 

подготовки обучающихся.  
Уровни  достижения учащимися  планируемых метапредметных результатов обучения: 

Класс Недостаточный 

(0 -7 баллов) 

Базовый 

(8– 16 баллов) 

Повышенный 

(17 –21 балл) 

Высокий 

(22 – 25 баллов) 

Кол-во 

чел.  

4А 1чел. 17чел. 6чел. 1чел. 25 чел. 

То же в %  4% 68% 24% 4%  

4Б 1чел. 16чел. 10чел. - 27 чел. 

То же в % 4% 59% 37% 0%  

Итого 2чел. 33чел. 16чел. 1чел. 52 чел. 

То же в %  4%% 63% 31% 2%  

 

Содержание заданий работы позволило обеспечить полноту проверки подготовки учащихся и возможность зафиксировать их 

достижения на различных  уровнях, а также вывод о способности школьников применять базовые предметные действия в 

конкретных практических ситуациях. 

У учащихся сформированы умения и способы учебных действий, которые необходимы для успешного  продолжения обучения на 

следующей ступени, они способны использовать умения для решения учебных и учебно-практических задач, в которых нет 

явного указания на способ их выполнения. 

                           
 

Соотношение итоговых оценок, полученных выпускниками 

                                   начальной школы по предметам за три учебных года. 

Перечень 

предметов 

базового цикла 

Распределение итоговых оценок, полученных учениками 

 4-х классов (в процентах) 

2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 1% 22% 56% 21% - 22% 66% 12% - 33% 54% 13% 

Математика 1% 14% 60% 25% - 9% 68% 23% - 18% 67% 15% 



Литературное 

чтение 

- 2% 47% 51% - 2% 27% 71% - 4% 64% 32% 

Окружающий 

мир 

- 8% 56% 36% - 9% 52% 39% - 7% 62% 31% 

Иностранный 

язык 

- 11% 49% 40% - 17% 44% 39% - 11% 55% 34% 

ИЗО - 1% 25% 74% - 1% 9% 90% - - 54% 46% 

Музыка - - 1% 99% - - - 100

% 

- - 4% 96% 

Физ-ра - - 14% 86% - - 13% 87% - 4% 5% 91% 

Технология - 1% 24% 75% - 1% 16% 83% - - 29% 71% 

 

Учащиеся четвёртых классов овладели опорной системой знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования  в 

основной школе и умениями действовать соответственно правилу, алгоритму. Качество усвоения предметных знаний – умений – 

навыков выпускниками начальной школы соответствует требованиям государственного стандарта начального общего 

образования. 

 Получить информацию об уровне усвоения пройденного материала помогал контроль за обученностью учащихся, 

спланированный на весь учебный год, который включал в себя тестовые работы, срезы знаний, диктанты, контрольные работы. 

     Нет никаких сомнений в том, что при переходе с одной образовательной ступени на другую учащиеся испытывают 

определенный стресс. Очень важно помочь ребенку сохранить на этом этапе накопленный позитив, уберечь от неудач, 

негативного отношения к жизни. Высокий уровень тревожности отмечался только у двух учащихся.  

В соответствии с планом ВШК  на 2018-2019 учебный год  в течение года проводились административные контрольные  работа  

по русскому языку(2), литературному чтению(2), математике(2) и окружающему миру(2)  у  обучающихся 2-4-х  классов с целью  

определить уровень усвоения  обучающимися программного материала по основным предметам.  
 

 

 

 

 

 

 



Результаты административных контрольных работ во 2-3 классах проведенных в 2018-2019 учебном году: 
 

Итоги  контрольной  работы по русскому языку за I полугодие в 3-х классах 

Класс  Всего 

уч-ся  

Писали 

работу  

Оценки % 

обучен. 

% 

качества  

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

3А 28 26 17 5 2 2 92%% 85%  Крайнова З.Б. 

3Б 30 27 7 14 6 - 100% 78% Струлева Т.Е.. 

По Лицею 53 45% 36% 15% 4% 96% 81%  

          

Итоги  контрольной  работы по русскому языку за II полугодие в 3-х классах 

Класс  Всего 

уч-ся  

Писали 

работу  

Оценки % 

обучен. 

% 

качества  

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

3А 28 26 9 13 4 - 100% 85%  Крайнова З.Б. 

3Б 30 28 12 9 7 - 100% 75% Струлева Т.Е.. 

По Лицею 54 39% 41% 20% - 100% 80%  

 

Итоги  контрольной  работы по математике за I полугодие 

по теме «Сложение и вычитание трехзначных чисел» в 3-х классах 

Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» %  

кач-ва 

%  

обуч-ти 

Учитель 

3А 28 25 9 11 4 1 80% 96% Крайнова З.Б. 

3Б 30 28 6 14 6 2 71% 93% Струлева Т.Е. 

По Лицею 53 28% 49% 19% 4% 75% 94%  

 

 

 



Итоги  контрольной  работы по математике за II полугодие в 3-х классах 

по теме ««Умножение двузначных и трехзначных чисел на однозначное число» 

Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» %  

кач-ва 

%  

обуч-ть 

Учитель 

3А 28 27 7 12 8 0 70% 100% Крайнова З.Б. 

3Б 30 29 9 15 3 2 83% 93% Струлева Т.Е. 

По Лицею 56 29% 48% 20% 3% 77% 96%  

 

 

 

Итоги  контрольной  работы по литературному чтению за I полугодие  

в 3-х классах 

Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

ва 

% 

обучен 

ности 

Учитель 

3А 28 25 7 11 7 0 72% 100% Крайнова З.Б.. 

3Б 30 28 12 11 5 0 82% 100% Струлева Т.Е. 

По Лицею 53 36% 42% 23% - 78% 100%  

 

Итоги  контрольной  работы по литературному чтению за II  полугодие  

в 3-х классах 

Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

ва 

% 

обучен 

ности 

Учитель 

3А 28 23 20 1 2 0 91% 100% Крайнова З.Б.. 

3Б 30 26 21 2 3 0 88% 100% Струлева Т.Е. 

По Лицею 49 84% 6% 10% - 80% 100%  

 

 

 

 

 



Итоги  контрольной  работы по окружающему миру за I полугодие в 3-х классах 

Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

ва 

% 

обучен 

ности 

Учитель 

3А 28 23 10 10 3 - 87% 100% Крайнова З.Б.. 

3Б 30 24 9 15 - - 100% 100% Струлева Т.Е. 

По Лицею 47 41% 53% 6% - 94% 100%  

 

Итоги  контрольной  работы по окружающему миру за II полугодие в 3-х классах 

Класс  Всего 

учащихся  

Писали 

работу  

Оценки % 

обучен

. 

%  

кач-ва  

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

3А 29 28 24 2 1 - 100% 96% Крайнова З.Б. 

3Б 30 27 22 3 2 - 100% 93%  Струлева Т.Е. 

По Лицею 55 84% 10% 6% - 100% 93%  

 

 

 

Итоги  контрольной  работы по русскому языку за I полугодие во 2-х классах 

Кл. Всего 

учащ

ихся  

Писали 

работу  

Оценки % 

обучен. 

%  

кач-ва  

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2А 24 21 8 9 4 - 100% 76%  Пономарева В.Н. 

2Б 28 22 9 10 3 - 100% 86% Сенгаева О.А. 

2В 26 24 4 14 6 - 100% 75% Сибирева В.С. 

По Лицею 67 31% 49% 20%  100% 80%  

 



Итоги  контрольной  работы по русскому языку за II полугодие во 2-х классах 

Класс  Всего 

уч-ся  

Писали 

работу  

Оценки % 

обучен. 

% 

качества   

Учитель 

«5» «4» «3» «2» 

2А 25 21 7 7 7 - 100% 67%  Пономарева В.Н. 

2Б 28 27 8 12 7 - 100% 74% Сенгаева О.А. 

2В 26 22 7 13 2 - 100% 90% Сибирева В.С. 

По Лицею 70 31% 46% 23%  100% 76%  

 

Итоги  контрольной  работы по литературному чтению за I полугодие во 2-х классах 

Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» %  

кач-ва 

% 

обуч-

ти 

Учитель 

2А 25 24 10 10 4 0 83,5% 100% Пономарева В.С. 

2Б 28 25 12 11 2 0 92% 100% Сенгаева О.А. 

2В 26 25 2 16 7 0 72% 100% Сибирева В.С. 

По Лицею 74 33% 50% 17% - 80% 100%  

 

Итоги  контрольной  работы по литературному чтению за II полугодие во 2-х классах 

Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

 кач-ва 

% 

обуч-

ти 

Учитель 

2А 25 24 5 12 6 0 71% 100% Пономарева В.С. 

2Б 28 24 7 13 4 0 83% 100% Сенгаева О.А. 

2В 26 23 2 13 6 2 65% 91% Сибирева В.С. 

По Лицею 71 20% 54% 23% 3% 73% 97%  

 

 



Итоги  контрольной  работы по математике за I полугодие во 2-х классах 
Класс Всего 

уч-ся 
Писали 

работу 
«5» «4» «3» «2» качество 

% 

обучен-сть 

% 

Учитель 

2А 25 24 8 9 7 0 71 100 Пономарева В.Н. 

2Б 28 27 17 5 5 0 81 100 Сенгаева О.А. 

2В 25 23 16 3 4 0 82 100 Сибирева В.С. 

По Лицею 74 55% 24% 21% - 78 100  

 

Итоги  контрольной  работы по математике за II полугодие во 2-х классах 
Класс Всего 

уч-ся 
Писали 

работу 
«5» «4» «3» «2» качество 

% 

обучен-сть 

% 

Учитель 

2А 25 23 7 6 9 1 57% 96% Пономарева В.Н. 

2Б 28 25 3 15 5 2 72% 92% Сенгаева О.А. 

2В 25 20 5 10 3 2 75% 92% Сибирева В.С. 

По Лицею 68 22% 46% 25% 7% 68% 93%  

 

 

Итоги  контрольной  работы по окружающему миру за I полугодие во 2-х классах 
 

 

Итоги  контрольной  работы по окружающему 

миру за II полугодие во 2-х классах 

Класс  Всего  

уч-cя  

Писали 

работу  

Оценки % 

обучен-

ности 

% 

качества 

знаний  

Учитель  

«5» «4» «3» «2» 

2А 24 22 7 13 2 - 100% 90% Пономарева В.Н. 

2Б 28 24 7 9 7 1 96% 67% Сенгаева О.А. 

2В 26 24 5 14 4 1 96% 79% Сибирева В.С. 

По Лицею 70 27% 53% 18% 2% 97% 93%  

Класс  Всего Писал Оценки %  %  Учитель  



 

       Результаты  проведенных работ во 2-3 классах 

показали, что ученики хорошо владеют 

программным материалом, о чем свидетельствует 

высокий процент качества знаний. 

17апреля  2019г.  проводилась 

комплексная  диагностическая  работа по 

материалам Министерства образования 

Московской области  для  учащихся 3-х классов,  

       Целью работы было оценить уровень  

сформированности предметных и метапредметных умений обучающихся, уровень подготовки обучающихся.  

Уровни  достижения учащимися  планируемых метапредметных результатов обучения: 

Класс Недостаточный 

(0 -3 баллов) 

Базовый 

(4 – 6 баллов) 

Повышенный 

(7 –10 баллов) 

Высокий 

(11 – 14 баллов) 

Кол-во 

чел.  

3 А 1чел. 3чел. 12чел. 11чел. 27чел. 

То же в % 

соотношении 

4% 11% 44% 41%  

3Б 1чел. 4чел. 11чел. 12чел. 28чел. 

То же в % 

соотношении 

4% 14% 39% 43%  

Итого 2 чел. 7чел. 23чел. 23 55чел. 

То же в % 

соотношении 

4% 13% 42% 42%  

 

       Лишь  13% учащихся выполнили работу на базовом  уровне, что показывает  фрагментарную сформированность  их 

метапредметных умений и 4%учащихся не справились с работой, что показывает несформерованность метапредметных умений у 

этих учеников.   

      10 апреля 2019 года в Лицее проводилась  пробная комплексная  диагностическая  работа   по материалам    АСОУ во 2-х 

классах. Целью работы было оценить уровень  сформированности предметных и метапредметных умений обучающихся, уровень 

подготовки обучающихся.  

Класс Недостаточный 

(0 -4 баллов) 

Базовый 

(5 – 9 баллов) 

Повышенный 

(10 –15 баллов) 

Кол-во 

чел.  

2А 0чел. 12чел. 11чел. 23чел. 

То же в % 

соотношении 

0% 52% 48%  

учащихся  и 

работу  

«5» «4» «3» «2» обуч-ти кач-ва 

2А 25 24 7 14 3 - 100% 87,5% Пономарева В.Н. 

2Б 28 26 13 9 4 - 100% 85% Сенгаева О.А. 

2В 26 22 8 14 - - 100% 100% Сибирева В.С. 

По Лицею 72 39% 51% 10% - 100% 90%  



2Б 0чел. 7чел. 20чел. 27чел. 

То же в % 

соотношении 

0% 26% 74%  

2В 0 чел. 7чел. 19чел. 26чел. 

 0% 27% 73%  

По Лицею 0 чел. 26 чел. 50 чел. 76 чел. 

То же в % 

соотношении 

0% 34% 66%  

  

      По итогам  комплексной диагностической работы можно сделать вывод, что обучающиеся 2-х классов показали высокий 

уровень сформированности предметных и метапредметных умений. 

       16 апреля 2019 года в Лицее проводилась  пробная комплексная  диагностическая  работа   по материалам    АСОУ в 1-х 

классах. Целью работы было оценить уровень  сформированности предметных и метапредметных умений обучающихся, 

уровень подготовки обучающихся.  

 
Класс Недостаточный 

(0 -4 баллов) 

Базовый 

(5 – 9 баллов) 

Повышенный 

(10 –14 баллов) 

Кол-во 

чел.  

1А 0чел. 11чел. 19чел. 30чел. 

То же в % 

соотношении 

0% 37% 63%  

1Б 0чел. 14чел. 8чел. 22чел. 

То же в % 

соотношении 

0% 64% 36%  

1В 3 чел. 15чел. 9чел. 27чел. 

 4% 56% 40%  

По Лицею 3 чел. 40 чел. 36чел. 79 чел. 

То же в % 

соотношении 

4% 51% 45%  

 

     По итогам  комплексной диагностической работы можно сделать вывод, что большая часть  обучающиеся 1-х классов 

показали базовый уровень сформированности предметных и метапредметных умений. 

   В течение всего учебного года педагоги нашего Лицея отслеживали и внедряли в своей деятельности  технологии достижения 

планируемых результатов освоения программ начального образования. С первых дней педагогами Лицея ведется 



образовательный мониторинг. Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала является 

поэтапность: 

-изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в школе; 

-анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с результатами входной диагностики; 

-итоговая диагностика, ставящая определения уровня готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 

В течение года было организовано психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

      В начале сентября был проведен  мониторинг готовности первоклассников к обучению. Его целью являлась оценка 

адаптационного потенциала первоклассников в начальный период обучения. Оценка процесса адаптации проводилась через: 

 - анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его психологического тестирования; 

 -  восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в Лицее). 

         Входные диагностики  были направлены для выявления состояния зрительного восприятия, мелкой моторики руки, 

пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. 

Полученные данные использовались для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 

1 классе, для тренинговых и корректирующих занятий с психологом. 

           Опыт восьми  лет внедрения ФГОС показал, что учащиеся  безболезненно адаптируются в условиях новой образовательной 

среды. Они охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, учатся  рассуждать, ставить перед собой учебные 

задачи, делать выводы, обосновывать своё мнение. Все ученики обеспечены за счет федеральных средств учебниками. 

Организовано двухразовое питание. 

               Согласно требованиям ФГОС  НОО в  Базисном  учебном плане отводится 10 часов  еженедельно на организацию 

занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Внеурочная  деятельность  представлена следующими направлениями: 

1. Спортивно-оздоровительное  

2. Общекультурное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Духовно-нравственное  

5. Социальное  

Вся система внеурочной деятельности была призвана дать почувствовать детям себя успешными, реализовать и развить 

свои таланты. Однако, не удалось   организовать внеурочную деятельность  таким образом, чтобы обеспечивался баланс между 

двигательно - активными и статическими занятиями. Форма их проведения должна отличаться от урочной системы обучения. 

Такие занятия реализуются  в виде экскурсий, кружков, соревнований, дидактических игр, эстафет и др. Требования ФГОС при 

проведении внеурочных занятий соблюдались не всеми учителями. 



Подготовка учащихся к ГИА и профильному обучению. 

        Профильное обучение должно способствовать развитию у школьников навыков самостоятельного овладения знаниями, 

работы с лабораторным оборудованием, приборами и приспособлениями, умений поставить, а затем проанализировать научный 

эксперимент. А это представляется маловероятным без использования элективных предметов, развитие содержания одного из 

базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

Выпускники 9-х классов сдавали два обязательных письменных экзамена (русский язык и  алгебра)     и  экзамена   по 

выбору учащихся. 

Наименование 

предмета 

  

Количество 

выпускников 

9 классов 

(всего) 

Количество выпускников 9-х классов,  

сдававших экзамены 

Средний бал 
Качество 

обученности(%) 
Количество  

сдавших 

экзамены 

 на "5" 

Количество 

 сдавших  

экзамены  

на "4" 

Количество  

сдавших экзамены 

 на "3" 

Количество  

сдавших 

экзамены 

 на "2" 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русский  язык 

51 68 78 

30 33 60 18 27 13 3 7 5 0 0 0 4,5 4,3 4,71 100 100 100 

Математика  14 16 22 21 29 44 16 23 12 0 0 0 4 3,9 4,14 100 100 100 

  

   

 
Предмет Средняя оценка             Средняя оценка в районе 

 2016-

2017 

2017-2018 2018 -2019 2016-

2017 

2017-2018 2018 -2019 

Русский язык 4,5 4,3 4,71 4,02 4,29 4,15 

Математика  4 3,9 4,14 3,71 3,76 3,84 

Англ. язык  4,6 4,3 4,38 4,5 4,39 4,21 

География  3,9 3,8 3,84 3,7 3,87 3,65 

Химия  4,6 4,7 4,38 4,21 3,92 4,05 

Биология  3,7 4,1 4,12 3,48 3,67 3,81 

Информатика  4,5 4,2 4,36 3,84 3,71 3,83 



Литература  5 5 5 4,39 4,86 4,77 

Обществознание 3,9 3,8 3,87 3,57 3,62 3,56 

История 3 4 - 3,57 3,71 - 

Физика 4,3 4,3 4,5 3,86 3,89 3,49 

 

 

Анализируя данные, можно сделать вывод: 
1. Средний балл за ОГЭ  в этом году выше, чем в предыдущие годы (кроме химии), что уровень подготовки учащихся к 

итоговой аттестации достаточный, средний балл в Лицее   по всем предметам выше, чем в районе. 

2. Педагоги уделяют особое внимание усвоению предметного содержания, это достигается использованием 

разнообразных форм и методов ведения учебного процесса, через индивидуальный подход, формирование 

общеучебных компетенций. 

Рекомендации: 

1. продолжить работу по повышению уровня качества знаний учащихся, внедряя наиболее современные технологии 

преподавания, применяя принцип личностно-ориентированного подхода в обучении, индивидуализируя обучение.  

2. продолжить целенаправленную работу учителей со слабоуспевающими учащимися через индивидуальный подход на уроках, 

дополнительные занятия, консультации и т.д. 

3. продолжить целенаправленную работу с «резервом» учащихся через индивидуальный подход на уроках, дополнительные 

занятия, консультации и т.д. 
 

Результаты проведения государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 Учащиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике и любое количество 

экзаменов по выбору.    

К итоговой аттестации  было допущено 24 учащийся 11-х классов.    Все учащиеся 11-х классов проходили аттестацию в форме 

и по материалам ЕГЭ-2019.  Учащиеся 11-х классов успешно сдали  обязательные экзамены:     русский язык и математика. 

Математику в 2019 году учащиеся сдавали на базовом уровне (5человек, средний  – 5 баллов),  и на профильном уровне 

(19человек –  65 средний балл); русский язык (24человек –81 средний балл). По сравнению с  прошлым годом повысился средний 

балл по всем предметам.    Все учащиеся  получили аттестаты за курс среднего  общего образования. 3 ученика Лицея получили 

аттестат с отличием: Кошкина Анастасия, Кузнецов Данила, Новиков Иван. 14 учащихся получили более 80б по сдаваемым 

предметам. 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий вывод:  

Предмет 

Средний балл в Лицее Средний балл в районе 
Средний балл в МО 

  
Ср. балл в России 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русский язык 
75 76 80,54 68,68 70,81 71,2 69,93 72,12 72,4 69,7 70,9 69,5 

Математика(проф) 
53,24 54 65,16 40,33 46,5 56,79 46,55 49,9 57,39 49 49,8 56,5 

Математика(баз) 
4,47 4,4 5 4,19 4,14 4,20 4,3   4,24 4,3 4,1 

Английский язык 
81 72 76,50 72,59 71,42 75,61 69,82 69,91 74,98 70 69,1 73,8 

Химия 
72 46 

49 52,93 52,67 51,77 55,67 56,85 59,38 58,4 55,1 56,7 

Биология 
64 52,2 39 49,11 51,33 51,19 52,22 53,21 53,01 52,9 51,6 52,2 

    География  
 46 - 46 52,25 43,78 56,82   55,1 56,6 57,2 

Информатика 
81 56,4 70 52,48 53,41 56,97 58,55 59,17 63,69 59,2 58,4 62,4 

Литература 

70 44 52 59,1 

 

66,94 68,60 62,71 68,07 66,18 59,6 62,6 63,4 

Обществознание 
63 62 60,67 54,17 54,32 53,70 55,6 57,01 55,70 55,4 55,7 54,9 

История 
63 62,3 63 45.49 54,5 54,09 54,56 54,36 57,41 54,7 52,7 55,3 

Физика 

69 

 

58↓ 75,38 53,64 52,07 55,25 55,88 55,39 57,67 52 53,2 54,4 



1) в целом,  деятельность   участников образовательного процесса, по подготовке обучающихся к  государственной итоговой 

аттестации в форме и по материалам ЕГЭ  осуществлялась на оптимальном уровне. 

2)    администрация Лицея, руководители кафедр    спланировали  и   разработали систему мероприятий по оптимизации 

подготовки учащихся к ЕГЭ в 2018 -2019 учебном году;     

 3)  учителя – предметники проводили  работу по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ  по общеобразовательным предметам,    

результаты,  полученные на экзаменах учениками Лицея  

Рекомендации:                                                                                                                                         

 1) полученные результаты уровня усвоения тем по предметам должны стать основой при принятии управленческих решений по 

повышению качества образования, организации индивидуально-дифференцированного подхода к учащимся, устранению 

недостатков в работе учителя;          

2) необходима ориентация учебного процесса на достижение планируемых результатов, а также связь результатов ЕГЭ, 

характеризующих уровень подготовки учащихся, с факторами, характеризующими различные стороны учебного процесса 

(учебный план, программа обучения, УМК, педагогические технологии и методы обучения); 

3) учителям – предметникам  отвести значительное место в преподавании  учебных предметов:  организации различных форм 

творческих заданий, практическим семинарам, введению тестовых технологий,  развитию навыков самостоятельной работы 

учащихся; 

4) руководителям кафедр провести заседание  с учителями по итогам экзаменов, поставить на контроль изучение тем, по которым 

выявлены пробелы в знаниях учащихся; 

5) в 1- м полугодии  2019-2020 учебного года на заседаниях МО рассмотреть рекомендательные методические письма 

Министерства образования и науки РФ о результатах ЕГЭ- 2019 и использовать данные рекомендации при подготовке учеников  

11-х классов к ЕГЭ-2020;  

6) учитывая результаты ЕГЭ в 2019 году, администрации Лицея и предметным кафедрам   разработать систему мероприятий по 

оптимизации подготовки учащихся к ЕГЭ в новом учебном году по следующим направлениям:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для решения 

успешности обучения и социализации личности. 

 



Анализ результативности и качества образования.  

         В течение учебного года   осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного 

плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих  учителей, кроме 

того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического 

планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам учебного 

плана во всех  классах в 2018-2019 уч.году выполнены в полном объеме.                                                                                                                      

 Уровень усвоения образовательных программ 

основного общего образования (средний балл)  

Предметы по учебному 

плану 

 

5-9 кл. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 3,8 4,1 4?1 

Литература 4,2 4,2 4,2 

Английский  язык 4,3 4,4 4,2 

Французский язык 3,9 - - 

Алгебра 3,9    3,9    4,1 

Геометрия 3,8 3,8 3,8 

Информатика 4,2   4,4   4,1 

История  4,1 4,0 3,9 

Обществознание 4,2 4,1 4,1 

География 4,1 4,1 4,4 

Физика 3,8 3,8 3,9 

Химия 3,9 3,9 3,9 

Биология 3,9 3,9 3,8 

Экология 4,3 4,3 4,3 

Музыка 5,0 5,0 4,6 

Физическая культура 4,9 4,9 4,9 

Технология 4,9 4,9 4,9 

Черчение 3,9 3,9 3,8 

ОБЖ 4,9 4,9 4,9 

 



 Уровень усвоения образовательных программ  

среднего общего образования (средний балл)  

  

Предметы по учебному плану Лицейские классы 

10-11кл.  

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 4,2 4,2 4,1 

Литература 4,3 4,3 4,3 

Английский язык 4,7 4,7 4,5 

Немецкий язык 4,4 - - 

Алгебра 4,2   4,1 4,3 

Геометрия 4,2  4,2 3,9 

Информатика 4,3 4,5 4,4 

История   4,2 4,1 4 

Обществознание 4,2 4,2 4,1 

География 4,8 4,8 4,3 

Физика 4,2 4,2 3,8 

Химия 4,4 4,4 3,9 

Биология 4,4 4,4 4 

Физическая культура 4,9 4,9 4,9 

ОБЖ 4,9 4,9 4,9 

 

      Из приведенных выше таблиц видно, что дети  успешно осваивает развивающие программы. 

  В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ 

успеваемости обучающихся, анализ обученности и качества знаний по итогам контроля, анализ выполнения программ, 

посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов. Проведение совещаний позволило своевременно 

выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.      

Рекомендации: 

1. Администрации Лицея поставить на контроль работу МО по работе с резервом хорошистов. 



2. Учителям – предметникам продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через урок и 

внеурочную работу по предмету. 

3. Ориентировать учебный процесс на развитие зоны ближайшего развития каждого школьника.  

Повышение качества обучения – приоритетная задача, поставленная перед Лицеем.  С этой целью педагогический коллектив 

создает необходимые условия, способствующие эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Подводя итоги работы педагогического коллектива Лицея  в 2018/2019 учебном году в целях улучшении качества подготовки 

обучающихся необходимо:  

- продолжать работу по повышению и стабилизации уровня качества обучения учащихся;  

- совершенствовать системы единых требований оценивания учащихся;  

- продолжать работу по усилию контроля над посещаемостью учащихся; 

- продолжить целенаправленную работу по подготовке учащихся 9, 11-х классов к государственной итоговой аттестации в 

формате  ОГЭ и ЕГЭ. 

  

Итоги  внутришкольного контроля 

Повышению педагогического мастерства  учителей способствовал и правильно организованный внутришкольный контроль, 

который был спланирован по принципу гласности и открытости.  Правильно выбранные  формы  помогали  получить полную и 

всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в Лицее. Внутришкольный контроль позволил нам 

выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При 

организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу.  Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы 

вместе с учителями найти причины педагогических неудач, продумать систему мер по их устранению и затем ликвидировать 

недочеты.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2018/2019 учебном году явились: 

 контроль за ведением документации; 

 контроль за уровнем преподавания; 

 контроль за объемом выполнения учебных программ; 

 контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

 контроль за качеством усвоения профильных предметов; 

 реализация лицейского компонента в рабочих программах;  

 контроль за изучением предметов по углубленным и расширенным программам;  



Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в  5-11-х классах  

 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-тематического планирования и программ; 

 выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам;   

 административный контроль за уровнем и качеством знаний по предметам; 

и другие. 

Система оценки качества образования в Лицее осуществляется через систему мониторинга, диагностических работ , 

Всероссийских проверочных работ (ВПР), региональных диагностических работ (РДР), благодаря чему изменяется само 

информационное пространство, повышается оперативность, объективность и доступность информации, оценивание результатов 

учителями-предметниками. Цель - оперативно и своевременно выявлять и анализировать все изменения, которые происходят в 

учебном процессе. В Лицее в течение года трижды проводится анализ состояния качества знаний учащихся 5-11 классов по 

системе мониторинга: стартовый мониторинг (сентябрь-октябрь), промежуточный (январь-февраль), итоговый (апрель-май). 

Мониторинг как педагогическая технология позволяет систематизировать информацию.  

Итоги контроля отражены в протоколах совещаний при зам. директора, заседаниях кафедр, в справках. 

В течение года неоднократно проводились диагностические работы по математике, профильному предмету нашего Лицея,  в 

форме ЕГЭ и ОГЭ для 11-х и 9-х классов с использованием информационных технологий, разработанных МИОО в системе 

СТАТГРАД  (по графику МИОО). 

Так же в 2018-2019 учебном году Лицей   продолжил  работу в Единой информационной системе мониторинга качества 

образования (ИСКО) в общеобразовательных организациях Московской области. Всего было запланировано 274 контрольная 

работа по таким предметам как: русский язык, литература, химия, физика, литературное чтение, география, окружающий мир, 

английский язык, обществознание, геометрия, алгебра, математика, история, биология и информатика. План выполнен полностью. 

 



 



                                      
 

Работы проводились во всех классах  со 2 по 11 класс. Средние баллы по всем предметам по контрольным работам за 2018-2019 

учебный год: 

Предмет Средний балл 

2017-2018 

Средний балл 

2018-2019  

 

русский язык 3.9 4 + 

литература 3.8 4 + 

химия 3.6 3.6 = 

физика 3.6 3.6 = 



литературное 

чтение 

4 4.2 + 

география 4.2 4.3 + 

окружающий 

мир 

4.3 4.2 - 

английский язык 4 4.1 + 

обществознание 3.9 4 + 

геометрия 3.9 3.6 - 

алгебра 3.8 3.8 = 

математика 4.2 4 _ 

история 3.8 3.8 = 

биология 3.7 3.6 _ 

информатика 4 3,8 _ 

                                



 
 

Средний итоговый балл по предмету немного выше, чем средний балл за контрольные работы почти по всем предметам, за 

исключением алгебры и русского языка, где показатели идентичны. Средний балл по контрольным работам по геометрии выше, 

чем итоговый средний балл по предмету. 

 

Комплексные диагностические  работы 

Проводились комплексные диагностические  работы по материалам Министерства образования Московской области для 

учащихся 5-9 классов. Мониторинговые исследования позволяют анализировать в динамике образовательные достижения 

обучающихся, видеть их возможности и перспективы развития. Проведение мониторинга по оценке сформированности у 

обучающихся универсальных учебных действий призвано повысить внимание Лицея к проблеме формирования этих действий. 

       Целью работы было - получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у 5-9 классов в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения. Анализ комплексной работы показал уровень достижения планируемых результатов в целом. Результаты 

мониторингового исследования по уровню сформированности предметных и универсальных учебных действий у обучающихся 

5-9 классов представлены в таблицах . 



 

       
 

 Анализ результатов комплексной работы в 5 классах, позволяет сделать следующие выводы: 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на недостаточном уровне в этом году возросло на 5%, но это меньше чем в 

г.о.Клин на 6%; 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на базовом уровне в этом году возросло на 31%, но это меньше на 6% чем в 

г.о.Клин; 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на повышенном  уровне в этом году уменьшилось  на 37%, но это больше 

чем в г.о.Клин на 3%; 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на высоком уровне в этом году увеличилось на 2%, и на 10% больше чем в 

г.о.Клин. 



   
Анализ результатов комплексной работы в 6 классах, позволяет сделать следующие выводы: 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на недостаточном уровне в этом году возросло на 3%, но это меньше чем в г.о.Клин; 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на базовом уровне в этом году возросло на 18%, но это меньше на 3% чем в г.о.Клин; 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на повышенном  уровне в этом году уменьшилось  на 33%, но это больше чем в г.о.Клин на 13%; 

  - количество обучающихся,  выполнивших работу на высоком уровне в этом году уменьшилось  на 11%, но это больше чем в г.о.Клин на 4%; 

  
 

  Анализ результатов комплексной работы в 7 классах, позволяет сделать следующие выводы: 



- количество обучающихся,  выполнивших работу на недостаточном уровне 0%, в г.о. Клин 2% обучающихся выполнили 

работу на недостаточном уровне 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на базовом уровне в этом году возросло на 13%,   это меньше на 18% чем в 

г.о.Клин; 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на повышенном  уровне в этом году увеличилось   на 8%,   это меньше чем в 

г.о.Клин на 2%; 

      - количество обучающихся,  выполнивших работу на высоком уровне в этом году уменьшилось  на 21%,   это больше чем в 

г.о.Клин на 11%; 

  
Анализ результатов комплексной работы в 8 классах, позволяет сделать следующие выводы: 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на недостаточном уровне 0%, в г.о. Клин 2% обучающихся выполнили 

работу на недостаточном уровне 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на базовом уровне в этом году возросло на 2%,   это меньше на 18% чем в 

г.о.Клин; 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на повышенном  уровне в этом году понизилось на   16%,   это меньше чем в 

г.о.Клин на 7%; 

      - количество обучающихся,  выполнивших работу на высоком уровне в этом году уменьшилось  на 3%,   но   больше чем в 

г.о.Клин на 8%; 



  
Анализ результатов комплексной работы в 9 классах, позволяет сделать следующие выводы: 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на недостаточном уровне 1%, в г.о. Клин 4% обучающихся выполнили 

работу на недостаточном уровне 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на базовом уровне в этом году уменьшилось на 39%,     это меньше на 20% 

чем в г.о.Клин; 

- количество обучающихся,  выполнивших работу на повышенном  уровне в этом году увеличилось на   24%,   это больше  чем 

в г.о.Клин на 19%; 

      - количество обучающихся,  выполнивших работу на высоком уровне в этом году увеличилось   на 14%,   это больше чем в 

г.о.Клин на 3%;  

             Результаты комплексных  работ показали, что у учащихся сформированы умения и способы учебных действий, которые 

необходимы для успешного  продолжения обучения на следующей ступени, они способны использовать умения для решения 

учебных и учебно-практических задач, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

Рекомендации: 

 - Обсудить результаты комплексной работы на заседаниях кафедр. 

 - Учителям-предметникам чаще использовать задания:  

1.  на применение учащимися базовых предметных действий в конкретных практических ситуациях;  

2. на нахождение и интерпретирование информации полученной после прочтения текста;  

3.  на умение формулировать на ее основе утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной форме;  



4.  на применение информации, представленной в тексте, в таблице, в виде краткой записи, для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 

Региональные  диагностические  работы 

 

В соответствии с приказом Министра образования Московской области 

от 25.12.2017 № 3580, проводились региональные диагностические работы для обучающихся 5,7 и 9 классов по русскому языку и 

математике с целью установить уровень достижения обучающимися предметных результатов. 
 

Итоги диагностической работы по русскому языку в 5 классах 

Класс Всего 

учащих

ся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

обученности 

5А 29 27 3 15 9 0 66% 100% 

5Б 23 22 1 4 15 2 23% 90% 

5В 27 26 1 19 6  77% 100% 

Всего 79 75 5 48 30 2 55% 96% 

 

Анализ диагностической работы 

  % учащихся, допустивших ошибки 

№ задания Название раздела 5А 5Б 5В Всего 

1-4 Фонетика, орфоэпия, графика 30% 47% 30% 35% 

5,6 Морфемика 20% 20% 20% 20% 

7-11 Морфология 18% 13% 18% 16% 

12-15 Синтаксис и пунктуация 30% 32% 30% 30% 

16-17 Лексика 20% 22% 20% 20% 

18-20 Орфография 50% 49% 73% 40% 

 

 



 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Проведенная работа показала, что учащиеся 5-х классов в основном усвоили  основные темы по орфографии, пунктуации, 

фонетике, морфемике, морфологии и синтаксису 

Однако трудности возникли при выполнении заданий у всех трех классов по: 

-  морфемеке задание №5 (умение определять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса, основы, умение находить схему слова, соответствующую составу предложенного слова ),   

- морфологии задание №8   (знание грамматических признаков имён существительных),  

- синтаксис и пунктуация задание №14  ( умение устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении),  

-  лексике задание №17   (знание фразеологизмов русского языка, умение определять лексическое значение фразеологизма),  

-  орфографии задание №19   (знание написания безударных личных окончаний глаголов, знание написания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных) 

 

 

 



 

Итоги  диагностической работы по математике в 5 классах 

 
 

Класс 

Всего 

учащихс

я 

Писали 

работу 

Уровень выполнения работы 

К
ач

ес
тв

о
 

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
 

16 – 18 

баллов 

Оценка 

5 

12 –15 

баллов 

Оценка 

4 

 

11– 8 

баллов 

Оценка 

3 

0 -7 

баллов 

Оценка 

2 

5А 29      28 5 11 9 3 57% 89% 

5Б 24 19 0 3 12 4 16% 79% 

5В 27 23 3 8 10 2 48% 91% 

Итого 80 70 8 22 31 9 43% 87% 

 
 

Выводы и рекомендации: Вызвали затруднения №3- делимость натуральных чисел, №11 – нахождение площади фигуры, 

изображенной на рисунке , №13-вычислительная ошибка при выполнении арифметических действий с натуральными числами,№8 



и №15- решение текстовой задачи. Результаты выполнения работы дают возможность выявить темы, вызывающие наибольшую и 

наименьшую трудность в усвоении выпускниками начальной школы, установить типичные ошибки учащихся, уровень 

сформированности метапредметных результатов обучения по четырем группам универсальных учебных действий . 

 

Итоги  диагностической работы по математике 7 классах 

 
Класс Всего 

учащих

ся 

Писал

и 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Обученност

ь 

7А 29 25 4 8 9 4 48% 84% 

7Б 29 28 2 4 13 7 21% 75% 

Итого 58 53 6 12 22 11 34% 79% 

Анализ диагностической работы 

 

 

 

 

 

 

 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 №15 

7А 16 18 24 25 18 13 12 17 16 22 23 17 12 13 9 

7Б 14 17 26 23 21 14 9 15 21 26 27 21 6 5 9 



 

Выводы и рекомендации. 

1. Проведенная работа показала, что учащиеся в основном усвоили материал базового уровня. Успешно справились с: 

- заданиями  № 3, 4, 5 – действия с обыкновенными дробями, представлением обыкновенной дроби в виде десятичной, 

определением положения дроби  на координатной прямой,  

- задания № 10, 11, 12 – решение задачи на обратную пропорциональность, решение уравнения, работа с информацией,  

представленной в таблице.  

Однако,   вызвали затруднения: 

- задания № 6, 7, 8 – задачи на проценты, деление числа на пропорциональные части, 

          - многие учащиеся не справлялись с решением задач второй части работы задания № 13 – нахождение значения выражения, 

содержащего обыкновенные и десятичные дроби,  

          - задания № 14 – нахождение площади прямоугольника(нахождение числа по его части)  

          - задания №  15 – задача на движение.   

 

Итоги диагностической работы по математике 9 классах 

Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % обученности 

9А 30 28 6 7 12 3 46,4% 89,3% 

9Б 22 21 - 2 14 5 9,5% 76% 

9В 26 25 1 1 17 6 8% 76% 

Всего 78 74 7 10 43 14 23% 81% 

Анализ диагностической работы. 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 Количество учащихся верно выполнивших задание 

9А 21 20 23 23 27 19 14 22 10 14 19 19 25 12 19 20 22 16 7 7 

9Б 11 5 18 17 19 9 3 17 3 7 9 10 14 5 5 8 18 8 0 1 

9В 15 9 20 16 24 15 9 13 9 7 14 15 15 9 16 12 16 1 1 2 



 

 
 

Выводы и рекомендации: 

1. Проведенная работа показала, что учащиеся в начале учебного года слабо справились с диагностической работой, 

некоторые разделы математики требуют тщательного анализа и повторения. 

2. При выполнении данной диагностической работы учащиеся успешно справились с: 

- заданиями на нахождение значений выражений, работой по графику, верно установили соответствие между функциями и 

графиками (№3, 4, 5, 8), 

-  из модуля «Геометрия»  успешно справились с практической задачей, связанной с нахождением геометрической 

величины,   применяя теорему Пифагора, с задачей на нахождение углов равнобедренной трапеции (№13, 17). 

3. Трудности у учащихся возникли при выполнении заданий  связанных с: 

-  решением задачи на проценты, на упрощение выражения и нахождение его значения, работа по физической формуле , 

связывающей две величины (№7, 9, 10), 



-  из модуля «Геометрия» затруднения вызвал №14 на нахождение площади параллелограмма. 

4. К заданию повышенного уровня многие учащиеся не приступили. При выполнении заданий  повышенного уровня  в модуле 

«Алгебра» с решением дробно-рационального уравнения(№ 18) справилось треть учащихся. Ошибки были при записи в 

ответе постороннего корня. Решение текстовой задачи арифметическим способом вызвало затруднение (№19), а 49 

учащихся к ней не приступали. В модуле «Геометрия» к задаче не приступило 42 ученика, 7 успешно ее решили. В данном 

задании несколько ребят решили задачу верно, но дали неполные объяснения. 

Вывод: из представленных данных видно, что обучающиеся справились с  РДР. Но есть и недочеты. 

 Необходимо: 

 -- выявить причины недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и средства их устранения; 

 - при проведении текущих и итоговых проверок знаний учащихся чаще использовать материалы и инструментарий, 

используемые в рамках новой формы проверки знаний;  

- совершенствовать формы и методы проведения учебных занятий, использовать возможности для организации индивидуального 

и дифференцированного обучения школьников;  

- изыскивать возможности для осуществления дополнительной подготовки учащихся через систему уроков;  

- больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков учащихся: умение находить и анализировать информацию, 

умение работать с различными источниками информации; умение найти более рациональный способ решения, умение 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий 

- больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления учащихся. 

 

В течение года так же   проводились диагностические работы по математике в форме ЕГЭ и ОГЭ для 11-х и 9-х классов с 

использованием информационных технологий, разработанных МИОО в системе СТАТГРАД.  (по графику МИОО)                       

Вывод: 

3. Уровень успеваемости остается стабильно высоким. 

4. Педагоги уделяют особое внимание усвоению предметного содержания, это достигается использованием 

разнообразных форм и методов ведения учебного процесса, через индивидуальный подход, формирование 

общеучебных компетенций. 

  

Всероссийские проверочные работы– это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на 

развитие единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения Федеральных государственных 



образовательных стандартов (ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет 

использования единых для всей страны критериев оценивания. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР),       в соответствии с приказом Министерства 

образования Московской области № 1062 от 26.03.2019 и приказом по Управлению образования Администрации городского 

округа Клин «О проведении всероссийских проверочных работ в образовательных организациях городского округа Клин в 2019 

году»   № 53-3/О от 28.03.2019. Были проведены   Всероссийские проверочные работы в 5-7,11 классах. 

 

Назначение ВПР в 5 классе по биологии  – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 5 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО в  5 – х  классах по биологии  
приведены в таблице 

 № Блоки ПООП ООО 

5а 5б 5в 

По ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
 

   74 уч. 
76283 

уч. 
1411463 

уч. 

1(1) 
Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с животными  

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с животными  

Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с животными 

27 20 27 78 77 80 

1(2) 20 16 21 76 70 70 

1(3) 21 18 21 62 56 51 



2 

Свойства живых организмов 

Умение определять понятия, создавать обобщения; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

23 18 25 89 86 79 

3 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с животными 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов.  различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов. 

 

 

классификации; приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  различать по внешнему 

виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов. 

27 20 26 92 77 

 

68 

 

4 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

25 20 23 91 67 66 

5(1) 

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

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы  

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними  

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

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

24 19 23 89 57 50 

5(2) 27 17 24 88 74 69 

6(1) 

Жизнедеятельность цветковых растений  

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  

Жизнедеятельность цветковых растений  

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  

Жизнедеятельность цветковых растений  

25 19 25 59 52 62 

6(2) 22 15 20 77 79 72 

6(3) 20 13 16 66 62 60 

7(1) 

Царство Растения  Царство Животные 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения / создавать собственные письменные и устные 

сообщения о растениях, животных на основе нескольких источников информации 

25 15 23 70 53 49 

7(2) 20 15 22 55 55 59 

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 

18 17 24 69 56 52 



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 

22 15 20 54 71 67 

10K1 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 
рационального природопользования. 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 
рационального природопользования. 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью 
Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 
рационального природопользования. 
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей 

23 16 23 82 94 83 

10K2 22 16 23 82 91 78 

10K3 23 16 23 64 62 46 

 

Класс  «5» «4» «3» «2» Качество Обученность  

5а 8 19 - - 100 100 

5б 3 12 5 - 75 100 
5в 8 15 4 - 85 100 
Итого 19 46 9 - 88 100 

 

            

 



Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми биологическими 

знаниями: свойства живых организмов. Умение определять понятия, создавать обобщения; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения.  

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с животными. Умение классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов (познавательные универсальные учебные действия).  

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: № 3,4,7(1) – «Строение листа. Листорасположение. Жилкование 

листа. Общее знакомство с животными 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; строение микроскопа, 

штативной лупы; умение выбирать из текста характеристику растений и животных, сравнивать их»  -  результаты выше, 

чем в регионе или России. 

3. Наиболее проблемные задания: № 9,10(1), 10(2) – «Экологические знаки, их пояснение, определение профессии по 

картинке, значение этой профессии для общества» - результаты ниже, чем в регионе или России 

4. Причины:  

1) недостаточный уровень сформированных  представлений о значении биологических наук в решении проблем, 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды у учащихся; 

2) несформированность знаний о роли биологии в практической деятельности людей 

3) неверно  используют речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

   

   Назначение ВПР в 5 классе по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 

классов  в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.   



Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 5 классов.  Проведение Всероссийских проверочных работ 

осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой оценивания их 

результатов. 

    Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО  в 5 классах по 
русскому языку 
  
 
 
математикев  5 – х  классах по русскому языку приведены в таблице 

    Русскому языку 
 
 
 
 
 
 

№ Блоки ПООП ООО 
Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
 

 
74 
уч. 

75287 

уч. 
1408499 

уч. 

1К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами;  
4 80 63 57 

1К2 овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление 

к речевому самосовершенствованию.  
3 59 59 54 

1К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка 
2 97 92 89 

2К1 Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 74 61 56 

2К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 
3 73 84 82 

2К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; 

проводить морфемный анализ слов; 
3 75 55 50 

2К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 
3 68 60 56 

3 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; овладение 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

2 67 78 76 

4(1) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 
3 86 80 76 

4(2)  языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия 
2 55 57 55 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

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

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

нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 61 61 59 

5(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

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

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

2 51 48 47 



6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

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

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

нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 77 65 61 

6(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

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

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

1 70 57 52 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и 

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

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

нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 61 61 58 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой 

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

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

1 55 53 48 

8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

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

информации 

2 64 49 46 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

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

информации 

2 66 56 51 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение 

разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

1 36 51 49 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных 

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

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. 

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

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

1 86 74 70 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и систематизацию научных 

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

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка. 

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

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 

анализ слова; опознавать лексические средства выразительности. 

1 89 87 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 74 14 39 15 6 69% 89%  

Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

обученности 

5А  27 6 14 6 1 74% 92% 

5Б  20 1 11 5 3 60% 85% 

5В  27 7 14 4 2 74% 92% 

Всего  74 14 39 15 6 69% 89% 



 

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями 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 

2.  Более успешно выполнены обучающимися задания: № 1К1,1К3, 6,11,12– выше, чем в регионе или России 

3. Наиболее проблемные задания: № 10 – ниже, чем в регионе или в России. 

4. Причины:  

1) недостаточный уровень умения совершенствования видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

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

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

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

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

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

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

разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи 

и функциональной разновидности языка  

Назначение ВПР в 5 классе по математике  – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся  5 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 5 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 



   Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

    № Блоки ПООП ООО 
Макс 
балл 

5 а 5 б 5 
в 

По 
ОО 

Средний % 

выполнения 

  

выпускник научится /  получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

По региону 
По 

России  
 

 
   75 

уч. 
76262 уч. 

1419498 

уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
«натуральное число». 

1 
22 19 23 

85 83 80 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
«обыкновенная дробь». 

1 
16 6 13 

47 58 55 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 
«десятичная дробь». 

1 
24 20 26 

93 67 64 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 
его части. 

1 
21 7 14 

56 56 51 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований 
выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с 
рациональными числами при выполнении вычислений. 

1 
24 18 24 

88 89 86 

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. 

2 

13 6 16 

43 48 47 

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. 

1 
19 16 16 

68 59 53 

8 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить 
процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 
отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 
повышение величины. 

1 

13 6 14 

44 31 32 

9 

Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел 
и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений 
/ выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 
рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

2 

25 15 19 

75 60 57 

10 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать 
задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 
рассуждений. 

2 
23 12 14 

59 46 43 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

1 
26 19 26 

95 91 88 

11(2) 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / 
извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на 
диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 

1 

26 18 26 

93 80 75 

12(1) 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения 
задач практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 
расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

1 
27 19 24 

93 74 69 

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. 

1 

24 16 21 
81 72 68 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 
понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

1 
12 10 11 

44 41 36 



14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также 
задачи повышенной трудности. 

2 
6 3 5 

15 12 10 

Класс  Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество Обученность  

5а 29 27 13 8 5 1 77,7 % 96,2 % 

5б 21 21 2 11 7 1 61,9 % 95,2 % 

5в 27 27 6 13 7 1 70,3 % 96,2 % 

Итого  75 21 32 19 3 70,6 % 96 % 

 

 

Выводы и рекомендации: Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми 

понятиями «натуральное число», « десятичная дробь», «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; умением использования 

свойств чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; умением 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 (находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; решать задачи на покупки; вычислять расстояние на местности в стандартных ситуациях); 



умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; выполнять простейшие построения и измерения на 

местности;  

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: №1 «Натуральное число»; №3 «Десятичная дробь»; №5 (Овладение 

приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений);№9 (Овладение навыками письменных вычислений. Выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий);№11(1) и №11(2) (Умение читать и извлекать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 

процессов и явлений);№12(1), 12(2) (Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. Выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 

языке геометрии, развитие изобразительных умений  – выше чем в регионе или России. 

3. Наиболее проблемные задания: № 2 (с понятием «обыкновенная дробь») , 4 (задачи на нахождение части числа и числа по его 

части) - ниже чем в регионе или России. 

4. Причины:  

1) недостаточный уровень сформированности вычислительных навыков; 

2) несформированность умения осмысливать условия задачи; 

3) недостаточный уровень сформированности решения задач на нахождение части числа и числа по его части; решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Назначение ВПР в 6 классе по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 5 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 



№ Блоки ПООП ООО 
Макс 
балл 

По ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По России 
 

 
 74 уч. 

76405 
уч. 

1421939 

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 54 62 60 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 
текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

1 76 77 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 43 45 44 

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 55 50 44 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о 
расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

1 95 79 77 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 
существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

2 68 49 44 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 
Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 
Родины. 

1 88 71 67 

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 56 49 43 

 



 
 

Класс Всего 

учащи

хся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

обученно

сти 

5А 30 27 4 16 7 0 74% 100% 

5Б 22 20 5 12 3 0 85% 100% 

5В 27  27 6 12 8 1 67% 96% 

Всего 79 74 15 40 18 1 75% 99% 

 
Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение использовать 

историческую карту как источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важнейших событий. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2.  Более успешно выполнены обучающимися задания: № 4,5,6,7 – выше, чем в регионе и в  России 

3. Наиболее проблемные задания: № 1, 2,3,8 – ниже, чем в регионе и  в России. 



4. Причины:  

1) недостаточный уровень сформированности  умения 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. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей.  

2) несформированность умения проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира.,  

   3)недостаточный уровень умения 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. 

 

Назначение ВПР в 6 классе по биологии  – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 6 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО в  6 – х  классах по биологии  
приведены в таблице 

 № Блоки ПООП ООО 

6а 6б 6в 

По ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
 

   65 уч. 
71556 

уч. 
1297055 

уч. 

1(1) 

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

учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений 

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

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов 

20 22 20 95 91 88 

1(2) 

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

учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений 

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

биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для 

живых организмов 

10 11 9 40 54 49 



2(1) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 19 17 15 78 74 72 

2(2) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 14 15 15 66 69 63 

2(3) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 14 5 6 28 53 54 

2(4) 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 
20 21 21 95 79 78 

3 

Смысловое чтение; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение 

понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

17 21 17 73 62 61 

4(1) 

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.  Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

17 16 16 75 82 81 

4(2) 

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.  Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

11 10 9 46 58 58 

4(3) 

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.  Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы 

12 9 8 45 61 63 

5(1) 

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

учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

17 22 21 70 67 64 

5(2) 

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

учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

- - 6 9 37 44 



5(3) 

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

учебных и познавательных задач; формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

9 15 10 51 69 59 

6 

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

учебных и познавательных задач 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 

 

20 22 21 97 85 80 

7(1) 

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

учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

14 17 16 72 67 75 

7(2) 

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

учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях 

8 12 10 46 43 39 

8(1) 

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, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

7 8 6 32 62 59 

8(2) 

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, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

7 6 6 29 54 51 

8(3) 

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, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

1 6 5 8 27 25 

9(1) 

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

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 21 22 21 97 91 89 

9(2) 

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

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними 17 20 21 85 76 75 



10K1 

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

учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

21 23 21 88 78 74 

10K2 

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

учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

12 17 14 66 60 52 

10K3 

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

учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически 

быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

9 11 9 45 47 52 

 

Класс  «5» «4» «3» «2» Качество Обученность  

6а - 10 10 1 48 95 

6б 1 12 10 - 57 100 

6в 2 12 7 - 67 100 

Итого 3 34 27 1 60 98 

 



 

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми биологическими 

знаниями: оптические приборы и их роль в биологии,  смысловое чтение; 

сформированность первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  

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

характерных для живых организмов 

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: № 1(1), 2(4),3,5(1),6,9(1) – «Определение растительного или 

животного объекта; определение увеличения оптических приборов; работа с текстом, знание строения биологических 

объектов; определение  «паспорта» растения или животного; выявление среды обитания»  -  результаты выше, чем в 

регионе или России. 

3. Наиболее проблемные задания: № 4(2),4(3),5(2),5(3),8 – «Определение по картинке свойства живого и его значение; 

функции органоидов клетки; определение по картинке биологического эксперимента, пояснение его сути и значение» - 

результаты ниже, чем в регионе или России 

4. Причины:  



1) недостаточный уровень сформированных умений  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов ; 

2) несформированность знаний о роли биологии в практической деятельности людей 

3) неверно  используют речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Назначение ВПР в 6 классе по географии – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 классов  в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения ФГОС, выявление уровня подготовки и определение 

качества образования учащихся 6 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов. 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 
 
 

 № Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
По региону По России 

 
 

 
63 
уч. 

56111 уч. 1245066 уч. 

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

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

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач 

1 84 82 82 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

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

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач 

2 38 40 36 



2(1)К
1 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 
1 84 52 44 

2(1)К
2 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 
1 76 41 34 

2(2) 
Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 
1 48 50 49 

3(1) 

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

познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. Сформированность 

представлений о необходимости географических знаний для решения практических задач 

2 71 64 61 

3(2) 

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

познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. Сформированность 

представлений о необходимости географических знаний для решения практических задач 

1 87 68 63 

3(3) 

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

познавательных задач. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. Сформированность 

представлений о необходимости географических знаний для решения практических задач 

2 83 72 67 

4(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 
1 98 91 88 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 
1 95 88 84 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 
3 34 51 47 

5(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи. Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях 

природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии 

2 76 62 56 

5(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. Умение устанавливать 
при0чинно-следственные связи. Сформированность представлений и основополагающих теоретических 
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях 
природы Земли. 
Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 
понятийным аппаратом географии 

1 94 91 88 



6(1) 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 
владение письменной речью. Практические умения и навыки использования количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды 

2 76 73 70 

6(2)К
1 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 
владение письменной речью. Практические умения и навыки использования количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды 

1 67 63 66 

6(2)К
2 

Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; 
владение письменной речью. Практические умения и навыки использования количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды 

2 37 36 36 

7 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии. 
Смысловое чтение 

2 90 66 55 

8(1) 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды. Сформированность представлений и основополагающих 
теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 
особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 
странах. 
Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

2 95 85 81 

8(2) 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 
компонентов географической среды. Сформированность представлений и основополагающих 
теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 
особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных 
странах. 
Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

2 62 74 70 

9К1 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования разнообразных 
географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнения; 

1 94 87 84 

9К2 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования разнообразных 
географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнения; 

1 46 61 55 

9К3 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 
владение понятийным аппаратом географии. Умения и навыки использования разнообразных 
географических знаний для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных 
бедствий. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 
формулирования и аргументации своего мнения; 

1 87 63 53 



 10(1) 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 
мышления. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 
письменной речью. 

1 75 74 77 

10(2)
К1 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 
мышления. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 
письменной речью. 

1 43 49 50 

10(2)
К2 

Первичные компетенции использования территориального подхода как основы географического 
мышления. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 
средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение 
письменной речью. 

2 10 16 16 

 

 

Класс 
Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

 

«5» 
 

«4» 
 

«3» 
 

«2» 
 

% качества 
 

% обученности 

6 А 22 20 2 10 8 0 60,0 100 

6 Б 26 22 4 17 1 0 95,5 100 

6 В 22 21 4 17 0 0 100 100 

всего 70 63 10 44 9 0 85,7 100 

 

 
 



Выводы и рекомендации: 

1.   Результаты ВПР показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями выполнения 

поставленных задач: учащиеся знают материки, океаны, могут работать с топографическими планами местности; 

успешно анализируют данные таблиц; разбираются в описаниях погоды и климата Средний уровень качества 

достаточно высокий – 85,7 %, обученности – 100 %. Из 3-х классов наименьшие результаты оказались у 6 А 

класса. 

2.   Наиболее проблемными заданиями для всех классов оказались: № 2 «Владение основами картографической 

грамотности и использования географической карты для решения разнообразных задач»,  № 16  «Практические 

умения и навыки использования количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды»,   №21 «Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов», №25 «Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью». 

3.   Причины:  

1) недостаточно внимательное восприятие прочитанного текста и понимание сущности поставленного вопроса; 

2) отвлечённость на более простые вопросы при выполнении ВПР;  

3) малый опыт в правильности формирования ответов на тот или иной вопрос.  

Назначение ВПР в 6 классе по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 классов  

в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 6 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 

    Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО  в 6 классах по  
 
математикев  5 – х  классах по русскому языку приведены в таблице 
    математике 
  № Блоки ПООП ООО Макс 

балл 
По 
ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 



или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По России 
 

 
 

60 
уч. 

70772 
уч. 

1293311 

уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

1 82 84 84 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

1 87 83 75 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

1 85 72 69 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

1 83 80 75 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры реальных 
объектов окружающего мира 

1 92 82 78 

6 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 
представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 
представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных 
процессов и явлений 

1 90 85 84 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 
интерпретация модуля числа 

1 65 48 51 

8 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. 
Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 
десятичных дробей 

1 77 80 75 

9 
Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 
рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с 
использованием приемов рациональных вычислений 

2 62 53 47 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

1 95 81 75 

11 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 
характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, 
число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 
снижение или процентное повышение величины 

2 42 38 33 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 
геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 
фигуры от руки и с помощью линейки 

1 75 52 53 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать 
простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

2 12 15 13 

  
Класс Всего 

учащи

хся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % качества % обученности 

6А  18 0 11 5 2 61% 88,9% 

6Б  21 5 11 4 1 76% 95,2% 

6В  21 5 11 5 0 76% 100% 

Всего  60 10 33 14 3 71,6% 95% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями выполнения 

действий с рациональными числами, использования свойств чисел и правил действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений,  в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; умениями извлекать 

информацию из таблиц и графиков, применять ее для решения конкретных задач, оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира; овладение символьным языком алгебры, оперировать понятием модуля числа, геометрической 

интерпретацией модуля числа; умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин; овладение геометрическим языком, развитие навыков 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 – выше, чем в регионе или России 

3. Наиболее проблемные задания: № 1, 8, 11, 13 – ниже, чем в регионе или в России. 



4. Причины:  

1) недостаточный уровень сформированности вычислительных навыков; 

2) несформированность умения осмысливать условия задачи,  

3) неверно выполнено задание на сравнение обыкновенных дробей. 4)недостаточный уровень умения проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений, решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности  

Назначение ВПР в 6 классе по обществознанию – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

6А,6Б,6В классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 6х классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО в  6 – х  классах по обществознанию приведены в 

таблице: 

 

 

 

  

 

   6А 

 

 

6Б 

 

 

6В 

По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

Блоки ПООП ООО  

получит возможность научиться 
По 

региону 

По 

России или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

  

21 

 

22 

 

21 

64 
уч. 

71090 уч. 
128444

8 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 социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

 

 

 

80 90 

 

 

 

76 83 85 84 

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 

 

 

78 94 

 

 

93 90 74 66 



3 

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;  

 

 

 

67 55 

 

 

 

67 58 67 65 

4 

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 

 

 

95 97 

 

 

98 97 83 75 

5 

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 

 

 

90 86 

 

 

100 92 82 75 

6 

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 

 

100 100 

 

100 100 92 87 

7 

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 

 

 

 

95 73 

 

 

 

86 88 79 75 

8 

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; 

 

 

 

 

 

 

86 
86 

 

 

 

95 
91 83 78 

 
9 
 
 
 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

   67 
73 

76 
72 62 59 

10 Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни 76 
90 

86 
81 76 73 

11 
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 

4 
14 

23 
16 38 42 

12 
Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества 

9 
9 

19 
12 25 25 

13 
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 

86 
97 

78 
88 81 71 

14 
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 

76 
86 

76 
80 78 70 

15 
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового  

 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации 

66 
86 

85 
77 74 67 



16 
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового  

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации 

49 
77 

54 
57 44 38 

17 
Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 
власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической позиции 
в укреплении нашего государства 

    38 
59 

80 
61 55 47 

                

 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

Результаты проверочной работы показали:  

1.  Хороший уровень владения обучающимися базовыми предметными и    метапредметными навыками учебной 

деятельности, в том числе хорошим уровнем  сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.   

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: №4 «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, 

Класс  «5» «4» «3» «2» Качество Обученность  

6А 5 11 5 _ 76,2 100 

6Б 10 9 3 _ 86,4 100 

6В 6 13 2 _ 90,4 100 

Итого 21 33 10 0 84,3 100 



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»,  №7 «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»; №14 «Находить, 

извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные  данные». Эти задания выполнены выше, чем в регионе 

3. Наиболее проблемные задания  (ниже,  чем в регионе): №1 «Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

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»; №11 «Приобретение 

теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции 

в общественной жизни, для решения типичных задач»; № 12 «Выполнять несложные практические задания, основанные 

на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества». 

4. Причины:  

1) отсутствие собственного социального опыта в решении предложенных практических заданий  

2) неумение предвидеть возможности развития событий,  недостаточная развитость абстрактного мышления . 

Назначение ВПР в 6 классе по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 

классов  в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 6 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Достижение планируемых результатов по русскому языку в 6-х классах 
 № Блоки ПООП ООО Макс По Средний % 1  



выпускник научится /  получит возможность научиться балл ОО выполнения 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
 

 
62 
уч. 

71570 

уч. 
1300220 

уч. 

1К1 

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 

4 73 63 55 

1К2 

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 

3 71 59 57 

1К3 

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 

2 97 94 92 

2К1 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 
3 88 89 87 

2К2 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 
3 68 71 67 

2К3 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 
3 60 52 49 

2К4 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 
3 69 60 57 

3(1) 
Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 
1 76 80 80 

3(2) 
Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного состава, 

осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 
1 68 70 67 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  осуществлять 

речевой самоконтроль 

2 78 74 72 

5 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 
3 89 77 74 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 
2 69 65 62 



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 

1 95 92 88 

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 

1 73 62 54 

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 

2 68 74 71 

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 

1 61 69 63 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль 
текста в письменной форме 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 45 43 46 

10 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его содержание в виде 
плана в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 69 52 53 

11 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения 
выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое высказывание в письменной 
форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 
отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма 

2 60 58 59 



12(1) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на   
контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 
оформленном на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 
высказывания 

1 81 71 68 

12(2) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на   
контекст; использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 
оформленном на письме речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные 
высказывания. Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 
самоконтроль 

2 50 57 50 

13(1) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова 
(синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

1 29 49 48 

13(2) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по значению слова 
(синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и усиления 
выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 

1 56 57 57 

14(1) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное высказывание  в 
письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой 
ситуации; 

2 35 50 55 

14(2) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и собственного 
жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное высказывание  в 
письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации 

2 31 38 39 

 
Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

обученности 

6А  18 3 6 7 2 50% 88% 

6Б  22 5 12 3 2 77% 90% 

6В  22 2 11 6 3 59% 86% 

Всего  62 10 29 16 7 62% 88% 



 

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями 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 

2.  Более успешно выполнены обучающимися задания: № 1К3,2К1,5,6,7– выше, чем в регионе или России 

3. Наиболее проблемные задания: № 9,12, 13,14 – ниже, чем в регионе или в России. 

4. Причины:  

1) недостаточный уровень умения 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  

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. 

3) 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 

 4) 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; 

Назначение ВПР в 7 классе по английскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 

класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 7 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО в 7–х  классах по английскому языку приведены в 

таблице 

№ Блоки ПООП 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По России 
 

 
 

12 
уч. 

5866 уч. 230516 уч. 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 5 90 73 61 

2 Осмысленное чтение текста вслух. 2 83 67 54 

3K1 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 2 100 54 43 

3K2 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 2 96 50 40 



3K3 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 2 67 39 31 

3K4 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 2 83 51 38 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 5 62 68 66 

5 Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: грамматические 
формы. 

5 83 62 57 

6 Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: лексические 
единицы. 

5 75 60 58 

 

Класс  «5» «4» «3» «2» Качество Обученность  

7а 1 2 0 0 100 100 

7а 1 2 0 0 100 100 

7б 2 1 0 0 100 100 

7б 0 1 2 0 33 100 

Итого 4 6 2 0 83 100 

 

                           

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями по 4 аспектам: 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте, осмысленное чтение текста, говорение 



(монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации), навыки оперирования языковыми 

средствами в коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы и грамматические формы. 

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: № 1,2,3,5,6 «Аудирование», «Говорение», «Лексика и грамматика»  – 

выше, чем в регионе и России. 

3. Наиболее проблемное задание № 4 «Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста» - ниже, чем в 

регионе и России.  

4. Причины:  

1) пренебрегают контекстом, давая ответ, основываясь на значении отдельного слова; 

2) неправильно определяют ключевые слова, соответствующие теме текста. 

 

Назначение ВПР в 7 классе по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов  в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 7 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

    Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО  в 7 классах по  
 
математикев  5 – х  классах по русскому языку приведены в таблице 

   истории 
  № Блоки ПООП 

Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
 

 
26 
уч. 

21144 

уч. 
556120 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 83 89 82 



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 58 60 68 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 
2 81 81 70 

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.  

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, о местах важнейших событий. 

1 62 66 61 

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, научной и культурной сферах. 

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств 

в Новое время, о местах важнейших событий. 

2 58 57 52 

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 92 88 83 

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 85 87 85 

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 42 47 47 

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 10 36 34 

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 46 45 38 



11 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и 

др.). 

2 25 40 32 

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. 

 

 

 

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося. 

4 76 35 35 

 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями 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, 

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.  

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: № 3,5,6,10,12 – выше, чем в регионе или России 

3. Наиболее проблемные задания: № 1, 2,4, 8, 11– ниже, чем в регионе или в России. 

4. Причины:  

1) недостаточный уровень сформированности  умения 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. Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей.  

Класс Всего 

учащи

хся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

обученности 

7Б 29 26 4 14 8 0 69 % 100% 



   2)недостаточный уровень умения 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. 
 

Назначение ВПР в 7 классе по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов  

в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 7 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Математика 

Достижение планируемых результатов 

 № Блоки ПООП 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
 

 
29 
уч. 

43983 

уч. 

839959 

уч. 

1 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 1 86 85 81 

2 

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

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 1 90 84 84 

3 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

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

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений 

1 90 78 84 

4 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 
1 69 75 73 



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 

1 90 84 79 

6 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 1 100 91 89 

7 

Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.   

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

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства 

и характеристики реальных процессов и явлений 

1 79 76 77 

8 

Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления. Строить график линейной функции 1 62 61 59 

9 

Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с 

помощью тождественных преобразований 

1 86 82 78 

10 

Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах . Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / 

решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат 

1 59 39 39 

11 

Овладение символьным языком алгебры. Выполнять несложные преобразования выражений: 

раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого 

умножения 
1 59 56 55 

12 

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

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных чисел 
2 76 56 51 

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 

1 83 78 76 

 
Класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

обученности 

Учитель 

7А 29 29 14 5 9 1 66% 97% Садовникова 

О.П. 



 

Выводы и рекомендации: 

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями выполнения действий с 

рациональными числами; умениями извлекать информацию из таблиц и графиков, применять ее для решения конкретных задач, 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; решать задачи на покупки; умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию; решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество,  в 

простейших ситуациях находить процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины овладение символьным языком алгебры, умение работать с многочленами, 

решать линейные уравнения; умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин; овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений; умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений 

Более успешно выполнены обучающимися задания: № 2 (действия с десятичными дробями), №3 (работа с табличными данными), 

№5 (нахождение процента от числа), №6 (логическая задача),  №9 (линейное уравнение), №10 (практическая задача), №12 

(сравнение рациональных чисел), №13 (сумма углов треугольника), №14 (геометрическая задача на свойства равнобедренных и 

прямоугольных треугольников), №15 (перевод текстовой информации на графический язык), №16  (задача на движение)– выше, 

чем в регионе или России. 



Наиболее проблемные задания: № 1 (действия с обыкновенными дробями), №4 (задача на движение с переводом единиц 

измерения), №7 (круговая диаграмма), №8 (нахождение коэффициентов уравнения по заданным условиям), №11(нахождение 

значения выражения с предварительным упрощением этого выражения) – ниже, чем в регионе или в России. 

Причины:  

1) недостаточный уровень сформированности вычислительных навыков; 

2) несформированность умения осмысливать условия задачи,  

3) трудности в применении изученных понятий для решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин. 

4) сложности в записывании  числовых значений реальных величин с использованием разных систем измерения. 

5) сложности при преобразовании выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых, использование формул сокращённого умножения. 

6) недостаточный уровень умения проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений, решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности. 

Назначение ВПР в 7 «Б» классе по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 «Б» класса  в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 7 «Б»  класса.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 

    Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО  в 7 «Б»  классе  
по русскому языку 
 
 № Блоки ПООП 

Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
 

 
28 
уч. 

34435 

уч. 
814819 уч. 

1К1 

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 
4 69 62 57 



1К2 

Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного 

пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

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

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 
3 55 36 34 

1К3 

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 
2 98 94 92 

2К1 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 
3 95 83 80 

2К2 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 
3 74 59 57 

2К3 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 
3 81 44 43 

2К4 

Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 
3 87 60 58 

3(1) Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные предлоги 
1 82 62 57 

3(2) Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные предлоги 
1 61 63 54 

4(1) Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные союзы 
1 68 65 62 

4(2) Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, 

правильно писать производные союзы 
1 89 69 64 

5 
Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 2 62 68 71 

6 

Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 
2 45 51 48 

7(1) 

Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить границы 

причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в 

процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в том числе с помощью 

графической схемы 

1 82 72 67 

7(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; опознавать предложения осложненной структуры; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 
1 82 55 48 



8(1) 

Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы деепричастного 

оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы 
2 75 69 71 

8(2) 

Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 
организации и функциональных особенностей; опознавать предложения <…> осложненной структуры; 
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

1 68 53 50 

 

9 

Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и формулировать 
основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 
словоупотребления 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка 

2 61 60 53 

10 

Опознавать функционально-смысловые типы речи, представленные в прочитанном тексте   
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; анализировать текст с точки зрения его 
принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка 

1 39 51 52 

11(1) 

Адекватно понимать и интерпретировать прочитанный текст, находить в тексте информацию (ключевые 
слова и словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, строить речевое высказывание в 
письменной форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления 

2 77 70 58 

11(2) 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать, интерпретировать и 
комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 
рассуждение) и функциональных разновидностей языка 

3 75 46 40 

12 

Распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании контекст  
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; проводить лексический анализ слова 

1 96 86 79 

13(1) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову 
близкие по значению слова (синонимы) 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 
анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

1 50 50 51 

13(2) 

Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову 
близкие по значению слова (синонимы) 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить лексический 
анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

1 18 39 39 

14 

Адекватно понимать текст, объяснять значение пословицы, строить речевое высказывание в письменной 
форме с учетом норм построения предложения и словоупотребления   
Адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации; 

2 75 74 66 



Класс Всего 

учащих

ся 

Писа

ли 

работ

у 

«5» «4» «3» «2» % 

качест

ва 

% обученности 

7Б 29 28 6 15 4 3 75% 89% 

 
Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями 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. 

2.  Более успешно выполнены обучающимися задания: № 1К1, 1К2, 1К3 (соблюдение изученных орфографических и пунктуационных правил при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста;  

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи); 2К1, 2К2, 2К3, 2К4 (проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения), 3 (1), 3(2) (Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги), 7 (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), 11 (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),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) – выше, чем в регионе или России 

3. Наиболее проблемные задания: № 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, 13 (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)  – ниже, чем в регионе или в России. 

4. Причины:  

1) недостаточный уровень речевой деятельности (чтения), обеспечивающий эффективное овладение разными учебными предметами; 

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

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в 

речевой практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка;  

1) неумение анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата;  

2) неправильное оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

3) недостаточно сформированы навыки опознавания различных выразительных  средства языка; 

 

Назначение ВПР в 7 классе по географии  – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 7 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 

Достижение планируемых результатов в 7а классе по географии  

 № Блоки ПООП 
Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 
По России 

 
 

 
27 
уч. 

22696 

уч. 
516887 уч. 



1(1) 

Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части.  

Географическое положение  и природа материков Земли.  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии. 
2 83 75 67 

1(2) 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  Смысловое 

чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  

путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли. 
2 50 60 55 

1(3) 
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии. 1 85 74 62 

1(4) 

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую  

географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов. 
1 85 61 59 

2(1) 

Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы для решения 

учебных задач. 
2 78 52 44 

2(2) 

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации; определять и сравнивать 

качественные и  количественные  показатели, характеризующие  географические объекты, их положение в 

пространстве.  

Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  различных  задач:  

выявление географических  зависимостей  и закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  

характеризующих  

географические  объекты;  сопоставление географической информации. 

2 83 69 53 

2(3) 

Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географические  объекты  на  основе 

известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях. 
2 89 62 63 

3(1) 

Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли.  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать. 
1 81 58 49 

3(2) 

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  одном  или 

нескольких источниках. 

1 85 54 45 

3(3) Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  
2 83 68 62 

3(4) 

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях. 
2 76 51 43 



4(1) 

Главные закономерности природы Земли.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач. 
1 74 54 58 

4(2) 

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую 
информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие географические  объекты,  
процессы  и явления, их положение в пространстве.  
Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач. 

2 59 54 48 

 

4(3) 

Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  известных 
характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  взаимосвязях 
между  изученными  географическими объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  
условий протекания и различий.  
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  
материков  и океанов. 

1 41 39 40 

5(1) 

Географическое положение  и природа материков Земли.  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение. 2 81 78 73 

5(2) 

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  
географические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и проводить  их  
простейшую  
классификацию.  
Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  и  
населения материков и океанов. 

3 49 51 50 

6(1) 

Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  
Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  социальной 
практике. 

1 78 56 48 

6(2) 

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  географического  
мышления;  
умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  
характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или закономерностей. 

1 59 61 55 

6(3) 

Умение  использовать  источники  географической информации для решения различных задач.   
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  
между  изученными  географическими  объектами, процессами  и  явлениями  для  объяснения их свойств, 
условий протекания и различий. 

1 93 76 65 

7(1) 

Население материков Земли. 
Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  
умозаключение  и делать выводы.  
Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  необходимую 
информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления.  

1 78 58 52 



 

 

Класс  «5» «4» «3» «2» Качество Обученность  

  

7а 11 10 5 1 78% 96,3 

  

 

           

7(2) 

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими 
процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  практико-ориентированных задач. 

1 96 76 72 

8(1) 

Географическое положение  и природа материков  Земли.  
Население материков Земли.  
Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  для  решения  
учебных  и  познавательных задач.   
Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей коммуникации  для  
выражения  своих мыслей, владение письменной речью. 

2 96 87 70 

8(2) 

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  социальной 
практике.  
Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 
мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии. 

1 96 87 77 

8(3) 

Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности природы и 
населения материков,  отдельных  регионов  и стран;  
устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  
духовной культуры регионов и отдельных стран. 

2 37 42 32 



Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень сформированности у обучающихся предметных географических умений по работе с 

картографическимии иллюстративными источниками информации;  видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию и 

применению знания в учебных и учебно-проектных ситуациях; географического типа мышления, научных представлений, владения научной 

географической терминологией,ключевыми географическими понятиями, методами и приемами  

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: №1«Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части.  

Географическое положение  и природа материков Земли.  

Умения определять понятия, создавать обобщения»,  №3 «Владение понятийным аппаратом географии», №4  «Умения ориентироваться в источниках 

географической информации, выявлять взаимодополняющую  географическую информацию. Умения  различать  изученные  географические объекты, 

описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов», №7 «Умения  различать  изученные географические  объекты,  

сравнивать географические  объекты  на  основе известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях», №12 «Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  

строить логическое  рассуждение,  умозаключение  и делать выводы. Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения 

учебных задач», №23 «Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  социальной практике» и №22 « Знание 

природы материков  Земли.  Население материков Земли.» выше, чем в регионе и в России 

3. Наиболее проблемные задания: №2 «Этапы географического  освоения  Земли,  открытия  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследования   

материков Земли», №14 «О географических  законах  и закономерностях,  о  взаимосвязях между  изученными  географическими объектами,  процессами  

и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания и различий», №18 «Умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  

возникающие  в  ситуациях  повседневного  характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных г еографических  процессов  или закономерностей», 

№24 «Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности природы и населения материков,  отдельных  регионов  и 

стран; устанавливать черты сходства и различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной культуры регионов и отдельных 

стран». 

4. Причины:  

o  Не умеют  применять  географическое  мышление  в  познавательной, коммуникативной и социальной практике   

o Не умеют  читать профиль  рельефа , а также определять расстояния по географическим координатам  и  проводить  расчеты  с  использованием  карты 

o Не умеют  определять страну по характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу;   выявлять эту страну по ее очертаниям, описывать  

страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

 

Назначение ВПР в 7 классе по  физике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 7 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 



Предмет: Физика 

Достижение планируемых результатов 
 № Блоки ПООП 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По России 
 

 
 

28 
уч. 

24901 
уч. 

518497 уч. 

1 Физическая величина. Физическое явление. 
Владение основными физическими понятиями, терминами. 

2 93 94 89 

2 Равномерное движение. 
Умение извлекать информацию из графиков, анализировать информацию. 

2 77 67 65 

3 
Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью хаотического движения 
частиц. 
Владение основными физическими понятиями, терминами. 

2 95 91 83 

4 Давление. Закон Паскаля. Гидростатика. 
Понимание физических законов и умение их интерпретировать. 

2 79 63 58 

5 Закон Архимеда. 
Умение извлекать информацию из таблиц анализировать информацию. 

2 95 86 84 

6 Механические явления. 
Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

1 82 71 63 

7 Атмосферное давление. 
Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

1 86 66 62 

8 
Сила, сложение сил. 
Понимание физических законов и умение их интерпретировать. 2 86 76 67 

9 Броуновское движение. Диффузия. 
Понимание физических законов и умение их интерпретировать. 

2 52 35 36 

10 Механические явления. 
Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

4 14 15 12 

11 Механические явления. 
Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

3 12 23 19 

 

 

                     
Класс  «5» «4» «3» «2» Качество Обученность 

7Б 2 16 9 1 64,3 96,4 



 

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень сформированности  у обучающихся: предметных  физических знаний и умений по работе с 

качественными задачами, видами деятельности по получению новых физических знаний, преобразованию и применению знаний в новых незнакомых 

ситуациях; физического типа мышления, научных представлений, владению научной физической терминологией, ключевыми  физическими понятиями, 

методами и приемами.  

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: №1 «Владение основными физическими понятиями, терминами», №3 «Тепловое движение атомов и 

молекул. Связь температуры вещества со скоростью хаотического движения частиц. 

Владение основными физическими понятиями, терминами», №4 «Давление. Закон Паскаля. Гидростатика. Понимание физических законов и умение их 

интерпретировать»,  №5  «Закон Архимеда. Умение извлекать информацию из таблиц, анализировать информацию», №6 «Механические явления. 

Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов», №7 «Атмосферное давление. Умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов»,  №8 «Сила, сложение сил. Понимание физических законов и умение их интерпретировать»   процент выполнения 

учащимися Лицея выше, чем в регионе и в России. 

3. Наиболее проблемные задания: №10 « Механические явления. 

Умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов», №11 «Механические явления. Умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов». 

4. Причины:  

o  Не  отработаны умения анализировать условие задачи,   

o  Не смогли написать цепочку формул, необходимых для решения задачи, 



o  Последняя тема курса «Работа и мощность. Энергия» до конца еще не бала отработана.  

 

Назначение ВПР в 11 классе по английскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

11 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 11 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной 

организации по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО в 11–х  классах по английскому языку приведены в таблице 

№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 
выпускников Макс 

балл По 
ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

По 
региону 

По России 

 
 

22 
уч. 

6890 уч. 146907 уч. 

1 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 100 96 94 

2 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 100 94 92 

3 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 27 42 60 

4 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 95 90 88 

5 Уметь извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных аудиотекстов 
соответствующей тематики 

1 64 88 88 

6 
Уметь использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного содержания сообщений, 
интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков из произведений 
художественной литературы 

5 90 93 88 

7 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 95 90 83 

8 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 91 64 64 

9 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 14 52 62 

10 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 95 90 83 

11 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 100 85 77 

12 Владеть языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 1 41 67 72 

13 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 86 84 83 



14 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 68 81 77 

15 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 91 87 82 

16 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 91 86 78 

17 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 
старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 82 69 68 

18 
Уметь употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации в рамках тематики основной и 

старшей школы и употреблять в речи наиболее распространенные устойчивые словосочетания 1 91 85 80 

 

Класс  Учитель «5» «4» «3» «2» Качество Обученность  

11а Калякина Н.А. 6 5 0 0 100 100 

11а Евтеева Г.Г. 4 6 1 0 91 100 

Итого  10 11 1 0 95 100 

           

Выводы и рекомендации: 



1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми умениями по 3 аспектам: 

аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте, осмысленное чтение текста, навыки 

оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом контексте: лексические единицы и грамматические 

формы. 

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: № 1,2,4,7,8,10,11,13,15,16,17,18 «Аудирование», «Чтение»  – выше, 

чем в регионе и России. 

3. Наиболее проблемные задания № 3, 9,12 «Грамматическая сторона речи» - ниже, чем в регионе и России.  

4. Причины:  

1) используют неправильные формы глаголов;2)неправильно выбирают аффикс и используют не ту часть речи при 

словообразовании 

Назначение ВПР в 11 классе по биологии  – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 11 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и 

определение качества образования учащихся 11 класса.  

Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников 

11а 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

По 

региону 
По России 

 
 

24 
уч. 

8577 уч. 207369 уч. 

1(1) 
Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности 18 75 92 81 

1(2) Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности 
0 0 40 43 

2(1) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
23 88 91 88 

2(2) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
24 100 85 84 

2(3) Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
22 71 61 55 

3 

Знать и понимать сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере. 
22 92 71 75 



4 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

9 38 55 56 

5 

Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

24 79 68 66 

6(1) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

20 83 85 79 

6(2) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

21 88 89 81 

7 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и других 

заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами 

23 96 89 79 

8 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
23 96 78 79 

9 Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 
24 100 90 86 

10(1) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

14 54 80 80 

10(2) 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

24 100 96 93 

11(1) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура) 15 62 75 70 

11(2) Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура) 
19 67 52 44 

12(1) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы. 

17 71 63 62 

 

12(2) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы. 

17 71 65 63 



12(3) 

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 
на организм человека, экологических факторов на организмы. 

15 58 72 62 

13 

Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 
Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

6 10 27 22 

14 
Уметь находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 
научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать 19 56 71 64 

Класс  «5» «4» «3» «2» Качество Обученность  

11а 6 16 2 - 92 100 

 

                  

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися базовыми биологическими знаниями: понимание сущности 

биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере. 



2. Более успешно выполнены обучающимися задания: № 2(2),2(3),3,5,7,8,9.10(2),11(2),12(1),12(2) – «на знание последовательности звеньев в пищевой цепи; 

строение и значение биологических систем; происхождение заболеваний человека; решение генетических заболеваний»  -  результаты выше, чем в 

регионе или России. 

3. Наиболее проблемные задания: № 1(2),4,6(1),10(1),11(1),12(3) – «на сравнение процессов у растений и животных; работа с графиками, расчеты по 

питанию; задачи по цитологии» - результаты ниже, чем в регионе или России 

4. Причины:  

1) недостаточный уровень сформированных умений использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;  

решать элементарные биологические задачи по цитологии, выявлять приспособления организмов к среде обитания, находить источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно). 

2) несформированность знаний о единстве живой и неживой природы, родстве живых организмов. 

3) неверно  используют речевые средства в соответствии с задачей коммуникации. 

Назначение ВПР в 11 классе по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 11 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление 

уровня подготовки и определение качества образования учащихся 11 классов. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации 

по проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО в 11 классах по истории приведены в таблице 

Дата: 02.04.2019 

Предмет: История  

 
Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

По 

региону 
По России 

 
 

23 
уч. 

8716 уч. 212762 уч. 

1 

Знание основных терминов. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

1 100 86 86 



4 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности). 

2 100 91 85 

5 Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в исторической 

информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения. 
2 72 74 75 

6 

Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 

и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

1 83 71 70 

7 

Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об 

общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

4 77 83 78 

2 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.  

1 100 90 86 

3 

Умение работать с исторической картой, анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 

истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 

общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 87 78 74 

8 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

2 96 93 88 



9 

Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), анализировать 

историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; 

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

1 96 88 82 

10К1 

Знание истории родного края. Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, 
характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 
отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности 
исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1 57 54 62 

 

10К2 

Знание истории родного края. Умение различать в исторической информации факты и мнения, 
исторические описания и исторические объяснения; систематизировать разнообразную историческую 
информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. 
Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 
и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

2 46 31 37 

11 

Знание исторических деятелей. Умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 
основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса. Знание/понимание 
основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной 
истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных 
общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

2 74 70 62 

12 

 Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной 
и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и 
трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 
сообществе. 

1 70 57 52 

класс Всего 

учащихся 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2»  % 

качества 

% 

обученности 

11А 24 23 7 14 2 - 91,3 100 



 2 

          

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися знаниями основных терминов. Знанием 

/пониманием основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию 

всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

2. Умением проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 

3. Умением устанавливать причинно-следственные связи; систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях исторического процесса 

4. Более успешно выполнены обучающимися задания: № 1- 4 «Умение работать с исторической картой, анализировать историческую 

информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе»,  № 6, 

8 «Умение работать с иллюстративным материалом (знание фактов истории культуры), анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность 
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современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе», № 12 

«Знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность современных общественных процессов; особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе» – выше, чем в регионе или России 

5.  Наиболее проблемные задания: №5 «Умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; различать в 

исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения.», №7 «Умение систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса», № 10-11 

«Умение различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; систематизировать 

разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях исторического процесса» – ниже, 

чем в регионе или в России. 

6. Причины: 

1) Недостаточный уровень сформированности  умения  различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения;  

3)  Не все в одинаковой степени способны систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений 

об общих закономерностях исторического процесса. Допущены ошибки в интерпретации  процессов и явлений, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории;  

4)Не у всех  обучающихся сформированы качественные знания периодизации всемирной и отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем текущего исторического процесса 

 

Назначение ВПР в 11 классе по химии  – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 11 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки 

и определение качества образования учащихся 11 класса.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Достижение планируемых результатов в 11а классе по химии 

 

 

 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников 
Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

По 

региону 
По России 

 
 

23 
уч. 

7239 уч. 181298 уч. 

1 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве 
2 98 92 86 
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2 

Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений. 
2 67 91 90 

3 
Уметь характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений;  
1 100 93 92 

4 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

2 100 97 96 

5 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 
2 100 94 92 

6 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

2 70 86 85 

7 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

2 67 75 76 

8 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; составлять 

уравнения реакций изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных) 

2 70 70 65 

9 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений; составлять 

уравнения реакций изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных) 

3 41 53 54 

10 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

3 48 65 64 

11 

Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических соединений. 
2 91 84 82 

12 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

2 35 56 54 
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13 

Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: 

электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения). 

3 19 41 37 

14 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

экологически грамотного поведения в окружающей среде 
3 62 56 51 

15 Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве 
2 61 66 60 

 

 

Класс  «5» «4» «3» «2» Качество Обученность  Учитель  

11а 4 9 10 0 56,5% 100% Борисова Л.И. 

 

    Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень сформированности у обучающихся умений объяснять зависимость свойств веществ от 

их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения).  

2. Более успешно выполнены обучающимися задания:  №1, 3, 4 ( Умение характеризовать элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений.), 5, 8 (Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их 

состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов; сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного 
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обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения),   14,11(Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для экологически грамотного поведения в окружающей среде)  выше, чем в регионе и в России. 

3. Наиболее проблемные задания: 

 №9 « Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер 

среды в водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений; составлять уравнения реакций изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных)»; №12,13 «Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, 

ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; сущность 

изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их 

уравнения)».  

4. Причины:  

 Не умеют  применять  теоретические знания для характеристики конкретных веществ.  

 Недостаточно хорошо знают свойства конкретных веществ.   

 

 

Назначение ВПР в 11 классе по  физике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями.   

Цель проведения: мониторинг результатов введения Федеральных государственных образовательных стандартов, выявление уровня подготовки 

и определение качества образования учащихся 11 классов.  

 Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов. 

   

Всероссийские проверочные работы 2019 (11 класс) 

Дата: 09.04.2019 

Предмет: Физика 

Достижение требований ФК ГОС 

 № Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

По 
региону 

По России 

 
 

22 
уч. 

6883 уч. 186313 уч. 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 82 70 71 
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2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 100 94 90 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 41 38 45 

4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 2 73 75 76 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 55 61 52 

6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 77 70 62 

7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 59 66 76 

8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 75 63 59 

9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 45 36 38 

10 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных. 
1 95 86 81 

11 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных. 
1 77 72 59 

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 2 30 36 35 

13 Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры 
практического использования физических знаний. 

2 55 52 60 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры 
практического использования физических знаний. Уметь использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды 

1 55 66 52 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры 
практического использования физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

1 59 66 52 

16 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1 32 44 56 

17 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1 68 73 59 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

2 55 55 44 

 

 

Класс  «5» «4» «3» «2» Качество Обученность 

11А 3 9 10  нет 54,5 100% 

 



 8 

     

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты проверочной работы показали хороший уровень сформированности  у обучающихся: предметных  физических знаний и умений по 

работе с качественными задачами, видами деятельности по получению новых физических знаний, преобразованию и применению знаний в новых 

незнакомых ситуациях; физического типа мышления, научных представлений, владению научной физической терминологией, ключевыми  

физическими понятиями, методами и приемами.  

2. Более успешно выполнены обучающимися задания: №1 «Знать/понимать смысл  физических понятий», №2 «Знать/понимать смысл  физических 

понятий», №6 «Знать/понимать смысл  физических понятий», №8 «Знать/понимать смысл физических величин и законов», №9 «Знать/понимать 

смысл физических величин и законов », №10 «Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 

данных», №11 «Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных», №18 «Уметь воспринимать и 

на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды» процент выполнения учащимися Лицея выше, чем в 

регионе и в России. 

3. Наиболее проблемные задания: №3 «Знать/понимать смысл физических понятий », № 9 «Знать/понимать смысл физических величин и законов », 

№12 «Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов», №16 «Уметь воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях».      

4. Причины:  

o Не  отработаны умения воспринимать, перерабатывать информацию для ответа на вопрос задания;   

o Не могут выделять главные, существенные признаки понятий;   

o Не могут воспринимать, перерабатывать информацию, представленную рисунком, для ответа на вопрос задания; классифицировать 

информацию по заданным признакам;   
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Результаты выполнения данных  работ  позволяют сделать вывод о том, что учащиеся Лицея владеют базовыми 

знаниями на достаточно   уровне. 

Рекомендации: 

4. Учителям- предметникам  использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а 

также для совершенствования методики преподавания  для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся. 

5. Руководителям кафедр провести   заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся   

необходимых навыков при выполнении     заданий, которые вызывают затруднения; 

Знания обучающихся 5-11 классов подвергались всестороннему анализу и сравнению по  предметам, темам, классам, 

с выходом на конкретного учителя. В течение учебного года  в Лицее осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого являлось отслеживание  и анализ качества обучения и  с целью выявления недостатков  в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. План 

внутришкольного контроль корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля сопровождалось 

соблюдением его основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости.  Итоги контроля 

отражены в протоколах   заседаний МО, в справках, результаты были оглашены на совещаниях. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов обучения по 

русскому языку и математике в виде административных контрольных работ. Кроме того, проводились  срезы знаний по 

физике, химии, географии, биологии, обществознанию, истории, иностранным языкам, информатике и ИКТ.  Работы 

анализировались, обсуждались на заседаниях кафедр  административных совещаниях. 

Итоги работы предметных кафедр: 

В 2018-2019 учебном году, как и в предыдущие годы, учителя кафедры работали сплоченно, творчески, постоянно 

повышая свой методический и профессиональный уровень, стараясь использовать опыт ведущих учителей и делясь опытом. 

Серьезная, многоплановая и кропотливая работа, проводимая методическим объединением, была направлена на выполнение 

поставленных целей и задач. Работа учителей строилась таким образом, чтобы приоритетным стало ориентирование на 

саморазвитие и самореализацию личности учащегося. Учителя кафедры используют разнообразные приемы и методы 

стимулирования творческой активности учащихся во всех возрастных группах. 

На основании проведённого анализа эффективность методической работы по повышению уровня профессиональной 

компетенции педагога обозначила положительную динамику роста по таким видам деятельности:  
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- организация работы с одарёнными детьми – участие в школьных, городских, международных дистанционных 

олимпиадах. 

 - умение анализировать результаты своей педагогической деятельности, обогащать свой опыт (участие в педсоветах, 

РМО,  творческих группах)  

- повышение квалификации учителей на курсах.  

- активное вовлечение учащихся в создание ИКТ-проектов, презентаций. 

В 2018-2019 учебном году необходимо: продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

учителя, повысить успешность обучения через  осуществление дифференцированного подхода. 

В течение учебного года заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных 

программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была 

организована замена отсутствующих  учителей, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные 

учителями при составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря 

проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах   выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись 

анализ успеваемости обучающихся, анализ обученности и качества знаний по итогам контроля, анализ выполнения 

программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению 

учебного года, подготовки к государственной  итоговой  аттестации обучающихся 9, 11 классов. Проведение совещаний 

позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Общая успеваемость обучающихся 2-11 классов в 2018-2019 учебном году составила 100%, качественная 

успеваемость -59 %., что выше на 1,9% с 2017-2018 учебным годом.   

   Проведение мониторингов по предметам  дает четкое представление о качестве знаний учащихся, стимулирует 

работу преподавателей, воспитывает ответственность обучающихся. По результатам проведенных мониторингов следует 

вывод: уровень обученности лицеистов – допустимый и оптимальный. Но нельзя не отметить тот факт, что необходимо 

работать над техникой чтения учеников.  

Анализируя данные можно сделать вывод: 

1. Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив Лицея на учебный год. 

2. Уровень успеваемости остается стабильно высоким. 

3. Педагоги уделяют особое внимание усвоению предметного содержания, это достигается использованием 

разнообразных форм и методов ведения учебного процесса, через индивидуальный подход, формирование 

общеучебных компетенций.  
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Психолого – педагогическое сопровождение 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану работы лицея, по запросу 

участников образовательного процесса, плану педагога-психолога. 

Цель работы педагога - психолога - сохранение психического и социального благополучия детей во время учебно-

воспитательного процесса; оказание различного вида психологической помощи детям, родителям, педагогическому 

коллективу школы.  

Задачи работы: 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся и предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

Социализация учащихся. 

Оказание психокоррекционной помощи. 

Индивидуальное консультирование учащихся, педагогов, родителей. 

Развитие психолого-педагогической компетентности  (психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности работа велась по 

основным направлениям: диагностическое, методическое и аналитическое, профилактическое, консультативно-

просветительское, развивающее и коррекционное в соответствии с перспективным планом работы. 

Диагностическое направление. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному годовому плану, а также в соответствии с запросами педагогов, 

учеников, родителей. 

Диагностическая работа проводится с целью получения информации об индивидуально-психологических особенностях 

детей. Такая информация очень полезна тем, кто с ними работает, - учителям, родителям, другим специалистам. В течение 

2018-2019 учебного года применялись методики, с помощью которых можно оценивать психологическое развитие детей во 

время обучения. Проведение комплексной систематической психодиагностики позволяет оценивать эффективность учебно-

воспитательной работы школы с точки зрения того, в какой мере она способствует продвижению детей вперед в своем 

психологическом развитии.  

Проведено 68 групповых и подгрупповых диагностик по исследованию: 

1) Оценка уровня готовности к школе. 1-е классы. 

2) Оценка уровня школьной мотивации. 1-е классы. 

3) Оценка уровня внимания 1-е классы. 

4) Диагностика уровня мышления.2-4-е классы. 

5) Оценка личностных особенностей.1-4-е классы  

6) Оценка межличностных отношений.2-5-е классы   
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 7) Профориентационные методики.9-11-е классы. 

8) Диагностика уровня тревожности.4-5-е классы. 

9) Диагностика актуального эмоционального состояния.6,8 классы. 

10)Оценка психологического климата класса.5,10 классы. 

11) Оценка  уровня  учебной мотивации.10 классы. 

12)Диагностика готовности выпускников к ОГЭ, ЕГЭ.9,11 классы. 

13) Социально-психологическое тестирование совместно с центром «Ариадна» (7-11-е классы) 

Проведено 27 индивидуальных диагностик по запросам родителей, классных руководителей,  учащихся по различным 

проблемам: эмоциональным, личностным, выявлению актуального уровня развития. 

С результатами и рекомендациями знакомила администрацию школы, классных руководителей и родителей. 

Диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций.  

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, в основном с 

использованием проективных методов, диагностической беседы и наблюдения.  

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик, которые 

соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою 

очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей.  

Коррекционно-развивающее направление. 

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

- особенности эмоционально-волевого развития (преимущественно мотивации к обучению); 

- особенности поведенческой сферы (самооценки, содействие личностному раскрытию, содействие проработке тревожности 

и страхов, развитие коммуникативных навыков); 

- особенности когнитивной сферы. 

По результатам диагностической деятельности, а также по запросам родителей, педагогов или самих учащихся велась 

коррекционная и развивающая работа, которая проводилась как в индивидуальной, так и групповой форме.  

Так проведено 65 групповых развивающих занятия и 63 индивидуальных. 

Индивидуальные занятия проводятся по коррекции самовосприятия, проблем во взаимоотношениях со сверстниками, 

детско-родительских отношений, познавательной сферы и т.д. 

Групповые занятия в среднем и старшем звене проводятся на эмоциональную стабилизацию, принятие себя, 

профориентация и др. Занятия проходят с использованием элементов тренинга, психологических игр, направленные на 
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развитие у учащихся коммуникативных навыков, навыков самопознания и самопрезентации, повышение уровня 

самооценки. 

После проведенной диагностики уровня адаптации первоклассников (оценка уровня интеллектуальных способностей, 

оценка уровня мотивации; оценка уровня самооценки, метода наблюдения) с группой учащихся 1-х классов, которым была 

необходима психологическая помощь проводились тренинговые занятия по программе «Первый раз в первый класс», на 

основе авторской программы С.А. Коробкиной "Адаптация обучающихся на сложных возрастных этапах: система работы с 

детьми, родителями, педагогами". 

  Занятия проводились с целью адаптации к школе, создание чувства принадлежности к группе, положительного 

эмоционального фона, снижение тревожности, формирования положительной самооценки, регуляции собственного 

поведения. Была сформирована 1 группа. Занятия проводились с ноября 2018- по апрель 2019 года   1 раз в неделю. Всего 

было проведено 15 занятий. После окончания  коррекционно-развивающей работы проведена повторная диагностика уровня 

адаптации детей. По результатам можно сделать вывод, что у 80% детей показатели повысились. Анализ особенностей 

поведения показывает, что большинство детей успешно осваиваются в новой ситуации, способны управлять своим   

 поведением.  20% детей (2 ребенка)испытывают трудности в общении, трудности в соморегуляции эмоций, имеют 

недостаточный уровень учебной мотивации. Школа привлекает их только внешней стороной. Скорее всего это связано с их 

индивидуально-психологическими особенностями. Этим детям оказывалась дополнительная психологическая поддержка на 

внеурочных занятиях, а также проведены индивидуальные занятия. В следующем учебном году планируется 

контролировать эмоциональное состояние этих детей.  

В октябре 2018 года было проведено тестирование учеников 5 классов с целью выявления уровня тревожности.  В 

результате проведенного анализа результатов диагностики  детям, у которых выявлен высокий и повышенный уровень 

тревожности  рекомендовано посещать коррекционно-развивающие занятия с целью снижения уровня тревожности. Была 

сформирована группа из 10 обучающихся. Было проведено  15 занятий. Коррекционная работа велась по программе 

«Первый раз в пятый класс». Автор Коблик Е.Г. Основная цель программы - повышение самооценки ребенка и снижение 

уровня тревожности. После окончания коррекционно-развивающей работы проведена повторная диагностика уровня 

тревожности и самооценки группы детей. У 90% детей показатели тревожности снизились. У 10% (1 ученик) показатели 

тревожности существенно не изменились, повышенный уровень тревожности сохранился. Проанализировав данные 

тестирования  можно предположить, что причиной повышенной тревожности является низкая физиологическая 

сопротивляемость стрессу, и  является чертой характера данного ребенка. Необходимо оказывать ему психологическую 

помощь, поддержку и наблюдать за эмоциональным состоянием в дальнейшем.   

По результатам проведенного социально- психологического тестирования  были определены классы с наиболее высоким 

риском формирования аддиктивного и девиантного поведения. С целью  выявления подростков, склонных к дистимии, 

импульсивности, аффективному поведению, трудностей в установлении эмоциональных контактов, эмоционального 
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«выгорания» была проведена диагностика актуального эмоционального сосотояния. На основании полученных результатов 

строилась дальнейшая психологическая коррекция. По этому направлению работа осуществлялась в форме  групповых и 

индивидуальных занятий по программе «Точка опоры» на основе авторской программы «Работа с подростками девиантного 

поведения.5-11классы:поведенческие программы, социально-психологические тренинги». Авторы:И.А. Устюгова, И.Г. 

Сухогузова, Г.А. Басуева, И.В. Комылятова». В 8-х классах по этой программе проведено 20 групповых и 10 

индивидуальных занятий. 

Для младших школьников с проблемами поведения проводились коррекционно-развивающие занятия по программе 

«Преодолеем свой гнев» составленной на основе авторской программы Арзамасцевой  Е.А. Целью данной программы 

является психологическая коррекция агрессивных тенденций в поведении младших школьников путем обучения навыкам 

адаптивного поведения. Всего было проведено 15 занятий. 

Вывод: проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно успешной.  

Консультативно-просветительское  направление 

В 2018-2019 учебном году всего проведено 168 консультации педагогов, родителей и учащихся. 

Большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на: 

 - трудности в общении со сверстниками; 

 - эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и т.п.); 

 - проблемы в детско-родительских отношениях; 

 - трудности в профессиональном самоопределении; 

 - трудности в обучении; 

 - консультации по результатам групповой диагностики. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа:  

а) первичное консультирование – собираются основные данные и уточняется запрос;  

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью диагностических методов, 

определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по особенностям 

взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей.  

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

 - прояснение и уточнение запроса; 

 - сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

 - диагностика нарушений; 

 - рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

-  составление плана дальнейшей работы по запросу. 
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Для родителей 1 классов были подготовлены памятки «Мой ребёнок – первоклассник», для родителей 4 классов: «5 класс – 

ближайшее будущее», для детей 4 и 5 классов «Как правильно делать уроки», «Я пятиклассник!». Для учителей, родителей 

и  выпускников 9,11 классов памятка «Способы снижения экзаменационной тревожности». 

Проведены родительские собрания в 1-х классах на тему «Особенности адаптации первоклассников к школе. Помощь 

родителей в период адаптации». 

 Проведены родительские собрания в 5-х классах на тему «Трудности адаптации пятиклассников. Как их преодолеть?» 

Родительские собрания в этом учебном году проводились с применением интерактивных методов взаимодействия. 

Наиболее часто использую в работе метод тренинга. 

В тренингах используются различные методы и техники активного обучения. Тренинг направлен на развитие у родителей 

не только эффективных навыков межличностного взаимодействия, но и на повышение общего уровня их компетентности по 

важным вопросам развития и воспитания детей. 

         Работа  с использованием интерактивных методов на родительском собрании началась только в этом году, но 

приносит свои результаты.  Увеличилось количество родителей, посещающих собрания. Родители оставляют 

положительные отзывы после собрания. Думаю, что благодаря интерактивным формам взаимодействия, родители 

чувствуют себя полноценными участниками воспитательно-образовательного процесса и учатся отвечать за результаты 

воспитания и обучения ребенка наравне с педагогами. Работа над разработкой тренингов  для родителей продолжается. 

На общешкольных  родительских собраниях  были выступления на тему: «Психологическая поддержка выпускников 9,11 

классов в период подготовки к экзаменам». 

Выступление на РМО педагогов психологов на тему : «Эффективнее методики выявления детской одаренности». 

Проведение мастер-класса на заседании  РМО педагогов-психологов и классных руководителей по теме: «Развитие 

личностных качеств у обучающихся. Самооценка».     

Выводы: В целом можно считать, что проведенная за прошлый учебный год консультативная и просветительская работа 

была достаточно эффективной и позволила решить все необходимые задачи консультативной деятельности. Количество 

обращений родителей и педагогов за психологической помощью увеличилось по сравнению с прошлым годом. 

Профилактическое направление. 

В 2018-2019 учебном году было проведено всего 97 профилактических мероприятий.  

Профилактика и просвещение осуществляется в основном, как предупреждение возможных осложнений в адаптации, 

выявление таких особенностей у детей, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в поведении или в межличностных отношениях. 

     Проводились беседы с родителями обучающихся по профилактике дезадаптации в школьной среде, снижению уровня 

тревожности, поддержке уровня школьной мотивации, профилактике девиантного поведения. 
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По запросу Управления образования администрации Клинского муниципального района и МОУ было проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся на предмет определения рисков формирования зависимости от наркотических 

средств и психоактивных веществ. Анкетирование было анонимное, поэтому работу с конкретными учениками, попавшими 

в группу риска, провести невозможно. В целях профилактики была проведена беседа с учениками 7, 8, 9, 10, 11 классов на 

тему: «Что такое зависимость», «Скажи наркотикам нет!», а также в течение года проводились тренинги, классные часы, 

уроки здоровья. 

Групповые занятия проводились согласно годовому плану, а также по запросу классных руководителей и инициативе 

психолога, направлены на сплочение класса, профилактику буллинга, развитие представлений подростков о ценности 

здровья и бережного отношения к нему.  Наиболее востребованными темами в начальных классах стали: "Взаимоотношения 

в классе", "Учусь решать конфликты", "Такие разные друзья", «Безопасность в сети Интернет», «Что такое буллинг», 

«Здоровым быть модно». 

 В 5-8 классах учеников волновала тема толерантного отношения и выстраивания дружественных связей. Темами занятий 

были: "Учимся общаться", "Учусь жить по правилам", "Я и мои друзья", "Конфликты и способы их решения",  «Мир эмоций 

и чувств». 

В 9-11 классах проведены тренинги на тему выбора профессии и снижения эмоциональной напряженности в период 

подготовки к экзаменам.  

Также осуществлялось индивидуальное психологическое сопровождение. Тематика обращений учителей и родителей: 

нежелание учиться, снижение успеваемости, частая отвлекаемость, агрессивное поведение. Выявленные проблемы: 

нарушения детско-родительских отношений, когнитивные нарушения, неумение детей выстраивать правильную 

коммуникацию со сверстниками. Также были проведены профилактические беседы и индивидуальные занятия, которые 

осуществлялись в режиме поддерживающего характера. 

С учениками 1-2- классов в рамках внеурочной деятельности в  течение учебного года велась психопрофилактическая 

работа по программе «Тропинка к своему Я» (уроки психологии в начальной школе), автор – Хухлаева О.В. 

В 3-х классах работа велась по программе «Все цвета, кроме черного». Авторы: Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова 

Т.А. 

Для профилактики отклоняющегося поведения с обучающимися «группы риска»,  стоящих на внутришкольном учете в 

течение учебного года проводились беседы на темы: «Я и моя семья», «Умею ли я дружить», «Мой характер», «Мои 

жизненные планы», «Моя будущая профессия», «Хорошие и вредные привычки», «Здоровый образ жизни». 

Для профилактики случаев буллинга в лицее велась работа со всеми классами начальной школы, а также проводилась 

работа в 5, 6 классами по запросам классных руководителей и социального педагога. До учеников была донесена 

информация о том, что такое буллинг, какие бывают виды буллинга, какие бывают последствия для буллеров и для жертв, 
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для сторонних наблюдателей. Было доведено до сведения, что буллинг наказуем законом и такое поведение в школе 

недопустимо.  

Выводы: В целом можно считать, что проведенная за истекший период профилактическая работа была достаточно 

эффективной.  Благодаря реализации данного направления работы стало возможным своевременно корректировать 

потенциальные виды трудностей.  

Методическое направление 

Организационная и методическая работа осуществляется непосредственно в течение года – это планирование работы на 

следующий учебный год, составление планов различных мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и 

проведения диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей и консультативной 

работы, разработка развивающих, коррекционных программ. Также особое место уделяется изучению методической и 

специальной литературы в целях самообразования а также посещение семинаров, конференций прохождение курсов 

повышения квалификации.  В 2018 году получено удостоверение о повышении квалификации объемом 72 часа 

«Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков». 

Результатами методической работы стали:  

1) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ;  

2) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  

3) разработка классных часов для обучающихся;  

4) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях;  

5) создание базы диагностических методик; 

6) обработка и анализ результатов диагностики; 

7) подготовка рекомендаций и памяток для обучающихся, педагогов и родителей; 

8) анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей; 

9)оформление информационного стенда по различной тематике; 

10) участие в конкурсе методических инноваций; 

11) оформление документации педагога-психолога 

Выводы: методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно продуктивную. В дальнейшем 

необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом 

потребностей участников образовательного процесса. В следующем учебном году , необходимо больше внимания уделить 

разработке программ взаимодействия с родителями, программам работы с детьми с проблемами в поведении. В следующем 

году планируется работа над  темой по самообразованию: «Проблема агрессивности у младших школьников, особенности 

ее проявления и коррекции». Планируется разработать рекомендации для педагогов и родителей по данной теме для работы 

с детьми. 
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Экспертное направление: 

Экспертная работа была отмечена в следующем: 

1. Участие в ППк школы; 

2. Посещение уроков как молодых, так и опытных педагогов; 

3. Участие в совете профилактики школы; 

   Выводы и задачи на следующий учебный год: 

Анализ и результаты психолого-педагогической работы выявили, что в дальнейшем необходимо сместить акценты с 

групповой (классной) формы коррекционно-развивающей работы на микро групповую (по выявленной проблеме) и  

индивидуальную. 

Также актуальной проблемой, требующей разработки новых форм работы, остаётся проблема наличия учащихся  с 

нарушениями эмоционально – волевой сферы. 

Выявленные учащиеся, испытывающие трудности в общении и  обучении также нуждаются в дальнейшей психолого-

педагогической помощи. 

Также опыт работы с родителями учащихся образовательной организации показал низкую осведомленность родителей о 

психолого-педагогических особенностях развития своих детей, специфики поведения, их причин. 

В связи с обозначившимися проблемами  в 2019-20120 учебном году планируется: 

1. Систематизировать работу по составлению индивидуальных коррекционно-развивающих программ для учащихся с 

проблемами эмоционально-волевой сферы. 

2. Разработать новые формы индивидуально – групповых занятий по коррекции девиантного поведения учащихся: 

активизировать работу по профилактике и предупреждению возникновения вредных привычек (табакокурения, 

употребления психоактивных препаратов, алкоголизму) у учащихся. 

3. Проводить мониторинги по выявлению учащихся склонных к суицидальному поведению; 

4. Продолжить консультативную работу с учащимися ОУ, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

5. Продолжить работу по оснащению коррекционно-развивающей среды кабинета. 

 Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа работы за прошедший год. 

 

Экспериментальная деятельность  

Демократические преобразования в российском обществе привели к серьезным изменениям в системе общего 

образования. Особенно изменилась его содержательная  сторона. Она выполняет одну из важнейших функций  формирует 

готовность к  дальнейшему образованию и самообразованию, направлена на развитие общечеловеческих, универсальных 

способностей, позволяющих ребенку в будущем быть успешным в любом виде деятельности и в жизни в целом. Геометрия, 
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как учебный предмет, играет огромную роль в развитии познавательной активности и любознательности, логического 

мышления и пространственного воображения учащихся. Изучение геометрии формирует не только специальные 

геометрические знания  

учащихся, но и играет огромную роль в общем развитии личности, ее умении логически мыслить и доказательно 

обосновывать истинность утверждений в любой сфере деятельности.   

С целью повышения уровня образовательных достижений обучающихся  Лицея и стимулирования роста 

профессионального мастерства педагогов, в качестве эксперимента на школьном уровне в 2018/2019 учебном году учителем 

математики   начата апробация учебно - методического комплекта «Геометрия 7» для 7 класса, авторов: А.Г. Мерзляка  и 

В.Б.Полонского, М.С. Якира издательства «Вентана-Граф» для обучающихся 7-х классов.  

Цель апробации: изучение содержания нового УМК, входящего в систему учебников "Алгоритм успеха" и 

определение условий  для повышения качества знаний по математике в результате внедрения в образовательный процесс 

УМК издательства «Вентана-Граф».  Задачи апробации: оценить эффективность использования УМК в образовательном 

процессе; повысить познавательную активность учащихся на уроках математики; использовать УМК как основу для 

применения на уроках математики современных педагогических технологий для повышения качества знаний; организовать 

систематический мониторинг развития знаний, умений и навыков учащихся; определить условия и целесообразность 

дальнейшего использования данного УМК.  

Учащиеся 7 классов и их родители являются активными добровольными участниками эксперимента, одобряют 

введение новой программы. Учебник «Геометрия 7» для 7 класса, авторов: А.Г. Мерзляка  и В.Б.Полонского, М.С. Якира 

издательства «Вентана-Граф» открывает линию учебно-методических комплектов по геометрии А.Г. Мерзляка. Учебники 

предназначены для изучения геометрии в 7,8,9 классах общеобразовательных учреждений. Учебники входят в систему 

учебников "Алгоритм успеха". УМК содержит: программу; учебник; методические рекомендации; дидактические 

материалы; рабочие тетради.   

Программа по геометрии для 7–9 классов входит в сборник программ к линии УМК. Программа содержит 

пояснительную записку, содержание курса геометрии  7-9 классов, примерное тематическое планирование с указанием 

основных видов учебной деятельности, рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Учебники содержат богатый задачный материал различного уровня сложности, что позволяет реализовать принципы 

уровневой дифференциации и индивидуального подхода в обучении, формировать познавательный интерес к геометрии. 

Объяснения отличаются простотой, ясностью и логичностью изложения учебного материала. Традиционная методика и 

современные подходы к обучению обеспечивают качественную математическую подготовку учащихся. 

 Методическое пособия включают в себя тематическое планирование учебного материала по геометрии для 7,8,9 

классов, описание особенностей содержания курса, методические рекомендации, поурочное планирование в форме 

технологической карты, а также математические диктанты и примерные контрольные работы (в четырех вариантах). 
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Дидактические материалы содержат дополнительные тренировочные задания, скомпонованные по темам, 

соответствующим темам учебников. Задания даны в четырех вариантах, их можно использовать для составления 

самостоятельных проверочных работ или для отработки умений решать основные типы задач. 

Содержание учебника соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. В данном УМК содержание математики представлено разнообразием дидактических заданий на разном уровне 

сложности: простые, среднего уровня сложности (для формирования базовых знаний), задания повышенного и высокого 

уровня сложные, которые можно использовать как на уроке, так и во внеклассной работе. Такой подбор задач обеспечивает 

возможность обучения «всех детей и каждого». Характер математических заданий обновленный, что обеспечивает 

«обновление содержания школьной математики». В самом учебнике сосредоточено все необходимое для обучения ученика. 

Авторы УМК обеспечили доступный язык изложения материала, что обеспечивает осознанное чтение текста. Содержание 

всех предметно-методических линий изложено доступно для учащихся.  

Учебно-методический комплект ориентирован на реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; 

использование современных образовательных технологий; реализацию принципа уровневой дифференциации; 

установление межпредметных связей. Комплект учитывает: возраст школьника; разный уровень развития ребенка; 

особенности мировосприятия ученика; интерактивность; возможность приобретения общих учебных умений и навыков 

(поиска информации в словарях, справочниках). Формирует деятельность учебного сотрудничества - умение 

договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в общий результат учебной деятельности. 

Так же Лицей является экспериментальной площадкой   учебно - методического комплекта «Алгебра 9» для 9 класса,  

авторов А.Г. Мерзляка и В.М.Полякова  издательства «Вентана-Граф» для обучающихся 9А и 9Б  классов.  

Цель апробации: изучение содержания нового УМК, входящего в систему учебников "Алгоритм успеха" и 

определение условий  для повышения качества знаний по алгебре в результате внедрения в образовательный процесс УМК 

издательства «Вентана-Граф».  Задачи апробации: оценить эффективность использования УМК в образовательном 

процессе; повысить познавательную активность учащихся на уроках алгебры; использовать УМК как основу для 

применения на уроках алгебры современных педагогических технологий для повышения качества знаний; организовать 

систематический мониторинг развития знаний, умений и навыков учащихся; определить условия и целесообразность 

дальнейшего использования данного УМК. Учащиеся 9 классов и их родители являются активными добровольными 

участниками эксперимента, одобряют введение новой программы. Учебник «Алгебра 9»  под редакцией А.Г. Мерзляка, 

В.М. Полякова издательства «Вентана-Граф» продолжает линию учебно-методических комплектов по алгебре А.Г. 

Мерзляка, В.М.Полякова. Учебники предназначены для изучения алгебры в 9 классах общеобразовательных учреждений. 

Учебники входят в систему учебников "Алгоритм успеха". УМК содержит: программу; учебник; методические 

рекомендации; дидактические материалы; рабочие тетради.   
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Программа по алгебре для 9 классов входит в сборник программ к линии УМК. Программа содержит пояснительную 

записку, содержание курса алгебры для 9 классов, примерное тематическое планирование с указанием основных видов 

учебной деятельности, рекомендации по оснащению учебного процесса. 

Учебники содержат богатый задачный материал различного уровня сложности, что позволяет реализовать принципы 

уровневой дифференциации и индивидуального подхода в обучении, формировать познавательный интерес к алгебре. 

Объяснения отличаются  ясностью и логичностью изложения учебного материала, содержат достаточное количество 

примеров. Традиционная методика и современные подходы к обучению обеспечивают качественную математическую 

подготовку учащихся. 

 Методические пособия включают в себя тематическое планирование учебного материала по алгебре для 9 классов, 

описание особенностей содержания курса, методические рекомендации, поурочное планирование в форме технологической 

карты, а также примерные контрольные работы (в нескольких вариантах). 

Дидактические материалы содержат дополнительные тренировочные задания, скомпонованные по темам, 

соответствующим темам учебника. Задания даны в четырех вариантах, их можно использовать для составления 

самостоятельных, проверочных работ или для отработки умений решать основные типы задач. 

Содержание учебника соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования. В данном УМК содержание алгебры представлено разнообразием дидактических заданий на разном уровне 

сложности: простые, среднего уровня сложности (для формирования базовых знаний), задания повышенного и высокого 

уровня сложные, которые можно использовать как на уроке, так и во внеклассной работе. Такой подбор задач обеспечивает 

возможность обучения «всех детей и каждого». Характер математических заданий обновленный, что обеспечивает 

«обновление содержания школьной математики». В самом учебнике сосредоточено все необходимое для обучения ученика. 

Авторы УМК обеспечили доступный язык изложения материала, что обеспечивает осознанное чтение текста. Содержание 

всех предметно-методических линий изложено доступно для учащихся.  

 

  Участие в областном конкурсе общеобразовательных организаций муниципальных образований Московской области 

на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области в 2018 году было для нас успешным. 

Лицею присвоен статус Региональной инновационной площадки. 

Направление реализации проекта: Реализация инновационных образовательных проектов муниципальных 

общеобразовательных организаций в Московской области, направленных на разработку и внедрение моделей 

мотивирующей образовательной среды для одаренных детей и подростков. Наш проект называется «Создание модели 

ученического сообщества «Scienceforkids (Наука для детей)». 
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В ходе реализации проекта сформированы группы учащихся для участия во внеурочной деятельности по внедрению 

билингвального образования.  Сформирован кадровый состав. Созданы рабочие группы учителей в рамках работы кафедр. 

Используются новые технологии в работе с одаренными детьми.  

Организовано обучение в международной сети языковых школ в Лондоне (TWIN SCHOOL и ISIS SCHOOL), формируются 

группы для поездок в страны – носителя языка. Была организована поездка в Ирландию. Успешно прошла конференция, на 

которой лицеисты зпщищали проекты на русском языке и на иностранном (английский, немецкий).  В 2019-2020 году 

планируется поездка группы обучающихся на Мальту.  

Ежегодно осуществляется межкультурный обмен, в Лицее обучались  подростки из Италии, США, Чили, Германии и 

других стран. Проводятся вебинары, конференции, организована работа выездных школ в каникулярное время на базе ГГТУ 

и университета «Дубна». 

 

Главные результаты ЭД на сегодняшний день: 

1.Стабильное состояние физического и психического здоровья учащихся, отсутствие положительной динамики 

заболеваемости учащихся, перегрузки в процессе проведения эксперимента, о чем свидетельствуют данные службы 

психологического сопровождения эксперимента (школьный психолог, медицинский работник школы); 

2.Достижение современной организации процесса обучения с точки зрения оснащения, информационного 

сопровождения, использования инновационных педагогических технологий; 

3.Повышение уровня мотивации изучения предмета; 

4.Повышения интереса к предмету, организация проектной деятельности учащихся; 

5.Учащиеся 9 класса имеют устойчивые навыки работы с чертежами, таблицами, графиками, выше уровень 

самостоятельности учащихся в овладении знаниями, лучше развиты навыки работы с дополнительной литературой, 

выполнения творческих заданий; 

6.Показатель качества знаний варьируется в зависимости от сложности работ; (в среднем 60%); 

7. Проблем по внедрению  учебника «Алгебра 9»  не возникало. 

8. Учителя Садовникова О.П. и Туренко М.А., участвующие в эксперименте, рекомендуют использование УМК 

«Алгебра 7»,  «Алгебра 8», «Алгебра 9» А.Г. Мерзляка,  В.М.Полякова  издательства «Вентана-Граф» для изучения 

алгебры в 7-9 классах.  

 

Работа с одаренными детьми. 
        Работа с одаренными детьми – одно из приоритетных направлений работы в Лицее. Её основная цель – способствовать 

развитию природного таланта, самореализации и самопознанию способных и явно одарённых детей.  
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       В 2018 – 2019 учебном году была продолжена работа по реализации программы «Одарённые дети», целью которой 

является формирование системного подхода к решению проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантов. 

Согласно программе особое внимание уделяется личности ребенка, его индивидуальности, раскрытию и развитию его 

способностей.  

В Лицее созданы благоприятные условия для развития талантливых учащихся: 

- сформирована система диагностики и психологической поддержки одаренных и способных детей;     

-  имеется оптимальная структура школьного и дополнительного образования; 

- координируется деятельность всех участников образовательного процесса по обеспечению поддержки одаренных детей; 

- осуществляется методическая подготовка педагогов, работающих с одаренными учащимися. 

Прослеживается положительная динамика увеличения количества участников школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе олимпиады по 19 предметам приняло участие более 300 

учащихся. Лучшие получили право участвовать в муниципальном этапе: 7 учащихся стали победителями, 39 призерами. В 

региональном этапе участвовали  четыре лицеиста.Следует отметить успешное выступление на муниципальном этапе 

олимпиады учащихся начальных классов по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Одним из видов работы с одаренными детьми, является участие в ежегодных конкурсах. Лицей за текущий период 

учебного года принял участие в Международных, Всероссийских и региональных конкурсах. Главная цель конкурсов – 

привлечь как можно больше ребят к решению заданий. Задания ориентированы не столько на механическое знание правил, 

сколько на логику, общую культуру, показать каждому школьнику, что обдумывание заданий может быть делом живым, 

увлекательным, и даже веселым. 

  Лицей являлся базовой площадкой для проведения  Всероссийского конкурса «41-ий Ломоносовский турнир». Турнир 

проводится ежегодно Московским центром непрерывного математического образования, Московским государственным 

университетом имени М. В. Ломоносова,   Российской Академией наук,  и другими образовательными учреждениями, 

научными и образовательными организациями и обществами.        Основными целями и задачами Турнира являются 

выявление и развитие у учащихся учреждений общего среднего, начального и среднего профессионального образования 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание условий для интеллектуального развития, 

поддержки одарённых детей, в том числе содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования; 

пропаганда научных знаний. Лауреатами турнира стали лицеисты по следующим предметам: биология, многоборье, физика, 

астрономия и наука о Земле, химия.  

 Традиционно учащиеся принимают участие во всероссийских и международных конкурсах:  

Математический конкурс – игра «Кенгуру – 2019»; 

Конкурс «Русский медвежонок - 2018»; 

Конкурс «Кит – 2017»; 
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«Британский бульдог» конкурс по английскому языку; 

«Золотое руно» - международный конкурс истории мировой культуры; 

Научно – познавательный конкурс – игра «Леонардо»; 

Астра  - конкурс по естествознанию (природоведению); 

Кенгуру выпускникам - математическое тестирование 4, 9 и 11 классов; 

«Интеллектуальный марафон» 2019; 

Всероссийская олимпиада школьников «Наше наследие»; 

Олимпиада «Олимпус» Зимняя сессия 2019. 

  Значительно возросло количество участников дистанционных онлайн конкурсов и олимпиад, этому способствует 

заинтересованность учителей и родителей учащихся.  Лицеисты отмечены грамотами и дипломами за успешное участие в 

олимпиадах: 

-  Международная онлайн-олимпиада по английскому языку; 

- Y Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок»; 

- XI Международная олимпиада по химии для 8–11 классов; 

- Всероссийская олимпиада «В  начале было слово»; 

- IX Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием; 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по математике «Прояви себя»; 

- Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку; 

I- II Международный дистанционный конкурс « Старт» konkurs.start  по окружающему миру; 

- Международный дистанционный конкурс «Лига эрудитов» от проекта konkurs.info по русскому языку; 

- XVI Всероссийский дистанционный конкурс для учеников начальных классов « Наукоград» по литературному чтению; 

- V Международный дистанционный конкурс «Мириады открытий»  от 

 « Инфоурок» по литературному чтению «Юные Читарики»; 

- Международный образовательный  конкурс « Олимпис 2018 –Осенняя сессия». 

 Успешным было участие старшеклассников в физико – математической олимпиаде МИЭТ 2018/2019. Призерами 

стали  Кузнецов Данила -11 класс (математика), Фомичев Георгий – 10 класс (математика и физика). 

 Новым для Лицея стало участие лицеистов в многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда». В июне 2019 г. 

учащиеся Лицея   приняли участие в научной каникулярной  программе «Школа науки и творчества», которая проходила в 

Парке науки и искусства «Сириус», созданного  Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской 

инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина в г. Сочи. Десять мальчишек и девчонок, 

показавших высокие результаты в предметных олимпиадах и творческих конкурсах регионального и Всероссийского 

уровней на несколько дней стали частью "интернациональной" команды, в которой были такие же талантливые дети из 
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Саратова и села Кривояр (Саратовская область), Севастополя, Нижнего Новгорода, Цхенвала, Беслана, Казани,  Вольска,  

Нижнего Камска, Белореченска Краснодарский край и  Татарстана. Ребята были  вовлечены  в естественно-научную, 

инженерно-техническую и творческую деятельность с ведущими специалистами России. Участниками образовательной 

смены  центра «Вектор  успеха» на базе ГОБУ «Физтех -  лицей» имени П.Л. Капицы  стали наши ученики по 

направлениям: биология и математика.  

Большое внимание в Лицее уделяется использованию технологии проектов на уроках и во внеурочной деятельности 

учащихся. Традиционные Менделеевские чтения в этом учебном году посвящались 185 – летию со дня рождения Д.И. 

Менделеева и 150 – летию открытия периодического закона и создания периодической таблицы Менделеева. Учащимися 2 – 

11 классов было представлено 39 проектов по различным направлениям. На муниципальном Дне науки были представлены 

три проекта, котрые заняли призовые места.  Свои  проекты  учащиеся  представляли на региональном  и  всероссийском  

уровне. 

В лицее успешно развивается творческое направление в работе с одаренными детьми: участие в конкурсах сочинений, 

рисунков, фотографий, поделок, музыкальных и литературных конкурсах.  

Успешным был этот учебный год для школьных спортивных команд достигли высоких результатов и стали 

победителями:    

- в  соревнованиях  «Веселые старты» на призы губернатора Московской области; 

- в соревнованиях  по легкой атлетике  в рамках Спартакиады школьников городского округа Клин; 

- в соревнованиях  «ГТО-командный зачет»; 

- в спартакиаде школьников городского округа Клин. Фитнес фестиваль; 

- в спартакиаде школьников городского округа Клин. Волейбол; 

- в Президентских спортивных играх. 

 По итогам года лицейский спортивный клуб занял первое место среди образовательных организаций  городского 

округа Клин. 

 За особые достижения в этом учебном году трое лицеистов удостоены стипендии Губернатора Московской области. 

 

 

Внеклассная работа по учебным предметам 

Все кафедры уделяли большое внимание внеклассной работе с учащимися. Традиционными стали предметные недели 

в которых охвачены все учащиеся Лицея (100%). Основная цель проведения предметных недель: вовлечение учащихся 

Лицея в многообразную внеурочную деятельность для повышения интереса к предметам. 

В 2018-2019учебном году были проведены: 

 Неделя биологии и экологии 
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 Неделя английского языка 

 Неделя немецкого языка 

 Неделя физики 

 Неделя математики 

 Неделя русского языка и литературы 

  При их проведении использовались  разнообразные формы работы: всевозможные игры, инсценировки, викторины, 

диспуты, конкурсы рисунков и плакатов, выставки, соревнования, защиты творческих проектов. Для судейства 

привлекались  ученики старших классов и призёры школьных и районных предметных олимпиад. Обучающиеся показали 

хорошие знания по предметам, умения применять их в различных ситуациях, взаимовыручку, нестандартные решения 

трудных вопросов. Интересные,  разнообразные и нетрадиционные формы проведения предметных недель вызвали 

большой интерес детей, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов. 

 Учителями Раздымахиной Г.С., Гороховой Л.В. и Князьковым А.Н.  ведутся следующие кружки: баскетбол, волейбол, 

стритбол, подвижные игры. 

Летом проходил туристический слет. Команда Лицея заняла 1 место в общем зачете. 

Районные соревнования по туризму (ориентирование в закрытых помещениях, учитель Гуднева М.В.): 1 место в виде 

«Ориентирование по карте», 3 место в виде «Спортивный лабиринт», 3 место в виде «Топография», 1 место в виде «Общий 

зачет». 

Проводится работа по повышению учебной мотивации, используемые формы и методы организации и проведения 

внеклассных мероприятий достаточно эффективны.  

Анализ работы предметных кафедр 

В Лицее работают предметные кафедры: учителей начальных классов, учителей математики и информатики; учителей 

предметов естественнонаучного цикла; учителей русского языка, литературы, истории, изобразительного искусства; 

учителей иностранного языка; учителей технологии, физической культуры, черчения и ОБЖ. Методическая работа 

проводится через кафедры. 

Приоритетными направлениями работы кафедр были: 

цепция, 

программы, УМК, технологии обучения); 

-методических комплектов, рекомендованных на 2018-19 учебный год и наиболее полно 

удовлетворяющих требованиям современного образования; 

учащихся к олимпиадам, научно-практическим конференциям); 

ЕГЭ и ОГЭ; 
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требования к современному уроку: организация проектной и исследовательской деятельности на уроках и во 

внеурочной работе , применение информационных технологий и цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения; 

-познавательной деятельности; 

 и распространение передового педагогического опыта; 

научно-практических конференциях. 

     В рамках работы кафедр проводились круглые столы, семинары,   открытые уроки, консультации.  Особой 

популярностью у педагогов пользовались открытые уроки, мастер-классы, где проходил обмен опытом по организации 

обучения на уроке, применения различных методик и технологий. 

        В течение 2018 – 2019 уч. года работе  предметных кафедр проводились мероприятия по обсуждению УМК в свете 

требований ФГОС нового поколения 

         Проанализировав работу методических кафедр, следует отметить, что методическая тема Лицея и вытекающие из нее 

темы работы кафедр соответствуют основным задачам, стоящим перед Лицеем; тематика заседаний отражает основные 

проблемы, стоящие перед педагогами Лицея; заседания тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы 

основывались на  анализе, практических результатах, позволяющим сделать серьезные методические обобщения. 

Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения. Уделялось внимание 

формированию у  учащихся навыков творческой исследовательской деятельности; сохранению и поддержанию 

здоровьеберегающей образовательной среды. Успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому 

языку и математике.   Но в работе кафедр недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у учителей и 

самоконтроля у учащихся. Плохо организовано взаимопосещение уроков  своих коллег. 

Большое внимание уделялось вопросам совершенствования форм и методов организации урока.  

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены следующие недочеты:   

 не всегда даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей учащихся; 

 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно затрудняет процесс 

формирования и развития у детей коммуникативных умений; 

 недостаточно ведется работа по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

 недостаточная работа по программе «Одаренные дети»; 

 недостаточно активное включение и участие педагогов Лицея в конкурсах профессионального мастерства 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 неумение комплексно применять различные средства обучения; 
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 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого подбора дидактического 

материала, который обеспечил бы эффективную познавательную деятельность  всех учащихся в меру их 

способностей  и подготовленности; 

Причины этих трудностей: 

 учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного типа обучения; 

 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых) остаётся чаще всего информационным, в них мало 

заданий вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении нового материала, 

так и при применении полученных знаний; 

 нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих способностей учащегося. 

Рекомендации учителям- предметникам: 

 внедрять разноуровневое содержание образования; 

 обеспечить сочетание  в образовательном процессе репродуктивных и творчески преобразующих методов обучения с 

преобладанием последних; 

 шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы обучения, учитывающие возрастные и 

индивидуальные особенности школьников и обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы 

школьников; 

 активно внедрять в учебный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные 

технологии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

 

Этапы  формирования  компетентного  выпускника   Лицея №10 имени Д.И. Менделеева 

 
 

 

  

 

  

                                                   

                                                                                        КОМПЕТЕНТНЫЙ УЧЕНИК 

     

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация стандартов 

государственного образования 

 

Углублённое изучение 

предметов 
Участие в предметных 

олимпиадах. 

Использование 

инновационных технологий 

в учебном  процессе 

Формирование 

здорового образа жизни 

Участие в работе кружков, 

факультативах, курсах по 

выбору 

Участие в работе органах 

ученического самоуправления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица №1. Банк данных повышения квалификации педагогических работников  

МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева  

на 01.09.2019 года 
Ф.И.О.  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Петрова И.В.   «Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 
области образования (с 

дистанционной поддержкой)» (36час) 

 
Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы 
(в условиях реализации ФГОС) (72 

часа) 

 
«Духовно-нравственное содержание 

литературы Серебряного века в свете 

новых педагогических технологий» 
72ч.   

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2015года» 36ч. АСОУ 
 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций 
учителя русского языка и литературы 

(в условиях реализации ФГОС)» 

АСОУ 72ч 
 

Обучение написанию сочинений в 

процессе филологического 
образования в свете требований 

ФГОС ОО(русский язык и 

литература) 72ч.  АППиПКРО 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2017года» 36ч. АСОУ  
 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2017года» 36ч. АСОУ 
 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по русскому языку» 36ч. АСОУ 
 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

по русскому языку» 36ч. АСОУ 
 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по русскому языку. АСОУ 
 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

по русскому языку. АСОУ 
 

Тумасова Т.А.  «Духовно-нравственное содержание 

литературы Серебряного века в свете 

новых педагогических технологий» 
72ч.   

«Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы 
(в условиях реализации ФГОС)» 

АСОУ 72ч. 

Обучение написанию сочинений в 
процессе филологического 

образования в свете требований 

ФГОС ОО(русский язык и 
литература) 72ч.  АППиПКРО 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2017года» 36ч. АСОУ 

 

  

Смирнова З.П.    Проектирование урока русского языка 

и литературы в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО  

(смешанная)72ч. АСОУ 

 

Бондарева М.И.   Обучение написанию сочинений в 

процессе филологического 
образования в свете требований 

ФГОС ОО(русский язык и 

литература) 72ч.  АППиПКРО 

Преподавание дисциплин 

образовательной области 
«Филология» 72 часа «Первое 

сентября» 

ЕГЭ по русскому: методические 
рекомендации. Первое сентября.72ч. 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей в системе 
подготовки к итоговой аттестации по 

литературе (виртуальная 

стажировка)36ч.АСОУ 
 

Глубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому 
языку.72ч. Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп. 

Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 
языку. 

Центр онлайн - обучения Нетология-

групп 
 

 

Чудинкина Н.И.  «Реализация ФГОС  ООО: Образование и общество. Основы "Оценка достижения планируемых Управление качеством образования в Диалогическое взаимодействие 
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управленческий аспект» 72ч. 

.(ФГБНУ Институт стратегии и 

теории образования РАО) 

 

«Использование современных 

образовательных  информационных 
технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 
образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи)  
 

«Руководитель ГО 

организации»(Специальный центр 
Звенигород» 

государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

 

«Управление в сфере образования» 
120ч.  РАНХиГС при Президенте РФ 

результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС ООО" 

(72ч.) 

общеобразовательной организации на 

основе анализа результатов 

оценочных процедур  (смешанное 

обучение 2: с дистанционными 

учебными занятиями) 72ч АСОУ 

 
Управление персоналом организации. 

72ч.РГСУ 

 
Диалогическое взаимодействие 

инновационных и традиционных 

технологий в современной 
образовательной системе. 24ч. АНО 

«ЦДП – «Альфа диалог» С.-Пб 

инновационных и традиционных 

технологий в современной 

образовательной системе 

Автономная некоммерческая 

организация.  
"ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ-

"АЛЬФА_ДИАЛОГ" 

 

 

Белова Н.Г.  «Конструирование системы уроков 

математики в условиях реализации 
ФГОС ООО» 36ч 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2015года» 36ч. АСОУ 
 

«Применение информационных 

технологий, информационного 
оборудования, программного 

обеспечения в учебном процессе». 

Институт информационных 
технологий Айти. 72ч. 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
2017года» 36ч. АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

по математике » 36ч. АСОУ 

Использование информационно-

коммуникационных технологий при 
обучении математике. АСОУ 

 

Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 
 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по математике. 
 

 

 

Гончарова Т.И.   «Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
2015года» 36ч. АСОУ 

 
«Применение информационных 

технологий в преподавании 

математики»   72ч. АСОУ 
 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

"Оценка достижения планируемых 
результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС ООО". 

(72ч). 
 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
2017года» 36ч. АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
математике » 36ч. АСОУ 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

обучении математике. АСОУ 

 
Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по математике. АСОУ 
 

Туренко М.А.   
 

+ 

 «Применение информационных 
технологий в преподавании 

математики»   72ч. АСОУ 

 
Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования (с 

Подготовка экспертов ОГЭ-членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 
2016. 36ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 
математике » 36ч. АСОУ 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

обучении математике. АСОУ 

 
 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
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дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по математике. АСОУ  

 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по математике.  АСОУ  
 

Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС.  ООО "Инфоурок" 

 
 

Зимняя Н.В.  «Реализация ФГОС  ООО в 

преподавании мате2матики» 72ч. 
.(ФГБНУ Институт стратегии и 

теории образования РАО) 

Преподавание дисциплин 
образовательной области математика 

108ч. 1сентября 

 
«Конструирование системы уроков 

математики в условиях реализации 

ФГОС ООО» 36ч 

 Подготовка экспертов ОГЭ-членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2016. 36ч. 
"Оценка достижения планируемых 

результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС ООО". 
(72ч.) 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

математике » 36ч. АСОУ 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по математике. АСОУ 
 

 

Садовникова О.П.    Подготовка экспертов ОГЭ-членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2016. 36ч. 

 

«Применение информационных 
технологий, информационного 

оборудования, программного 

обеспечения в учебном процессе». 
Институт информационных 

технологий Айти. 72ч 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

математике » 36ч. АСОУ 

Использование информационно-
коммуникационных технологий при 

обучении математике..АСОУ 

 

«Исследование урока как способ 

повысить качество преподавания в 

школе»  базовый курс для школьных 
команд. 

Директория. Академия 
 

 

Андрианова Т.В.  
 

 

 
 

Методология учебного процесса по 
физике среднего общего образования 

(в условиях реализации ФГОС)»72ч. 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 
2015года» 36ч. АСОУ 

 

Актуальные проблемы развития 
профессиональной компетентности 

учителя физики (в условиях 

реализации ФГОС)» 72ч. АСОУ 
 

«Одарённые дети и особенности 

работы с ними в сфере общего и 
дополнительного образования» 72ч. 

МГОУ   

Образование и общество. Основы 

"Применение электронных учебно-
методических комплексов на уроках 

физики как условие реализации 

ФГОС ООО"72ч. 

 Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 
по физике.  АСОУ  
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государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

Лысихина Н.М.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя физики (в условиях 
реализации ФГОС)» (72час) 

 "Применение электронных учебно-

методических комплексов на уроках 

физики как условие реализации 
ФГОС ООО"72ч. 

Опыты по физике с использованием 

нового учебного оборудования. 72ч. 

АСОУ 

. АСОУ 

 

Маршалова Н.А.  «Использование современных 

образовательных  информационных 
технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 
образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 
учителя  биологии (в условиях 

реализации ФГОС ООО)»72ч.  

 
Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования (с 
дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

 Деятельность классного руководителя 

по формированию здорового образа 
жизни школьников (смешанная) 72ч. 

АСОУ 

 
Управление персоналом организации. 

72ч .РГСУ 

География: теория и методика 

преподавания в образовательной 
организации (переподготовка) 

ООО "Инфоурок" 

 
Менеджмент в образовании 

ООО "Инфоурок" 

 
 

Малова И.В.  
 

 

 
 

«Использование современных 
образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 
образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 
технологий АйТи) 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
2015года» 36ч. АСОУ 

 

Профессиональная ориентация 
школьников при обучении биологии в 

общеобразовательной 

школе.72ч.Первое сентября. 
 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 
учителя  биологии (в условиях 

реализации ФГОС ООО)»72ч.  

 
Подготовка школьников к участию в 

предметных олимпиадах: основы 

современных научно-образовательных 
теорий и практик» по направлению 

подготовки «Биология»72ч. МГОУ 

 

Профессиональная ориентация 
школьников при обучении биологии в 

общеобразовательной школе. 

72ч.Первое сентября. 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
по биологии» 36ч. АСОУ 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
по биологии. 36ч  АСОУ 

 

 

Борисова Л.И.  «Охрана труда в образовательных 

организациях» 72ч.   

 
«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 

учителя  химии (в условиях реализации 
ФГОС ООО)»72ч.   

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2015года» 36ч. АСОУ 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2017года» 36ч. АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ  

по химии» 36ч. АСОУ 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя химиив 

условиях реализации ФГОС  ООО. 
АСОУ. 

 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
по химии.  АСОУ 

 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 
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по химии. АСОУ 

 

 

Никитина Л.Н.  «Образование и общество. Основы 
государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой)» (36час) 
 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 
учителя истории  и обществознания (в 

условиях реализации ФГОС ООО)» 

(72 часа) 

«ОРКСЭ. Основы православной 
культуры»   72ч АСОУ 

 Теория и методика преподавания 
истории в условиях введения 

историко - культурного стандарта  

(смешанная) 72ч. АСОУ 

Интеграция тем финансовой 
грамотности в курс "Обществознание" 

в основной и средней школе. 

ОУ Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября" 

 

 

Строганова Е.В.  «Современные педагогические 

технологии организации внеурочной 

деятельности обучающихся в рамках  
реализации ФГОС НОО и ООО(72 

часа)      

«Содержание и методика 

преподавания истории России в 

условиях реализации Концепции 
историко-культурного стандарта»   

72ч АСОУ 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2017года» 36ч. АСОУ 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

по обществознанию» 36ч. АСОУ 

 
Содержание и методика преподавания 

модуля  «Основы православной 

культуры» в курсе ОРКСЭ  
(смешанная)  72ч. АСОУ 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 
ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

по обществознанию. АСОУ 

 

Синякова Л.Н.  Методика проведения уроков 

изобразительного искусства по теме 
«Декоративно-прикладное искусство 

в жизни человека» 72ч. 

Создание празентаций в программе 
PowerPoint? 36x/ 

 

«Реализация ФГОС  ООО в 

преподавании ИЗО» 72ч. .(ФГБНУ 

Институт стратегии и теории 

образования РАО  

  «Преподавание предмета «Черчение» 

в условиях реализации ФГОС» 144ч. 
Европейский университет «Бизнес 

Треугольник» С.-Пб. 

 

Раздымахина Г.С.  
 

 

 
 

 

 «Физическая культура. Гимнастика» 
36ч.АНО «Международная Академия 

спорта Ирины Винер» 

 
.«Организация и особенности летнего 

детского отдыха в современных 
условиях» 72ч. АСОУ 

Охрана труда в образовательных 
организациях.36ч. 

  

Горохова  Л.В.    Применение информационных 

технологий, инновационного 

оборудования и программного 
обеспечения в учебном процессе. 

Институт информационных 

технологий.36ч. 
 

Охрана труда в образовательных 

организациях.36ч. 

Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС " 72ч. 

МГОУ  

 

Князьков А.Н.  «Перспективы развития начального 

образования в условиях реализации 

ФГОС НОО»   72ч.  АППиПКРО 

 Методика преподавания курса 

"Шахматы" в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО и 
ФГОС ООО (смешанная). 72ч. АСОУ 
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Курсы  гражданской 

обороны.24ч.Клин 

 

Пономарева В.Н.   «Организация внеурочной 
деятельности в образовательных 

учреждениях в рамках реализации 

ФГОС начального общего 
образования»   72ч. АСОУ 

 Подготовка педагога к 
инновационной деятельности в 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС " 72ч. 
МГОУ 

Формирование читательской 
компетентности младших 

школьников. 108ч. АСОУ 

 

Криштапова Н.И.  «Использование современных 

образовательных  информационных 
технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 
образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи)  
 

«Формирование коммуникативной 

компетентности младших школьников 
(на примере предмета «Литературное 

чтение») (В ходе реализации ФГОС 

НОО)» (72 часа) 

Педагогические условия 

формирования информационной 
компетенции младших школьников в 

соответствии с ФГОС НОО 72ч. 

АСОУ 

  Формирование читательской 

компетентности младших 
школьников. 108ч. АСОУ 

 

Крайнова З.Б.  

 

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 
оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 
Институт информационных 

технологий АйТи) 

 Достижение и оценка планируемых 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.72ч. 

Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 

образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС " 72ч. 

МГОУ 

 

Лебедева Н.И.  «Использование современных 

образовательных  информационных 
технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 
образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

«Формирование читательской 

компетентности как планируемого 
результата начального общего 

образования»   АСОУ 72ч 

Система воспитательной работы в 

НОО.72ч 

  

Сибирева В.С.   «Теория и практика реализации 

ФГОС НОО» 72ч.   

«Достижение и оценка планируемых 

результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» 72ч. 
АСОУ 

  «Формирование читательской 

компетентности младших 

школьников»  108ч.  АСОУ 
 

Лаврентьева А. А.       

Муравская Л.Н.   «Достижение и оценка планируемых 

результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 72ч.  

АСОУ 

Формирование исследовательской 

компетенции младших школьников. 
72ч. АСОУ 

 Формирование читательской 

компетентности младших 
школьников. 108ч. АСОУ 

 

Струлева Т.Е.  «Реализация ФГОС  НОО 
содержательный аспект» 72ч 

.(ФГБНУ Институт стратегии и 

теории образования РАО) 
 

«Использование современных 

образовательных  информационных 
технологий, инновационного 

   Формирование читательской 
компетентности младших 

школьников. 108ч. АСОУ 
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оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

Виноградова А.В.  «Реализация ФГОС  НОО 

содержательный аспект» 72ч 
.(ФГБНУ Институт стратегии и 

теории образования РАО) 

 

  Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 
образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС " 72ч. 

МГОУ 

«Формирование читательской 

компетентности младших 
школьников» 108ч. АСОУ 

 

Сенгаева О.А.  «Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 
оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 
Институт информационных 

технологий АйТи) 

«Формирование читательской 

компетентности как планируемого 

результата начального общего 
образования»   АСОУ 72ч 

Система воспитательной работы в 

НОО.72ч 

 Менеджмент в образовании 

ООО "Инфоурок" 

 
«Исследование урока как способ 

повысить качество преподавания в 

школе»  базовый курс для школьных 
команд. 

Директория. Академия 
 

 

Макеева В.В.  «Использование современных 

образовательных  информационных 
технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 
образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 

технологий АйТи) 

  Управление персоналом организации. 

72ч. РГСУ 

 

Радюкина О.Е.  «Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 
Институт информационных 

технологий АйТи) 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 

Школьная библиотека как центр 

образовательного пространства 

реализации ФГОС ООО 

 Курс профессиональной 

переподготовки «Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе»  ООО 

"Инфоурок" 
 

 

Войнова Т.С. «Использование современных 

образовательных  информационных 
технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 
образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 

Институт информационных 
технологий АйТи) 

Школьные версии международных 

экзаменов по английскому языку.72ч. 
Первое сентября. 

Современные образовательные 

информационныетехнологии в  работе 
учителя. Фоксфорд. Центр онлайн-

обучения Нетология-групп72ч. 

"Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 
практике"72ч.  Центр онлайн-

обучения "Нетология-групп". Москва 
 

Совершенствование 

коммуникативной и методической 
компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных 

организаций Московской области . 96 
ч 

"Просвещение-Столица" АНО  ДПО 

 

Управление качеством образования: 

повышение предметной 
компетентности 

учителей английского языка в 
контексте 

реализации требований ФГОС. 

Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа 

экономики" 

 
 

Басюк Э.Ю  «Организация внеурочной 
деятельности в условиях введения 

ФГОС ООО» 72ч 

«Образование и общество. Основы 
государственной политики РФ в 

области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 
АСОУ» 

 

Современные образовательные 
информационныетехнологии в  работе 

учителя. Фоксфорд. Центр онлайн-

обучения Нетология-групп. 72ч. 

Совершенствование 
коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных 
организаций Московской области . 96 

ч 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 
предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 
по английскому языку. АСОУ 
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Школьные версии международных 

экзаменов по английскому языку.72ч. 

Первое сентября. 

"Просвещение-Столица" АНО  ДПО 

 

«Исследование урока как способ 

повысить качество преподавания в 

школе»  базовый курс для школьных 

команд. 

Директория. Академия 
 

 

Калякина Н.А.  «Реализация ФГОС  ООО в 

преподавании  английского языка» 
72ч. .(ФГБНУ Институт стратегии и 

теории образования РАО) 

 
«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 
оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 
Институт информационных 

технологий АйТи) 

Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в 
области образования (с 

дистанционной поддержкой) 36ч. 

АСОУ 
 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2015года» 36ч. АСОУ 
 

 Совершенствование 

коммуникативной и методической 
компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных 

организаций Московской области . 96 
ч 

"Просвещение-Столица" АНО  ДПО 

 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 

по английскому языку. АСОУ 
 

Евтеева Г.Г.    Применение информационных 
технологий, инновационного 

оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе. 
Институт информационных 

технологий. 72ч. 

Методика обучения иностранному 
языку в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС общего образования 
(смешанное обучение 2: с 

дистанционными учебными 

занятиями) 72ч АСОУ. 

Формирование методической 
компетенции учителя иностранного 

языка. АСОУ 

 

Зайцева О.И.    Развитие профессиональной 
компетентности педагогов, 

реализующих требования ФГОС. 

Первое сентября. 

 

Применение информационных 

технологий, инновационного 
оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе. 

Институт информационных 
технологий. 72ч.  

 

Совершенствование 
коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных 

организаций Московской области . 96 

ч 

"Просвещение-Столица" АНО  ДПО 
 

 

Зеленина В.И.   Учитель немецкого языка 
сегодня:профессиональные 

компетенции и новые технологии 

преподавания.72ч. АНОДПО 
«Просвещение – Столица» 

 Методика обучения иностранному 
языку в общеобразовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС общего образования 
(смешанное обучение 2: с 

дистанционными учебными 

занятиями) 72ч.АСОУ 

Современные методики и технологии 
преподавания немецкого языка. 

АСОУ 

 

Гуднева М.В.  

 

 
+ 

«Методика обучения ткачеству 

поясов» 72ч.   

 
«Реализация ФГОС  ООО в 

преподавании технологии» 72ч. 

«Использование современных 

образовательных технологий при 

формировании новых  
образовательных  результатов  

школьников в условиях введения 

ФГОС ООО» АСОУ 72ч. 

Технология лоскутного шитья. 72ч Профориентация в современной 

школе. 108ч Фоксфорд. 

 
Технологии рукоделия в народном и 

современном костюме на уроках 

технологии и во внеурочной 
деятельности (смешанная) 72ч. АСОУ 

Методика обучения изготовлению 

сувенирной продукции на уроках 

технологии и во внеурочной 
деятельности 

 АСОУ 

Троицкая А.В.     "Психология учителю:работа с 

"трудными учениками и 

Профилактика суицидального 

поведения детей и подростков. АСОУ 
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родителями".ООО "Центр онлайн- 

обучения Нетология-групп".72ч 

 

Чеснокова Т.С.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности 
учителя информатики (в условиях 

реализации ФГОС ООО) (с 

дистанционной поддержкой)» (72 
часа) 

 

«Использование современных 
образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 
образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 
Институт информационных 

технологий АйТи) 

   Безопасное использование сайтов в 

сети "Интеренет" в образовательном 
процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации. 72ч. 

Черепанова Т.Ю.    Развитие профессиональной 

компетентности педагога в области 
применения ИКТ при реализации 

ФГОС ООО  (электронный курс). 72ч. 

АСОУ 

Методика применения 

робототехнического оборудования 
при организации внеурочной 

деятельности учащихся 5-9 -ых 

классов в условиях внедрения ФГОС 
ООО. АСОУ 

 

Борисова Л.А.   Здоровьесберегающие технологии в 
образовательной организации.72ч. 

АСОУ 

Применение информационных 
технологий, инновационного 

оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе-72 
часа  

 

Институт информационных 

технологий 

 

«Современное образовательное 
учреждение»72 часа «Первое 

сентября» 

 
«Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС»-72 часа 
АСОУ 

 Организация образовательного 
процесса в начальной школе с 

использованием ЭОР. АСОУ 

 

Ковынев Н.В.  «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции 
учителя технологии (в условиях 

реализации ФГОС)» (72 часа) 

Методика обучения социальному 

проектированию на уроках 
технологии и во внеурочной 

деятельности. 72ч АСОУ 

 Курсы пепеподготовки. «Технология: 

теория и методика преподавания в 
образовательной организации» 

300ч.ООО Инфоурок. Смоленск 

 

Давыдович И.Н. «Модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся в рамках 
реализации ФГОС» 36ч.   МОУ  МЦ 

«Раменский дом   учителя». 2014г. 

 «Управление воспитательным 
процессом в школе. Мотивация и 

самоконтроль». МОУ  МЦ 

«Раменский дом   учителя». 2014г.    

  "Подготовка педагога к 

инновационной деятельности в 
образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС " 72ч. 

МГОУ 
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Широкобокова 

О.В.  

«Использование современных 

образовательных  информационных 

технологий, инновационного 

оборудовая, электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе» 36ч.( 
Институт информационных 

технологий АйТи) 

  Управление персоналом организации. 

72ч. РГСУ 

Менеджмент в образовании 

ООО "Инфоурок" 

 

 

          - курсы по ФГОС 

         - курсы по  современным образовательным  информационным технологиям. 
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Таблица. Использование инноваций в  МОУ Лицей №10 имени Д.И. Менделеева 

 2018-2019учебный год 
В управлении В учебном процессе В работе по повышению квалификации 

педагогов  

Создана единая система управления  Обучающие и контролирующие программы 

(тест, тренажер и т.п.) 

Мониторинг потребностей учителей в 

повышении квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей   

Внедрены интегрированные модели 

образования, реализующие программы 

различных уровней образования 

(расширенные, углубленные, профильное 

обучение)   

Динамические-слайд лекции (изображения, 

видео, анимация, звук)  

Участие в семинарах (муниципальный, 

региональный, федеральный уровень)  

Созданы творческие группы учителей. Использование интернет- технологий (почта, 

электронная библиотека, телеконференция, 

различные порталы)  

Участие в он-лайн конференции, семинарах, 

круглых столах.  

Работают предметные кафедры Проектная деятельность  Формирование потрфолио учителя  

Разработаны  локальные акты, 

регламентирующие деятельность ОУ 

Уроки развивающего обучения (диспут, игра, 

конференция и т.д.)  

В Лицее используются методы регулирования 

социально-психологического климата в 

коллективе, формирование внутришкольной 

культуры, интегрирующее усилие субъектов 

инновационного процесса достижении целей 

развития школы 

 Проведение мониторинга деятельности ОУ  

 

Участие в дистанционных олимпиадах   

 Участие в он-лайн тестированиях  

 Использование на уроках технологий 

деятельностного подхода  

 

 Формирование портфолио ученика  
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Таблица №4. Диагностика  учебных  результатов 5-11классов. 
2016-2017 2017-2018 2018 - 2019 

К
л

а
сс

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
. Классный 

руководитель 

О
т
л

и
ч

н
и

к
и

 

Х
о

р
о
ш

и
ст

ы
 

П
ер

. 
у
сл

о
в

. 

О
ст

а
в

л
ен

ы
 

н
а
 п

о
в

т
о
р

 

о
б
у
ч

. 
К

л
а
сс

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
. Классный 

руководитель 

О
т
л

и
ч

н
и

к
и

 

Х
о
р

о
ш

и
ст

ы
 

П
ер

. 
у
сл

о
в

. 

О
ст

а
в

л
ен

ы
 

н
а
 п

о
в

т
о
р

 

о
б
у
ч

. 
К

л
а
сс

 

К
о
л

-в
о
 у

ч
. Классный 

руководитель 

О
т
л

и
ч

н
и

к
и

 

Х
о
р

о
ш

и
ст

ы
 

П
ер

. 
у
сл

о
в

. 

О
ст

а
в

л
ен

ы
 

н
а
 п

о
в

т
о
р

 

о
б
у
ч

. 

10

А 
27 Андрианова Т.В.  

10 7 - - 11

А 
24 Андрианова Т.В.  

8 10 - - 
5а 22 Гончарова Т.И. - 13 

- - 

10Б 23 Неведомская Т.Б.  
5 9 1 - 11

Б 
23  ШирокобоковаО.В.  

5 8 - - 
5б 24 Андрианова Т.В. 4 14 

- - 

5Б 23 Калякина Н.А.  - 2 - - 6Б 25 Калякина Н.А.  1 10 - - 7б 24 Калякина Н.А. 1 9 - - 

6Б 22 Гуднева М.В. 3 10 - - 7Б 23 Гуднева М.В. - 13 - - 8б 23 Гуднева М.В. - 11 - - 

6А 28 Малова И.В.  7 15 - - 7А 28 Малова И.В.  3 10 - - 8а 28 Малова И.В. 4 8 - - 

11А 29 Маршалова Н.А 8 15 - - 5А 29 Маршалова Н.А 10 13 - - 6а 27 Маршалова Н.А 7 12 - - 

7В 24 Тумасова Т.А.  2 13 - - 8В 24 Тумасова Т.А.  1 9 - - 9в 21 Тумасова Т.А 1 8 - - 

7А 24 Строганова Е.В.  1 10 - - 8А 24 Строганова Е.В.  1 7 - - 9а 23 Строганова Е.В 1 8 - - 

6В 24 Басюк Э.В. 1 12 - - 7В 26 Басюк Э.В. - 17 - - 8в 26 Басюк Э.В. 1 16 - - 

5В 27 Борисова Л.И.     6В 26 Борисова Л.И. 6 12 - - 7в 26 Борисова Л.И. 1 15 - - 

8Б 24 Гончарова Т.И.  3 7 - - 9Б 22 Гончарова Т.И.  - 9 - - 5в 22 Лысихина Н.М 1 11 - - 

8А 29 Бондарева М.И 4 15 - - 9А 29 Бондарева М.И 2 16 - - 10а 24 Бондарева М.И 1 15 - - 

7Б 24 Белова Н.Г.  3 12 - - 8Б 24 Белова Н.Г.  - 12 - - 9б 24 Белова Н.Г. 3 9 - - 

9А 27 СадовниковаО.П.  
1 16 - - 10

А 
26 СадовниковаО.П  

3 13 - - 
11а 25 СадовниковаО.П 4 13 

- - 

9Б 25 Петрова И.В.  
2 9 - - 10

Б 
26 Петрова И.В.  

1 17 - - 
11б 26 Петрова И.В. 1 17 

- - 

9В 20 Никитина Л.Н. - 11 - - 5Б 29 Никитина Л.Н. 5 17 - - 6б 29 Никитина Л.Н. 5 14 - - 

5А 27 Туренко М.А. 1 18 - - 6А 26 Туренко М.А. 1 16 - - 7а 28 Туренко М.А. 1 12 - - 

 
37

6 
 51 181 1   

33

4 
 47 

20

9 
   

42

2 
 36 205   

99,7% 100% 100% 

61,7% 76,6% 57,1 
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