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1.Аналитическая часть 

Общие положения 

Самообследование МБОУ СОШ № 10 проводится в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой  пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации» (с изменениями и дополнениями, Приказ Минобрнауки России от 14 

декабря 2017 № 1218) и приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (в редакции приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 

№ 135).  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации и   подготовка 

отчета о результатах самообследования (далее – отчет). 

В процессе самообследования  проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 

учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности 

организации, подлежащей самообследованию. 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию календарный 

год. Отчет подписывается руководителем организации и заверяется печатью. Размещение 

отчета на сайте образовательной организации http://school10-nt.ucoz.ru/ и направление его 

учредителю осуществляется не позднее  20 апреля текущего года. 

  

1.1. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная организация - школа № 10 основана в 1937 году, является 

старейшим образовательным учреждением Ленинского района города Нижний Тагил 

Свердловской области. С 2004 года - Ассоциированная школа ЮНЕСКО. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами 

 

Полное наименование  

учреждения в 

соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №10 

Юридический адрес 

 

622016, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. 

Известковая, 29 

 

Учредитель  Муниципальное образование город Нижний Тагил. 

Функции и полномочия учредителя Учреждения при его 

создании от имени Администрации города Нижний Тагил 

осуществляет управление образования Администрации 

города Нижний Тагил 

https://base.garant.ru/70291362/7a69fb6632f5876efd3160114758a106/#block_108362
http://school10-nt.ucoz.ru/
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Адрес: 622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Огаркова, 5/пр-т Ленина,6 
e-mail: upro-ntagil@mail.ru 
сайт: http://upro-ntagil.ru/   
 

Устав утвержден 20.12. 2020 г. 

 

Свидетельство о 

постановке на учет 

юридического лица в 

налоговом органе 

Серия 66 № 006579462 

Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности  (с 

приложением)  

Регистрационный номер 14795 от 12.10.2011 г. Срок 

действия лицензии – бессрочно. Серия  66 № 001735 

Приложение№1 от 05.05.2012 № 14795 Серия 66П01 № 

0008202 

 Общее образование 

Уровень образования 

1. Начальное общее образование 

2. Основное общее образование  

3. Среднее общее образование 

Дополнительное образование 

Подвиды  

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

Свидетельство о  

государственной 

аккредитации  

 о  государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным образовательным программам в 

отношении каждого уровня  общего образования, 

указанным в   приложении к настоящему свидетельству 

Регистрационный № 8071  от 14. 11. 2014  

серия 66А01 №0001418  

Срок действия до 10.05.2023 г.    

  

Фамилия, имя, отчество 

директора школы   

Лекинская Татьяна Анатольевна 

 

Филиалы у школы отсутствуют 
 

График, режим работы: понедельник - суббота, с 8:00 до 17:40 

Контактные телефоны:8 (3435) 48-95-40 (секретарь, директор), 48-95-39 (заместитель 

директора по УР), факс: 8 (3435) 48-95-40 
Электронная почта: school10-nt@mail.ru (секретарь, директор, заместители директора) 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает 

условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения потребности обучающегося и их родителей (законных представителей) в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

http://upro-ntagil.ru/
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В соответствие с Уставом ОУ, с ч.2 п.2.1. основными видами деятельности 

Учреждения являются реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ.  

В соответствии с ч.2 п.2.8. Устава ОУ образовательная организация должна: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям учащихся;  

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

Учреждения;  

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения. 

В соответствии с ч.3. п. 3.1. целями образовательной деятельности Учреждения 

являются развитие учащихся и приобретение ими в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и 

получения профессионального образования, воспитание гуманизма, приоритета жизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования.  

Достижение поставленных целей  предусматривало решение следующих  задач 

педагогическим коллективом: 

-обеспечить  достижение обучающимися установленных стандартом требований по 

результатам освоения образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том числе учащихся с ОВЗ и инвалидов; 

- обеспечить преемственность в реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, через психолого-

педагогическое сопровождение образовательной деятельности, выбор эффективных 

образовательных технологий, форм, приемов и методов обучения, направленных на 

качественную подготовку учащихся, социальную адаптацию, саморазвитие и 

самоопределение; 

- обеспечить  достижение планируемых результатов образовательных программ по 

формированию и развитию у обучающихся универсальных учебных действий (навыков 

смыслового чтения и работы с информацией, проектных и исследовательских умений, 

компетенций в области использования информационных и коммуникационных 

технологий) в урочной и внеурочной деятельности; 

-обеспечить выявление и развитие интересов, способностей, творческую самореализацию 

обучающихся, в том числе учащихся, проявивших выдающиеся способности, учащихся с 

ОВЗ и инвалидов,  через систему урочной и внеурочной деятельности, включающей  

интеллектуальные и творческие конкурсы, спортивные соревнования, турниры  научно-

технического творчества и изобретательства; 

- формировать готовность к выбору направления обучения, личностному и 

профессиональному самоопределению, реализацию образовательных потребностей 

учащихся, через освоение  образовательных программ дополнительного образования, 

углубленного и профильного изучения отдельных предметов, участие во внеурочной 

деятельности, в социальном  проектировании; 

- обеспечить формирование у учащихся уважительного отношения к традициям и 

историческому прошлому своей малой и большой Родины, семейным ценностям, 
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гражданской самоидентичности, культуры межличностного и межэтнического общения,  

социальной справедливости, через систему учебно-воспитательных мероприятий школы; 

  - формировать готовность и способность обучающихся к сохранению и укреплению  

физического, психического и социального здоровья, следованию правилам здорового и 

безопасного образа жизни, защиты и охраны окружающей среды, через реализацию 

комплексной программы здоровьесбережения и безопасности учащихся и взрослых;  

- обеспечить условия приобретения практического социального опыта по преобразованию 

внешкольной социальной среды (района, города),  в решении социально-значимых, 

экологических проблемах через организацию волонтерского движения; 

-обеспечить проведение мониторинга образовательных и личностных достижений 

обучающихся, сформированности универсальных учебных действий как условия 

управления качеством образования и  подготовкой учащихся; 

-организовать профессиональное самоопределение учащихся через профессиональную 

ориентацию, при поддержке педагогического и родительского коллективов,  

учреждениями начального, среднего, высшего профессионального образования. 

Достижение поставленных целей и задач потребовало совершенствование 

организационных, методических, кадровых условий, управленческих решений. 

В ходе самообследования установлено, что образовательная деятельность 

осуществляется на русском языке (Положение о языке (языках) образования в МБОУ 

СОШ №10, утвержденное приказом МБОУ СОШ №10 от 19.04.2019 №101).  

В соответствии с п.3.2. Устава МБОУ СОШ №10 учреждение осуществляет 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам и разрабатывает образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с 

учетом соответствующих примерных основных образовательных программ.  

Основные общеобразовательные программы, реализуемые Учреждением: 

 - образовательная программа начального общего образования; 

 - образовательная программа основного общего образования;  

- образовательная программа среднего общего образования. 

В 2018-2019 учебном году в учреждении  реализовывалась адаптированная 

образовательная программа для детей с расстройствами аутистического спектра (вариант 

8.3). Адаптированная образовательная программа направлена на обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию учащихся. 

Образовательные программы размещены на сайте образовательной организации в 

разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе «Образование». 

На 31.12.2019.  в образовательном учреждении по образовательным программам 

обучалось:  

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года, обучающихся – 306); 

-основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет, обучающихся - 365), из 

них с углубленной подготовкой обучающихся по математике, русскому языку в 

отдельных классах (нормативный срок освоения 3 года, обучающихся 102); 

-среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года, обучающихся – 67, 

из них с дополнительной углубленной подготовкой по  математике -  37, профильному 

обучению по русскому языку – 30 человек). Таким образом, на отчетную дату  в школе 

обучалось  738 учащихся в 30-х классах-комплектах, в сравнении с прошлым годом на 

отчетную дату наблюдается положительная динамика роста количества  обучающихся (на 

2,8%) в образовательной организации. 

Движение контингента учащихся представлено в следующих таблицах. 
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Таблица 1 

Структура контингента обучающихся в МБОУ СОШ №10 
(на 31.12.2019 г.) 

Структура контингента 

 

Начальное 

общее 
образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество классов/Количество  

обучающихся 
11/306 15/365 4/67 30/738 

Количество выпускных классов  в текущем учебном 

году по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным 

программам/Количество  

обучающихся, которые завершают обучение в 

текущем учебном году,  

в том числе: 

- общеобразовательных классов/количество 

обучающихся 

3/66 3/78 2/34 8/178 

- классов с дополнительной  углублённой подготовкой 

по отдельным предметам/количество обучающихся  
0 4/102 2/37 6/139 

Численность/%, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

- - 2/30 2/30 

Численность/% обучающихся с применением  

дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 0 

Численность/% численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 0 0 0 

 

Таблица 2 

Контингент учащихся МБОУ СОШ № 10 (за 3 года) 

 
Показатели \Учебный год Количество учащихся на начало уч. года (чел.) 

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Общее количество учащихся 720 725 738 

Начальное общее образование (1-4 классы) 316 324 306 

Основное общее образование (5-9 классы) 354 354 365 

Среднее общее образование (10-11 классы) 50 47 67 

 

Таблица 3 

Сведения о контингенте учащихся МБОУ СОШ №10 

по состоянию на 31.12.2019             

Наименование показателя Значение показателя 

(чел.) 

Общая численность учащихся 738 

Численность уровня начального общего  образования, в том числе: 306 

Численность учеников 1-х классов  80 

Численность учеников 2-х классов  80 

Численность учеников 3-х классов  80 

Численность учеников 4-х классов  66 

Численность учащихся основного общего образования, в том числе: 365 

Численность учеников 5-х классов  80 

Численность учеников 6-х классов  72 

Численность учеников 7-х классов  66 

Численность учеников 8-х классов  67 

Численность учеников выпускных 9-х классов  78 
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Численность учащихся среднего общего образования, в том числе: 67 

Численность учеников 10-х классов  33 

Численность учеников выпускных 11-х классов  34 

 

Анализ социально-демографического состава семей учащихся на  31.12.2019 г. 

выявил следующие показатели: 93 учащихся – из многодетных семей, 43 учащихся – из 

малообеспеченных семей, 8 инвалидов детства, 4 опекаемых учащихся.  

Социальный состав родителей представлен из числа рабочих, служащих, частных 

предпринимателей, пенсионеров и безработных. Образовательный уровень родителей 

следующий: высшее образование имеет 44% родителей, среднее техническое  -  9,5%, 

среднее специальное образование –39% родителей, среднее  –  6% родителей. Полных 

семей –  77%, неполных –  23%.  

Информация о социально-демографическом составе семей позволяет своевременно 

создавать условия для реализации прав данной категории учащихся, информированность 

о социальном составе  родительской общественности позволяет эффективно выстраивать 

сотрудничество с родителями, вовлекая их или (законных представителей) в процесс 

управления качеством образования. 

Доступность качественного образования для учащихся с ОВЗ и инвалидов 

осуществляется за счет предоставления индивидуального обучения на дому.  Один 

ребенок-инвалид (расстройство аутистического спектра) обучается по АОП НОО (вариант 

РАС 8.3.).  Обучение осуществляют учитель начальной школы, педагог-психолог, 

учитель-логопед. Учителя владеют информацией о специфике заболевания ребенка, 

особенностях режима дня и организации индивидуального обучения.   

    Обучение учащихся  по индивидуальному учебному плану на дому по основной 

образовательной программе начального общего образования - 1 человек, по 

адаптированной образовательной программе начального общего образования (вариант 

РАС 8.3) – 1 человек, по основной образовательной программе основного общего 

образования отсутствует, по программе среднего общего образования -1 человек.  

Таблица 4 

 

Индивидуальное обучение на дому в МБОУ СОШ № 10 (за 3 года) 

 
Показатель\Учебный период  на 

31.12.2017 

На 

 31.12.2018 

на 

31.12.2019 

Общее количество учащихся, обучающихся на дому 3 (из них 

2 дети-

инвалиды) 

1 ребенок-

инвалид 1 -

го  класса 

3 

 

В образовательном учреждении созданы условия для  реализации следующих 

альтернативных форм обучения: семейное образование, обучение  по индивидуальным  

учебным планам. На  отчетную дату 31.12.2019 на обучении по индивидуальному 

учебному плану находятся 3 учащихся.  

Все вышеуказанные формы регламентируются локальными актами  и Уставом 

МБОУ СОШ № 10.  

Дополнительное образование детей и взрослых (очная форма обучения) 

осуществляется по программам следующей направленности: 

- художественной (нормативный срок освоения 2 года, обучающихся - 71 чел., на 

31.12.2019); 

- техническое творчество (нормативный срок освоения 2 года, обучающихся - 12 чел., на 

31.12.2019). 

В образовательной организации разработаны и реализуются дополнительные 

общеразвивающие программы «Макетирование», «Лаковая живопись Урала», 

«Хореография», «Эстрадный вокал».  Программы дополнительного образования 
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размещены на сайте образовательной организации и находятся в открытом доступе для 

изучения родителями обучающихся. 

Занятия в кружках и секциях проводят квалифицированные педагоги на базе школы. 

Стабильный показатель сохранения количества учащихся посещающих кружки, секции  в 

течение учебного года, активное участие детей в конкурсах различного уровня 

подтверждает высокое качество предоставляемых услуг. Это подтверждают ежегодно 

проводимые результаты социологического опроса среди учащихся и их родителей 

(законных представителей), где 89,4% родителей и 95% учащихся высказывают 

удовлетворенность уровнем организации занятий возможностью организовать здоровый и 

безопасный досуг учащимся, получить возможность дополнительного развития 

природных задатков, склонностей и способностей учащихся. Развитие системы 

дополнительного образования сегодня является одним из условий развития общества в 

целом и обеспечения соответствия компетенций новых поколений современным вызовам. 

Одним из изменений системы дополнительного образования является переход к новым 

принципам управления, заложенным в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование». В рамках федерального проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей» в каждом субъекте РФ создан общедоступный 

сайт-навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. Родители смогут 

выбирать занятия для детей в соответствии с индивидуальными запросами, уровнем 

подготовки ребенка и его способностями. Наше образовательное учреждение тоже 

принимает участие в реализации данного проекта. 

В течение нескольких лет в образовательном учреждении работает система платных 

образовательных услуг. МБОУ СОШ №10 осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления платных образовательных услуг,  Уставом, другими локальными 

нормативными актами, регулирующими деятельность по оказанию платных 

образовательных  услуг. 

Основными направлениями работы является адаптация детей, не посещающих 

дошкольные образовательные организации, к условиям школьной жизни, развитие мелкой 

моторики, фонематического слуха, координации движений, просветительская 

деятельность родителей. Данная форма развития будущих первоклассников пользуется 

заслуженным авторитетом у жителей микрорайона Лебяжка. Учителя начальной школы   

в рамках программы преемственности дошкольного и начального образования   посещают 

родительские собрания в детском саду № 24, знакомят  родителей будущих 

первоклассников с требованиями  к подготовке в 1-й класс. Несмотря на конкуренцию с 

коммерческими образовательными центрами, в 2019 году МБОУ СОШ №10 набрала 

группу дошкольников на платные образовательные курсы. 

Таблица 5 

Количество детей, занимающихся в Школе будущего первоклассника  

в МБОУ СОШ № 10 (за 3 года) 

 
Показатель\Учебный период на 31.12.17 на 31.12.2018 на 31.12.2019 

Количество детей 38 38 13 

 

Таким образом, в ходе проведенного самообследования установлено, что в 

образовательной организации созданы условия для выполнения социального заказа семей 

на получение качественного образования детей. В предстоящем учебном году 

планируется расширять спектр  платных образовательных услуг, направленных на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей). 
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1.2.Оценка системы управления организации 

Современный этап развития общества ставит перед образовательным учреждением 

задачи по обеспечению высокого качества образования, отвечающего образовательным 

потребностям развития личности учащегося и их родителей, общества, государства. 

Действенным механизмом в решении поставленных задач является система управления 

образовательной организацией.  
Управление МБОУ СОШ № 10 осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами, Уставом ОУ, 

основанном  на принципах единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения в соответствии с 

действующим законодательством. Органами управления Учреждением являются Общее 

собрание работников Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет 

Учреждения, деятельность которых регламентируется Уставом Учреждения и 

соответствующими Положениями.  
Структурных подразделений в образовательной организации нет. 

В соответствии с Уставом ОУ высшей формой участия участников образовательных 

отношений является Общее собрание работников Учреждения.  

Основными вопросами, решаемыми в 2018-2019 учебном году, стало содействие 

осуществлению самоуправления, развитию инициативы коллектива, развитие 

инновационных процессов, реализации прав самостоятельности (в пределах компетенции) 

в решении вопросов, способствующих организации образовательных отношений и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления.  

Для решения вопросов совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

повышения педагогического мастерства учителей действует Педагогический совет. 

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

педагогических работников школы. Деятельность педагогического совета основывается на 

принципах единоначалия и коллегиальности и регламентируется Положением о 

педагогическом совете учреждения.  

Базовыми ценностями демократического уклада школьной жизни являются: 

равенство возможностей для получения качественного образования учащимися школы, 

свобода выбора, вовлечение в управление всех участников образовательных отношений. 

Образовательной организацией ведется последовательная работа по формированию 

нормативно-правового поля деятельности. В учреждении реализуются  Программа 

развития ОУ, основные образовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, программа по работе с 

«Одаренными детьми», комплексная программа здоровьесбережения и безопасности 

учащихся и взрослых и др. 

 В 2019 году внесены изменения в Устав ОУ, изменения и дополнения в локальные 

акты ОУ, регламентирующие деятельность учреждения и участников образовательных 

отношений, размещенных на сайте образовательной организации. 

В ходе самообследования выявлено, что в образовательной организации ежегодно 

разрабатывается годовой план на текущий год. При его планировании учитываются 

качественные и количественные показатели прошлого года. В соответствии с Годовым 

планом ОУ своевременно осуществлялась работа по комплектованию учебно-

программной документации, учебников, по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников. Проводились  заседания научно-методического совета, 

школьных методических объединений, осуществлялся внутришкольный контроль, 
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аттестация педагогических работников, проводились общешкольные родительские 

собрания, осуществлялась работа с молодыми специалистами, проводилась работа по 

выявлению и обобщению педагогического опыта и др.   

В ОУ разработаны годовая циклограмма деятельности школьной администрации,  с 

включением городских и районных мероприятий, традиционных фестивалей, конкурсов, 

олимпиад, НПК учащихся,  независимых экспертиз по проверке качества образования в 

форме ВПР, государственной итоговой аттестации учащихся, открытых мероприятий по 

оценке профессиональной деятельности педагогов и др.  
Заместители директора  осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-

регулировочную функции,  что позволяет скоординировать работу всего педагогического 

коллектива, обеспечить максимальное участие всех педагогических работников,  

учащихся в различных мероприятиях. Обеспечить качество образовательного процесса, 

раскрытие  и развитие творческих возможностей, способностей учащихся, обеспечить 

профессиональное развитие педагогов, минимизировать нагрузку учителей от  лишней 

отчетности.  
В образовательной организации реализуется Программа развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№10 на 2016 – 2020 гг. «Социальные новации как механизм достижения нового качества 

образования». 

Целью Программы развития является: создание креативной образовательной среды, 

обеспечивающей условия устойчивого творческого развития личности, умеющей 

применять и развивать свои внутренние потенциалы, осуществляющей бесконфликтное, 

компетентное и продуктивное взаимодействие с социальным окружением, личности 

готовой к дальнейшему саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, 

конкурентоспособной в современном мире, через внедрение в целостный педагогический 

процесс социальных новаций.  

Социальные новации: внедрение альтернативных форм обучения и воспитания, 

современных образовательных технологий; внедрение системы «эффективных 

контрактов» с педагогическими и руководящими работниками; создание независимой 

системы оценки качества образования и образовательных результатов; создание условий 

для успешной социализации школьников, в том числе с ОВЗ и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Управление внедрением социальных новаций  осуществлялось комплексно и 

включало следующие аспекты: 

· работу с педагогическими кадрами, направленную на повышение профессиональной 

компетентности по использованию эффективных методов, форм, приемов обучения и 

воспитания, направленных на достижение планируемых результатов государственных 

образовательных стандартов; 

· работу с учащимися, предполагающую изучение и учёт интересов и образовательных 

потребностей учащихся, создание условий для их успешной социализации  через 

самоопределение, самореализацию в различных видах деятельности, организация 

социальных практик учащихся, волонтерское движение; 

· работу с родителями, направленную на формирование позитивного отношения семьи к 

вводимым в школе новшествам и привлечение родителей к участию в инновационном 

процессе; 

- развитие социального партнерства с образовательными учреждениями города; 

- осуществление контроля, анализа и регулирования деятельности по реализации 

Программы развития; 
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- осуществление информационного обеспечения реализации Программы развития и 

представления результатов родительской и педагогической общественности города.  

Главными задачами, решаемыми в 2019 году,  стало обеспечение условий по 

совершенствованию  учебного и воспитательного процессов через внедрение достижений 

педагогической науки и педагогического опыта. Внедрение современных 

образовательных и воспитательных технологий, направленных на достижение 

планируемых результатов государственных образовательных стандартов, подготовку 

учащихся к государственной итоговой аттестации, саморазвитие и самоопределение, в том 

числе выбор будущей профессии.  Учащиеся школы стали участниками онлайн-уроков на 

интерактивной цифровой платформе «ПроеКТОриЯ», 81 человек учащихся с 6-11 класс 

стали участниками проекта по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 

классов образовательных организаций субъектов РФ в рамках движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

Таким образом, ранняя диагностика познавательных интересов  в соответствующей 

области знаний, психологические особенности, создают условия  осознанного выбора, 

формирования мотивов учения, реализации творческих способностей обучающихся, а 

включение  в исследовательскую и проектную деятельность обеспечивает их первичное 

самоопределение и предметную направленность.  

Создание классов с углубленным изучением отдельных предметов ежегодно 

проводится с учётом образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей), инфраструктуры региона, в частности, города и рынка труда. 

Образовательный процесс  предусматривает углубленное изучение предметов в 7-9 

классах, 10-11 классах. Углубленное изучение отдельных предметов обеспечивает у 

учащихся устойчивый интерес к предмету, дальнейшую ориентацию на выбор профессии, 

выбор  вуза. Анализ результатов, освоения образовательных программ, изучаемых на 

углубленном уровне, представлен в п. 1.3. материалов самообследования. 

Главными целями первого этапа (7-9 класс) является: развитие познавательных 

способностей обучающихся в данной области знаний на основе развивающего обучения, 

создание условий для отслеживания психофизического развития учащихся; модификация 

методик с учетом  уровневой дифференциации и индивидуализации обучения в данной 

области знаний. Развитие познавательных интересов обучающихся в данной области 

знаний осуществляется на основе творческой деятельности, решению практико-

ориентированных задач, проектной и исследовательской деятельности. На втором этапе 

осуществляется формирование комплексного представления об углубленном изучаемом 

предмете с учетом профориентации и допрофессиональной подготовки. 

Старшеклассникам предоставляется возможность заняться исследовательской и 

проектной деятельностью, связанной с будущей профессией. 

При переходе обучающихся с первого на второй этапы углубленного обучения  

проводятся диагностики интересов обучающихся к избранному направлению углубления, 

уровню подготовки по предметам углубления для осуществления дифференциации 

образовательного процесса, подбора  программ факультативных и элективных курсов, 

выбора методик обучения. 

Образовательный процесс в классах с углубленным изучением отдельных предметов 

носит личностно-ориентированную направленность, содержит широкий спектр приемов 

педагогических технологий, сочетающих нетрадиционные подходы к разным видам 

учебно-воспитательной деятельности. Педагогами школы используются проектные, 

исследовательские методы, проблемное обучение, обучение в сотрудничестве и др. 

Учащимся предоставляются широкие возможности для реализации творческих запросов 

различными средствами развивающей деятельности, возможности индивидуального и 

коллективного взаимодействия, межличностного взаимодействия  и др. 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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В целях удовлетворения образовательных потребностей выпускников основной 

школы и их родителей были созданы профильные классы в 10-11 классах.  

Изучение предметов на профильном уровне позволяет создать условия для 

дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения индивидуальных 

образовательных траекторий; расширить возможности социализации школьников; 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в том 

числе более эффективно подготовить выпускников  к освоению программ высшего 

профессионального образования. 

Школа осуществляет сотрудничество с НТГСПИ филиалом РГППУ г. 

Екатеринбурга, с Нижнетагильским технологическим институтом (филиалом) Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

способствующих профессиональному самоопределению школьников. Учащиеся 

участвуют в очных, заочных и  дистанционных олимпиадах, проводимых вузами, 

посещают Дни открытых дверей. Профориентационная работа по профессиональному 

самоопределению, проводимая школой представлена в п. 1.5.  

Выявление и развитие интеллектуальных, творческих, спортивных способностей 

учащихся осуществляется в рамках программы «Одаренные дети». В рамках программы 

создано школьное научное общество, где под руководством опытных педагогов учащиеся 

готовятся к участию в предметных олимпиадах, занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью по различным направлениям. Творческие и спортивные 

способности учащиеся развивают, посещая школьные кружки и секции.  

Ежегодно учащиеся демонстрируют свои способности на всероссийской предметной 

олимпиаде, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Лучшие 

исследовательские и проектные работы учащихся становятся участниками научно-

практических конференций учащихся различного уровня.  Результаты самообследования 

по наличию возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе  в официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях представлены в п.1.3. 

Главный результат проектируемых изменений  был направлен на развитие 

собственных управленческих  и педагогических практик по реализации  нового 

содержания образования.  

Структурным звеном в самоуправлении инновационной деятельностью является  

ШМО. Деятельность планировалась и являлась составной частью  годового плана работы 

образовательного учреждения. Включенность педагогов в данный вид деятельности 

является не только показателем участия, она рассматривалась администрацией ОУ 

критерием эффективности деятельности педагога в его развитии профессиональной 

компетентности, направленного на повышение качества образования и стимулировалась 

денежным поощрением администрацией образовательной организации. 

Традиционным стал отчет школьных методических объединений перед коллективом 

в апреле-мае: анализируется  работа ШМО (положительные и отрицательные стороны), 

выстраиваются планы работы на следующий учебный год.  

В сентябре 2019 года на научно-методическом совете школы были определены 

основные направления работы, согласно которым и выстраивается  учебная, 

методическая, консультационная, научно-практическая, профориентационная работа 

образовательной организации: во-первых, это подготовка ОО к переходу к ФГОС СОО, 

во-вторых, активное включение в проекты «Билет в будущее»,  «Проектория», 

«Инженерная школа Урала»; в-третьих, это  целевая  установка для школьных 

методических объединений  на формирование 4К (освоение технологий критического 

мышления,  креативности, коммуникации, кооперации); в-четвертых, ценностной 
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составляющей педагогических форм на 2019-20120 год явилось  празднование 75-летия 

Великой Победы; тематический год (2019 г.) - Год театра.  

Творческими группами педагогов обсуждались проблемные вопросы по организации 

и проведению уроков и внеурочных занятий по  решению продуктивных типовых  задач,  

представлены практики  технологии критического мышления, работа с текстами, 

разработаны рекомендации  по подготовке типовых задач формирования УУД. Лучшие 

методические наработки опубликованы на сайте ОО.  
В рамках работы школьных методических объединений проводились открытые 

педагогические формы: уроки, внеклассные мероприятия.   
На  фестивале методических идей (февраль-апрель 2019 г.)  был представлен опыт 

работы как молодых педагогов - ШашеваД.А., Фисталь А.А., Куприенко А.Т., Семячков С.А., 

Косоварова А.В., Тихонькова Ю.А., Переверзева А.А.- так и   опытных педагогов - Норицына 

М.С., Черкасенко Т.И., Борисова Т.В., Семенова Е.А., Трифонова И.В., Киселёва Н.В., Штраух 

И.Г., Михеева А.Ю., Кокарева М.Н., Мартемьянова Е.А., Суворкова С.В., Пономарёва С.В.  

По материалам фестиваля  подготовлены методические материалы, рекомендации  для 

работы с учащимися, организована мини-выставка  по использованию технологий 

проективного образования (лэп-бука), формирующего оценивания при освоении 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.  

Посещенные уроки, внеклассные мероприятия показали, что меняется отношение 

педагогов к обучению. Стандарт устанавливает, ученик должен уметь соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, владеть основами 

самоконтроля, самооценки, контролировать процесс и результаты своей деятельности, 

вносить коррективы и, наконец, адекватно оценивать свои достижения. 
Таким образом, забота учителя – отбирать для указанных целей такие методы, 

технологии обучения, которые бы не только и не столько позволяли усваивать готовые 

знания, сколько приобретать знания самостоятельно из разных источников, формировать 

собственную точку зрения, уметь её аргументировать, использовать ранее полученные 

знания в качестве метода для получения новых знаний. Только такое обучение можно 

считать развивающим.  

В рамках Школы молодого педагога проводятся организационные мероприятия, 

 Практические семинары «Проектирование рабочей  программы», «Современный урок. 

Технология постановки целеполагания в структуре урока. Проектирование современного 

урока», «Современные образовательные технологии. Структурирование уроков с 

использованием современных образовательных технологий, «Самоанализ урока», 

посещение уроков наставников, инструктажи и др. 

Положительным результатом деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива наставников по обеспечению условий для трудовой 

деятельности молодых специалистов в образовательной организации является сохранение 

численности молодых специалистов и педагогов, имеющих малый опыт работы, 7 человек 

(12,7%) продолжают работать в школе.  

28.10 2019 г. педагог Хомутова А.Р. (учитель английского языка) приняла активное 

участие в муниципальном этапе областного конкурса «Молодой Учитель 2019». 

Наставником молодого специалиста стала Фисталь А.А. Ярким и интересным было 

представление конкурсантами – видеороликов о своих первых шагах в профессии, о 

выборе профессии, педагогическом кредо. 

Плановая, слаженная работа школьных методических объединений, постоянный 

анализ результатов учебной деятельности, саморефлексия педагогов  обеспечивает 

возможность педагогам работать в соответствии с требованиями стандартов, влияет на 

качество подготовки выпускников к ВПР, ГИА, ЕГЭ. Подтверждением является 

проведенный анализ результатов образовательной деятельности представленный в п. 1.3 и 

1.4. самообследования. 
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В 2019 году в развитии механизмов управления инновационным развитием 

образовательной организации особое внимание было уделено развитию  ученического и 

родительского самоуправления. Высшим органом ученического самоуправления является 

Общешкольная конференция. В период между конференциями управленческий орган – 

Совет старшеклассников «Молодые и Активные» («МиА»), в состав которого входят 

учащиеся 8-11 классов и Совет дела (5-7 классы) координировали общешкольную работу. 

Кроме этого, на уровне классов функционировали классные ученические собрания, 

активы классов. Совет старшеклассников являлся инициатором и участником ключевых 

дел в школе. 

Неформальные объединения учеников, клубы и студии стали действенным 

инструментом обсуждения волнующих проблем, определения и выработки конкретных 

предложений, адресованных администрации и Совету школы. Благодаря деятельности 

детских объединений школа принимала участие во многих благотворительных акциях, 

волонтерском движении, социальных проектах (см. Таблица 56). 

Родительское самоуправление представлено общешкольными родительскими 

собраниями и конференциями, классными родительскими  собраниями, родительскими 

комитетами школы и классов. Первым звеном в системе самоуправления родителей 

является классное родительское собрание. В каждом классе  действуют классные 

родительские комитеты. На родительских собраниях рассматривались вопросы оказания 

помощи школе в осуществлении учебной и воспитательной работы, проведения 

традиционных общешкольных мероприятий, обсуждались вопросы  оказания помощи 

семьям в воспитании «трудных подростков» и др.  Высшим органом управления 

родительской общественности является родительская конференция. Традиционно в начале 

года администрация школы предоставляет полный отчет о деятельности образовательного 

учреждения за прошедший период. На родительской конференции обсуждаются основные 

вопросы, которые волнуют образовательное сообщество. 

В образовательной организации  представители  родительского самоуправления 

выходят с результатами работы на родительские конференции, совещания при 

заместителе директора по УР, ВР, ученическую конференцию,  Совет старшеклассников, 

на которых представляют результаты совместной работы учащихся, родителей и 

педагогов. 

Союз семьи и школы – это важнейшее условие совершенствования воспитания в 

XXI веке. Ученическое самоуправление не может быть  организовано без участия семьи. 

Именно в семье формируется  гражданская и социальная ответственность за самого себя, 

свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. Сегодня 

самоуправление предполагает активное включение учащихся и родителей  в 

самоуправленческую деятельность. 

Ежегодно проводимые администрацией опросы в 2019 году  включали вопросы 

взаимодействия детей и взрослых в рамках изучения механизмов самоуправления. 

По результатам анкетирования получены следующие результаты: 
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Рис. 2 Союзниками каких дел Вы бы хотели видеть своих родителей? 

Новыми формами инновационной работы педагогического коллектива и 

администрации школы стала организация взаимодействия с социумом и родительской 

общественностью. С целью получения общественного мнения, независимой оценки, по 

вопросам изучения создаваемых образовательной организацией учебных, воспитательных, 

здоровьесберегающих, психологически комфортных условий пребывания, организация 

досуга и развития способностей учащихся стал вновь созданный форум «обратная связь» 

на сайте образовательного учреждения.  

Данная формы работы обеспечивает оперативность решения проблем между 

участниками образовательных отношений, обеспечивает развитие партнерских 

отношений, формирует заинтересованное отношение к деятельности школы со стороны 

родительской общественности, вовлекает родителей в систему управления 

инновационными процессами, не наблюдателями, а активными участниками. 

Информирование общественности, родителей  о достижениях учащихся и их наставников 

обеспечивает формирование положительного имиджа образовательного учреждения в 

рейтинге образовательных учреждений района и города.  

Невозможно получить качественное образование без укрепления ресурсной базы, 

поэтому одним из главных вопросов в управлении развитием образовательной 

организации является развитие материально-технической базы школы. Материалы с 

результатами самообследования представлены в п.1.7. 

Эффективность любых преобразований, в том числе и в школе непосредственно 

зависит от того, насколько к ним подготовлены педагоги. Неслучайно вопросы их 

профессиональной компетентности и профессионализма педагога являются объектом 

изучения и мониторинга администрации школы. Администрация ОУ обеспечивает 

развитие образовательных потребностей учителей заниматься повышением уровня 

профессиональной компетентности.  В п.1.6. результатов самообследования представлены 

результаты курсовой подготовки коллектива. 

В отчетный период в рамках инновационной деятельности педагогического 

коллектива особое внимание уделялось  апробации модели внутренней системы оценки 

 

Рис. 1 Что Вам дает общение со взрослыми? 

 Интерес к взрослым – 22% 

 Жизненный опыт - 30% 

 Уважение к себе, принятие как 

равного собеседника - 22% 

 Принятие поступка - 24% 

 Знания - 28% 

 Положительные эмоции - 25% 

 Положительный пример для 

достижения своих целей - 12% 

 

 

 

 Всех - 54% 

 Моральная поддержка - 4% 

 Семейных - 22% 

 Школьных - 20% 
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качества  образования. Проведение внутреннего эксперимента было направлено на 

модернизацию инструментария и оценочных процедур по исследованию качества общего 

образования, включая независимые экспертизы различного уровня.  

Результаты внедрения модели представлены в разделе 1.3. Создание психолого-

педагогических условий, здоровьесберегающих условий, условий  успешной 

социализации школьников, в том числе учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и др. Информация 

представлена в разделах 1.3., 1.4. 

Самообследование, проведенное администрацией школы за отчетный период, 

представляет собой  практическую апробацию и реализацию модели внутренней системы 

оценки качества образования. Аналитические материалы, таблицы, гистограммы, 

сравнительные характеристики представленные во всех разделах самообследования 

являются результатом применения модернизированного и вновь разрабатываемого 

инструментария  оценочных процедур. 

 

Организация воспитательного процесса 

         Активная жизненная позиция человека - это обусловленная конкретными 

социальными обстоятельствами устойчивая форма проявления идейно-нравственных 

установок и отношений, знаний и умений, убеждений и привычек, оказывающая 

регулирующее воздействие на его поведение и деятельность. Активная жизненная 

позиция личности должна формироваться с детства. Она вырабатывается в течение 

продолжительного времени в процессе обучения и воспитания людей, в результате 

преодоления повседневных трудностей, овладения социальным опытом, 

профессиональным мастерством. Стержнем активной жизненной позиции, ее 

фундаментом является мировоззрение личности, нравственные убеждения и отношение к 

общественному долгу.  

     Современному развивающемуся российскому обществу необходимы инициативные 

люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладают 

чувством ответственности за судьбу страны, за ее культурное и социально-экономическое 

процветание.       В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года  четко обозначено, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

      Сегодня в нашем обществе четко сформировался запрос на социально активных и 

ответственных людей, на инициативу,  идущую снизу. 

Цель воспитательной работы: 

 Создание условий для становления разносторонне развитой личности с активной 

жизненной позицией, испытывающей потребность в творчестве и в самореализации, 

стремящейся к самоанализу и рефлексии, способной к свободному и ответственному 

социальному действию, умеющей принимать решения и отвечать за свои поступки. 

Основные направления воспитательной работы школы  

1. Работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования. 

2. Организация работы с родителями. 

3. Работа по развитию ученического самоуправления. 

4.Безопасность обучающихся, работа по предупреждению наркомании, 

правонарушений, преступлений. 

5. Духовно-нравственное воспитание: 

гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
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нравственное и художественно-эстетическое воспитание; 

спортивно-оздоровительная работа; 

трудовое и экологическое воспитание. 

          6. Профориентационная работа. 

Методы воспитательной работы: 

- Личностно-ориентированный метод, который охватывает основные аспекты 

жизнедеятельности и развития личности, 

- Деятельностный метод, который позволяет создавать условия для 

жизнедеятельности учащихся, наполненной активными формами  

- Системный метод, который реализуется через связь внеурочной деятельности с 

учебным процессом. 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

гражданско-патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям.  

В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству 

в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

   Проект «Урал – это наша родная земля» включает в себя обязательное участие младших 

школьников в городской краеведческой игре «Я – тагильчанин».  Координатором игры 

является учитель начальной школы   Пономарева С.А. Через участие в игре младшие 

школьники познают родной край, его особенности и традиции, учатся бережному 

отношению к малой родине. К краеведческому поиску привлекаются семьи учащихся. 

Игра проходит во взаимодействии с различными учреждениями и организациями, 

содействие оказывают музеи и библиотеки города. Каждое из направлений игры 

предполагает проведение краеведческих конкурсов, способствующих активизации 

поисково-исследовательской деятельности учащихся 1-4-х классов. 

В целях осуществления преемственности начальной школы с основной в познании 

духовных и культурных ценностей края учащиеся 5-7 классов принимают участие в 

городской краеведческой игре «Мы живем на Урале» (координатор старший вожатый 

Жеребцова Н.Ю.) 

Проект является одним из самых массовых, т.к. в нем принимают участие дети с 1 по 

7-ой класс. Это сказывается и на результативности. Краеведческая игра «Я – тагильчанин» 

- 1 место в городе, «Мы живем на Урале» - 1 место. 

 Ключевыми делами в гражданско-патриотическом воспитании являются Месячник, 

посвященный Дню защитника Отечества и мероприятия в честь Дня Победы. 

Традиционными стали встречи с работниками музея локальных войн. В этом году мы 

впервые пригласили членов поискового отряда «Соболь» с передвижной выставкой, более 

150 человек познакомились с интересными экспонатами выставки. В этом году нашим 

учащимся посчастливилось встретиться членами ВИК «Искатель», которые приехали к 

нам в школу и привезли выставку вооружения и обмундирования Вов. Представлял 

экспонаты руководитель клуба Лобанов О.И.  

Большое значение имеют традиции школы. Поддержание традиций является 

неотъемлемой частью патриотического воспитания. Самое большое количество 

участников всех субъектов образовательного процесса в следующих традиционных 

школьных мероприятиях: День самоуправления, «Широкая масленица», фестиваль 

детского творчества «Весенняя капель», заключительный праздник года «За честь 

школы!». Традиционным является участие школьников, педагогов и родителей в 

городской выставке детского технического и декоративно-прикладного творчества,  в 

городском фестивале детского и юношеского творчества «Адрес детства – мой Нижний 

Тагил». Этот учебный год был результативным для педагогов и учащихся школы: 
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Выставка  – 1 место в разделе декоративно-прикладного и технического творчества; 

фестиваль – 1 место в городе среди общеобразовательных учреждений. Участие 

обучающихся в конкурсах международного, всероссийского, регионального уровня дает 

возможность творческого развития и предпрофессиональной подготовки. Наличие 

дополнительного образования в школе помогает детям развиваться и расширяет их 

возможности для участия в творческих конкурсах различного уровня. Дополнительное 

образование представлено следующими детскими объединениями: «Эстрадный вокал», 

«Хореография», «Лаковая живопись Урала», «Макетирование» 

Ключевое дело года стало хорошей традицией нашего ОУ. Это несомненная удача 

всего коллектива. Уже три года существует школьный волонтерский отряд. В этом 

учебном году волонтеры продолжили реализацию социально-значимого проекта «Школа 

– территория добра».  

Основная цель волонтерской деятельности в школе – пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение молодежи к решению 

социально-значимых проблем.  

Волонтерское движение набирает силу. В этом году учащиеся нашей школы влились 

в ряды РДШ (Российское Движение Школьников), и направление  РДШ «Гражданская 

активность» перекликается с нашим социальным проектом «Школа – территория добра» 

Третий год мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Неравнодушные люди», 

принимаем активное участие в акции по сбору подарков к Новому году для детей, 

нуждающихся в заботе. Учащиеся нашей школы приняли участие в городских акциях 

«Волшебная елочка» (помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации); 

«Четыре с хвостиком» (помощь животным); в рамках акции «Дети – детям» проведены 

новогодние игровые программы для учащихся 1-ых классов. Надо отметить, что родители  

охотно поддерживают своих детей. Положительным результатом такой деятельности 

является формирование социальной активности. В начальной школе дети под 

руководством классных руководителей выбирают волонтерское направление по 

пропаганде здорового образа жизни,  изготавливают и распространяют тематические 

листовки, закладки.  

В процессе волонтерской работы происходит восполнение дефицита социальной 

востребованности и реализация лидерского потенциала. Развиваются навыки и 

совершенствуются знания, которые пригодятся ребятам для взрослой жизни и будущей 

профессиональной деятельности. Таким образом, происходит подготовка детей к 

благополучной социальной адаптации в современном обществе. 

Волонтерское движение возглавляет Совет старшеклассников. Следует отметить, 

что с каждым годом мероприятия, предложенные и организованные Советом «Молодые и 

Активные» становятся интереснее. Старшеклассники набираются опыта.  Ученическое 

самоуправление открывает для многих школьников возможности проявить свои 

личностные способности, найти интересное дело, организовать его выполнение, принимая 

на себя персональную ответственность за его выполнение. В этом учебном году Совет 

старшеклассников инициировал проведение Дня радости.  Последний день перед зимними 

каникулами был «Днем масок и оживших игрушек». В актовом зале по сцене прошли в 

модном дефиле педагоги школы, учащиеся от 1-ых до 11-ых классов приняли участие в 

конкурсной игровой программе и небольшой дискотеке. Такие коллективные творческие 

дела, действительно приносят радость сотрудничества и создают комфортную обстановку 

в школе. 

Важным направлением работы школы является работа с родителями. Содержание 

этой работы состоит в следующем: 

1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 
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2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 

совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты). 

Анализ планов воспитательной работы, отчеты классных руководителей, 

посещенные общешкольные и классные родительские собрания наглядно 

свидетельствуют то, что работа в данном направлении ведется системно, с 

использованием инновационных педагогических технологий. Систематически 

проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты).  

Администрация школы, классные руководители постоянно знакомили родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой на 

общешкольных и классных родительских собраниях.  

В течение учебного года были проведены и общешкольные родительские собрания, 

на которых обсуждались вопросы: безопасности жизнедеятельности учащихся, введения 

делового стиля в одежде, участия в итоговой аттестации по форме ЕГЭ и ОГЭ и т.д. 

Взаимодействие с родителями, как заказчиками образовательных услуг, осуществлялось в 

рамках Совета школы.  

Одной из составляющих частей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям с участием инспектора ОДН, социального педагога, 

индивидуальные и групповые беседы с родителями. Школой были предложены 

тематические консультации с директором, с учителями, с психологом, с социальным 

педагогом, с педагогами дополнительного образования. 

 Активно привлекались родители к участию в классных и общешкольных 

мероприятиях. Так, в течение года родители приняли участие в следующих мероприятиях: 

благотворительные акции, «Широкая масленица», фестиваль детского творчества 

«Весенняя капель», выставка технического и декоративно-прикладного творчества. Среди 

проблем, препятствующих эффективному взаимодействию семьи и школы можно 

выделить: занятость родителей и как следствие – недостаточное их общение со своими 

детьми; неблагоприятные семейные отношения, неблагополучие определенного 

количества семей; увеличение семей с повышенной конфликтностью, семей, не 

обеспечивающих надлежащего развития и воспитания детей в усвоение общепринятых 

норм и культурных ценностей общества. Для решения проблем считаем необходимым 

привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми, к 

совместной досуговой деятельности, спортивно-оздоровительной, туристической. 

Таблица 6 

Мониторинг вовлеченности учащихся во внеклассную  деятельность на 31.12.2019г. 

 

Кол-во детей, 

принявших 

участие в 

мониторинге 

Кол-во (%) детей, 

активно 

участвующих в 

классных делах 

Кол-во (%) детей, 

выборочно 

участвующих в 

классных делах 

Кол-во (%) детей, 

вовлеченных в 

деятельность 

классного 

коллектива 

567 – 100% 341- 60% 156 – 27% 497- 87% 

Кол-во детей, 

принявших 

участие в 

мониторинге 

Кол-во (%) детей, 

активно 

участвующих в 

школьных 

мероприятиях 

Кол-во (%) детей, 

выборочно 

участвующих в 

школьных 

мероприятиях 

Кол-во (%) детей, 

вовлеченных в 

творческую жизнь 

школы 
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567 – 100% 259 – 45% 188 – 35% 447 – 78% 

Таблица 6.1 

Мониторинг вовлеченности родителей во внеклассную  деятельность на 31.12.2019г. 

 

Кол-во семей, 

принявших 

участие в 

мониторинге 

Кол-во (%) семей, 

активно 

участвующих в 

классных и 

школьных 

мероприятиях 

Кол-во (%) семей, 

выборочно 

участвующих в 

классных и школьных  

мероприятиях 

Кол-во (%) 

родителей, 

вовлеченных в 

творческую жизнь 

школы 

567 – 100% 184 – 32% 234 – 41% 418 – 73% 

 

Воспитательным ресурсом обладает не количество дел, а их высокое качество и 

степень вовлеченности в них школьного сообщества. Поэтому самой ценной из всех 

сложившихся традиций мы считаем традицию сотворчества педагогов, обучающихся и их 

родителей. Только благодаря сотрудничеству наши образовательные и творческие 

проекты так успешны и имеют позитивный воспитательный резонанс. 

Таким образом, по результатам проведенного самообследования установлено, что 

образовательная организация находится в режиме  инновационного развития, в 

образовательной организации целенаправленно осуществляется демократизация  

процессов управления, через  сочетание процессов управления и самоуправления, 

делегирование полномочий, при системном планировании и ответственности всех 

управленческих структур. 

Самообследованием установлено, что система управления МБОУ СОШ №10 

обеспечивает выполнение действующего законодательства в области образования и 

собственных уставных положений в целях создания эффективной системы управления. В 

образовательной организации создана система воспитательной работы, основывающаяся 

на школьных традициях и новациях, направленная на развитие личности каждого 

школьника, формирование его активной гражданской позиции, чувства патриотизма и 

любви к Родине, личной и правовой ответственности в делах и поступках. 

 Система воспитательной работы и дополнительного образования обеспечивает 

ранее выявление и развитие творческих способностей учащихся, развивает их самооценку, 

помогает самоопределиться, проявить свои лидерские качества, найти 

единомышленников, друзей, заниматься интересным и творческим делом. Специально 

организованная деятельность в системе воспитательной работы помогает родителям найти 

новые возможности в понимании и взаимодействии с детьми, найти пути без 

конфликтного общения, родителями решается проблема организации досуга детей,  

профилактики правонарушений среди подростков. 

Таким образом, в ходе анализа инновационной работы выявлено, что 

профессиональная компетентность педагогических кадров  позволяет решать вопросы 

стратегического и тактического управления образовательной организацией, 

инновационного развития образовательной организации, процессами обучения, 

воспитания и развития обучающихся, в соответствии с требованиями действующей 

законодательной, нормативно-правовой базой, миссией образовательной организации, 

моделью выпускника. 
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1.3.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Обучение учащихся 1-4 классов осуществлялось в соответствии с  требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования учащихся, в 5-9  классах в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования, в  10-11 

классов в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Приоритетными направлениями в работе являются: 

 реализация  Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в 1 – 4 классах.  

 внедрение  Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в 9 классах.  

 апробация  новых моделей внеурочной деятельности в 5,6,7,8,9 классах в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 изучение  отдельных предметов учебного плана на углубленном уровне при освоении 

программ основного общего образования  и отдельных предметов учебного плана 

на углубленном и профильном уровне при освоении образовательных программ 

среднего общего образования. 

При составлении учебного плана учитывался принцип преемственности между всеми 

уровнями образования, внешней и внутренней дифференциации при обучении в 

зависимости от образовательных потребностей учащихся при освоении образовательных 

программ.   

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основных образовательных программ начального общего образования  ФГОС, 

составлен на основе 1-го варианта Примерного учебного плана  для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке для 5-дневной недели 

(Примерная основная образовательная программа, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15)). 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В соответствии с Примерной программой начального общего образования в учебном 

предмете «Русский язык» в 1 классе в I-III четвертях реализуется модуль «Обучение 

грамоте» из расчета 5 часов в неделю в I четверти и 9 часов в неделю во II-III четвертях 

(складываются из 5 часов предмета «Русский язык» и 4 часов предмета «Литературное 

чтение»).  

Часть учебного плана (1 урок в неделю), формируемая участниками образовательных 

отношений (по запросу родителей), обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся: время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся (23-х  часов), используется в 3-х классах на 

реализацию программы учебного предмета «Родной язык (русский)»  и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» в 3-м классе, а также  на увеличение учебных часов по 

предмету «Русский язык» во 2,3,4 классах. 
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Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 

закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Первые, вторые, третьи, четвертые  классы реализуют образовательные программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Программы по учебным предметам (русский 

язык, литературное чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технология, ОРКСЭ) представлены двумя едиными учебно-методическими комплектами: 

«Перспектива» и «Школа России». Реализуемые УМК обеспечивают духовно-

нравственного развитие и воспитание, формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования, отвечающих образовательным потребностям 

учащихся, их родителей (законных представителей), социума и государства. 

 При освоении образовательной программы начального общего образования широко 

используются современные образовательные технологии, среди них активные и 

интерактивные формы  проведения учебных занятий (компьютерные симуляции,  ролевые 

игры, разбор конкретных ситуаций, решение проектных задач, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

ключевых компетентностей обучающихся, технологии безотметочного обучения, учебного 

сотрудничества и др.  

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2-го  класса. Предмет  формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

 Учебный предмет «Английский язык» реализуется  завершенной линией учебников  

из федерального перечня под редакцией Быковой Н., Дули Д., Поспеловой М., Эванс В. 

«Английский в фокусе 2» / Spotlight 2.; М.: Express Publishing: издательства 

«Просвещение».   

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 

4 класс по два часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Раздел «Практика работы на компьютере» изучается во 2-4 классах в рамках учебного 

предмета «Технология».  

По выбору родителей (законных представителей)  в 4-х классах изучается модуль 

предмета ОРКСЭ «Основы светской этики». Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» поддерживался частью, 

формируемой участниками образовательного процесса, за счет часов внеурочной 

деятельности  учебным курсом «Занимательный русский язык»  в первом-четвертом  

классе. Цель таких занятий – повысить мотивацию обучающихся к чтению, сформировать 

такие метапредметные результаты, как: 

– способность самостоятельного поиска необходимой информации и понимания 

прочитанного; 

– преобразование и интерпретация имеющейся информации; 

– оценка информации, формирование собственной точки зрения о прочитанном 

тексте.     

Общий объем часов данного варианта учебного плана при пятидневной учебной 

неделе соответствует гигиеническим требованиям (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 
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внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности утверждается ежегодно 

приказом руководителя ОО (Приложение 4 к ООП НОО, опубликовано на сайте ОО).  В 

часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).   

 

Результаты учебной деятельности в 1 – 4 классах 

Образовательная организация, методическое объединение учителей начальных 

классов  создаёт  условия для получения учащимися качественного образования  на основе 

формирования ключевых компетенций как целостной системы универсальных знаний, 

умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности, в 

достаточной  мере используя  потенциал УМК «Перспектива» и «Школы России». Во 

внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель. 

Анализ освоения основной образовательной программы начального общего 

образования выявил следующие результаты. Успеваемость по сравнению с прошлым  

учебным годом  остается стабильной:   99,6 % . Увеличилась   численность учащихся по 

сравнению с прошлым годом (+2,8%) ,  количество неуспевающих учащихся (абсолютная 

успеваемость) остается стабильным,  составляет  0,4 % от числа аттестованных (234 

человек выведены на аттестацию, 1 чел.  имеет академическую задолженность), качество 

образования выросло  на +1,9 %  (с 64% до 65.6%). 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся по учебным годам при получении 

начального общего образования представлен в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся при получении начального общего 

образования 
Учебный 

год 

Количество 

учащихся с 

1-4 класс 

% 

успеваемости 

(без 1-х 

классов) 

Успешность Переведены 

в 

следующий 

класс 

Количество 

на «4» и 

«5» 

Количество 

отличников 

% 

качества 

2016-2017 303 99,1 143 24 64,0        

(-2,5) 

303 

2017-2018 311 (227 без 

1-х) 

99,6  149 27 65,6 

(+1,6) 

311 

2018-2019 320 (234 без 

1-х) 

99,6 158 23 67,5 

(+1,9) 

320 
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Рис.3 Сравнительный анализ  успеваемости учащихся  при получении начального 

общего образования за 4 года. 

 

Резерв учащихся, которые могут учиться только на «5» (повышенный уровень), 

составляет 8 человек.  Предметы  (в порядке убывания), по которым младшие школьники 

имеют одну «3» или «4»:  русский язык, математика, английский язык, физическая 

культура; с одной «3» закончил учебный год 21  (9%) ученик, что сопоставимо с прошлым 

годом (8,8%, 20 чел).  

Таблица 8 

Резерв (2-4 классы) 

 
Параллель  Закончили 2016-2017 

учебный год (чел.) 

Закончили 2017-2018 учебный 

год (чел.) 

Закончили 2018-2019 

учебный год (чел.) 

с одной 

«4» 

с одной 

«3» 

с одной «4» с одной «3» с одной «4» с одной «3» 

2 классы 4 5 8 7 6 8 

3 классы 1 7 2 5 1 3 

4 классы 3 7 4 8 1 10 

ВСЕГО  8 19 14 20 8 21 

Получение начального образования является основой в вертикали общего 

образования и решает задачи развития базовых способностей младшего школьника, с 

которыми он пришел из дошкольной  образовательной  организации, формирует главные 

инструменты познания. В таблице 9 представлены результаты успеваемости выпускников 

при получении начального общего образования. 

Таблица 9 

Успеваемость выпускников при получении  начального общего образования 

  в 2018-2019 учебном году  
Показатели Средний показатель 

по начальной 

школе,% 

Средний 

показатель по 4 

классам,% 

4А 4Б 4В 

Успеваемость 99,6 100 100%  100% 100% 

Качество(%) 67,5 55,5 50 71,4 56,7 

Отличники (%/, чел.) 23 чел/ 

10%  

7,4 0 чел. 0 чел. 6 чел. 

«4» и «5»  122/57,9% 41% 12 чел. 13 чел. 13 чел. 
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С одной «3» 9% 12,3% 5 чел. 4 чел. 1 чел. 

С одной «4»  3,4% 1,2 % 0 чел. 0 чел. 1 чел. 

 

Все выпускники освоили основную образовательную программу начального общего 

образования. Качество образования в 4-х классах составило 55,5 % . Высокие результаты 

качества образования  демонстрируют выпускники 4В (кл. руководитель Пономарёва 

С.А.).  

Динамика результатов качества образования по предметам представлена в  таблице 

10. Снижение  уровня качества образования отмечено по всем предметам учебного плана: 

русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, ИЗО, физическая 

культура, технология    (по сравнению с прошлым учебным годом).  По иностранному 

языку, музыке качество стабильное и имеет положительную динамику. 

 

Таблица 10 
Качество образования во 2-4 классах  по предметам (за 3 года) 

(%) 
Предмет  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Русский язык 70,1 60,3 63,5 

Литературное чтение 86,9 69,2 72,3 

Математика  75,6 56,3 66,2 

Окружающий мир 91 66,3 73,7 

ИЗО 96,8 91,2 88 

Музыка 99,5 92,5 91,7 

Технология  97,7 90,6 100 

Иностранный язык 81,4 73,1 72,8 

Физическая культура 97,7 88 100 

 

По результатам итоговой проверки техники чтения во 2-4 классах выше нормы 

читают вслух 71%   учащихся (65%   - аналогичный период прошлого года – далее 

а.п.п.г.), молча –61% (64% а.п.п.г.), демонстрируют осмысленное чтение – 73% (79% 

а.п.п.г.). но 10 выпускников (4А) не готовы в полной мере понять смысл  прочитанного;  

для таких детей необходима особая поддержка не только  со стороны педагогов, но и 

родителей, педагога-психолога. 

Анализ данных таблицы 11 показывает отрицательную динамику (с учетом 

возрастных особенностей) числа учащихся читающих молча, демонстрирующих 

осмысленное чтение, данные умения  являются необходимыми  при переходе учащихся на 

следующий уровень образования.  

Ниже нормы  читают вслух в параллели 2-х классов – 10% (8 чел.),  3-х классов – 7% 

(5 чел.) . 

Таблица 11 

 

Сводная таблица результатов итоговой проверки техники чтения во  2-4 классах 

(темп чтения) в мае 2019 г.  

Класс  Чтение вслух (чел.\%) Чтение молча (чел.\%) Осмысленное чтение 

выше 

нормы 

в 

норме  

 

ниже 

нормы 

выше 

нормы 

в 

норме 

 

ниже 

нормы 

выше 

нормы 

в 

норме  

 

ниже 

нормы 

2А 24/89 2/7 1/4 Х Х Х 18/67 6/22 3/11 

2Б 13/48 7/26 7/26 Х Х Х 10/37 8/30 9/23 

2В 15/66 10/34 0 Х Х Х 22/81 5/19 0 

Всего  52/65% 19/25% 8/10% Х Х Х 50/62% 19/23% 12/15% 

3А 14/52 12/44 1/4 17/63 9/33 1/4 21/78 5/18 1/4 
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3Б 5/28 10/56 3/16 10/56 7/40 1/4 10/56 6/33 2/11 

3В 21/81 4/15 1/4 18/69 7/27 1/4 16/58 11/42 0 

Всего  71/56% 26/37% 5/7% 45/63% 23/33% 3/4% 47/65% 22/31% 3/4% 

4А 18/67 5/19 4/15 9/33 12/44 6/22 8/30 9/33 10/37 

4Б 15/58 7/28 3//12 16/62 7/28 3/12 22/85 4/15 0 

4В 24/86 2/7 2/7 24/86 2/7 2/7 28/100 0 0 

Всего 57/71% 14/18% 9/11% 49/61% 20/25% 11/14% 58/73% 12/15% 10/13% 

 

Выявленный уровень сформированности УУД -  чтение, работа с текстом – 

является высоким, соответствует требованиям ФГОС НОО. В предстоящем учебном году 

необходимо продолжить работу по развитию читательской грамотности с целью 

сохранения положительной динамики.  Реализация междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий» (личностные и метапредметные 

результаты) в начальной школе,   в частности,  показатели  программы формирования 

читательской грамотности   «Чтение. Работа с текстом» дают нам возможность судить о 

дальнейшем успехе или неуспехе ученика. Интегрированный мониторинг показывает, что 

выпускники 89% (а.п.п.г.96%) читают вслух и молча  в соответствии с нормами, но 10% (8 

чел.)не понимают прочитанного. Статистика последних лет  показывает, что 

первоклассники, которые поступают  в нашу школу, не умеют  читать по слогам- более 

половины, к семилетнему возрасту  не сформирована положительная мотивация к учебной 

деятельности, не развита мелкая моторика. Проблема выявляется еще на этапе стартовой 

диагностики.  Задача школы – своевременно  вести разговор с родителем об 

ответственности в учебной деятельности, работать индивидуально с каждым ребенком, 

подключать педагога-психолога, выявлять детей, которым нужна коррекция.  

На протяжении учебного года в рамках внутришкольного контроля проводились 

контрольно-оценочные мероприятия во 2-3 классах, в том числе  и апробация демо-версий 

в формате ВПР во 2-х классах, работа со словарями, комплексные диагностические 

работы.  Обучающиеся в целом достаточно успешно освоили предметы «Русский язык», 

«Математика»,  программу «Чтение. Работа с текстом». Тем не менее,  у второклассников-

третьеклассников возникли  трудности, такие как:  установление простых связей, не 

показанных напрямую в тексте, умение соотносить факты с общей идеей текста, делить 

текст на смысловые части, составлять план текста. Сложнее всего, оказалось, обнаружить 

пробелы в информации и дополнить план текста названием недостающих частей. В 

процессе обучения педагогам  необходимо в большей мере использовать системно – 

деятельностный и практико-ориентированный подходы, позволяющие сделать работу 

учащихся  активной и осознанной. В работе   необходимо выстроить систему занятий по 

освоению междисциплинарной программы «Текст. Работа с информацией», позволяющих 

включить повторение  тем, по которым получены низкие результаты, разнообразить виды 

деятельности по повторению и закреплению материала, обеспечить разнообразную 

подборку проверочных  материалов, что позволит повысить усвоение материала, 

объективность его оценивания, повысить мотивацию учащихся и избежать натаскивания 

на определённые задания. 

В апреле  2019 года учащиеся 4-х классов принимали участие в написании  

Всероссийской проверочной работы по модели 1. Работа направлена на получение 

интегрированной итоговой оценки основных результатов обучения.  Результаты 

представлены в таблице 12 
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Таблица 12 

Предметные результаты учащихся 4 классов  (ВПР-19) 

 

Класс 

Качество успеваемости, % (выборка по предметам): 

Русский язык Математика Окружающий 

мир 

4 А 56 74 74 

4 Б 42 65 72 

4 В 88 96 93 

ОУ 62 79 80 

Нижний  Тагил 68,8 82 81 

Свердловская область 65 78 79 

РФ 70 79 79 

 

Выполнение заданий  (в % от числа участников) показывает, что по предметам 

диагностированы  следующие  основные трудности, дефициты:  

А) русский язык: умение  правильно писать текст под диктовку, соблюдая при 

письме изученные орфографические нормы,  продемонстрировали 48% (а.п.п.г. - 54%) 

учеников, а пунктуационные нормы –86% (а.п.п.г. 87%); распознавать и подчеркивать 

однородные члены в предложении (учебно-языковое синтаксическое опознавательное 

умение) сформировано у 73% (а.п.п.г. - 77%) четвероклассников; распознавать и 

графически обозначать главные члены предложения показали 87% (а.п.п.г. - 88%) 

учащихся;   распознавать изученные части речи в предложении (учебно-языковое 

морфологическое опознавательное умение) продемонстрировали 82% (а.п.п.г.- 84% ) 

четвероклассников. 

Умения распознавать правильную орфоэпическую норму  сформировано только у  

47% (а.п.п.г. - 67%) учащихся;  классифицировать согласные звуки в результате 

частичного  фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные и 

классификационные умения) -  58% (а.п.п.г. -67%) четвероклассников. Умения 

распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления, на основании 

адекватного понимания обучающимися,  письменно предъявляемой текстовой 

информации выявили 56% (а.п.п.г. -78% ) четвероклассников. 

  Умение составлять план прочитанного текста в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления; вместе с тем адекватно 

воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане 

последовательность содержания текста показали 63% (а.п.п.г. - 81% ) учащихся. Умение 

задавать вопрос и преобразовывать, воспринятую информацию в речевое высказывание 

сформировано у 61% (а.п.п.г. -88%) учащихся. 

      Умение на основе данной информации (содержание пословицы) и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации пословицы (предметное коммуникативное умение, логические 

универсальные учебные действия) показали 41% (а.п.п.г. - 54%) учащийся, способность 

строить речевое высказывание в письменной форме продемонстрировали 48% (а.п.п.г. -

88%) четвероклассников. 

Лучше всего выпускники начальной школы справились со следующими заданиями: 

умение осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при 

работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа– 86%, 

умение распознавать и графически обозначать главные члены предложения – 87%, умение 
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распознавать части речи; грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) 

относить слова к определенной группе основных частей речи– 82%, умение 

классифицировать слова по составу, находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс -79%; умение распознавать имена 

существительные в предложении, распознавать грамматические признаки имени 

существительного, глаголы, имена прилагательные – более 85%. Распознавать 

грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить 

слова к определенной группе основных частей речи -89% и др. 

Такие результаты стали возможны,  благодаря  систематической  работе  над темами, 

эффективным  применениям новых образовательных технологий.  

Б) математика. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры, вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата 

не сформировано у 72%  (49% - прошлый год) учащихся. Умением  выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, выполнять письменно 

действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком) овладело 69%  выпускников 4-х классов (а.п.п.г. -84%). Умение 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

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

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия 

сформировано у 60%  (прошлый год -68%) учеников (по РФ- 67%, по региону – 64%,).  

Проработаны темы интерпретации информации, полученной при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать, обобщать данные, делать выводы и прогнозы)- 60% 

(а.п.п.г. -46 % правильных ответов). 

Недостаточно проработаны темы, где формируется овладение основами 

пространственного воображения. Описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости – 39% (в РФ – 74%), овладение основами логического и 

алгоритмического мышления -12% (20% по РФ)  

3) окружающий мир:  
Таблица 12.1  

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС в 2019 г.  

 № Блоки ПООП НОО 
Макс 

балл 

По ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

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

По 

России 

 

 
 

 80 уч. 
48467 

уч. 
153833

5 уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.); использование различных способов анализа, передачи информации в 
соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 
изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаковосимволические средства для решения задач.  

2 100 93 93 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных 
способов изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для 
решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 83 73 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.); 

2 48 60 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) 

1 88 88 89 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 58 59 60 
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4 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности; умение анализировать изображения. узнавать 
изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 
знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 

2 75 75 78 

5 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 
здоровья. 

1 84 87 88 

6(1) 
Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 
овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; осознанно 
строить речевое высказывание 

1 84 78 78 

6(2) 
в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-
3 существенных признака; 

1 60 46 48 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование; 2 38 39 37 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

1 88 72 74 

7(2) 
 Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 
задач/ 2 79 69 69 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание 
в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных группах. 

3 60 69 66 

9(1) 
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 
нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 

1 90 90 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; 

1 95 85 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 70 66 65 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 89 83 83 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

4 51 49 49 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на 
максимальный балл за задание 

 
 

Результаты  ВПР, комплексных и контрольных работ, тестирования, защиты мини-

проектов  учащихся 4 классов позволяют оценить подготовку по отдельным предметам 

как достаточный уровень или высокий уровень.  Итоги контрольных мероприятий 2019 

года показали, что  выпускники  овладели необходимыми предметными умениями, 

навыками, способами деятельности.  
 

Результаты ВПР для анализа на уровне педагогических и родительских коллективов  

для  внесения изменений в рабочие программы по предметам учебного плана,  

рассматриваются  на заседаниях  ШМО с целью качественного изменения 

образовательной деятельности, планирования работы на будущий период,  лучшие 

практики  педагогов обобщаются, проводятся мастер-классы, мероприятия предметных 

недель, мероприятий декады  науки  и искусства, фестиваля методических идей,   

способствуют  освоению способов и форм, который поддерживают высокий уровень 

познавательной мотивации младших школьников. В мае, ноябре проведены  родительские 

собрания в начальных классах (2-4 классов), где детально рассматривались итоги ВПР,  

родителям  в атмосфере доброжелательности даны конкретные рекомендации  по 

соблюдению режима дня, питания, учебных занятий школьника. 

Результаты итоговых комплексных  работ (апрель-май 2019 г.) позволяют в полном 

объеме проследить и оценить динамику развития метапредметных и личностных 

универсальных учебных действий. В таблицах 13,14,15,16 представлена оценка 
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сформированности личностных и метапредметных результатов, которая осуществлялась в 

сравнении с общероссийским уровнем.  
Таблица 13 

Личностные результаты выпускников начальной школы (доля успешных результатов,%) 
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4 А 
63 64 64 69 67 77 67 

4 Б 
48 79 77 84 46 71 71 

4 В 
69 92 85 96 96 86 86 

Средний 

общероссийский 

уровень 

69 92 85 96 53 65 77 

 

Познавательные УУД (доля успешных результатов,%) 

Таблица 14 
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4 А 46 63 70 70 58 68 59 79 65 

4 Б 33 51 66 74 34 47 44 74 53 

4 В 68 64 87 80 75 69 96 79 78 

Средний 

общероссийский 

уровень 

52 62 77 79 79 60 57 82 67 
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Регулятивные УУД (доля успешных результатов,%) 

 

Таблица 15 
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4 А 
81 70 61 75 61 66 

4 Б 
88 47  60  37  48  51  

4 В 
97 86 97 100 61 83 

Средний общероссийский 

уровень 
89 43 80 73 51 62 

 

 

Коммуникативные УУД (доля успешных результатов,%) 

Таблица 16 
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4 А 
96 85 56 93 54 71 

4 Б 
85  92  46  88  65  70  

4 В 
86  75  82  93  77  78  

Средний 

общероссий

ский 

уровень 

81 72 63 59 48 69 

 

Анализ предметных, метапредметных и личностных результатов подтверждает 

получение выпускниками 4 классов качественного образования при освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, достаточного для 

готовногсти к обучению на уровне основного общего образования. Проведение 

независимой экспертизы позволит  осмысленно  формировать УУД, что будет 

способствовать более качественной организации образовательной деятельности. 

В следующем учебном году необходимо обратить внимание на обеспечение 

формирования таких личностных умений, как оценивать поступки с позиции 

нравственных ценностей, умения определить какая информация, нужна для решения 
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задачи, умения группировать  факты и явления, сверять действия с целью, находить и 

исправлять ошибки, вычитывать информацию, данную в неявном виде. 

В ОО работает психолого-педагогический  консилиум,  обновлен пакет локальных 

актов (Положение о ППк),   проводится мониторинг динамики развития детей (норма и 

коррекция), создаются условия  коррекционно-развивающей среды. На заседания 

приглашаются родители  тех детей, которым требуется коррекция. Направления на 

обследование на  ТО ПМПК Нижнего Тагила совместно с родителями получены согласия 

родителей 4-х детей, сформированы  4  комплекта документов. Педагоги, работающие с 

ребенком-инвалидом, тесно взаимодействуют с семьей учащегося.      

 

Учебный план для 5-9  классов ориентирован на 5 – летний нормативный срок 

освоения  образовательных программ основного  общего образования. Учебный план 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (недельный и годовой); 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы по классам и 

учебным годам. 

Учебный план 5-9 х классов  состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

Продолжается изучение английского языка. С 7 класса учащиеся изучают второй 

иностранный язык (французский). 

При проведении занятий по  иностранному языку, технологии, информатике,  

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

В 9А классе обеспечивается углублённая подготовка по русскому языку. 

В 7Б,8Б ,9Б  классах   обеспечивается углублённая  подготовка по математике. 

  

Элективные  курсы позволяют учащимся на основе собственного выбора расширить 

знания в изучении отдельных областей,  удовлетворить познавательные интересы  

учащихся.  

      Учебный план для 10-11 классов ориентирован на двухлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования. Обучение ведется в 

режиме 6-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

           На базовом уровне изучаются предметы «Иностранный язык (английский язык), 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство» («Мировая художественная 

культура»), «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая 

культура». 

 Вариативно-индивидуальная часть учебного плана на  направлена на реализацию 

запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий, с последующим профессиональным образованием. 

  Для учащихся  10-11 классов вариативность образования обеспечена элективными 

курсами. Данные курсы,  способствуют более глубокому освоению основных форм научного 

познания окружающего мира через расширение содержания образования в различных 

аспектах: коммуникативном, культурно-историческом, социально-правовом, 

информационном. Создают условия для построения старшеклассниками индивидуальных 

образовательных траекторий в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями, а также для формирования у учащихся навыков самостоятельного и 

осознанного включения в разнообразную деятельность по образованию и самообразованию. 



 
 

33 
 

Учебный план 10-11 классов обеспечивает  выполнение государственного стандарта 

среднего  общего образования, реализует основные   цели   и   задачи   ОУ,   что   

способствует   социальной   адаптации, профессиональному самоопределению выпускников.  

Обеспечивается  профильное изучение русского языка, обществознания в 10А,11А классы, 

углубленная подготовка по математике  в 10Б,11Б классы. Часы компонента 

образовательного учреждения используются для «надстройки» профильных учебных 

предметов «Русский язык», «Обществознание (включая экономику и право) и «Математика» 

(углубленный уровень изучения предмета).  

Углубленное изучение отдельных предметов – средство дифференциации и 

индивидуализации обучения, которое позволяет за счет изменения в структуре, содержании 

и организации образовательной программы более полно учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся, создавать условия для образования  старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в продолжение 

образования.    

Вариативность образования обеспечивается введением элективных курсов, кружков, 

секций направленных на подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий, с последующим профессиональным образованием.  

 

 

Результаты качества образования учащихся при получении 

основного общего и среднего общего образования 

Анализ  освоения обучающимися  государственных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования выявил следующие результаты.  

Результаты представлены в таблицах. 

Таблица 17 

Динамика результатов  успеваемости обучающихся  5-9 классов 

Учебный год Количество 

учащихся  

 5-9 классов 

% 

успеваемо

сти 

Качество 

знаний 

% 

Успешность Перевед

ены в 

следую

щий 

класс 

Количес

тво 

отлични

ков 

% 

качеств

а 

2016-2017 319 99 34 7 2 99 

2017-2018 353 99 41 8 2 99 

2018-2019 365 99 35 12 3 99 

 

В текущем году результаты качества знаний стабильны. Трое учащихся 8 класса 

переведены в   следующей класс с академической задолженностью. На 31.12.2019. двое 

учащихся академическую задолженность  ликвидировали. 

 

Таблица 18 

Динамика результатов образования выпускников 9-х классов  

Показатели 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Успеваемость 99 100 100 

Качество 24% 31% 31% 

Количество: -   

отличников 1 0 0 

с одной «3» 0 2 4 

с одной «4» 0 0 0 
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Качество знаний выпускников 9 класса стабильно. 

 

Таблица 19 

 

Динамика результатов образования обучающихся (10-11 класс) 

Учебный 

год 

Количество 

учащихся 

 10-11 

классов 

% успеваемости Качество 

образования 

% 

Успешность Переведены в 

следующий 

класс 
Количество 

отличников 

% 

качества 

2016-2017 58 100 41 1 2 100 

2017-2018 50 100 38 1 2 100 

2018-2019 48 100 35 0 0 10 

Результаты качества знаний учащихся стабильны.  

 

 

 

Таблица 20 

Динамика результатов образования  выпускников 11-х классов 

Показатели 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Успеваемость 100 100 100 

Качество 52% 36% 43% 

Количество отличников 0 1 0 

 

В текущем году  показатель качества знаний выпускников  11 класса  43%. Анализ 

результатов качества знаний обучающихся по классам  (таблица 21). 

 

Таблица 21 

 Результаты качества знаний   обучающихся 5-11 классов  

2018-2019 учебный год  
КЛАСС КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ  

1четверть 

КАЧЕСТВО 

ЗНАНИЙ  

Год 

Динамика 

5А 42 65 +23 

5Б 77 68 -9 

5В 44 44 0 

6А 30 35 +5 

6Б 32 32 0 

6В 46 46 0 

7А 19 10 -9 

7Б 60 67 +7 

7В 11 16 +5 

8А 29 37 +8 

8Б 50 54 +4 

8В 8 4 -4 

9А 18 36 +18 

9Б 24 46 +22 

8В 0 4 +4 

10А 0 13 +13 

10Б 53 50 -3 

11А 29 43 +14 
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Качество знаний стабильно или наблюдается  положительная динамика, не значительное 

понижение качества знаний в 5Б,7А,8В,10Б классах.   

В ходе ежегодного исследования образовательных достижений обучающихся 

показателем эффективности педагогической деятельности, уровня его профессионализма, 

компетентности является предметный мониторинг качества образования учащихся с 5-11 

класс с обязательными результатами динамики по предметам. 

  
Таблица 22 

Сравнительные результаты резервных показателей обучающихся (2-11 классы) 

 
Параллель  Закончили 2016-2017 

учебный год (чел.) 

Закончили 2017-2018 

учебный год (чел.) 

Закончили 2018-2019 

учебный год (чел.) 

с 

одной 

«4» 

с одной «3» с одной 

«4» 

с одной 

«3» 

с одной 

«4» 

с одной 

«3» 

2 классы 6 11 8 7 8 6 

3 классы 4 7 2 5 3 1 

4 классы 2 7 4 8 10 1 

5 классы 1 6 1 7 1 2 

6 классы 3 6 3 3 0 7 

7 классы 0 8 1 0 0 3 

8 классы 0 6 2 7 0 4 

9 классы 0 0 0 2 0 4 

10 классы 0 2 0 1 0 0 

11 классы 0 0 0 3 0 3 

ВСЕГО  16 53 7 23 22 31 

 

Следует обратить внимание на  повышение резервных показателей (см. таблицу 22). 

Таким образом, в следующем учебном году необходимо обратить внимание на данную 

категорию обучающихся, выявить мотивационные, психолого-педагогические проблемы, 

позволяющие учащимся достигнуть успешности в обучении. 

Состояние качества общего образования  

по результатам Всероссийских проверочных работ 

 

Одним из направлений формирования общероссийской системы оценки качества 

образования является проведение мониторингов обучающихся в целях получения информации 

о соответствии подготовки школьников требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, выявление проблемных зон школьного 

обучения, совершенствования стандартов учебно–методического обеспечения и повышения 

уровня квалификации учителей.  

В апреле–мае 2019 года в образовательных организациях Российской Федерации 

проведены Всероссийские проверочные работы по математике, русскому языку и 

окружающему миру в 4–х классах; по математике, русскому языку, истории и биологии в 5–х 

классах; по русскому языку, математике, биологии, географии, истории и обществознанию в 6–

х классах; по иностранному языку, биологии, физике, географии, истории, математике, 

обществознанию, по биологии, географии, истории, физике, химии и иностранным языкам в 

11–х классах, особенностью которых стало то, что разработка материалов и рекомендаций 

осуществлялась на федеральном уровне, проведение исследований проводилось на уровне 

школы, все результаты заносились в федеральную систему мониторинга.  

ВПР проводились в целях осуществления мониторинга результатов реализации ФГОС ОО 

и направлены на выявление уровня подготовки школьников.  

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего, основного общего образования и 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
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основного общего и среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

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

овладения межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения.  
РУССКИЙ ЯЗЫК, 5 КЛАСС 

Задания по русскому языку оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Каждый вариант ВПР по 

русскому языку содержал группы заданий, которые оценивали основные требования ФГОС 

ООО по русскому языку к уровню подготовки выпускников и проверяли группы умений:  

– определить грамматическую основу предложения; 

– провести морфемный анализ слов; 

– опознать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи и 

междометия; 

 – расширить и систематизировать научные знания о языке, осознать взаимосвязи его 

уровней и единиц. Освоить базовые понятия лингвистики, основные единицы 

и грамматические категории языка. Сформировать навыки проведения видов анализа 

слова: фонетического, словообразовательного, лексического, морфологического. 

Охарактеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие; 

– совершенствовать виды речевой деятельности (чтение, письмо), которые 

обеспечивают эффективное освоение разных учебных предметов; овладеть основными 

нормами литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремиться 

к речевому самосовершенствованию; 

– соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров и соблюдать нормы современного русского 

литературного языка. 

В таблице 23 детализированы основные умения учащихся. 
 

Таблица 23 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
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№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

 Средний % выполнения 
 

ОУ 
Нижний 

Тагил 
Свердловская 

обл. 
Российская 
Федерация 

1К1 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами;  
4 64 54 52 57 

1К2 

овладение основными нормами литературного 

языка (орфографическими, пунктуационными); 

стремление к речевому самосовершенствованию.  
3 76 50 46 54 

1К3 

Соблюдать основные языковые нормы в 

письменной речи; редактировать письменные 

тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка 

2 99 91 89 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 61 50 48 56 

2К2 

 языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

3 92 78 75 82 

2К3 

 синтаксического анализа словосочетания и 

предложения. Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ слов; 
3 52 46 41 50 

2К4 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ словосочетания 

и предложения. 
3 68 47 46 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 72 70 71 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 

языка. 

3 86 75 71 76 

4(2) 

 Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, а также служебные части речи и 

междометия 
2 62 55 51 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 72 54 51 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 

2 64 44 40 47 
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объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

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 57 54 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 73 50 48 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 76 56 53 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 78 47 44 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 63 46 45 46 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; 

формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение 

2 53 49 49 51 
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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 

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 39 44 44 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; 

1 82 71 67 70 
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Максимальный балл на ВПР по русскому языку в 5 классах – 45. Выделяем 4 группы с 

разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне и набрали 

менее 65 % от максимального балла (45 максимальных баллов за задания базового уровня – 28 

первичных баллов за задания базового уровня). 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые получили от 

65% до 90 % баллов за задания базового уровня (от 29 до 38 баллов за задания базового 

уровня). 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС ООО на базовом 

уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложности (39 – 45 баллов за 

задания базового уровня).  

Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по ФГОС ООО. 

Малочисленность группы баллов 5 показывает недостаток учеников, которые освоили 

программу по русскому языку на повышенном уровне.  

Примерно такое же количественное соотношение групп учащихся выделяется на 

региональном и федеральном уровнях. 
Таблица 24 

Статистика по отметкам по образовательной организации 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

Свердловская обл. 44063 22.9 36.3 29.8 11 

город Нижний Тагил 3287 19.6 35.8 32.5 12.1 

МБОУ СОШ № 10 67 0 34.3 44.8 20.9 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 6 КЛАСС 
Задания по русскому языку оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Каждый вариант ВПР по 

проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности 

(чтения, письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

использование коммуникативно–эстетических 

возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий 

языка; формирование навыков проведения 

различных видов анализа слова (лексического), а 

также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики 

и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка. Владеть навыками 

различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально – смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать 

лексические средства выразительности. 

1 62 86 82 84 
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русскому языку содержал группы заданий, которые оценивали основные требования ФГОС 

ООО по русскому языку к уровню подготовки обучающихся и проверяли группы умений:  

– соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационный 

нормы русского литературного языка; 

– проводить языковые анализы слов и предложений;  

– проводить орфоэпический анализ; 

– опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения, анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, 

определять его тему, проблему и основную мысль, преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации; 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. 

Таблица 1 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
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№ 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

№ 

ОУ 

Нижний 

Тагил 

Свердловс

кая обл. 

Российская 

Федерация 

1К1 

Списывать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

4 
 

55 
41 40 55 

 

1К2 

Списывать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

3 87 64 61 57 

1К3 

Списывать текст с пропусками 

орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные 

умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2 95 93 93 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 89 83 83 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 57 56 54 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 

3 38 39 37 49 



 
 

43 
 

видеть взаимосвязь между ними 

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 46 47 46 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 85 83 82 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 78 75 73 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 70 69 68 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 78 70 68 74 

6 

Распознавать случаи нарушения 

грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов 

различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой 

самоконтроль 

2 38 45 46 62 

7(1) 

Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно–смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

1 85 82 82 88 
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существительными в именительном 

падеже; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Соблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения 

7(2) 

Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурно–смысловой организации и 

функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим 

и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном 

падеже; 

 опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его 

постановки в предложении. Соблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения 

1 43 43 43 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. Соблюдать в 

речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

2 60 63 62 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. Соблюдать в 

1 52 56 56 63  
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речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

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 66 54 57 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 63 64 63 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 64 54 55 59 
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12(1) 

Распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного 

слова с опорой на контекст; использовать 

многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом 

высказывании. Распознавать уровни и 

единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; 

создавать устные и письменные 

высказывания 

1 72 73 73 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 31 52 50 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 37 39 37 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 67 61 62 57 

14(1) Распознавать значение фразеологической 2 19 38 41 55 
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Максимальный балл на ВПР по русскому языку в 6 классах – 51. Выделяем 4 группы с 

разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне и выполнили 

менее 49 % предложенных заданий (24 максимальных балла за задания базового уровня). 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 49 

до 67 % заданий базового уровня (от 25 до 34 баллов за задания базового уровня). 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС ООО на базовом 

уровне и у них есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся 

выполнили 68–86 % заданий (35 –44 баллов за задания базового уровня).  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили более 86 % предложенных заданий базового 

уровня.  

Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по ФГОС ООО. 

Малочисленность группы баллов 5 показывает недостаток учеников, которые освоили 

программу по русскому языку на повышенном уровне.  

Примерно такое же количественное соотношение групп учащихся выделяется на 

региональном и федеральном уровнях.  

Таблица 2 

Статистика по отметкам образовательной организации 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

Свердловская обл. 41109 27.6 36.1 28.7 7.6 

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; 

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 18 33 34 39 

  
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению 

количества участников на максимальный балл за задание 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

город Нижний Тагил 3165 24.4 39 29.4 7.3 

МБОУ СОШ № 10 60 6.7 61.7 25 6.7 

 

Анализ выполнения проверочных работ показывает, что в целом выпускники начальной 

школы с предложенными заданиями справляются на достаточном уровне, однако в пятых 

классах процент неуспешных и удовлетворительных результатов значительно увеличивается, 

что может быть связано с психологическими особенностями детей и изменившимися 

условиями обучения.  

Дефициты в учебных достижениях школьников 
Анализ выполнения заданий ВПР в 4–6 классах по русскому языку показал, что 

обучающиеся испытывают затруднения: 

– при постановке знаков препинания в предложениях с прямой речью, 

сложносочиненных предложениях и в предложениях с обращением; 

– при проведении фонетического, морфологического, словообразовательного, 

синтаксического анализа слов и предложений; при составлении схем предложений; 

– в уместном употреблении слов и выражений, их стилистической окраски, 

возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого общения; 

– при определении основной мысли и нахождением в тексте необходимой 

информации.  

 

МАТЕМАТИКА, 5 КЛАСС 

Задания по математике оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Каждый вариант ВПР по математике содержал группы заданий, которые оценивали 

основные требования ФГОС по математике к уровню подготовки выпускников и проверяли 

группы умений:  

– оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь», использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений; 

– решать задачи разных типов;  

– извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

– вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях и выполнять 

простейшие измерения на местности, необходимые в реальной жизни; 

– оперировать геометрическими понятиями и проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Таблица 27 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 
ОУ Нижний 

Тагил Свердловская 

обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «натуральное число». 

1 76 76 73 80 

2 
Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 
1 39 48 43 55 
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чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «обыкновенная дробь». 

3 

Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием «десятичная дробь». 

1 73 50 55 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 45 42 42 51 

5 

Овладение приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила 

действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

1 92 81 81 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), связывающих три 

величины; выделять эти величины и 

отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против 

течения и по течению реки. 

2 21 39 42 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 56 46 45 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 41 23 23 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 64 53 53 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 

2 37 43 40 43 
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 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества 
участников на максимальный балл за задание. 

Максимальный балл на ВПР по математике в 5 классах – 20. Выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне и выполнили 

менее 30 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 31 

до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на базовом уровне и 

у них есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 51–

70 % заданий).  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили более 70 % предложенных заданий базового 

уровня.  

Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по ФГОС.  

 

Таблица 28 

Статистика по отметкам образовательной организации 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

Свердловская обл. 44415 22 32.7 28.5 16.8 

город Нижний Тагил 3280 21 31.2 30.4 17.4 

МБОУ СОШ № 10 66 10.6 47 25.8 16.7 

 

МАТЕМАТИКА, 6 КЛАСС 

методом рассуждений. 

11(1) 

Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы. 

1 65 87 87 88 

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 82 65 64 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 82 67 65 68 

13 

Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар».  

1 32 31 29 36 

14 

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

2 11 11 10 10 
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Задания по математике оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС.  

Каждый вариант ВПР по математике содержал группы заданий, которые оценивали 

основные требования ФГОС по математике к уровню подготовки выпускников и проверяли 

группы умений:  

– оперировать понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь; 

– владеть навыками устных и письменных вычислений;  

– использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при решении задач; 

– понимать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы; 

– применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера; 

– проводить логические обоснования математических утверждений; 

– оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол, треугольник и четырехугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры. 

Максимальный балл на ВПР по математике в 6 классах – 16. Выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне и выполнили 

менее 32 % предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 32 

до 56 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на базовом уровне и 

у них есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 57–

81 % заданий.  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного и высокого уровней сложности, выполнили более 81 % предложенных заданий.  

 

Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по ФГОС. 

Малочисленность группы баллов 5 показывает, что программа по математике освоена 

участниками ВПР на недостаточном уровне и лишь немногие (6,56 %) могут выполнять 

задания на повышенном уровне.  

Таблица 3 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний  % выполнения 
ОУ Нижний 

Тагил Свердловск

ая обл. 

Российская 

Федерация 

1 

Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1). 

1 92 93 93 95 

2 

Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифмет. действия, со 

1 66 86 85 87 
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скобками и без скобок). 

3 

Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, 

для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Решать арифметическим 

способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 60 88 87 87 

4 

Использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, 

для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, 

процессов, явлений. Читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, 

минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять 

неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) 

учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

1 56 69 64 67 

5(1) 

Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата. 

1 76 75 69 73 

5(2) 

Умение изображать геометрические фигуры. 

Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника. 

1 55 57 56 60 

6(1) 

Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы. 

1 81 95 94 93 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 

1 85 90 88 88 

7 

Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и 

умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления 

1 73 72 68 71 
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с остатком). 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; 

час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, 

метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

решать задачи в 3–4 действия 

2 50 51 47 49 

9(1) 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

1 65 64 55 56 

9(2) 

Интерпретировать информацию, полученную 

при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

1 50 50 43 45 

10 
Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 
2 48 49 47 46 

11 

Овладение основами пространственного 

воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на 

плоскости. 

2 65 72 74 74 

12 

Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Решать задачи в 

3–4 действия. 

2 20 20 19 20 

13 

Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных 

типов, а также задачи повышенной трудности 

2 21 17 18 13 

 

Таблица 30 

Статистика по отметкам образовательной организации 

ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

Свердловская обл. 40923 19.1 40.9 33.7 6.3 

город Нижний Тагил 3173 16.6 43.1 33.7 6.6 

МБОУ СОШ № 10 62 9.7 53.2 32.3 4.8 

 

Анализ выполнения проверочных работ показывает, что в целом выпускники начальной 

школы с предложенными заданиями справляются на достаточном уровне, однако в пятых 

классах процент неуспешных и удовлетворительных результатов значительно увеличивается, 

что может быть связано с психологическими особенностями детей и изменившимися 

условиями обучения. 

Дефициты в учебных достижениях школьников 
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Анализ выполнения заданий ВПР в 4–6 классах по математике показал, что обучающиеся 

испытывают затруднения: 

– при решении текстовых задач (на работу, на движение; на все арифметические 

действия; на нахождение процента от числа и числа по проценту от него; на покупки, 

основанные на логических действиях; геометрические задачи); 

– при выполнении действия с десятичными дробями; 

– при работе с таблицами и интерпретации представленной информации. 

 

 

БИОЛОГИЯ, 5 КЛАСС 

ВПР по биологии в 5 классе проводилась в этом году в штатном режиме.  

Изучение биологии в 5 классе и содержание ВПР по биологии для 5 класса 

базируются на образовательных результатах освоения обучающимися предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе. 

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся предметных 

требований:  

– формирование первоначальных систематизированных представлений о 

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

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии;  

– приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека;  

– освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Максимальный балл на ВПР по биологии в 5 классах – 27.Выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне и выполнили 

менее 29 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 30 

до 57 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на базовом уровне и 

у них есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 58–

82 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили 83 % и более предложенных заданий базового 

уровня.  

Основная масса учащихся выполнила задания базового уровня сложности по ФГОС.  

Таблица 31 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

ОУ 
Нижний 

Тагил 
Свердловская 

обл. 
Российская 
Федерация 

1(1) 

Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Общее 

знакомство с животными  
2 78 75 77 80 

1(2) 

Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Общее 

знакомство с животными  
1 82 57 56 70 
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1(3) 

Строение и значение цветка. Соцветия. 

Опыление. Виды опыления. Общее 

знакомство с животными 
2 66 64 62 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. 

1 87 67 66 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. 

2 68 62 62 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 

1 72 48 45 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  

1 49 46 47 50 

5(2) 

Умение устанавливать причинно–

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

2 82 74 74 69 

6(1) 
Жизнедеятельность цветковых растений  

Формирование первоначальных 
2 87 83 82 62 
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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  

6(2) 

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  

1 56 54 54 72 

6(3) Жизнедеятельность цветковых растений  1 21 34 36 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. 

2 43 43 44 49 

7(2) 

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 

2 50 49 51 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 

2 62 50 46 52 

9 Соблюдение правил поведения в 2 69 68 66 67 
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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 

10K

1 

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  

1 57 66 67 83 

10K

2 

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  

1 53 63 63 78 

10K

3 

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 

1 35 41 40 46 

Таблица 4 

Статистика по отметкам по образовательной организации 

 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 
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ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

Свердловская обл. 44251 4.8 45.9 40.8 8.5 

город Нижний Тагил 3297 4.6 46.1 41.3 7.9 

МБОУ СОШ № 10 68 0 48.5 42.6 8.8 

 

 

 

БИОЛОГИЯ, 6 КЛАСС 

 

 

Таблица 33 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
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№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /получит 

возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

ОУ Нижний 

Тагил 
Свердло

вская 

обл. 

Российска

я 

Федераци

я 

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 и процессов, характерных для 

живых организмов 

1 94 90 89 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 

1 30 49 48 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 

1 64 53 53 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 

1 39 41 42 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 

1 22 40 36 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 

1 67 73 71 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 

2 73 68 67 61 
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4(1) 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 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 

1 84 84 82 81 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение  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 

1 67 72 68 58 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 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 

1 52 63 60 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 

2 70 60 60 64 

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 

1 42 39 36 59 
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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 

1 89 75 74 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 

1 97 96 94 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 

1 6 31 31 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 

1 36 49 47 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 

1 38 49 47 51 
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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 

2 9 15 13 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 

2 93 92 90 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 

2 90 84 83 75 

10(1) 

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 

2 79 63 64 74 

10(2) 

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 

1 39 33 35 52 

10(3) 

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 

1 50 50 50 52 
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Таблица 5 

Статистика по отметкам образовательной организации 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Свердловская обл. 41294 11 40.4 41.5 7.1 

город Нижний Тагил 3225 10.4 39.1 43.3 7.3 

МБОУ СОШ № 10 64 6.2 40.6 45.3 7.8  
 

 

БИОЛОГИЯ, 11 КЛАСС 

.  

Максимальный балл на ВПР по биологии в 11 классах – 32.Выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне и выполнили 

не менее 33 % предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 34 

до 57,5 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на базовом уровне и 

у них есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 58–

81 % заданий.  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного и высокого уровней сложности, выполнили более 81 % предложенных заданий.  

 

Таблица 6 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии ФК ГОС 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний  % выполнения 

ОУ 
Нижний 

Тагил 

Свердловс

кая обл. 

Российска

я 

Федерация 

1 

Зоология – наука о животных. Методы 

изучения животных. Роль зоологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

Владеть: системой биологических знаний – 

понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки 

2 50 46 44 59 

2(1) 

Классификация простейших и 

беспозвоночных животных. Значение 

простейших и беспозвоночных животных в 

жизни человека. 

Использовать методы биологической 

1 100 70 63 76 
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науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, 

ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

2(2) 

Классификация простейших и 

беспозвоночных животных. Значение 

простейших и беспозвоночных животных в 

жизни человека  

Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, 

ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

1 100 83 76 64 

2(3) 

Классификация простейших и 

беспозвоночных животных. Значение 

простейших и беспозвоночных животных в 

жизни человека  

Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, 

ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

2 36 74 65 72 

2(4) 

Классификация простейших и 

беспозвоночных животных. Значение 

простейших и беспозвоночных животных в 

жизни человека  

Использовать методы биологической 

науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы, 

ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты 

1 36 42 41 56 

3 

Класс Земноводные. Общая 

характеристика класса Земноводные.  

Использовать научно–популярную 

литературу по биологии, справочные 

материалы при выполнении учебных задач 

2 45 47 45 60 

4(1) 

Общие свойства организмов и их 

проявление у животных  

Осуществлять классификацию 

биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к 

определенной систематической группе 

2 71 75 69 72 

4(2) 

Общие свойства организмов и их 

проявление у животных  

Осуществлять классификацию 

биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на основе 

определения их принадлежности к 

определенной систематической группе 

2 57 57 51 58 

5(1) Значение простейших и беспозвоночных 1 53 53 48 68 
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животных в жизни человека  

Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила 

поведения в природе 

5(2) 

Значение простейших и беспозвоночных 

животных в жизни человека  

Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и 

аргументировать основные правила 

поведения в природе 

2 25 27 25 35 

6(1) 

Тип Моллюски. Общая характеристика 

типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедеятельности насекомых. 

Многообразие насекомых  

Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

1 93 78 76 65 

6(2) 

Тип Моллюски. Общая характеристика 

типа Моллюски. Многообразие моллюсков. 

Класс Насекомые. Особенности строения и 

жизнедея– тельности насекомых. 

Многообразие насекомых  

Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов 

1 86 57 49 58 

7 

Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

1 54 42 45 65 

8(1) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Жизнедеятельность рыб. Класс Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы  

Сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения 

2 40 40 40 48 

8(2) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Жизнедеятельность рыб. Класс Птицы. 

Общая характеристика класса Птицы  

Сравнивать биологические объекты 

(растения, животные, бактерии, грибы), 

2 71 71 68 60 
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процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе 

сравнения 

9 

Тип Кишечнополостные. Общая 

характеристика типа Кишечнополостные.  

Использовать научно–популярную 

литературу по биологии, справочные 

материалы при выполнении учебных задач 

2 89 25 25 43 

10(1) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Внешнее и внутреннее строение и 

процессы жизнедеятельности у рыб.  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

2 100 49 49 59 

10(2) 

Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Внешнее и внутреннее строение и 

процессы жизнедеятельности у рыб.  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

1 71 32 29 38 

11 

Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие.  

Устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов 

1 31 25 28 50 

12 

Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие  

Ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: воспринимать 

информацию биологического содержания в 

научно–популярной литературе, средствах 

массовой информации и интернет–

ресурсах; критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике 

информации 

3 64 66 62 54 

13(1) 

Значение хордовых животных в жизни 

человека.  

Описывать и использовать приемы 

содержания домашних животных, ухода за 

ними 

1 14 80 78 74 

13(2) 

Значение хордовых животных в жизни 

человека  

Описывать и использовать приемы 

содержания домашних животных, ухода за 

ними 

2 64 56 52 46 
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Таблица 36 

 

 

Статистика по отметкам образовательной организации 

 

ОО Кол–во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

Свердловская обл. 41294 11 40.4 41.5 7.1 

город Нижний Тагил 3225 10.4 39.1 43.3 7.3 

МБОУ СОШ № 10 64 6.2 40.6 45.3 7.8 

 

 

 

ИСТОРИЯ, 5 КЛАСС 

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР по истории нацелена на выявление овладения школьниками: 

– базовыми историческими знаниями, опытом применения историко-культурного 

подхода к оценке социальных явлений; 

– умением применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений;  

– умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого.  

Диагностическая работа также проверяет знание обучающимися истории, культуры 

родного края. 

ВПР по истории для 5 класса посвящена истории Древнего мира (история зарубежных 

стран с древнейших времён до 476 г. н. э.) с учётом объёма изученного материала к 

моменту написания работы и истории родного края. 

Таблица 37 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

ОУ Нижний 

Тагил Свердл

овская 

обл. 

Россий

ская 

Федера

ция 

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 

65 

64 64 60 

2 

Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 
1 66 61 62 73 

3 
Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
3 40 37 36 44 
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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. 

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 48 41 40 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 50 68 66 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 54 40 38 44 

7 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

1 93 73 62 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 

2 77 50 39 43 
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 Максимальный балл на ВПР по истории в 5 классах – 15.Выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне и выполнили 

менее 20 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 21 

до 47 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на базовом уровне и 

у них есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 48–

73 % заданий.  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили 74 % и более предложенных заданий базового 

уровня.  

В таблице представлено распределение учеников по группам:  

  

Таблица 7 

Статистика по отметкам по образовательной организации 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

Свердловская обл. 44503 15.2 40.7 31.1 13 

город Нижний Тагил 3289 11.7 41 32 15.3 

МБОУ СОШ № 10 68 2.9 38.2 33.8 25 

 

ИСТОРИЯ, 6 КЛАСС 

ВПР по истории в 6 классе проводилась в этом году в штатном режиме.  

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР по истории нацелена на выявление овладения школьниками: 

– умением объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов и работать 

с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; 

– умением использовать историческую карту как источник информации о территории, 

об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др.;  

– умением объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Средних веков и сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности.  

– способностью к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 

Диагностическая работа также проверяет знание обучающимися истории, культуры 

родного края. 

Максимальный балл на ВПР по истории в 6 классах – 20. Выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне и выполнили 

25 % и менее предложенных заданий. 

историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 
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Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 26 

до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на базовом уровне и 

у них есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 51–

75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных заданий базового 

уровня. 

Таблица 39 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /получит возможность 

научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний % выполнения 

ОУ Нижний 

Тагил 

Свердло

вская 

обл. 

Российская 

Федерация 

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 43 60 56 70 

2 

Смысловое чтение. Проводить поиск 

информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках 

Средневековья 

1 54 73 69 82 

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 26 37 36 50 

4 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Давать оценку событиям и личностям 

отечественной и всеобщей истории Средних 

веков 

3 31 39 38 45 

5 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. 

 Использовать историческую карту как 

источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций и 

др. 

1 76 70 68 72 
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6(1) 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации 

о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

1 64 61 60 60 

6(2) 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации 

о территории, об экономических и культурных 

центрах Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

2 17 30 30 34 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия ключевых 

событий отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

2 19 28 27 32 

8 

Умение объединять предметы и явления в 

группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, 

религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и 

особенности 

 

1 94 88 87 87 
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9 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства 

1 41 47 43 56 

10(1) 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно–

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация 

историко–культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному 

наследию Родины 

1 97 79 69 77 

10(2) 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно–

исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация 

историко–культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному 

наследию Родины 

2 83 59 47 51 

 

Таблица 80 

Статистика по отметкам по образовательной организации 

 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 122756

7 
8.3 37.5 38 16.3 

Свердловская обл. 40594 20 39.1 29.1 11.8 

город Нижний Тагил 3128 13.5 40.8 33.2 12.6 

МБОУ СОШ № 10 63 7.9 61.9 19 11.1 

 

 

ИСТОРИЯ, 11 КЛАСС 

ВПР по истории в 11 классе проводилась в этом году в режиме апробации.  

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

11 класса в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

Максимальный балл на ВПР по истории в 11 классах – 21.Выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 
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В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % и менее 

предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 26 

до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них есть возможность 

работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 51–75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных заданий базового 

уровня. 

Таблица 9 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится /получит 

возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

 Средний % выполнения 
ОУ Нижний 

Тагил Свердловс

кая обл. 

Российска

я 

Федерация 

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 64 83 80 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. 

2 75 81 76 85 

5 

Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа; различать в исторической 

информации факты и мнения, 

2 96 88 89 75 
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исторические описания и исторические 

объяснения. 

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 36 58 55 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 62 76 73 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 

1 
 

71 
80 75 86 
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мировом сообществе.  

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 36 69 63 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 75 87 85 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; 

1 86 75 72 82 
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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. 

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 43 65 60 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 21 40 37 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, 

2 61 57 59 62 
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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. 

12 

Умение устанавливать причинно–

следственные связи; 

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; особенности исторического 

пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

1 50 53 54 52 

Таблица 10 

Статистика по отметкам по образовательной организации 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 212762 2.3 19.2 48.2 30.3 

Свердловская обл. 9470 5.2 23 45.2 26.6 

город Нижний Тагил 1099 2.8 22.7 47 27.4 

МБОУ СОШ № 10 14 0 50 28.6 21.4 

Дефициты в учебных достижениях школьников 
Анализ выполнения заданий ВПР истории показал, что обучающиеся испытывают 

затруднения: 

– читать карту и сопоставлять полученную информацию; 

– применять знания в повседневной жизни и описывать свои действия; 

– анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую форму; 

– анализировать изображения и статистические данные; 

– классифицировать и систематизировать объекты по определенному признаку; 

– связывать имеющиеся знания с выбором будущих профессий 

– использования лабораторных приборов и проведения виртуального эксперимента; 

– смыслового чтения и выполнения логических действий; 

–определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

– искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 
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– определять и объяснять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно-следственные связи, классифицировать; 

– анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

– соотносить исторические персоналии и событиями; соотносить объекты и события.  

 

ГЕОГРАФИЯ, 6 КЛАСС 

 

ВПР по географии в 6 классе проводилась в этом году в штатном режиме.  

Задания по истории оценивали уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Максимальный балл на ВПР по географии в 6 классах – 37, выборка участников – 3172 

человека. Из этого количества участников выделяем 4 группы с разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФГОС на базовом уровне и выполнили 

25 % и менее предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 26 

до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФГОС на базовом уровне и 

у них есть возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 51–

75 % заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных заданий базового 

уровня. 

Таблица 11 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с 

ФГОС 

Макс 

балл 

Средний  % выполнения 

ОУ Нижни

й Тагил 
Свердло

вская 

обл. 

Российск

ая 

Федерац

ия 

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии. Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об этапах 

географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты для 

решения задач 

1 58 72 72 82 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии. Сформированность представлений о 

географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об этапах 

географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

2 32 24 26 36 
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Сформированность представлений о 

географических объектах. Владение основами 

картографической грамотности и 

использования географической карты для 

решения задач 

2(1)

К1 

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 35 36 37 44 

2(1)

К2 

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 22 28 29 34 

2(2) 

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Смысловое чтение 

1 18 34 32 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.  

2 52 59 58 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.  

1 60 57 58 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.  

2 75 68 69 67 

4(1) 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать 
1 89 89 88 88 
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выводы. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

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 83 86 84 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 35 46 45 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  

2 47 56 55 56 

5(2) 

Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать. Умение 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом 

1 65 77 77 88 
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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 72 73 71 70 

6(2)

К1 

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 62 69 66 66 

6(2)

К2 

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 45 41 38 36 

7 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

2 54 59 55 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 85 85 83 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, 

2 54 68 67 70 



 
 

82 
 

особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление 

в познавательной практике 

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 52 66 67 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 45 41 42 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 20 42 43 53 

10(1) 

Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

1 78 68 72 77 



 
 

83 
 

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. 

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 36 42 43 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 8 13 13 16 

 

Таблица 12 

Статистика по отметкам по образовательной организации 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

Свердловская обл. 41031 6.3 47.5 39 7.1 

город Нижний Тагил 3172 6.2 46.5 40 7.3 

МБОУ СОШ № 10 65 3.1 56.9 36.9 3.1 

 
 

ГЕОГРАФИЯ 11 КЛАСС. 

ВПР по географии в 11 классах проводилась в этом году в режиме апробации.  

Задания по географии оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 11 классов в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

Максимальный балл на ВПР по географии в 11 классах – 21. Выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % и менее 

предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 26 

до 50 % заданий базового уровня. 
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В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них есть 

возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 51–75 % 

заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных заданий базового 

уровня. 

 

Таблица 13 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

№ 

Проверяемый элемент содержания/ 

требования к уровню подготовки 

выпускников 

Макс. 

балл 

Средний %  

выполнения 

ОУ 

по 

Нижнем

у Тагилу 

. 

по 

Свердло

вской 

обл. 

по 

России 

 

 

1 
Знать/понимать географические 

особенности природы России. 
1 0 44 50 66 

2 

Уметь анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 

1 93 79 79 90 

3 

Знать/понимать географические 

особенности основных отраслей хозяйства 

России. 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально–экономических, 

техногенных объектов и процессов  

2 82 76 77 78 

4 
Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 
1 93 47 54 66 

5 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для определения различий во 

времени, чтения карт различного 

содержания  

1 93 71 73 62 

6 

Знать/понимать географические 

особенности географических районов 

России. 

Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

1 64 65 65 58 

7 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для определения различий во 

времени, чтения карт различного 

содержания 

1 86 76 78 82 

8 Знать/понимать смысл основных 1 71 65 66 84 
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теоретических категорий и понятий; 

особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные 

сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и 

стран; основные направления миграций 

населения мира; различия в уровне и 

качестве жизни населения мира; 

географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства; 

специализацию стран в системе 

международного географического 

разделения труда; географическую 

специфику отдельных стран и регионов; их 

различия по уровню социально–

экономического развития; специфику 

географического положения и 

административно–территориальное 

устройство Российской Федерации; 

географические особенности природы 

России; географические особенности 

населения России; географические 

особенности основных отраслей хозяйства 

России; географические особенности 

географических районов России; роль и 

место России в современном мире 

9 

Уметь определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, 

социально–экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и 

явлений 

1 79 76 74 65 

10 

Знать/понимать географическую 

специфику отдельных стран и регионов; их 

различия по уровню социально–

экономического развития. 

Уметь выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

1 71 58 57 55 

11 

Знать/понимать географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально–

экономического развития 

1 57 38 44 53 

12 

Знать/понимать географические 

особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных 

отраслей 

2 86 80 83 85 

13 
Уметь оценивать ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира 
1 50 38 49 59 
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14 
Уметь сопоставлять географические карты 

различной тематики 
1 100 73 76 79 

15 

Уметь анализировать информацию, 

необходимую для изучения 

географических объектов и явлений 

1 43 46 55 59 

16 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально–экономических, 

техногенных объектов и процессов 

1 43 41 40 40 

17

К1 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально–экономических, 

техногенных объектов и процессов  

2 29 23 32 34 

17

К2 

Уметь использовать знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для анализа и оценки разных 

территорий с точки зрения взаимосвязи 

природных, социально–экономических, 

техногенных объектов и процессов  

1 36 24 29 31 

 

Таблица 14 

Статистика по отметкам по образовательной организации 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 73191 3.2 32 50.1 14.7 

Свердловская обл. 2391 6.8 33.8 48.6 10.8 

город Нижний Тагил 278 7.9 45 39.6 7.6 

Дефициты в учебных достижениях школьников 
Анализ выполнения заданий ВПР географии показал, что обучающиеся испытывают 

затруднения: 

– читать карту и сопоставлять полученную информацию; 

– применять знания в повседневной жизни и описывать свои действия; 

– проводить аналогии строить рассуждения на основе полученной информации; 

– анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую форму; 

– анализировать изображения и статистические данные; 

– смыслового чтения и выполнения логических действий; 

–определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

– искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

– определять и объяснять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно–следственные связи, классифицировать. 

 

 

ФИЗИКА, 11 КЛАСС 

ВПР по физике в 11 классе проводилась в этом году в режиме апробации.  
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Задания по физике оценивали уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

11 классов в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

Максимальный балл на ВПР по физике в 11 классе –27.Выделяем 4 группы с разным 

уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % и менее 

предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 26 

до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них есть 

возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 51–75 % 

заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных заданий базового 

уровня. 

 

Таблица 15 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний  % выполнения 

О

У 

Нижний 

Тагил 

Свердло

вская 

обл. 

Российска

я 

Федераци

я 

1 
Знать/понимать смысл физических 

понятий. 
2 79 87 81 71 

2 
Знать/понимать смысл физических 

понятий. 
2 100 89 87 90 

3 
Знать/понимать смысл физических 

понятий. 
1 17 33 36 45 

4 
Знать/понимать смысл физических 

понятий, величин и законов 
2 71 72 70 76 

5 
Знать/понимать смысл физических 

величин и законов 
2 25 39 35 52 

6 
Знать/понимать смысл физических 

понятий. 
1 58 57 59 62 

7 
Знать/понимать смысл физических 

величин и законов 
1 100 95 94 76 

8 
Знать/понимать смысл физических 

величин и законов 
2 54 53 52 59 

9 
Знать/понимать смысл физических 

величин и законов 
2 12 32 30 38 

10 

Уметь отличать гипотезы от научных 

теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 
1 92 87 86 81 

11 

Уметь отличать гипотезы от научных 

теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 
1 42 38 37 59 

12 

Уметь проводить опыты по 

исследованию изученных явлений и 

процессов. 
2 21 31 33 35 
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13 

Уметь объяснять устройство и принцип 

действия технических объектов, 

приводить примеры практического 

использования физических знаний. 

2 67 74 73 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 50 52 50 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 33 33 34 52 

16 

Уметь воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся 

в СМИ, Интернете, научно–популярных 

статьях. 

1 92 79 73 56 

17 

Уметь воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся 

в СМИ, Интернете, научно–популярных 

статьях. 

1 50 48 46 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 29 33 33 44 

Таблица 16 

Статистика по отметкам по образовательной организации 

ОО Кол–во уч. 
Распределение групп баллов в 

% 
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2 3 4 5 

Вся выборка 186313 3.4 40.1 47.2 9.3 

Свердловская обл. 9263 7.5 46.3 38.4 7.8 

город Нижний Тагил 928 4.5 46.7 40.8 8 

МБОУ СОШ № 10 12 0 66.7 33.3 0 

Дефициты в учебных достижениях школьников 
Анализ выполнения заданий ВПР физике показал, что обучающиеся испытывают 

затруднения: 

– применять знания в повседневной жизни и описывать свои действия; 

– объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний; 

– анализировать информацию и переводить ее из текстовой в цифровую форму; 

– проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; 

– смыслового чтения и выполнения логических действий; 

– искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

– определять и объяснять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

причинно–следственные связи, классифицировать. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, 11 КЛАСС 

ВПР по иностранному языку в 11 классе проводилась в этом году в режиме апробации. 

Предлагалось два варианта выполнения работы: с устной частью и без устной части. 

Задания по иностранному языку оценивали уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 11 классов в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

Максимальный балл на ВПР по иностранному языку без устной части в 11 классе – 

22.Выделяем 4 группы с разным уровнем подготовки. 

В первой группе учащиеся не достигли требований ФК ГОС выполнили 25 % и менее 

предложенных заданий. 

Во второй группе – учащиеся с устойчивой базовой подготовкой, которые выполнили от 26 

до 50 % заданий базового уровня. 

В третьей группе учащиеся продемонстрировали, что освоили ФК ГОС у них есть 

возможность работать на повышенном уровне сложности – учащиеся выполнили 51–75 % 

заданий  

В четвертой группе – учащиеся, которые имеют возможность выполнять задания 

повышенного уровня сложности, выполнили 75 % и более предложенных заданий базового 

уровня. 

Таблица 17 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ФК ГОС 

№ Блоки ПООП ООО 

выпускник научится / 

получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС 

Макс 

балл 

Средний  % выполнения 

ОУ Нижни

й Тагил 
Свердловс

кая обл. 

Российс

кая 

Федерац

ия 

1 

Уметь извлекать 

необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

1 100 98 98 94 

2 

Уметь извлекать 

необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

1 93 93 94 92 
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3 

Уметь извлекать 

необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

1 93 95 96 60 

4 

Уметь извлекать 

необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

1 86 92 95 88 

5 

Уметь извлекать 

необходимую/запрашиваемую 

информацию из различных аудиотекстов 

соответствующей тематики 

1 100 91 93 88 

6 

Уметь использовать ознакомительное 

чтение в целях понимания основного 

содержания сообщений, интервью, 

репортажей, публикаций научно–

познавательного характера, отрывков из 

произведений художественной 

литературы 

5 87 83 84 88 

7 
Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона речи) 
1 79 63 62 83 

8 
Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона речи) 
1 50 51 52 64 

9 
Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона речи) 
1 57 74 72 62 

10 
Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона речи) 
1 57 81 77 83 

11 
Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона речи) 
1 50 80 75 77 

12 
Владеть языковыми навыками 

(грамматическая сторона речи) 
1 71 83 81 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 57 83 80 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 36 74 77 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 50 81 81 82 

16 Уметь употреблять в речи лексические 1 64 84 85 78 
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единицы, обслуживающие ситуации в 

рамках тематики основной и старшей 

школы и употреблять в речи наиболее 

распространенные устойчивые 

словосочетания 

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 57 79 81 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 57 84 84 80 

Таблица 18 

Статистика по отметкам по образовательной организации 

ОО 
Кол–во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

Вся выборка 146907 0.81 8.1 30.1 61.1 

Свердловская обл. 5737 1.2 6.6 25.9 66.3 

город Нижний Тагил 779 0.13 5.9 33 61 

МБОУ СОШ № 10 14 0 7.1 64.3 28.6 

 

Общие выводы: 

1. 99% учащихся в полном объеме  осваивают государственные программы основного 

общего и среднего общего образования. 

2. 1% учащихся имеют академическую задолженность. 

Сравнительные результаты качества знаний свидетельствуют о стабильных 

результатах.  

 

Оценка качества подготовки обучающихся 9-х и 11-х классов 

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

 

В 2018-2019 учебном году из 68 учащихся к итоговой аттестации  были допущены 

68 человек, по итогам года получили  аттестат об основном общем образовании  68чел., 

получил аттестат с отличием- 0 чел. 

Важным показателем подготовки обучающихся, с одной стороны, и 

профессиональных предпочтений, с другой, являются сведения о выборе участниками 

ГИА экзаменов по учебным предметам, представленным на диаграмме.  
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Рис.4 Выбор выпускниками 9 классов экзаменов в 2018-2019 учебном году 

 

В таблице 51 представлена информация о динамике результатов государственной 

итоговой аттестации в 9-х классах за 3 года. 

 

 

Таблица 51 

Результаты государственной итоговой аттестации 

в 9-х классах по обязательным экзаменам  

 
 

 
Предмет  

2017 2018 2019 
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П
о
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ы
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у
р
о
в
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ь
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4
,5

»
 

«3» «2» 

Русский 

язык 

24 100

% 

75% 25% 0% 64 100

% 

72% 28% 0% 68 100 84% 16% 0% 

Математик

а 

24 96% 46% 50% 0% 64 100

% 

47% 53% )% 68 100 71% 29% 0% 

 

В 2018-2019 учебном году учащиеся сдавали экзамены по русскому языку, 

математике и двум предметам по выбору. 

Информация о среднем балле при прохождении государственной итоговой 

аттестации в 9 классах за 3 года представлена в  таблице 52.  
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Средний балл при прохождении государственной итоговой аттестации 

(за 3 года) 

Таблица 52 

 

 

 

Важным показателем качества предоставляемых образовательных услуг и подготовки 

обучающихся является доля участников, не набравших минимальный балл по 

общеобразовательному предмету – не сдали с первого раза математику 3 учащихся 9В 

класса, обществознание - 4 чел.(9В). Причины - отсутствие контроля за успеваемостью и 

посещаемостью  учащихся. 

 

Вывод: средний балл по результатам государственной итоговой  аттестации стабилен. 

 

Анализ результатов экзаменов  в 9 классах позволяет сделать вывод, что: 

 мониторинг результатов экзаменов даёт возможность увидеть в основном 

соответствие годовых и итоговых оценок школьников; 

 в целом, государственная итоговая аттестация учащихся,  освоивших 

образовательные программы основного общего образования,  проведена организованно, 

согласно нормативным документам; 

  итоговая аттестация  прошла удовлетворительно, благодаря педагогической 

компетентности учителей, знания учащихся на экзаменах подтвердились. Поставленные 

задачи итоговой аттестации выполнены. В будущем планируется  продолжить работу с 

учителями – предметниками, работающими в выпускных классах,   направить 

деятельность учащихся на улучшение результатов знаний; воспитывать личность, 

способную к самоопределению и самореализации; следить  за выполнением всех 

требований реализации государственного образовательного стандарта по учебным 

предметам; 

 результаты государственной итоговой аттестации соответствуют требованиям 

ГОСа. 

 

Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11 классов в форме ЕГЭ 

 

Предмет 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный 

год 

Русский язык  4,0 4,0 4,0 

Литература 3,5 - 3,5 

Математика  3,54 3,59 3,0 

Биология - 3,9 3,8 

Информатика и ИКТ 3 3,7 3,9 

География 3,78 4,0 4,0 

Английский язык 4 3,7 4,4 

Химия 3,25 3,7 3,9 

Обществознание 3,4 3,4  

Физика 3,5 4,7 3,8 

История 3 - 4,0 
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Из 14 учащихся   к итоговой аттестации  были допущены все 14, по итогам года 

выпускники показали достаточный уровень освоения  программного материала  по всем 

предметам. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем  общем 

образовании  14 выпускника. Результаты представлены на диаграмме. 

 

Рис.5 Выбор выпускниками 11 классов экзаменов в 2018-2019 учебном году 

 

Выпускники 11 классов чаще всего в качестве экзамена на государственной 

итоговой аттестации выбирают обществознание, так данный предмет является 

обязательным при поступлении во многие образовательные учреждения высшего 

образования. 

Таблица 53 

Результаты итоговой аттестации в 11-х классах (за 3 года) 

Учебные 

года 

Количес

тво 

классов 

Количеств

о 

учащихся 

Количе

ство 

медале

й 

Количе

ство 

учащи

хся на 

«4 и 5» 

Количес

тво 

учащихс

я не 

допущен

ных к 

итоговой 

аттестац

ии 

Количе

ство 

учащи

хся 

сдавав

ших в 

щадящ

ем 

режим

е 

Количест

во 

учащихся 

я, 

получивш

их 

аттестат 

Количеств

о 

учащихся  

окончивш

их 

среднюю 

школу со 

справкой 

2016-2017 1 21 0 11 - - 21 - 

2017-2018 2 36 1 12 - - 36 - 

2018-2019 1 14 0 6 - - 14 - 

 



 
 

95 
 

 

 

 

Выпускники 11 классов чаще всего в качестве экзамена на государственной 

итоговой аттестации выбирают обществознание, так данный предмет является 

обязательным при поступлении во многие образовательные учреждения высшего 

образования. 

 

Средний балл при прохождении государственной итоговой аттестации 

выпускниками 11 класса        

Таблица 54 

Динамика среднего балла при прохождении государственной итоговой аттестации 

   

 

 

 

В ходе анализа результатов, полученных на государственной итоговой аттестации, 

было установлено: 

выпускники 11 класса 

Численность выпускников - 0(0%) 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку в общей 

численности выпускников 11 класса. 

Численность выпускников - 0(0%) 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике (база) в общей 

численности выпускников 11 класса. 

Численность выпускников - 0(0%) 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике (профиль) в общей 

численности выпускников 11 класса. 

Важным показателем для оценки творческого потенциала участников ЕГЭ, который, по 

сути, демонстрирует количество и долю интеллектуальной элиты в общем количестве 

участников экзамена, являются результаты от 70 баллов до 100 баллов-17. 

Аттестация учащихся 11 класса, освоивших образовательные программы среднего 

общего образования,  проведена организованно, согласно нормативным документам.  Все 

обучающиеся допущены  к государственной  итоговой  аттестации. При прохождении 

ГИА все ученики преодолели минимальный порог по всем выбранным предметам. 

Предмет 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

Русский язык 78,0 70,00 73,0 

Математика (база) 17,95 17,12 15,0 

Математика (профиль) 59,0 58,0 56,5 

Биология 39,0 58,0 - 

Информатика и ИКТ 54,5  42,0 

Литература 68,7 60,25 67,0 

Английский язык 52,0 63,0 81,0 

Химия -  - 

Обществознание 61,2 56,0 55,0 

Физика 60,9 51,0 47,0 

История 78,3 60,0 66,0 

География -  42,0 
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 По итогам года   получили аттестат о среднем общем образовании 14чел., получили 

справку об обучении - 0чел., оставлены на повторное обучение - 0чел., получили аттестат 

особого образца- 0чел. награждены медалью «За особые успехи в учении» (золотая 

медаль-0чел., серебряная медаль-0чел.). 

Все выпускники 11 класса получили аттестаты среднего общего образования. 

 

В рамках  внеурочной деятельности осуществляется реализация программы 

«Одаренные дети», направленной на выявление, поддержку и развитие талантливых 

учащихся. Достижения обучающихся в олимпиадах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных и творческих конкурсах являются подтверждением  эффективности 

работы педагогического коллектива, демонстрацией педагогического мастерства, 

подтверждением  личностно-развивающего, углубленного и профильного освоения 

образовательных программ, позволяющих учащимся демонстрировать знания, умения и 

предъявлять их в нестандартных условиях интеллектуального, творческого соревнования.  

 

Таблица 55 

Динамика  количества призовых мест  муниципального  

 этапа всероссийской олимпиады на 31.12.2019 

 

В сравнении с 2018 г. педагогическому коллективу необходимо актуализировать 

работу по подготовке учащихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников, обратить внимание на подготовку учащихся к олимпиаде по предметам 

естественнонаучного цикла (математика, физика, химия, биология), общественных 

дисциплин (география), информатике и иностранному языку.  

 

Таблица 56 

Итоги 

творческой деятельности учащихся 

МБОУ СОШ № 10 на 31.12.2019 г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Кол-во 

человек 

Результат 

Россия 

1. 98 -ой Международный фестиваль конкурс 

«Невский триумф» в рамках творческого проекта 

«Адмиралтейская звезда» 

1 чел. Лауреат в 2-х 

номинациях 

2. 53  Международный конкурс «Великая моя 

страна» в рамках творческого проекта «КИТ» 

1 чел. Лауреат в 4-ых 

номинациях 

3. Всероссийский  конкурс «Родина» 1 чел. 1 место в 2-х 

номинациях 

Город 

Фестивали, творческие конкурсы 
1. Фестиваль «Адрес детства - мой Нижний 

Тагил» 

 1 место 

1.1. Конкурс авторской песни «Мелодии из первых 

уст» 

1 чел. Лауреат  

1.2. Конкурс народного творчества «Уральский 

хоровод» 

25 чел.  Лауреат  

Диплом 1 ст. 

Учебные годы 2017 2018 2019 

Количество мест 18 10 4 
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Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

1.3. Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

14 чел. Гран-при 

6 лауреатов 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

1.4. Конкурс чтецов «В начале было слово…» 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» 

7 чел.  3 лауреата  

 Диплом  1 ст. 

 Диплом  3 ст. 

 Диплом  3 ст. 

Диплом  3 ст. 

1.5. Конкурс эстрадного творчества «Серебряное 

копытце» 

16 чел. 3 лауреата 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

1.6. Конкурс хоровых коллективов «Лейся, песня!» 40 чел. Лауреат 

1.7. Конкурс инструментальных ансамблей «Прекрасен 

наш союз» 

7 чел. Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

1.8. Конкурс семейного творчества «Семицветик» 

Конкурс по хореографии «Волшебный каблучок» 

8 чел. 

8 чел. 

Диплом 3 ст. 

Диплом 3 ст. 

1.9. Конкурс видеофильмов  «Мир моими глазами» 3 чел.   Диплом 1 ст. 

1.10. Конкурс литературного творчества «Серебряное 

перышко» 

8 чел. Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Диплом 1 ст. 

Диплом 1 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 2 ст. 

Диплом 3 ст. 

2. Выставка детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

 1 место 

2.1 Декоративно-прикладное творчество  1 место 

 Ткачество  1 чел. 1 лучшая работа 

 Коллаж 3 чел. 2 лучшая работа 

 Работа с природным материалом 3 чел. 2 лучшие работы 

 Бумага  2 чел. 2 лучшие работы 

 Кукла  1 чел. 1 лучшая работа 

 Лепка 2 чел. 2 лучшие работы 

 Роспись по металлу, дереву 2 чел. 2 лучшие работы 

2.2. Начальное техническое моделирование 20 чел. 2 место 
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2.3. Техническое творчество  1 место 

 Авиамакеты 4 чел. 4 лучшие работы 

 Судомакеты 2 чел. 2 лучшие работы 

 Макеты космической техники 3 чел. 3 лучшие работы 

 Наземная транспортная техника 1 чел. 1 лучшая работа 

 Мототехника 4 чел. 2 лучшие работы 

 Архитектурное макетирование 8 чел. 4 лучшие работы 

 Макеты и модели  станков, приспособления 4 чел. 3 лучшие работы 

 Промышленный дизайн 3 чел. 3 лучшие работы 

 Игротека 7 чел. 3 лучшие работы 

 Радио 1 чел. 1 лучшая работа 

 Робототехника 7 чел. 5 лучших работ 

2.4. Конкурсы   

 Безопасность глазами детей 5 чел. победители 

 Презентация экспоната выставки 2 чел. 1 место 

 Улица полна неожиданностей 1 чел. 2 место 

 Театр детской моды «Тагильская модница» 6 чел. 1 место 

Краеведение 
1. Краеведческая игра для младших школьников «Я – 

тагильчанин» 

240 чел. 1 место 

2. Краеведческая игра для учащихся 5-7 кл. «Мы 

живем на Урале» 

120 чел 1 место 

Экология 
1. Интеллектуальная творческая экологическая игра 

для младших школьников «Greem Тeam» 

5 чел 1 место 

Профилактическая работа по безопасности жизнедеятельности 
1. Квест «Безопасность без границ!» 5 чел. 1 место 

2. Конкурс отрядов ДЮП  11 чел. лучший 

Детское самоуправление 
1. Совет старшеклассников «МиА» 20 чел. лучший 

 Волонтерское движение   

 Акция «Четыре с хвостиком» 300 чел.  

 Акция «Новогодние подарки – детям» (совместно с 

фондом «Неравнодушные люди») 

450 чел.  

 Акция «Помогите спасти жизнь» (помощь 

пациентам противотуберкулезного диспансера) 

300 чел.  

Район 

Профилактическая работа по безопасности жизнедеятельности 

1. Соревнования «Безопасное колесо» 4 чел. 1 место 

Спорт 
1. Спартакиада начальных классов  2 место 

 Осенний кросс 10 чел. 4 место 

 Троеборье 10 чел. 3 место 

 Лыжные гонки 10 чел. 2 место 

 Шахматы 4 чел. 4 место 

2. Спартакиада среди образовательных учреждений  2 место 

 Лыжные гонки 16 чел. 1 место 

 Весенний кросс 16 чел. 4 место 

 Баскетбол (девушки) 12 чел. 4 место 
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 Волейбол (юноши) 12 чел. 3 место 

 Плавание 4 чел. 4 место 

3. Легкоатлетический эстафета 9 мая 12 чел. 6 место 

4. Военно-спортивная игра «Зарница» 12 чел. 2 место 

 
       Учащиеся  начальной школы стали победителями среди 10-ти команд города (диплом за 1-е 

место) в открытом городском игровом конкурсе на иностранных языках «В гостях у сказки» (на 

базе МАОУ ПГ г. Нижнего Тагила среди учащихся 4-5 классов), руководители учителя 

английского языка – Фисталь Алёна Александровна и  Чигринец Татьяна Викторовна.  

На муниципальном этапе научно-практической конференции учащихся 5-11 классов по защите 

исследовательских работ и проектов ученица 8 класса Гаинцева Мария заняла 1 место, на защиту 

был представлен проект «Робототехнический комплекс для оптимизации процесса складывания 

футболок», руководитель Расюк О. В.  Работа номинировалась на областной этап защиты. 

Исследовательская работа «Репрезентация концепта «молодежь» в дискурсе российских 

средств массовой информации» Бованенко Полины, ученицы 10 класса, руководитель Чудакова 

Н.М. заняла 1 место. Работа номинировалась на областной этап защиты. 

 В рамках работы секции основы безопасности жизнедеятельности, научно-техническое 

направление ученицы 9 класса Павлова Анастасия, Шихалева Екатерина, представили 

исследовательскую работу «Микроклиматические показатели современных телевизоров в жилом 

помещении», по итогам защиты работа заняла 2 место, руководитель исследовательской 

деятельности учащихся Трифонова И.В.  

Впервые работа по математике «Старинные русские меры в современной жизни» ученицы 7 

класса Пархачевой Екатерины, руководитель Семенова Е.А., заняла 2 призовое место на 

городском этапе НПК. Исследовательская работа «Феминизм: от истоков до наших дней»,  

ученицы 8А класса Варавкиной Марины, руководитель Тихонькова Ю.А. заняла 3 призовое место. 

Исследовательская работа: «Какую историю нам расскажут монеты и банкноты из разных стран?» 

Зайцевой Валерии, ученицы 10 класса, руководитель Чигринец Т.В. отмечена грамотой «за 

новизну в исследовании». 

В отчетном году ученица 3 В класса Крутихина Анастасия заняла 3 место на городском этапе 

НПК для младших школьников. 

На городском конкурсе чтецов на английском языке 2 учащихся 7 класса заняли 1 место, 

ученица 10 класс – 2 место (педагог Чигринец Т.В.), ученица 9 класса заняла 2 место (педагог 

Фисталь А.А.) 

В отчетном году ученица 6 класса стала победителем городских гуманитарных 

чтений (педагог Норицина М.С.) 

Под руководством учителя математики Семеновой Е.А.  15 человек приняли участие 

в Международном конкурсе  по математике «Кенгуру – для выпускников», ученица 11 

класса заняла 2 место, набрав 85 баллов. В конкурсе «Кенгуру-математика для всех»  от 

школы приняли участие 116 человек, из них 1-4 классы - 67 человек, 5-9 классы – 58 

человек, 10-11 классы 1 человек. Дипломом награжден  учащийся 4 класса. 

Традиционно в ОО  отмечается   Неделя науки и искусства. В 2019 году Неделя  

посвящалась  году Периодической системы химических элементов (ЮНЕСКО) и  Году 

театра.  Ребятам на торжественном открытии Дня науки вручены грамоты и дипломы, 

памятные подарки (более 86 чел.) за победы во многих конкурсах, научно-практических 

конференциях, муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Для 

обучающихся школы 8-15 февраля 2019 года работали  научные, эвристические, 

творческие лаборатории, интересные уроки провели  тем, кто интересуется новым, 

неизвестным. Их организуют как учителя-предметники (Трифонова И.В., Кольцова И.М., 

Штраух И.Г., Дунаев В.А., Генералова Т.Ю. и др.), так и сами  старшеклассники для 

учеников начальной школы.  
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Команда учеников  3-х классов (руководители  Фёдорова Е.И. и Сиротина А.Г.) 

стала лауреатом  в открытом городском конкурсе младших школьников «Решаем 

проектные задачи» (октябрь 2019 г.). Положительными итогами за 2019 год стали 

достижения учащихся начальных классов в муниципальных предметных олимпиадах: 

призеры по математике  - Федоров Павел, 3В (учитель Сиротина А.Г.), Пархачев Сергей, 

2А (учитель  Фёдорова Е.И.);  по русскому  языку - победитель Крутихина Анастасия,  3В 

(учитель Сиротина А.Г.), призер Галеева Алина, 1А (педагог Воробьева Т.И.).  

 Призерами Спартакиады  среди учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ленинского района г. Нижнего Тагила в 2019-2020 уч.г. в рамках проведения 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские игры» и 

«Президентские состязания» (октябрь 2019 г.) стали Шишков Марк (2Б), Фёдоров Павел 

(4В), Хохряков Андрей (2В), Дубровин Юрий (2В).  

МБОУ СОШ №10 является членом   ассоциированных  школ ЮНЕСКО. По  

этому направлению ежегодно традиционно проводится День науки и искусства (первая 

неделя февраля) для всех обучающихся школы,  конкурсы творческих проектов, 

познавательные викторины, квесты. Проекты направлены на развитие интереса 

школьников к изучению иностранных языков, творческой активности, расширение 

культурного диапазона и знакомство с уникальными объектами разных стран мира. 

Выполняя работы, команды ребят изготовили наглядные пособия, презентации, мини-

постеры, подготовили выставки, видеоролики, игровые программы  (руководитель-

учитель английского языка А.А.Фисталь), свои работы ученики  представляют  на суд 

жюри. В  школе был подготовлен учебно-познавательный материал  о Годе театра, 

подготовлен  «День таблицы Менделеева», посвященный Международному году 

Периодической таблицы химических элементов и 150-летию Периодической таблицы (9-

11 кл.); проведен «Международный день родного языка» (размещены стенды с 

интересными фактами о русском языке, цитатами великих людей и пословицами); 

Международный день распространения грамотности. В ноябре проведена акция  под 

эгидой ЮНЕСКО «Мамино сердце» (сертификаты участников 2А, 3А, 2Б) 

 

В таблице 57 представлена динамика результатов участия обучающихся с 1 по 11 

класс в интеллектуальных и творческих конкурсах различного уровня. 

Таблица 57 

Динамика результатов участия обучающихся с 1-11 класс 

 в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 
Учебный 

период 

Численность 

(%) 

учащихся, 

принявших 

участие в 

различных 

олимпиадах, 

смотрах, 

конкурсах, в 

общей 

численности 

учащихся 

Численность 

(%) 

учащихся, 

победителей 

и призеров в 

различных 

олимпиадах, 

смотрах, 

конкурсах, в 

общей 

численности 

учащихся 

Численность (%) учащихся – победителей и призеров в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

Регионального 

уровня 

Федерального 

уровня 

Международного 

уровня 

Муниципальный 

уровень 

31.12.2017 379 (53%) 103/27% 3/3% 38/37% 1/1% 57/55% 

31.12.2018 382 (53%) 107/28% 5/5% 32/30% 2/2% 68/64% 

31.12.2019 388 (53%) 103/27% 5/4% 33/32% 2/2% 63/61% 

  

Общая численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

интеллектуальных конкурсах (кроме спортивных), в общей численности учащихся 

составила  388 (53%) человек. Количество учащихся – победителей и призеров олимпиад, 
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смотров, конкурсов составило 103 человек (27%), в том числе 5 человек (4%) – 

регионального уровня, 33 человека (32%) – федерального уровня, 2 человека (2%) – 

международного уровня, 63 учащихся (61%) стали победителями и призерами  

муниципальных конкурсов. По сравнению с прошлым годом (382 человек (53%))  

количество участников, победителей и призеров в общей численности остается 

стабильным.  

В отчетном году численность учащихся, принявших участие  в спортивных 

олимпиадах, соревнованиях увеличилась с 82 человек до 118 человек, в общей 

численности учащихся составила  16%. Из них 30 (25%) призеры муниципального уровня, 

88(75%) победители и призеры районного уровня.   

 В соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 28 января 2016 г. № 54 «Об 

утверждении порядка организации и проведения тестирования по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» учащиеся образовательной организации  принимали участие в 

мероприятиях по сдаче норм ГТО. На отчетную дату учащимися выполнены следующие 

нормативы: 

(золотой значок – 1 человек, бронзовый -1 человек) - педагог Семенова Т.В.; 

(золотой значок – 1 человек, серебряный - 2 человека)  - педагог Семячков С.А.; 

(серебряный значок - 2 человека)  - педагог Косоварова А.В.; 

(золотой значок – 1 человек, серебряный - 2 человека) - педагог Анохина Л.Н. 

Наибольшей популярностью среди учащихся пользуются  Всероссийский конкурс  

«Кенгуру», «Русский медвежонок» и др.  

Анализ результатов программы «Одаренные дети» свидетельствует о 

положительной результативности проделанной работы. Большинство учащихся 

испытывают повышенный интерес к  конкурсному  движению (творческого, спортивного, 

поисково-краеведческого направлений).  Следует отметить  рост количества призовых 

мест в  творческой, спортивной, исследовательской и проектной деятельности. Таким 

образом, в ходе проведенного самообследования установлено, что  в образовательной 

организации созданы  условия для  получения качественного образования учащимися. 

Однако отсутствие стабильных результатов в защите исследовательских работ и  

проектов учащихся на научно-практической конференции, исследовательских проектов по 

химии, физике, экономической географии свидетельствует о проблеме в развитии навыков 

научного и технического творчества учащихся, в рамках реализации программ 

«Одаренные дети» и «Инженерная школа Урала». 

Необходимо активизировать деятельность по подготовке учащихся 9 классов к 

защите итогового индивидуального проекта, чтобы обучающиеся смогли 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность: учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую. 

Общий вывод: при планировании методической работы на следующий учебный год 

необходимо активизировать и вывести на соответствующий уровень работу 

педагогического коллектива  с  учащимися по развитию изобретательства и технического 

моделирования, робототехники и конструирования, исследовательского эксперимента, как 

средства личностного, интеллектуального развития, творческого самовыражения, 

предпрофесионального самоопределения и социальной адаптации школьников. 
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1.4. Оценка организации учебного процесса 

Учебный процесс в МБОУ СОШ №10 осуществляется в классно-урочной и 

внеурочной формах. 

1-4 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе в первую смену, 2 и 3 классы во 

вторую смену. Во вторую смену обучается 52% от общего числа учащихся начальной 

школы. 

5-11 классы обучались по 6-дневной учебной неделе, с первой смены. 

Продолжительность учебных занятий 40 минут. 

С целью обеспечения доступности и равных возможностей получения общего 

образования детьми в соответствии с их образовательными потребностями в школе 

созданы условия для получения вариативного образования: в общеобразовательных 

классах (1-7 класс), в классах с  углублённой подготовкой по отдельным предметам (8-

11класс), в классах с профильным уровнем изучения отдельных предметов (10-11 класс). 

Учебный процесс и внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №10 осуществлялся на 

основе создания безопасных,  здоровьесберегающих условий. В соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями были составлены учебные планы, рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование. При составлении учебного плана и расписания 

занятий учитывались требования к распределению интенсивности учебной нагрузки 

учащихся в течение дня и недели.  

План внеурочной деятельности реализует модель, построенную на основе базовой 

организационной модели и интегрирует элементы основных типов организационных 

моделей внеурочной деятельности: оптимизационной, дополнительного образования, 

инновационно-образовательной. 

       Внеурочная деятельность в 5-9 классах ОУ № 10 реализуется по направлениям 

развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

      Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, секции, детские объединения, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, творческие отчеты,  поисковые и научные исследования, социальные 

проекты и т.д. 

       При разработке модели организации внеурочной деятельности в ОУ учитываются 

традиции и опыт, накопленный школой в организации внеклассной и внеурочной работы, 

реализации программ дополнительного образования детей. 

       Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной 

деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- проблемно-ценностное общение; 

- досугово-развлекательная деятельность; 

- художественное творчество; 

- социальное творчество (волонтерская деятельность); 

- трудовая деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность. 

       План внеурочной деятельности реализуется педагогическим составом школы: 

учителями-предметниками, классными руководителями, педагогами дополнительного 
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образования, педагогом-психологом, педагогом-библиотекарем, старшим вожатым. Для 

реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, компьютерные 

классы, кабинет «Музыкальная студия», библиотека, школьный музей «История Лебяжки», 

учебный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по работе с 

педагогами и родителями «Светофор», кабинет педагога-психолога, актовый и спортивный 

залы, многофункциональная спортивная площадка.  
      План внеурочной деятельности в 5-9 классах состоит из следующих разделов: 

- развитие познавательных способностей, в том числе предметные погружения в каникулы, 

олимпиадное и конкурсное движение в очной, заочной и дистанционной формах (за год – 

105 часов, за пять лет -525 часов); 

- участие в работе детских объединений (за пять лет – 578 часов, в том числе – 136 часов в 5-

6 классах,  по 102 часа в 7-9 классах); 

- система классных часов (34 часа за год, 170 часов за 5 лет); 

- участие в традиционных мероприятиях школы  (65 часов за год, за пять лет – 325 часов); 

- индивидуальная и групповая работа над проектными задачами, проектами (за пять лет – 152 

часа, в том числе в 5 классах – 16 часов, в 6-9 – по 34 часа за год). 

      Таким образом, за 5 лет план внеурочной деятельности реализуется в объеме 1750 часов и 

является частью ООП ООО, формируемой участниками образовательного процесса. 

 

 

Качество здоровьесберегающих условий 

В образовательной организации для оказания доврачебной первичной помощи и проведения 

профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, 

иммунизации, первичной диагностики заболеваний, оказания первой  помощи функционирует 

медицинский кабинет и процедурный кабинет. Медицинское обслуживание и проведение 

профилактических прививок осуществляется медицинским работником, фельдшером ГБУЗ СО 

«Детская городская больница город Нижний Тагил» (договор об организации медицинского 

обслуживания учащихся от 01.10.2012 № 10) в оборудованных медицинском и процедурном 

кабинетах. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием, инвентарем и 

инструментарием в соответствии с СанПин 2.1.3.2630-10. Медицинский кабинет по договору 

безвозмездного пользования передан ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил». Аптечки для оказания 

первой доврачебной помощи укомплектованы и находятся в каждом учебном кабинете и 

спортивном зале. 

В соответствии с программой «Здоровье» ежегодно  для учащихся проводится 

качественный осмотр и обследование у специалистов, по итогам которых осуществляется 

ротация учащихся из одной группы здоровья в другую. В результате проведенной работы 

на отчетную дату из 738 учащихся  456 учащихся до 14 лет, 14 лет – 138 человек и 144 

подростков с 15 до 17 лет. Распределение по группам здоровья представлено в таблице 58 

Таблица 58 

Анализ контингента учащихся МБО СОШ №10 по группам здоровья на 31.12.2019 

Группа здоровья Общее количество 

учащихся 

Учащиеся до 14 лет Подростки с 15 до 

17 лет 

I 81 67 14 

II 440 352 88 

III 207 175 32 

IV 2 1 1 

V 8 8 0 

 

С целью укрепления здоровья учащихся осуществляются вакцинопрофилактические 

мероприятия. Более  99%  детей ежегодно прививаются от различных инфекционных 

заболеваний. Вакцинация сотрудников и учащихся осуществляется в соответствии с графиком.  
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На отчетную дату 31.12.2019 на диспансерном учете состояло 84 ученика, 

наблюдается снижение количества учащихся состоящих на диспансерном учете (103 

человек на 31.12.2018).  Отмечено снижение заболеваемости среди учащихся органов 

желудочно-кишечного тракта – на 12% (2018 г. – 25 человек; 2019 г. - 22 человека). 

Снижение заболеваемости среди учащихся отмечается органов кровообращения на 20% 

(2018 г. – 10 человек; 2019 г. – 8 человек); заболеваний ЦНС на 50% (2018 г. – 18 человек; 

2019 г. – 9 человек). Однако выросло на 8 % количество учащихся с  заболеваниями 

органов дыхания, мочеполовой системы на 6,7% (2018 г. – 14 человек; 2019 г. – 22 

человека).  Сохраняется повышение количества случаев острых респираторных 

заболеваний (ОРЗ) (по сравнению с 2018 г.) количество случаев заболеваний возросло  на 

9,5 случаев. 

В течение двух лет наблюдается динамика в распределении по физкультурным 

группам: если в 2018  в основной физкультурной группе было 74% детей, то в 2019 году – 

75.2% (отрицательная динамика). На 6,3% увеличилось количество школьников в 

подготовительной физкультурной группе. Соответственно уменьшилось число учащихся в 

специальной физкультурной группе (на 6,5%) и освобожденных от физических нагрузок 

школьников (на 0,4%) (положительная динамика).   

За два года отмечена стабильность количества учащихся с высоким и выше среднего 

уровнем физического развития, что связано с акселерацией современных школьников. В 

то же время отмечено уменьшение количества учащихся с низким физическим развитием 

(на 0,5%), причиной которого является однообразное, некачественное питание и 

заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Количество школьников с дефицитом массы тела увеличилось на 0,7% (в сравнении 

с 2018 г.). Отмечен  рост числа учащихся с низким уровнем физического развития (на 

1,3%). Но, в то же время, увеличилось количество учащихся, имеющих высокий уровень 

физического развития (на 0,3%) и выше среднего (на 3,3%). 

Распределение учащихся по группам здоровья на 31.12.2019 г.  следующее 1 группа – 

13,3%, 2 группа – 64%, 3 группа – 21,7%, 4 группа – 1%. 

Для сохранения здоровья учащихся в образовательной организации созданы все 

необходимые условия для проведения занятий физической культурой в урочное и 

внеурочное время,  занятий в спортивных секциях.  В учреждении имеется спортивный 

зал с отдельными раздевалками для мальчиков и девочек. В тренерской комнате хранится 

все необходимое оборудование для уроков физической культуры: скакалки, мячи, 

волейбольные сетки, форма, канат, конусы; гимнастические палки, коврики, обручи, мячи 

для баскетбола, волейбола, футбола. Имеется спортивное оборудование: гимнастическое 

бревно, гимнастические скамейки, «шведские стенки», баскетбольные щиты с кольцами, 

сетка для волейбола, гимнастические маты, 4 тренажера, гимнастический козел, навесные 

перекладины и навесные баскетбольные щиты с кольцами. Для занятий в зимнее время 

создана лыжная база (на 134 комплекта лыж), обеспечивающая возможность проводить 

уроки в 2-3 классах одновременно. Для занятий в весенне-осенний период на территории 

школы оборудован стадион со всеми необходимыми площадками: волейбольной и 

баскетбольной площадками, футбольным полем, беговой дорожкой, прыжковой ямой, 

полосой препятствий со всеми необходимыми элементами, малыми спортивными 

формами. 

Образовательное учреждение имеет помещения для организации питания 

обучающихся – столовая на 140 мест и пищеблок, укомплектованный необходимым 

современным технологичным оборудованием и инвентарем. В образовательной 

организации созданы условия питания обучающимся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Питание организовано (горячие завтраки, обеды) на основании контракта на 

оказание услуги по организации питания учащихся от 20.06.2016 № 10П ООО «Комбинат 
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общественного питания», срок действия с 01.09.2016 по 31.12.2020. Режим питания 

утвержден приказом директора школы. Около столовых расположены умывальные 

раковины, имеются сушилки для рук. 
Охват учащихся горячим питанием составляет 91%. Охват учащихся всеми видами питания 

93,5%.    Организация питания и медицинского обслуживания соответствуют 

государственным санитарным нормам и правилам. Для организации питьевого режима 

используется бутилированная вода, подвоз осуществляет ООО «Синегорье». 

Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся сопровождается 

реализацией школьных  программ «Здоровье» и «Питание». Ежегодно утверждаются 

планы директором школы, назначается ответственный за реализацию планов, проводится 

мониторинг, отчеты предоставляются в контролирующие органы, Совет ОУ, 

педагогический совет ОУ. 

Педагогический коллектив понимает необходимость постоянного обновления 

психолого-педагогических и валеологических знаний как условия сбережения здоровья 

обучающихся и педагогов. Данные результаты физического здоровья учащихся стали 

возможными благодаря использованию в урочной и внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих технологий, систематической пропаганде здорового образа жизни и 

здорового питания, совершенствованию санитарного просвещения по профилактике 

инфекционных заболеваний, гельминтозов и т.д. Кроме того, школьники  знакомятся с 

проблемами здоровьесбережения через участие в социально-значимых проектах, 

профилактические беседы с приглашением специалистов, медицинского сотрудника 

школы. Проводится система классных часов, бесед для учащихся и их родителей 

(законных представителей) по профилактике девиантного и зависимого поведения 

(курение, употребление ПАВ, компьютерная зависимость, информационная безопасность, 

правонарушения), формированию здорового образа жизни обучающихся. 

На отчетную дату весь педагогический коллектив прошел обучение навыкам 

оказания первой помощи. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса позволяет создать в ОУ 

комфортную атмосферу. По согласованию с родителями (законными представителями) 

систематически проводятся  диагностические исследования по выявлению проблем 

адаптации, школьной тревожности, формирования познавательных процессов, мотивов и 

мотивации учебной деятельности, формирования школьного коллектива, социометрии и 

др. Результаты диагностических исследований являются предметом изучения и действий 

педагогического коллектива, основанием проведения консультаций, родительских 

собраний, организации урочной и внеурочной деятельности. 

В ходе проведения самообследования выявлено, что в образовательной 

организации созданы здоровьесберегающие условия: 1.Организация и создание условий 

для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся. 2. Прохождение 

обучающимися в соответствии с законодательством РФ медицинских осмотров, в том 

числе профилактических медицинских осмотров. 3. Профилактика и запрещение курения, 

употребления алкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ. 4. 

Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации. 

5. Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 6. 

Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при 

организации и проведения образовательного процесса 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

Целью психолого-педагогической деятельности в образовательной организации 

является выявление факторов, препятствующих развитию личности учащихся и принятие 

эффективных мер по оказанию им различных видов психологической помощи 

диагностирующего, психокоррекционного, консультативного и просветительского 

характера. 
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Для реализации поставленных целей  решались следующие задачи:  

-оказать помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, 

-оказать помощь в профильной ориентации и профессиональном самоопределении 

подростков, 

- укрепить психологическое здоровье учащихся, учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка, 

-создать условия для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения ребенком личностно 

значимых жизненных выборов, 

- осуществлять профилактическую работу с детьми девиантного поведения и 

формировать у родителей и учащихся представление о здоровом образе жизни, 

-обеспечить систему работы с детьми с особыми образовательными потребностями, 

в том числе с одаренными детьми, 

- исследовать динамику личностного развития учащихся с помощью использования 

современных психолого-диагностических технологий. 

В отчетный период осуществлялась работа по всем направлениям деятельности 

(диагностическая, консультативная, развивающая и психокоррекционная).  

Основными циклами психолого-педагогического сопровождения являются: прием в 

1-й класс, адаптация в начальном звене школы, переход в основную школу, адаптация к 

новым условиям обучения, подростковый кризис, переход на профильное обучение, 

адаптация в старшем звене. Также согласно плану  воспитательной работы 

осуществляется сопровождение участников образовательного процесса по направлениям 

«Профилактика здорового образа жизни», «Единый день профилактики», «День правовой 

помощи», «День российской науки». 

 

Диагностическая деятельность проходила как в индивидуальной, так и в групповой 

формы, осуществлялась с помощью нескольких методов, с которыми более подробно 

можно ознакомиться по таблице №1.  
 

Таблица №59 

Методы работы педагога-психолога. 

 

№ 

п/п 

Метод Название 

1 Наблюдение Метод экспертных опросов педагогов и родителей учащихся. 

2 Анкетирование Анкета «Хорошо ли тебе в школе», методика  

«Что такое хорошо и что такое плохо», адаптированная Н.В. 

Кулешовой, ШСБ (школьный тест субъективного благополучия), 

методика М.И.Шиловой и Н.П.Капустина, направленная на 

определение уровня воспитанности учащихся 

Методика «Профиль» (методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г. Резапкиной). 

3 Тестирование Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций 

и ценностных ориентаций «Домики» О.А.Ореховой, оценка 

школьной  мотивации (Н.Г.Лускановой),  опросник «Учебная 

мотивация» Г.А.Карповой, определение уровня умственного 

развития (Э.Ф.Замбицявичене), «Способность к обучению» 

Г.Вицлак, тест Керна-Йерсека, методика «Определение мотивов 

учения» М.Р.Гинзбург, тест школьной тревожности 

(Б.Н.Филлипс),  Методика «Лесенка». 

4 Опрос Метод экспертных опросов педагогов и родителей, опросник 



 
 

107 
 

«Готовность к ЕГЭ» (М.Ю.Чибисова),  социометрический статус 

учащихся (Д.Морено). 

 

 

Проводилось изучение различных отклонений в психическом развитии учащихся;  

диагностики на определение психологической готовности к школе,  обследование уровня 

адаптации учащихся, изучение психических состояний, для выявления личностных 

особенностей, склонностей учащихся. Изучение уровня комфортности в школе, уровня 

воспитанности уч-ся; также изучение готовности к выбору профессии и готовности к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Для формирования 1 классов, определения направлений работы с вновь 

поступившими учащимися, наряду с развивающими мероприятиями педагогов начального 

общего образования проводилось диагностическое психолого-педагогическое 

исследование готовности дошкольников. Диагностическая работа позволяет выявить: 

объем памяти, уровень развития внимания, воображения, интеллектуальный потенциал, 

учебную мотивацию дошкольников.  

Полученные результаты позволяют определить направления дальнейшей совместной 

работы  педагога-психолога, педагогов, родителей с будущими первоклассниками. 

Таблица 60 

Мониторинг готовности будущих первоклассников к обучению в школе 

 

Уровень готовности 2017 2018 2019 

Общее количество/% 37 человек 27 человек 38 человек 

Высокий 75 59,3 39,1 

Средний 14,3 22,22 43,6 

Низкий 10,7 18,5 17,3 

 

 Полученные результаты помогают определить готовность будущих 

первоклассников к учебной деятельности и в формировании классных коллективов.  

 

Таблица 61 

Мониторинг адаптации учащихся 1, 5, 7, 10 классов. 

 
Уровень 

адаптации  

%   

  классы 

2017 2018 2019 

1 5 7 8 10 1 5 7 

 

10 1 5 7 

 

10 

Высокий 8,4 29 8,2 22,4 90 19,05 29 8,2 1,45 23,53 8,45 13,24 1,45 

Средний 75,9 42 64,3 69,4 10 72,62 42 64,3 92,7

5 

68,24 88,73 85,29 92,75 

Низкий 15,7 14 27,5 8,7 0 19,05 14 27,5 5,8 8,24 2,82 1,47 5,8 

 

Результаты мониторинга адаптации учащихся свидетельствуют о том, что учащимся 

первых классов требуется повышенное внимание. У них адаптационный период вызывает 

наибольший дискомфорт, чем у других классов. Лучше всего к новой среде адаптируются 

старшие классы. Полученные данные позволяют говорить о том, что учащиеся 7 и 10 

классов легче воспринимают процесс смены обстановки и процесс адаптации у них 

проходит быстрее.  

Ежегодно в образовательной организации осуществляется мониторинг учебной 

мотивации обучающихся с 1 по 10 класс.  

Таблица 62 
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Мониторинг учебной мотивации обучающихся 1, 4, 5, 8, 10 классов. 

 
Уровень 

мотивации  

%

     

классы 

2017 2018 2019 

1 4 5 8 10 1 4  5  8  10  1 4  5  8  10  

Высокий 69,3 25,4 20 13 46,5 23,8 14,5 17,4 9 10 65,3 21,45 13,3 9,5 3,5 

Средний 20,7 69,6 65 57 45,5 69 75 52,2 87,2 60 22,7 75,73 55,8 87,3 93 

Низкий 10 5 15 30 8 7,3 10,5 1,4 3,8 30 12 2,82 1,5 4,7 3,5 

 

 У большинства учащихся доминирую внешние мотивы, собственно 

познавательные мотивы преобладают у старшеклассников 8 классов.  

 

 По результатам мониторинга выявлено, что наибольшую тревогу, связанную с 

экзаменами, испытывают учащиеся 9 классов. Это результат того, что учащиеся более 

осознанно подходят к сдаче единого экзамена, для них экзамен такого вида будет 

впервые. Результаты представлены в таблице 39. 

 

Таблица 63 

Мониторинг уровня тревожности учащихся 9-х, 11-х классов. 

 

Уровень тревожности 2017 2018 2019 

9кл. 11кл. 9 кл. 11 кл. 9 кл. 11 кл. 

Высокий 33,3 38,89 15,7 9,4 3,6 0 

Средний 55,6 61,11 58,8 43,7 47,3 64,3 

Низкий 11,1 0 25,5 46,8 49,1 35,7 

 За время работы психолого-педагогического сопровождения увеличилось 

количество учащихся с уровнем воспитанности выше среднего. Результаты представлены 

в таблице № 40. 

Таблица № 64 

Мониторинг уровня воспитанности учащихся. 

 

Уровень воспитанности 2017 2018 2019 

5кл. 6кл. 5кл. 6кл. 5кл. 6кл. 

Низкий 17,2 13,8 0 0 20,6 45,5 

Ниже среднего 7,2 10,6 18 5,3 12,1 22,7 

Средний 37,2 40,4 50,8 33,3 45,1 24,7 

Выше среднего 27,2 24,5 11,5 24,6 21,3 4,7 

Высокий 11,4 18,1 19,7 36,8 1,0 2,4 

 

По результатам работы с учащимися можно сделать вывод о том, что учащиеся с 

возрастом становятся более ответственными, сдержанными. Нужно отметить тот факт, что 

общий уровень воспитанности на отчетную дату по сравнению с предыдущим в 6 классе 

ниже. 

  

Консультативная деятельность 
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В соответствии с планом работы осуществлялась консультативная помощь 

учащимся при выборе профессии, разрешении конфликтных ситуаций,  при диагностике 

активно использовались ИКТ технологии. В работе с учащимися использовались 

групповые дискуссии, семинары-тренинги: «Экзамен без проблем», «Как темперамент 

влияет на выбор профессии», «Не создай себе кумира». Проведение таких мероприятий с 

учащимися помогает в неформальной обстановке раскрыться, задать интересующие 

вопросы и рассмотреть возможные проблемы и найти наиболее подходящие способы их 

решения. 

Приоритетной для педагога - психолога в данном направлении является работа с 

родителями, которая направлена на повышение их  психологической компетенции  в 

сфере детско-родительских отношений и решение проблем и задач развития их детей, а 

также на оптимизацию детско-родительских отношений. С родителями организуются 

следующие виды деятельности: консультирование, информирование, психологическое 

просвещение. Индивидуальные и групповые консультации для родителей: «Возрастные 

особенности младших школьников/ подростков», «Создание благоприятной семейной 

атмосферы», « С гордостью и тревогой», «Ваш ребенок пятиклассник», «Поощрение или 

наказание», Памятка для родителей выпускников, «Психологическое здоровье ребенка в 

семье», «Трудности обучения», «Трудный ребёнок», «Мой ребёнок уникальный».  

В отчетный период была оказана консультативная помощь педагогам по 

психологическим проблемам обучения и воспитания детей, проведены мероприятия с 

элементами тренинга «Профилактика выгорания педагогов. Саморегуляция». Такая работа 

с педагогами, так как они являются субъектами образовательного процесса и должны 

находиться в режиме развития, помогает в переосмыслении собственных ценностей 

педагогической деятельности.  

 

Развивающая деятельность 

 

Успешно реализуется программа внеурочной деятельности для учащихся 5-8 

классов. Благодаря системе специальных интеллектуально-тренинговых занятий, 

проводимых на предметном материале, формируется формально-логический компонент 

мышления и создаются условия для развития творческого мышления. Для эффективного 

переноса приемов, способов мыслительной деятельности, сформированных на занятиях, в 

учебную деятельность школьников необходимо соблюдение ряда условий: 

- полное включение умственных операций и приемов в структуру учебной 

деятельности.  

Структура занятий по выполнению интеллектуальных упражнений должна включать 

следующие этапы: мотивацию, целеполагание, планирование, действие по реализации 

плана, самоконтроль, самоанализ, самооценку; 

- осознание применения приемов и способов мыследеятельности, освоенных на занятиях 

по изучению основных учебных предметов; 
-развитие каждым педагогом не только специальных умений учащихся по своему 

предмету, но и общих способностей системы развивающих упражнений. Развитие общих 

способностей будет способствовать развитию специальных. 
Соблюдение перечисленных условий позволяет обеспечить преемственность в 

формировании умений надпредметного характера в учебной и внеучебной деятельности. 

В процессе освоения программы общего образования  происходит постепенное 

расширение сферы самостоятельности и ответственности учащихся. Ученики действуют 

самостоятельно, решая сначала специально отобранные и сконструированные учебные 

задачи в начальной школе, затем, в основной школе, задачи, в том числе творческие, 



 
 

110 
 

включая социальный контекст. Наконец, в старшей школе они приобретают 

самостоятельность и эффективность в решении широкого круга жизненных задач. 
Система занятий предметно-ориентированного тренинга способствует развитию 

мотивации умственного труда школьников и предоставляет достаточно широкие 

возможности для развития их познавательного интереса. 
Главным условием реализации общешкольной программы формирования 

общеучебных умений и навыков учащихся является разработка и реализация 

межпредметной схемы разъяснения на всех ступенях обучения общих способов учебно-

познавательной деятельности.  

Необходимо учитывать, при изучении какой дисциплины, на каком уроке, в какой 

методической форме происходит формирование общеучебных приемов и принципов. 
Именно межпредметный подход позволяет скоординировать работу в данном 

направлении всех учителей-предметников дает возможность сделать процесс 

формирования общеучебных умений и навыков учащихся заранее спланированным и 

управляемым, целенаправленным и систематическим, преемственным и 

последовательным. Развитие учащихся в процессе специальных интеллектуальных 

занятий  синхронизировано с обучением, развитием учащихся на основных школьных 

предметах. 
 Эффективность деятельности педагога-психолога обеспечивалась за счет 

использования  современных образовательных технологий. В отчетный период 

использовались кейс – технологии: ситуационные упражнения; метод «инцидента» - поиск путей 

выхода из кризиса или изучение возможных способов действий в кризисных условиях;  метод 

дискуссии - предназначенный для генерирования новых идей и креативных решений. Решение 

ситуационных задач стало эффективным  методом практико-ориентированного обучения, который 

позволяет сформировать и развивать у подростков навыки анализа и критического мышления, 

позволило увеличить количество учащихся начальной и основной школы в участии научно-

исследовательской и проектной деятельности.  

 В отчетный период были составлены и реализуются специальные индивидуальные 

программы развития для детей с особыми образовательными возможностями. Работа по 

специальным индивидуальным программам с детьми с особыми образовательными 

возможностями, консультирование родителей по необходимым вопросам. Такая работа 

предполагает построение образовательного процесса в соответствии с его реальными 

возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных потребностей. 

Основным ожидаемым результатом освоения программ является развитие жизненной 

компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с 

его психическими и физическими возможностями) в решении повседневных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов.  

 

Коррекционная - развивающая деятельность 

 Коррекционная - развивающая работа  опиралась на результаты проведенных 

диагностических мероприятий, запросы родителей, учителей и администрации школы. 

Тренинговые занятия происходят на стыке психотерапии и психокоррекции с 

применением игровых, коммуникативных, интерактивных форм работы. Высока  роль 

профилактической работы в психолого-педагогической деятельности потому, что легче 

«болезнь» предупредить, чем её лечить. Особенную значимость профилактическая работа 

приобретает в начальной школе, когда закладываются нормы социального 

взаимодействия, основы здорового образа жизни. В таблице 41 представлены реализуемые 

программы. 
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Таблица 65 

Коррекционно-развивание программы. 

 

№ 

п/п 

Название программы Цели и задачи 

1. Адаптационные занятия с 

первоклассниками «Тропинка к 

своему Я» (автор – Хухлаева О.В.) 

Создание социально-психологических 

условий для адаптации первоклассников в 

ситуации школьного обучения, которые 

позволят ребёнку успешно функционировать и 

развиваться в школьной среде. 

 

2 Адаптационные занятия с 

учащимися «Я – пятиклассник» 

(автор – С.А.Коробкина),  

 

Создание условий, позволяющих ребенку 

успешно функционировать и развиваться в 

школьной системе отношений. 

3 Программа психолого-

педагогического сопровождения 

подростков «группы риска» «Точка 

опоры» (авторы – Н.Ю.Козырева, 

О.И. Захарова) 

                                             

Предупреждение дальнейшего отклонения в 

поведении несовершеннолетних; раскрытие 

личностного потенциала подростков, опираясь 

на его положительный ресурс. 

 

4 Программа развития 

познавательных способностей 

учащихся (автор – 

Н.А.Криволапова) 

 

Развитие элементов творческого мышления 

(индивидуальные особенности 

интеллектуального развития). 

 

Главной задачей педагога-психолога является формирование культуры здоровья, 

воспитание потребности вести здоровый образ жизни, обеспечение необходимыми 

знаниями, формирование соответствующих навыков, а также сохранение психического, 

соматического, физического здоровья. Использование здоровьесберегающих технологий - 

музыкотерапия, сказкотерапия, арттерапия, релаксация; проведение упражнений для 

профилактики утомления глаз, нарушения осанки, пятиминутные игровые подвижные 

разминки. На занятиях всегда благоприятная эмоциональная среда. 

-  Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 

восстановлению психического и физического здоровья обучающихся. 

Важную роль имеют профилактика употребления ПАВ, табакокурения в среднем 

звене и старших классах. Примеры мероприятий. Результаты и рекомендации 

Психологическое сопровождение образовательного процесса позволяет создать в ОУ 

комфортную атмосферу. По согласованию с родителями (законными представителями) 

систематически проводятся  диагностические исследования по выявлению проблем 

адаптации, школьной тревожности, формирования познавательных процессов, мотивов и 

мотивации учебной деятельности, формирования школьного коллектива, социометрии и 

др. Результаты диагностических исследований являются предметом изучения и действий 

педагогического коллектива, основанием проведения консультаций, родительских 

собраний, организации урочной и внеурочной деятельности. 

 В ходе  самообследования за отчетный период были выявлены: 

1. Положительные  результаты уровня адаптации учащихся к условиям обучения в 

школе (снижение уровня тревожности). 

2. Формирование положительного отношения к учебной деятельности. 
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3. Развитие универсальных учебных (познавательных) действий, интегративных 

качеств. 

4. Создание благоприятного психологического климата в коллективе обучающихся и 

родителей. 

5. Снижение уровня стресса в предэкзаменационный период. 

6. Особое внимание в следующем учебном году нужно уделить развитию и 

закреплению правильной культуры поведения в обществе учащихся.  

 

Таким образом, в ходе самообследования установлено: 

 

1. Сформирована целостная система психолого-педагогического сопровождения всех 

участников образовательного процесса. 

2. Сформирован диагностический блок для раннего выявления учащихся, нуждающихся 

в психолого-педагогическом сопровождении. 

3. Разработаны направления работы (в соответствии с учебным и воспитательным 

планом), по которым были проведены диагностические мероприятия. 

4. Разработаны и проведены коррекционные и развивающие программы с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

 

 

 

 

1.5. Оценка востребованности выпускников 

 

В МБОУ СОШ №10 реализуется программа по профессиональному 

самоопределению учащихся, мероприятия проводились согласно годовому плану ОО.  

Цель данного направления деятельности: оказание помощи учащимся в осознанном 

выборе профессии, создание условий для обучения молодежи умению оценивать себя 

адекватно требованиям современного рынка труда, содействие успешной адаптации 

выпускников в мире труда. 

 

 

Результаты деятельности по профессиональному самоопределению учащихся 

в период на 31.12.2019 год 

Таблица 66 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятие, тема Количество 

участников 

Примечание 

1. Классные часы  

(профориентационн

ой направленности) 

1 кл. – «Все профессии нужны, 

все профессии важны» 

81  

2 кл. – «Какие бывают 

профессии?» 

80  

3кл. – «Много профессий 

хороших и разных» 

80  

4 кл. – «Отношение к труду у 

представителей разных ре-

лигиозных конфессий» 

64  

5 кл. – «В труде красота 

человека!» 

80  

6 кл. – «Подвиг заводчан  

Нижнего Тагила  в годы 

72  



 
 

113 
 

войны» 

7 кл. – «Профессии: 

строитель, дизайнер, 

архитектор» 

66  

8 кл. – «Театральные 

профессии: от актёра до 

инженера». 

 

69 

 

9 кл. – «Интегральный рейтинг 

профессиональных 

образовательных организаций 

по итогам 2019 года 

(колледжи)»; 
«Результаты поступлений 

выпускников 9-х классов 

МБОУ СОШ №10 в 2019 

году». 

 

78 

 

10-11 кл. – «Интегральный 

рейтинг профессиональных 

образовательных организаций 

по итогам 2019 года (ВУЗы)»; 
«Результаты поступлений 

выпускников 11-х классов 

МБОУ СОШ №10 в 2018 

году» 

 

66 

 

9-11 классы. - Дистанционный 

всероссийский форум 

профессиональной ориентации 

«ПроеКТОриЯ» (2 раза в месяц) 

144  

2. Консультации 

(профориентационн

ой направленности) 

- родители 

- учащиеся 

6 информационных 

выпусков для всех 

пользователей на сайте 

МБОУ СОШ №10 от 

«Новостей образования 

Свердловской области». 

Для всех 

пользовател

ей сайта 

 

3. Родительские 

собрания 

(профориентационн

ой направленности) 

Общешкольная родительская 

конференция, посвящённая 

итогам 2018-2019 учебного 

года 

60 чел. Выступление 

ответственно-

го за профо-

риентацию по 

итогам пос-

тупления 

выпускников 

2019 года в 

СУЗы и 

ВУЗы. 

4. Встречи с 

представителями: 

- учреждений ПО; 

Встреча с представителем  

колледжа железнодорожного 

транспорта ФГБОУ 

ВПО «Уральский государс-

твенный университет путей 

сообщения»; 

 

 

 

 

 

54 чел. 
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- филиала Областного 

медколледжа. 

- встреча с выпускниками 

ОУ, обучающимися в ВУЗах 

г. Екатеринбург. 

- профессий; - встреча с бойцами 

поискового отряда «Соболь» 

Е.Саенко, В.Кутняшенко 

67 чел.  

     

 

5. Образовательный 

туризм: 

- в учреждения ПО 

Поездка в УрФУ 

 (г. Екатеринбург) 

11 чел. 

 

 

7. Работа клубов, 

объединений, 

кружков 

профориентационно

й направленности 

1. Художественный 

кружок по росписи подносов 

«Лаковая живопись Урала»; 

2. Кружок технической 

направленности 

«Макетирование»; 

3. Музыкальный кружок 

«Эстрадный вокал»; 

4. Танцевальный кружок 

«Хореография». 

10 чел. 

 

 

 

 

16 чел. 

 

10 чел. 

 

50 чел. 

 

 

 

8. Учебные курсы 

профориентационно

й направленности в 

компоненте ОУ 

Предмет: Технология. 

 5-8 класс 

286 чел.  

Предмет: Твоя 

профессиональная карьера. 9 

класс  

68 чел. 

Предмет: Технология. 

 10-11 класс 

48 чел. 

9. Социальное 

партнерство (если 

заключены 

договора) 

1. Государственное 

казенное учреждение 

службы занятости населения 

Свердловской области 

«Нижнетагильский центр 

занятости»; 

2. Договор о 

сотрудничестве с НТГСПИ 

№ 15 от 01.09.2016 г., 

договором предусмотрены 

социальные формы 

взаимодействия: 

организация педагогической 

и производственной 

практики, волонтерская 

деятельность, социальные 

проекты по актуальным 

проблемам молодежи, 

участие в предметных 

олимпиадах, научно-

практических конференциях. 

 

 

 

11. Участие в 

областном проекте 

Проведение классных часов, 

посвященных «Человеку 

66 чел.  
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«Славим человека 

труда» 

труда» и трудовым 

династиям. 

12. Участие в 

мероприятиях в 

рамках проекта 

«Уральская 

инженерная школа» 

Участие команды учащихся в 

профориентационных 

мероприятиях УрФУ (г. 

Екатеринбург) 

5 чел.  

 

 

14. Участие в 

мероприятиях 

Worldskills 

 

 

 

 

 

«Билет в будущее» 

Участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках 69-ой 

выставки технического и 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся, в 

соответствии с графиком 

Управления образования. 

 

Анкетирование по ранней 

профессиональной 

ориентации. 

Профессиональные пробы 

ознакомительного уровня 

Первичные 

предпрофессиональные 

пробы по специальностям 

Туризм и Технология моды 

 

18 чел. 

 

 

 

 

 

 

81 чел. 

 

 

81 чел. 

 

16 чел. 

 

16. Наличие уголка 

профориентации 

(страница 

школьного сайта) 

http://school10-

nt.ucoz.ru/index/proforientacija

_uchashhikhsja/0-149 

 

 

  

19. Другие 

мероприятия, 

проведенные с 

учащимися по 

профориентационно

й работе 

Встреча с 

североамериканскими 

спортсменами. Беседа о 

профессиональном 

образовании в Канаде и 

США 

 

25 чел. 

 

 

8-16 февраля в ОУ - неделя 

«Науки и искусства», в 

рамках мероприятий кото-

рой учащиеся познакомились 

с профессиями в химической 

промышленности и области 

театрального искусства. 

 

 

56 чел. 

 

 

 

Участие в городском турнире 

«Гений да Винчи на Урале» 

 

25 чел. 

 

 

 

Районная защита 

исследовательских проектов 

«Умельцы уральских 

заводов» 

5 чел.  

Участие школьного отряда 

юнармейцев в городской 

 

10 чел. 

 

 

http://school10-nt.ucoz.ru/index/proforientacija_uchashhikhsja/0-149
http://school10-nt.ucoz.ru/index/proforientacija_uchashhikhsja/0-149
http://school10-nt.ucoz.ru/index/proforientacija_uchashhikhsja/0-149
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военно-спортивной игре « 

Победа». 
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 Таблица 67 

Сведения о выпускниках 11-х классов МБОУ СОШ №10 на 31.12.2019 год 
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Таблица 68 

Сведения выпускниках 9-х классов МБОУ СОШ №10 на 31.12.2019 год 
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1.6. Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения  
 

Кадровое обеспечение образовательного процесса занимает в системе работы 

образовательной организации особое место. Администрация  ОУ осуществляет подбор, 

прием на работу и расстановку кадров, создает условия труда, обеспечивает личностный 

рост, организует периодические аттестации и повышение квалификации, решает 

проблемы закрепления кадров в коллективе, обеспечивает стимулирование,  социальной 

защите, помогает максимально реализовать и развить личный профессиональный 

потенциал и использовать его на развитие образовательного учреждения и коллектива 

учащихся. 

Для оценки профессионального уровня педагогических и руководящих кадров 

проведен анализ по возрастному составу, педагогическому стажу, образованию и 

квалификации кадрового состава образовательной организации. Исследованы сведения о 

текучести кадров и объемах учебно – воспитательной работы.   

Педагогический коллектив возглавляет опытная и квалифицированная 

администрация. Средний возраст управленческого аппарата – 52 года, опыт 

административной работы от 6 до 15 лет, педагогический стаж от  19 до 39 лет, стаж 

работы в образовательной организации от 7 до 27 лет, административно – управленческий 

персонал аттестован на соответствие занимаемой должности.  

 

Таблица 69 
Кадровый состав МБОУ СОШ №10 

 (по состоянию на 31.12.2019) 
Наименование показателя 

 

Значение 

показателя (чел.) 

Удельный вес 

(%) 

Общая численность педагогических работников  55 79 

Численность внутренних совместителей (в общем числе 

педагогических работников учреждения) 

4 7,2 

Численность внешних совместителей (в общем числе работников 

учреждения)  

6 8,6 

Численность административно-управленческого персонала (в общем 

числе работников учреждения)  

6 8,6 

Общая численность учителей (без совместителей) (в общем числе 

педагогических работников учреждения)  

38 69,1 

Численность учителей, имеющих внутреннее совместительство 2 5,1 

Численность учителей, являющихся внешними совместителями 1 2,6 

Численность учителей, ведущих учебные часы в начальной школе  15 38,5 

Численность учителей-предметников, ведущих часы в основной 

школе, в том числе: 

32 82,05 

       Численность учителей, ведущих часы в 5-х классах 17 43,6 

Численность учителей, ведущих учебные часы в старшей школе 18 46,2 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

47 85,5 

Численность педагогических работников, имеющих высшее 

педагогическое образование 

45 81,8 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

8 14,5 

Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное педагогическое  образование 

8 14,5 

Численность педагогических работников в возрасте моложе 30 лет 13 23,6 

Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет 12 21,8 

Численность прочих педагогических работников, в том числе: 5 9,1 

Численность прочих педагогических работников в начальной школе 3 5,4 
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Анализ возрастного состава коллектива педагогических работников позволяет 

сделать следующие выводы – 23,6% педагогов составляет группу моложе 30 лет, 21,8% - 

от 55 лет. Баланс по параметрам «возрастной ценз»  смещен в сторону омоложения 

коллектива. Данный возрастной баланс педагогических кадров позволяет эффективно 

осуществлять  образовательный процесс,  старшие педагоги охотно передают опыт вновь 

поступающим молодым коллегам. Процесс замены педагогических кадров проходит 

ежегодно, безболезненно и не сказывается на качестве функционирования 

образовательного учреждения.  

Педагогический состав коллектива характеризуется следующими показателями: в 

образовательной организации работают 55 педагогических работника (79%). В числе 

работающих: 4 ветерана труда, 2 педагога  награждены знаком «Почетный работник 

общего образования РФ , 8 педагогических работника награждены Почетной грамотой 

Министерства образования Российской Федерации и 20 педагогических работника (38%) 

награждены Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, 1- Почетной Грамотой Правительства Свердловской области. 

Один педагог – победитель национального приоритетного проекта «Образование». 
 

Анализ педагогического  состава по категории и  возрастному цензу представлен в таблице 70. 

Таблица 70 

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников ОУ и результатов аттестации 

педагогических работников по результатам завершившегося 2019 аттестационного (календарного) года  

 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Количество 

педагогических 

работников, 

прошедших 

аттестацию 

в 2019 

 

Кол-во/доля педагогических 

работников, имеющих (кол-во/%) 

Кол-во/доля 

педагогических 

работников, не 

подлежащих 

процедуре 

аттестации 

(кол-во/%) 

от общего 

количества 

педагогов в ОУ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

1 КК 

От общего 

количества 

педагогов 

в ОУ 

 

ВКК 

0-5 2/5% 1/2% 4 /13%  4/13% 

6-10 2/5%  5/11%   

11-15 0  2/8% 1/2%  

16-20 1/2%   2/5% 1/2% 

21-30 3/7%  7/16% 4/9%  

30 и более 4/9% 2/5% 5/11% 7/16%  

Итого 12/27% 3/7% 23/51%  

 

14/24% 

 

5/11% 
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Таблица 71 

СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на 31.12.2019 

 

 

 

 

Таблица 71.1 

Общее количество аттестованных работников в ОУ по состоянию на 31. 

12.2019года (чел) 

Количество НЕ АТТЕСТОВАННЫХ 

работников (кроме не подлежащих 

аттестации, указанных в графах 5-

12). Примечание: из графы 4 вычесть 

графы 13 и 22 

Учителя Другие педагогические 

работники 

ВСЕГО 

по ОУ 

(сумма 

граф 

17,21) 

Учителей Других 

педагогических 

работников 

Всего 

на 

ВКК 

на 1 

КК 

на  

СЗД 

ВСЕГО 

по ОУ 

(сумма 

граф 

14,15,16) 

на 

ВКК 

на 1 

КК 

на  

СЗД 

ВСЕГО 

по ОУ 

(сумма 

граф 

18,19,20) 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

14 23 1 48 0 2 2 4 52 0 0 0 

Таблица 71.2 

Количество прошедших аттестацию в 2019 году (чел) 

Учителя Другие педагогические работники ВСЕГО по 

ОУ (сумма 

граф 29,33) 
на ВКК на 1 КК на  СЗД ВСЕГО по 

ОУ (сумма 

граф 

26,27,28) 

на ВКК на 1 КК на  СЗД ВСЕГО по 

ОУ (сумма 

граф 

30,31,32) 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 

4 8 1 13 0 0 1 1 14 

 

Статистика показывает, что педагогический коллектив  образовательной 

организации имеет высокие показатели по параметру «квалификация», 84 % педагогов 

имеют высшую и первую квалификационную категорию, 1 (5%) соответствуют 

Краткое 

наименование ОУ 

Количество 

работающих в  ОУ 

(чел) по состоянию 

на 31.12.2019 

…из них НЕ ПОДЛЕЖАЛИ АТТЕСТАЦИИ в 2019 году (чел.) 
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МБОУ СОШ №10 39 5 44 3 2 1 6 1 0 0 1 7 
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занимаемой должности. Количество педагогов, неподлежащих аттестации  4 человек (9%) 

это молодые специалисты, педагоги, имеющие стаж педагогической деятельности менее 2 

лет, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и т.д.  

 

Таблица  73 

 

Сведения о повышении квалификации и профессиональной подготовке  

 работников образовательной организации  на 31.12.2019 (за 3 года) 

 
 

Образовательные программы 

На 

31.12.17 

На 

31.12.18 

На 

31.12.19 

Всего  47/55/85% 48/55/87% 49/55/89% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административных работников 

21/45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27/49% 26/47% 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС,  в 

общей численности педагогических и административных работников 

16/34% 19/35% 21/38% 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по инклюзивному образованию,  

в общей численности педагогических и административных работников 

10/21% 2/4% 2/4% 

 

Педагогические и руководящие работники  стремятся повысить уровень 

профессиональной компетенции через курсовую подготовку по различным 

образовательным программам, участвуют в семинарах,  научно-практических 

конференциях, встречах по обмену опытом, повышают педагогическую 

квалификационную категорию. В течение года посещались образовательные программы,  

направленные на реализацию ФГОС в условиях инклюзивного образования, работа с 

детьми с расстройством аутистического спектра (РАС.8) содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего образования, Основы финансовой грамотности, 

медиации в образовании, обеспечение условий охраны труда и др. Обучение 

осуществляется на бюджетной основе (в рамках Соглашения с  ИРО, НТФ (филиал) ИРО 

и за счет средств в смете ОУ (субвенции).  

На отчетный период 3 педагогов обучаются в высших учебных заведениях, 1 

педагогический работник осуществляет допрофессиональную переподготовку по 

профилю «Педагогическое образование». 

Результатом высокого уровня профессионализма является участие в городском  

смотре-конкурсе «Лучшее рабочее место учителя», в отчетном году кабинет информатики 

удостоен  1-го  места среди общеобразовательных учреждений города. 

Особое внимание в педагогическом коллективе уделяется организации 

методического сопровождения молодых специалистов и педагогов, имеющих небольшой 

опыт работы, направленного на развитие их профессиональной компетентности и 

сохранение кадрового состава. В отчетном году было продолжено взаимопосещение 

уроков молодых учителей руководителями ШМО, администрацией школы.  Традицией в 

коллективе стало посещение открытых мероприятий опытных учителей-предметников. 

19.04.2019 проведен педагогический совет по теме «Формирующее оценивание как 

современный подход к оценке учебных достижений обучающихся», где  начинающие 

учителя продемонстрировали свои педагогические находки по применению различных 
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оценочных техник, обеспечивающих эффективную обратную связь учителя и учеников 

(педагоги Тихонькова Ю.А., Фисталь А.А., Шашева Д.А.). 
Таким образом, в ходе самообследования выявлено, что профессиональная 

компетентность руководящих и педагогических кадров  позволяет решать вопросы 

стратегического и тактического управления образовательной организацией, 

инновационного развития образовательной организации, процессами обучения, 

воспитания и развития обучающихся, в соответствии с требованиями действующей 

законодательной, нормативно-правовой базой, реализацией государственных 

образовательных стандартов начального, основного, среднего общего образования. 

Анализ информации о повышении квалификации, переподготовке педагогических 

и руководящих работников школы свидетельствует о положительной динамике 

непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников, в 

том числе через систему дополнительного профессионального образования. 

 

Оценка учебно-методического обеспечения 

В ходе самообследования установлено, что определение перечня учебной литературы, 

допущенной к образовательному процессу осуществляется на основании Федерального 

закона «Об образовании в РФ», от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015), в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», с приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования», утверждено 

приказом директора по школе от 31.05.2019 № 162. 

Перечень учебников   размещен на сайте образовательной организации в разделе 

материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
http://school10-nt.ucoz.ru/19-20/spisok_uchebnikov_compressed.pdf. 

 Все учебные кабинеты оборудованы классными досками, комплектами мебели для 

обучающихся и  рабочего места учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом 

учащихся, имеет соответствующую маркировку. Кабинеты оснащены техническим 

средствами обучения и комплектом учебно-наглядных пособий и учебного оборудования 

в соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов. http://school10-

nt.ucoz.ru/19-20/2020spravka_o_materialno-tekhnicheskom_obespecheni.pdf. 

Обеспеченность комплектами  учебно-наглядных пособий,  облегчает процесс 

запоминания, позволяет сделать урок более интересным и динамичным, «погрузить» 

ученика в науку, создать эффект присутствия при экспериментах и опытах, содействовать 

становлению объемных и ярких представлений об учебных дисциплинах.  

В целях реализации Стратегии развития информационного общества в РФ в сфере 

государственных образовательных  услуг и государственной программы развития на 2016-

2020 годы в образовательной организации формируется новая технологическая среда 

общего образования, с привлечением апробированных и внедренных систем и технологий.  

В начальной школе на предмете «Окружающий мир» программно-аппаратный 

комплекс с модульной системой экспериментов PROLog обеспечивает проведение 

практических работ с использованием измерительных модулей по определению 

http://school10-nt.ucoz.ru/19-20/spisok_uchebnikov_compressed.pdf
http://school10-nt.ucoz.ru/19-20/2020spravka_o_materialno-tekhnicheskom_obespecheni.pdf
http://school10-nt.ucoz.ru/19-20/2020spravka_o_materialno-tekhnicheskom_obespecheni.pdf
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температуры, звука, освещенности, относительной влажности, атмосферного давления. 

Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass позволяет анализировать 

уровень восприятия и понимания изучаемого материала обучающимися при 

индивидуальной и групповой работе, проводить промежуточные и итоговые контрольные 

работы.  

Интерактивные доски, приставки МИМИО в начальной школе используются как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности отображая цифровые образовательные 

ресурсы, а также служат экраном для переноса различной учебной информации, в том 

числе познавательных презентаций, карт, схем, рисунков и т.д.  

Использование цифровых образовательных ресурсов в начальной школе формирует 

у учащихся навыки самостоятельного поиска, обработки и анализа информации, 

способствуют раскрытию творческого потенциала учащихся, достижению 

метапредметных результатов. 

Базовый набор «Построй свою историю» от  LEGO используется педагогами для 

развития грамотности, языковых навыков, навыков рассказчика. Учащиеся, работая в 

группах строят игровую ситуацию, развивают навыки общения, работы в команде. 

С помощью «Набора простых механизмов» от LEGO учащиеся изучают принцип 

действия простых и усложненных механизмов, используемых в повседневной жизни: 

зубчатые колеса, рычаги, ролики, колеса и др. Конструктор «Увлекательная математика» 

способствует развитию у учащихся математических знаний, умения вести устный счет, 

пониманию текстовых заданий, разбираться в геометрических фигурах,  самостоятельно 

решать  поставленные задачи и обсуждать их решение.  

Имеющаяся материально-техническая база Lego Education WeDo позволяет решать 

задачи по развитию образного мышления младшего школьника,  умению анализировать 

объекты, развивает мелкую моторику рук; творческие способности и логическое 

мышление; закладывает основы бережного отношения к оборудованию; основы 

коммуникативных отношений внутри микрогрупп и коллектива в целом. 

Педагоги в образовательном процессе  используют современные образовательные 

технологии, направляющие учащихся на размышление, поиск, дискуссию, исследование, 

проектирование, конструирование. Этому способствуют комплекты лабораторного 

оборудования по предметам, натуральных объектов, приборов, механизмов, моделей, 

макетов, изобразительных плакатов, схем, рисунков, фотографий, чертежей, графиков, 

таблиц, диаграмм и др.  

Контроль за качеством обучения осуществляется с помощью интерактивных 

пособий с тестовыми заданиями. АРМ учителя полностью снабжено программным 

обеспечением, в том числе и для проведения экспериментов, опытов, тестирования, 

иллюстративно-наглядным материалом. 

 Кабинет химии оборудован программно-аппаратным комплексом с модульной 

системой экспериментов PROLog с комплектацией цифровой лаборатории  

предназначенной для демонстрации и проведения лабораторных работ на уроках химии. 

Модульная система повышает качество натурного эксперимента, способствует 

формированию умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 

основанных на межпредметном анализе учебных задач. АИС «PROLOG»,  позволяет в 

полной мере  реализовать  теоретическую, практическую и лабораторную часть 

образовательной программы по химии, способствует развитию познавательного интереса 

к предмету, формированию необходимых исследовательских компетенций учащихся. 

Учитель имеет возможность работы в локальных и глобальных сетях, проводить анализ 

полученных данных.  
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Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, необходимым количеством 

реактивов, приборов,  наборов посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента. 

Кабинет физики оснащен необходимым оборудованием для проведения 

практических и лабораторных работ, к ученическим столам подведено безопасное 

напряжение 36 вольт. Используемый электронный конструктор «Знаток 999 СХЕМ+ 

школа» позволяет по схеме построить различные приборы, организовать процесс 

экспериментов и наблюдений по физике. 

Кабинет биологии/ОБЖ предназначен для формирования у обучающихся основ 

безопасности и жизнедеятельности. Оборудован стендами по гражданской обороне, 

стендами по первой медицинской помощи, стендами по основам военной службы, 

тренажером-манекеном «Максим» для обучения и отработки навыков оказания первой 

медицинской помощи. Имеются средства защиты органов дыхания, ОЗК, медицинские 

средства по оказанию первой медицинской помощи.  
Комплекты учебно-наглядных пособий, лабораторного оборудования, коллекций 

натуральных объектов, муляжей, моделей, микропрепаратов, учебных фильмов, 

презентаций и др. кабинета биологии облегчают процесс запоминания, позволяют сделать 

урок интересным, динамичным, «погрузить» ученика в науку, создать эффект присутствия 

при экспериментах и опытах, содействуют становлению объемных и ярких представлений 

об учебной дисциплине.  

Кабинеты  математики, русского языка и литературы, истории и обществознания, 

где реализуются программы углубленного и профильного изучения предметов, оснащены  

интерактивным, телекоммуникационным оборудованием, дидактическим и раздаточным 

материалом, наглядными пособиями, цифровыми образовательными ресурсами, учебной, 

учебно-методической и справочной литературой.  

В двух компьютерных классах в учебной деятельности  используются 20 единиц 

компьютерной техники, рабочие места обеспечены регулируемыми стульями, 

подставками под ноги, лампами освещения. Все рабочие точки объединены в локальную 

сеть, выход в интернет обеспечивается с компьютера учителя, при наличии контентной 

фильтрации. Количество учащихся на  1 ПК - 11. Обучение школьников 

конструированию, моделированию, компьютерному управлению  осуществляется на базе 

конструкторов LEGO Mindstorms NXT, Лего Mindstorms EV3 и образовательных наборов 

«Амперка» и «Матрешка Z», с их помощью учащиеся могут запрограммировать робота - 

умную машину на выполнение определенных функций.  

Кабинет обслуживающего труда по кулинарии оборудован тремя электроплитами с 

вытяжкой, холодильником, двумя электрочайниками, электрополотенцами, 

микроволновой печью, необходимым набором кухонной посуды. Для занятий по 

швейному делу в отдельной зоне располагаются стол для раскроя, швейные машины с 

электроприводом (9 штук), 2 оверлока, гладильные доски, утюги. 

Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) оборудован  токарным 

станком по дереву, тремя токарными станками по металлу, двумя наждаками, двумя 

сверлильными станками, одним фрезерным и одним фуговально - пильным станками. В 

слесарно-столярной зоне 10 комбинированных верстаков, каждый на 2 рабочих места, 

имеется необходимое количество слесарного и столярного инструмента. 

Кабинеты физики, математики, биологии, искусства, кабинет начальных классов, 

географии неоднократно становились победителями и призерами городского смотра-

конкурса на «Лучшее рабочее место педагога» в различных номинациях. 

Наличие автоматизированного рабочего места (АРМ) учителя обеспечивает его 

взаимодействие в общей сети организации. С помощью автоматизированной 

информационной системы (АИС) «Сетевой город. Образование» (СГО) в электронном 

виде хранится и визуализируется информация о результатах образовательной 
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деятельности учащихся, электронный журнал, банк данных о сотрудниках, учащихся, 

родителях, осуществляется мониторинг образовательной деятельности. Мультимедийные 

комплексы, интерактивные доски, позволяют учебный процесс сделать информативным, 

динамичным, зрелищным.  
В образовательной организации функционируют кабинет педагога-психолога, 

кабинет «Музыкальная студия», учебный центр по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма по работе с педагогами и родителями «Светофор»,  школьный 

музей «История Лебяжки». 

В учреждении имеется спортивный зал с отдельными раздевалками для мальчиков и 

девочек. В тренерской комнате хранится все необходимое оборудование для уроков 

физической культуры: скакалки, мячи, волейбольные сетки, форма, канат, конусы; 

гимнастические палки, коврики, обручи, мячи для баскетбола, волейбола, футбола. 

Имеется спортивное оборудование: гимнастическое бревно, гимнастические скамейки, 

«шведские стенки», баскетбольные щиты с кольцами, сетка для волейбола, 

гимнастические маты, 4 тренажера, гимнастический козел, навесные перекладины и 

навесные баскетбольные щиты с кольцами. Для занятий в зимнее время создана лыжная 

база (на 134 комплекта лыж), обеспечивающая возможность проводить уроки в 2-3 

классах одновременно. Для занятий в весенне-осенний период на территории школы 

оборудован стадион со всеми необходимыми площадками: волейбольной и баскетбольной 

площадками, футбольным полем, беговой дорожкой, прыжковой ямой, полосой 

препятствий со всеми необходимыми элементами, малыми спортивными формами. 

Актовый зал школы рассчитан на 150 посадочных мест. В зале стационарно 

установлен экран, мультимедийный проектор, акустическая система, сценическое 

освещение, зал оборудован стульями, занавесом.  В актовом зале проходят занятия 

ритмикой, школьного хора, вокального пения, общешкольные родительские собрания и 

культурно-массовые мероприятия. 

Все учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий, библиотека, 

объекты спорта, средства обучения и воспитания приспособлены для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.   

Таким образом,  самообследованием установлено, что учебно-методическое 

обеспечение в полной мере реализует достижение поставленных целей и задач, 

способствует достижению планируемых результатов в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов.   
 

 

Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

       Общий библиотечный фонд на 31.12. 2019 года составляет 23407 экз., в том 

числе:  учебников –11539экз.; учебно-методической литературы – 2544 экз.,  

художественной  литературы – 8445 экз.; справочной литературы (энциклопедии, словари 

справочники) – 681 экз. видеотека –198 экз. DVD, CD дисков. 

Библиотека имеет абонемент, «читальный зал» (зона для чтения книг) с  

использованием ноутбуков (5 шт.), подключенных к сети Интернет, что обеспечивает 

доступ учащихся и педагогов, как к традиционным, так и к информационным ресурсам 

других библиотек, образовательных порталов, при наличии контентной фильтрации. В 

библиотеке ведется справочно-библиографический  каталог (алфавитный, 

систематический). Библиотека оснащена сканером для сканирования и распознавания 

текстов. В библиотеке образовательной организации созданы рабочие места, 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Таблица 74 

Основные показатели работы школьной библиотеки 

Показатели На 31.12.2019 год 

книговыдача 14945 

посещаемость 5046 

 

На 31.12.2019 г. средний показатель обеспеченности книгами на одного учащегося с 1- 

4 класс составил  10,09 экз., с 5-9 классы составил 17,5 экз., с 10-11 классы составил 47,3 

экземпляров. Обеспеченность учебниками в образовательной организации составляет 

100% (1-4класс),100% (5-8) 98,9% (9-11 класс)   Средний показатель обеспеченности 

книгами по школе на одного учащегося составил 15,7экземпляров. Значение среднего 

показателя обеспеченности  книгами на одного учащегося  сохраняется стабильным.  

1.7.Оценка материально-технической базы  
В ходе самообследования установлено, что для организации образовательного процесса 

в МБОУ СОШ №10 созданы условия, соответствующие требованиям Роспотребнадзора и 

общей безопасности, деятельность образовательного учреждения регламентирована 

организационно-распорядительной документацией: журналы вводного инструктажа, 

журналы инструктажа на рабочем месте, журналы пожарной безопасности, учёта 

несчастных случаев, паспортов антитеррористической защищённости и дорожной 

безопасности.  

В ОУ установлена система видеонаблюдения, автоматизированная система пожарной 

сигнализация с дублированием сигнала «Пожар» на пульт в пожарную часть. Здание 

оснащено информационным таблом, необходимыми табличками и указателями с 

обеспечением визуальной и звуковой информацией для сигнализации об опасности и 

планами эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.  Разработан паспорт 

антитеррористической безопасности.  Разработан паспорт безопасности объекта 

(территории) МБОУ СОШ№10.  Разработан паспорт доступности для инвалидов объекта 

МБОУ СОШ №10. Установлена электронная система контроля пропускного режима.  

Оборудована туалетная комната для инвалидов и лиц с ОВЗ (2 этаж). 11. Охрану 

осуществляет в круглосуточном режиме ООО ЧОО «Импульс» на основании контракта 

№10 ФО от 06.11.2019 г.  В ходе самообследования установлены исправность и 

регулярность в  обслуживании охранно-пожарной и тревожной сигнализации.  

  Школа функционирует в 4-х этажном здании. Территория школы оборудована 

наружным освещением, пешеходными дорожками, подъездными путями и ограждением. 

Здание по периметру окружено пришкольным участком. В здание образовательной 

организации обеспечен доступ инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В школе развита кабинетная система, которая повышает эффективность учебно-

воспитательной работы, способствует научной организации труда учителя и учащихся, 

создаёт возможность для реализации требований педагогики, эргономики, психологии, 

школьной гигиены, техники безопасности и т. д. 

 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

в расчете на одного учащегося составляет 5,15 м2, все кабинеты имеют паспорта с планом  

развития. В школе оборудовано 26 учебных кабинетов, из них 6 кабинетов начальных 

классов, 3 кабинета математики, 3 кабинета русского языка и литературы, 3 кабинета 

иностранного языка, 2 кабинета информатики (с лаборантской), 1 кабинет физики с 

лаборантской, 1 кабинет химии с лаборантской, 1 кабинет биологии/ОБЖ с лаборантской, 

1 кабинет  географии,  1 кабинет истории и обществознания, кабинет искусства (с 
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лаборантской),  кабинеты обслуживающего труда и технического труда (комбинированная 

мастерская).  

Образовательный процесс обеспечен современным специальным оборудованием: 

118 персональных компьютера, 26 - принтеров, 3-сканера, 8 - МФУ (принтер, сканер, 

копир), 8 - интерактивных досок, 23 - проектора, 3 единицы копировальной техники (2 

ризографа, 1 плоттер), 2 - видеокамеры, 1 комплект - звуковоспроизводящей аппаратуры; 

2 программно-аппаратных комплекса, 3 приставки МИО, электронный конструктор 

«Знаток 999 СХЕМ+ школа»,  конструкторы LEGO Mindstorms NXT, Лего Mindstorms 

EV3», лингафонный кабинет  на 14 мест. 

Были приобретены учебно-наглядные пособия (стол с песком, набор тактильных 

мешочков с цифрами, набор «Первые шаги») для кабинета психолога. 

Из 118 машин на 28 ноутбуках программно-аппаратного комплекса размещена 

предустановленная лицензионная операционная система Windows 8.1., на 20 машинах  

кабинета информатики установлены свободно-распространяемые  прикладные программы 

Linux, на 75 машинах образовательной организации используется лицензионная система 

Windows 10. В образовательной организации имеется локальная сеть, обеспечен доступ к 

широкополосному Интернету через выделенный канал связи, при наличии контентной 

фильтрации, со скоростью передачи данных не менее 5Мбит/с.   

Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет, 

информационная безопасность поддерживается с помощью контентной фильтрации.  

 Количество ученических компьютеров 65 единиц,  в расчете на одного учащегося 

составляет 0,08 единиц, т.е. 11 учащихся приходится на 1 машину от общего количества 

учащихся. Численность и удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 5 Мб/с), в общей 

численности учащихся составляет 432 человека (59,0%). Инфраструктурные показатели  

имеют положительную динамику  в течение трех последних лет. 

В перечне материально-технического обеспечения образовательного процесса 

имеется в наличии тренажер-манекен «Максим» для обучения и отработки навыков 

оказания первой медицинской помощи, средства защиты органов дыхания, ОЗК, 

медицинские средства по оказанию первой медицинской помощи. 

  Кабинет технического труда (комбинированные мастерские) оборудован  токарным 

станком по дереву, тремя токарными станками по металлу, двумя наждаками, двумя 

сверлильными станками, одним фрезерным и одним фуговально - пильным станками. В 

слесарно-столярной зоне 10 комбинированных верстаков, каждый на 2 рабочих места, 

имеется необходимое количество слесарного и столярного инструмента. 

В учреждении имеется спортивный зал с отдельными раздевалками для мальчиков и 

девочек. В тренерской комнате хранится все необходимое оборудование для уроков 

физической культуры: скакалки, мячи, волейбольные сетки, форма, канат, конусы; 

гимнастические палки, коврики, обручи, мячи для баскетбола, волейбола, футбола. 

Имеется спортивное оборудование: гимнастическое бревно, гимнастические скамейки, 

«шведские стенки», баскетбольные щиты с кольцами, сетка для волейбола, 

гимнастические маты, 4 тренажера, гимнастический козел, навесные перекладины и 

навесные баскетбольные щиты с кольцами. Для занятий в зимнее время создана лыжная 

база (на 134 комплекта лыж), обеспечивающая возможность проводить уроки в 2-3 

классах одновременно. Для занятий в весенне-осенний период на территории школы 

оборудован стадион со всеми необходимыми площадками: волейбольной и баскетбольной 

площадками, футбольным полем, беговой дорожкой, прыжковой ямой, полосой 

препятствий со всеми необходимыми элементами, малыми спортивными формами. 

В учреждении создана комиссия по охране труда. Комиссия организует оперативный 

контроль за состоянием охраны труда и образовательной деятельности, проверяет 

кабинеты на соответствие требованиям локальных актов и СаНпиНам, была своевременно 
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проведена проверка готовности образовательного учреждения к новому 2019-2020 

учебному году, составлены акты приемки всех кабинетов на разрешение проведения 

занятий, в том числе учебных мастерских, спортивного зала и др. http://school10-

nt.ucoz.ru/18-19/raznoe/akt_priemki_shkoly.pdf 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием. Медицинский 

кабинет по договору безвозмездного пользования передан ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний 

Тагил». Аптечки для оказания первой доврачебной помощи укомплектованы и находятся 

в каждом учебном кабинете и спортивном зале. 

   Учреждение имеет помещения для организации питания обучающихся – столовая 

на 140 мест и пищеблок, укомплектованный необходимым современным технологичным 

оборудованием и инвентарем. В образовательной организации созданы условия питания 

обучающимся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

   Организация питания и медицинского обслуживания соответствуют государственным и 

местным требованиям. 

Таким образом, уровень развития и состояния материально-технической базы 

позволяет  организовать образовательный процесс в соответствии с установленными 

требования российского законодательства. 

 

 

1.8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
 

В МБОУ СОШ № 10 функционирует система оценки качества образования, 

представляющая собой совокупность организационных и функциональных структур, 

действующих на единой основе и предназначенных для обеспечения объективной 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности и 

образовательных достижений обучающихся, особенностях их индивидуального 

продвижения на различных уровнях общего образования.  

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих 

образовательного процесса: образовательные достижения обучающихся; организация 

образовательного процесса и педагогические кадры, ресурсное обеспечение.  

Для реализации этого направления в школе разработаны локальные нормативные 

акты, обеспечивающие нормативные правовые основания реализации внутришкольной 

системы оценки качества образования - Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Важную роль в оценке качества образования играют мониторинговые исследования, 

которые осуществляются с учётом основных циклов функционирования образовательной 

организации (учебная четверть, полугодие, учебный год).  

В мониторинговом исследовании используются разные способы и каналы получения 

информации для проведения оценивания и диагностики качества образования:  

· анализ статистических данных;  

· анкетирование;  

· заключения, решения и оценка официальных структур управления муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

В зависимости от целей проведения оценочных процедур выделяются следующие 

уровни оценки качества образования:  

1) оценка образовательных достижений обучающегося в освоении планируемых 

результатов образования (осуществляется в ходе промежуточной и итоговой аттестации 

выпускника, по результатам которой принимается решение о его готовности к 

продолжению образования в следующем классе и/или на следующем уровне получения 

образования);  

http://school10-nt.ucoz.ru/18-19/raznoe/akt_priemki_shkoly.pdf
http://school10-nt.ucoz.ru/18-19/raznoe/akt_priemki_shkoly.pdf
http://school10-nt.ucoz.ru/19-20/dokumenti/polozhenie_o_tk.pdf
http://school10-nt.ucoz.ru/19-20/dokumenti/polozhenie_o_tk.pdf
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2) оценка образовательных достижений обучающихся  в освоении планируемых 

результатов образования (осуществляется в ходе итоговой аттестации выпускников всех 

классов, по результатам которой принимается решение о качестве и эффективности 

работы образовательной организации).  

Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных 

достижений в освоении учащимися образовательных программ система внутришкольного 

мониторинга включает входную диагностику, оценку образовательных достижений на 

рубежных этапах обучения с определением индивидуального продвижения ученика и при 

необходимости диагностику проблем в обучении, а также итоговую аттестацию.  

Результаты внутреннего мониторинга рассматриваются в качестве важного 

предварительного результата оценки качества образовательной деятельности  и 

становятся основой для проведения внутреннего аудита предоставляемых 

образовательных услуг и  публичной отчетности образовательной организации. 

 В таблице 75 представлены показатели деятельности и результаты анализа 

показателей   деятельности МБОУ СОШ № 10. 

2.Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 10 

 на 31.12.2019 г. 

2.1.  Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию  

 

(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

Таблица 75 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

по состоянию 
 на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 31.12.2019 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся человек 720 725 738 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 319 324 306 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 354 354 365 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 50 47 67 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и  «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

 

человек/

% 

301/42 В нач-

149 от 

227 

аттестов

анных 

144/42 

243/33 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,0 4,0 4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,54 

 

3,59 3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 75 70 73,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 17,95(б) 

59,0(п) 

17,12(б), 

58,0 (п) 

15,0(б) 

46,0(п) 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел/% 0%/ 0% 0% 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

по состоянию 
 на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 31.12.2019 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

чел/% 0%/ 0% 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

чел/% 0/0% 0/0% 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел/% 0% 0/0% 0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел/% 1 /4% 0/0% 0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел/% 0/0% 1/3% 0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

чел/% 379 (53%) 382  

(53%) 

388 (53%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

чел/% 103/27% 107 /28% 103/27% 

1.19.1 Регионального уровня чел/% 3/3% 5/5% 5/4% 

1.19.2 Федерального уровня чел/% 38/37% 32/30% 33/32% 

1.19.3 Международного уровня чел/% 1/1% 2/2% 2/2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

чел/% 182/25% 150/37% 139/32% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

чел/% 14/2% 30/8% 30/7% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

чел 55 55 55 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

по состоянию 
 на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 31.12.2019 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 48/91 47/85,5 47/85,5 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 47/89 46/83,6 45/81,8 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел/% 5/9 8/14,5 8/14,5 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 4/8 8/14,5 8/14,5 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

чел/% 36/68 37/67 37/67 

1.29.1 Высшая чел/% 12/23 12/24 14/24 

1.29.2 Первая чел/% 24/45 25/51 23/51 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чел/% 53/100 55/100 55/100 

1.30.1 До 5 лет чел/% 15/28 

 

10/18 10/18 

1.30.2 Свыше 30 лет чел/% 11/21 

 

14/25 14/25 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

чел/% 14/26 13/23,6 13/23,6 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

чел/% 7/13 9/16,4 12/21,8 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 года 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел/% 21/45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       27/49% 26/47% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

чел/% 16/34% 19/35% 21/38% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,09 0,09 0,08 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

по состоянию 
 на 

31.12.2017 

на 

31.12.2018 

на 31.12.2019 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 16,8 16,1 15,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 5 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

чел/% 396/56 401/57 432/59 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв.м 5,37 5,37 5,37 

 
2.2.Анализ показателей деятельности МБОУ СОШ № 10 

 
В результате проведения самообследования была получена информация  об условиях 

осуществления образовательной деятельности и ее результатах в образовательной 

организации для подготовки отчета о результатах самообследования, обеспечивающего 

доступность и открытость информации о деятельности организации.  

Анализ показателей деятельности 

1.1. Численность учащихся на 31.12.2019 г. увеличилась на 1,8%.  

1.2. Численность учащихся по программам начального общего образования  

уменьшилась на 5,8%, в связи с сокращением количества поступающих в 1-е классы, с 

оттоком учащихся в другие образовательные учреждения. 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования увеличилась на 3%. 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования увеличилась на 29,8%, увеличение численности учащихся связано с 

увеличением количества 10 и 11 классов. 

1.5. Удельный вес численности учащихся начальной школы, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

увеличился на 1,9%. 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 4,0. 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике увеличился на 0,01%. 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку увеличился на 2,1%.  

1.9. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  15,0 (б) и 46, 0 (п), остается стабильным в пределах показателей прошлого 
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года по математике (базовый уровень), уменьшился на 6,96% по математике (профильный 

уровень причина связана с выбором экзамена математика (профильный уровень) классом 

гуманитарной направленности, с выбором поступления в вузы технической 

направленности.  

1.10. По состоянию на 31.12. 2019 г. года отсутствуют выпускники 9 класса, 

получившие неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку. 

1.11. По состоянию на 31.12. 2019 года отсутствуют выпускники 9 класса, 

получившие неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике. 

1.12.  В течение трех лет  в образовательном учреждении нет выпускников 11 

классов, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому языку. 

1.13. В течение трех лет  в образовательном учреждении нет выпускников 11 

классов, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике. 

1.14. По состоянию на 31.12. 2019 года отсутствуют учащиеся, не получившие 

аттестаты об основном общем образовании. 

1.15. По состоянию на 31.12.2019 года все выпускников 11 класса  получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

1.16. По состоянию 31.12.2019 года  показатель численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием отсутствует.  

1.17. Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

отсутствует. 

1.18. Численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся остается стабильно высокой. 

1.19. Увеличилась численность учащихся-победителей и призеров в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся остается в пределах 

показателей прошлого года. 

1.20. По сравнению с прошлым годом  изменилась численность учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

(математика и русский язык), произошло уменьшение на 15,3%. 

1.21. Численность учащихся, получающих образование в рамках профильного 

изучения отдельных предметов остается в пределах показателей прошлого года. 

1.22. Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся, показатель отсутствует. 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся,  показатель 

отсутствует. 

1.24. В течение трех лет показатель общей численности педагогических работников 

сохраняется стабильным. 

1.25., 1.26., 1.27., 1.28. образовательный ценз педагогических работников МБОУ 

СОШ № 10 достаточно высок.  

1.29. Сравнительный анализ статических данных за три прошедших года показал, 

что уровень профессиональной квалификации педагогических работников высокий. 

Численность/удельный вес педагогов с ВКК 14/24%,  численность педагогов с 1КК -

23/51%. 

1.30. 1.31. Анализ распределения педагогических и руководящих работников по 

стажу педагогической деятельности за последние три года свидетельствует о стабильности 
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коллектива, равномерности наполнения педагогами имеющими стаж работы до 5 лет и 

свыше 30 лет. 

1.32. Численность педагогических работников в возрасте от 55 лет сохраняется в 

пределах показателей прошлого года. 

1.33. Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение за три года сохраняется на высоком уровне, 47% педагогических и 

административно-хозяйственных работников обучились по различным образовательным 

программам.  

1.34. Численность педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение за три года сохраняется на высоком уровне, 38% педагогических и 

административно-хозяйственных работников обучились по программам применения 

федеральных государственных образовательных стандартов в образовательном процессе. 

Повышение квалификации осуществляется в соответствии с графиком повышения 

квалификации педагогических и административно-хозяйственных работников. 

2.1. - 2.4. Показатели состояния инфраструктуры образовательного учреждения 

остаются  на прежнем уровне. 

2.5.  Численность учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом,  остается в пределах показателей прошлого года. 

2.6. Показатель общей площади помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося остается неизменным. 

 

Анализ результатов самообследования  позволил определить положительные 

тенденции:  

- в образовательной организации созданы необходимые условия для реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, работает 

квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по 

повышению качества образования,  личностного развития учащихся их самоопределения, 

в том числе выбора профессии;  

- уровень подготовки выпускников свидетельствует об успешном освоении ими 

образовательных программ, что позволяет продолжить получение образования в 

образовательных организациях  высшего и среднего специального образования;  

-обеспечивается эффективное функционирование организации в условиях 

государственно-общественного характера управления.  

Результаты образовательной деятельности обеспечивают положительный авторитет и  

престиж школы в социуме.  

В ходе анализа  выявлены следующие проблемы:  

- недостаточно эффективна работа по предотвращению неуспеваемости обучающихся, 

требующего повышенного педагогического внимания;  

-недостаточно эффективна работа по работе с одаренными и высокомотивированными 

учащимися; 

- недостаточно осуществляется внедрение педагогами современных эффективных 

форм и методов проведения учебных занятий и форм организации внеурочной 

деятельности.  

В целом, проведенный анализ актуализирует перед педагогическим коллективом 

школы ряд новых задач на  следующий отчетный период:  

-продолжить поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего  образования, реализация   образовательных программ  

начального, основного общего образования, а также образовательных программ среднего 

общего образования, реализующих ФК ГОС; 
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- разработка и корректировка действующих нормативно-правовых актов 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями российского 

законодательства;  

- освоение нового содержания образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, реализация модели профильного  обучения; 

- развитие воспитательной системы школы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, развитие опыта 

социализации, волонтерского движения, социального проектирования, профессиональных 

проб;  

- поиск новых моделей организации внеурочной деятельности учащихся;  

- обеспечение в полном объеме функционирования системы внутреннего мониторинга 

планируемых результатов качества образования, самооценки образовательной 

организации;  

- организация системы работы образовательной организации по формированию и  

системе оценивания УУД (исследовательских и проектных умений); 

- развитие методической работы школы в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов, совершенствование работы с молодыми специалистами, как 

ресурса повышения качества образования. 
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