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Самообследование муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 24» проведено в соответствии с: 

 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» с изменениями 

от 14.12.2018 № 1218, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № 136 «О 

внесении изменений в показатели деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 1324» 

приказом МБОУ ЦО № 24 от «29» декабря 2020 № 315-а «О проведении процедуры самообследования 

по итогам работы в 2020 учебном году». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информации 

о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования была проведена 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, представлены показатели деятельности организации. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, информирующий все 

заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития учреждения. 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным представителям) 

обучающихся и размещается на официальном сайте муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 24» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Цент образования № 24» (именуемое 

далее Центр образования) создано в порядке реорганизации в форме присоединения на основании 

постановления администрации города Тулы от 25.06.2015 года № 3455 «О реорганизации 

муниципального дошкольного образовательного учреждения № 33 – детского сада 

общеразвивающего вида, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

№ 132 – детского сада  в форме  присоединения к муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению – средней общеобразовательной школе № 24 и  о 

переименовании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 24». 

Учредителем Центра образования является муниципальное образование город Тула. Функции и 

полномочия учредителя в отношении Центра образования осуществляет управление образования 

администрации города Тулы (УО администрации г. Тулы), именуемое в дальнейшем Учредитель. 

Учреждение зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 

10 по Тульской области 07 декабря 2015 года. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0133/03046, выданной инспекцией 

Тульской области по надзору и контролю в сфере образования. 

Свидетельство о государственной аккредитации № № 0134/00739 выдано министерством образования 

тульской области. 

Юридический адрес: 300031, Россия, город Тула, улица 1 проезд Металлургов, д. 7 

E-mail: tula-co24@tularegion.org 

Сайт: http://co24tula.ru/ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 24» является 

правопреемником по правам и обязанностям  

http://co24tula.ru/


- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной 

школы № 24, расположенного по адресу: г. Тула, ул. 1-й проезд Металлургов, д. 7,  

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 33 – детского сада 

общеразвивающего вида, расположенного по адресу: г. Тула, ул. Металлургов, д. 69в,  

- муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 132 – детского сада, 

расположенного по адресу: г. Тула, ул. Приупская, д. 3а 

Оценка системы управления организации 

В Центре образования осуществляется образовательная деятельность по основным 

общеобразовательным программам: 

дошкольного общего,  

начального общего образования,  

основного общего образования,  

среднего общего образования; 

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Центр образования осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Тульской области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования город Тула, Уставом, локальными нормативными актами 

Центра образования.  

Управление Центром образования 

Управление Центром образования осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273, на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

В Центре образования сформированы коллегиальные органы управления:  

- общее собрание работников,  

- Управляющий совет,  

- Совет по вопросам регламентации доступа обучающихся, воспитанников к информации в сети 

Интернет,  

- педагогический совет. 

Общее собрание работников принимает локальные нормативные акты, отнесенные к его 

компетенции, решение о необходимости заключения коллективного договора, определяет основные 

направления развития и совершенствования Центра образования. 

Управляющий совет Центра образования представляет интересы всех участников образовательных 

отношений, реализует принцип государственно-общественного характера управления образованием 

и имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития 

Центра образования. 

Совет по вопросам регламентации доступа обучающихся к информации в сети Интернет принимает 

меры для исключения доступа обучающихся, воспитанников к ресурсам в сети Интернет, 

содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания обучающихся, 

воспитанников 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов Центра 

образования, обсуждает и принимает решения по любым вопросам, касающимся содержания 

образования, вносит предложения по развитию системы повышения квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив, требует от всех членов педагогического коллектива 

единства принципов в реализации целей и задач деятельности.  

В целях развития, совершенствования и повышения профессионального мастерства творческого роста 

педагогов в Центре образования действуют методические объединения педагогов, которые ведут 

методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся. 

В целях учета мнения обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, воспитанников по вопросам управления Центром образования и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по 



инициативе обучающихся, воспитанников и родителей (законных представителей) в Центре 

образования созданы: 

-  Совет обучающихся, 

- Совет родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников. 

В Центре образования действует общественный совет по вопросам независимой оценки качества 

работы. 

Текущее руководство деятельностью Центра образования осуществляет директор – Шестак Ольга 

Владимировна, «Почетный работник общего образования Российской Федерации», награжденная 

почетными грамотами Тульской областной Думы, правительства Тульской области, министерства 

образования Тульской области. 

В соответствии со штатным расписанием МБОУ ЦО № 24 распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, которые обеспечивают организацию учебно-

воспитательного процесса. Уровень управленческой культуры, владение современными 

информационными технологиями, знание нормативно-правовых актов позволяет членам 

администрации Центра образования при необходимости исполнять иные функциональные 

обязанности. 

Информационно-аналитическая деятельность администрации Центра образования осуществляется с 

использованием информационных технологий. Накопление, анализ материалов Центра образования 

по направлениям образовательной деятельности осуществляется при проведении контроля, 

внутреннего мониторинга качества образования и обсуждении на рабочих совещаниях, методических 

объединениях, совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Документация 

представлена программами Центра образования, актами, информациями заместителей директора, 

протоколами педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов, 

планами и анализами работы. 

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения 

проблем.  

Целью внутреннего контроля является повышение качества образования. В рамках контроля 

осуществляется оценка: 

индивидуального развития детей при реализации программы дошкольного образования. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования); 

достижений обучающимися результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования, установленных федеральными государственным 

образовательными стандартами; 

состояния знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта; 

состояния здоровья обучающихся; 

организации горячего питания; 

реализации рабочих программ; 

состояния преподавания учебных предметов; 

работы по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

ведения документации; 

соблюдения требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной 

безопасности; 

работы информационно-библиотечного Центра; 

состояния финансово-хозяйственной деятельности и др. 

По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на совещаниях 

при директоре, заседаниях педагогического совета, принимаются управленческие решения, 

осуществляется контроль выполнения принятых решения.  

Управленческий аппарат МБОУ ЦО № 24 обеспечивает эффективную работу образовательного 

учреждения, создание условий для получения обучающимися, воспитанниками современного 



качественного образования по программам дошкольного общего, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

Оценка содержания подготовки обучающихся  

Содержание и качество подготовки обучающихся 

Центр образования реализует образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

Количество обучающихся в 2020 учебном году - 756, из них: 

по программам начального общего образования - 352 (количество классов-комплектов - 12); 

по программам основного общего образования - 346 (количество классов-комплектов - 14); 

по программам среднего общего образования - 58 (количество классов-комплектов - 4). 

В соответствии с лицензий на образовательную деятельность, свидетельством о государственной 

аккредитации в Центре образования реализуются: 

основная образовательная программа дошкольного образования; 

основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы), 

основная образовательная программа основного общего образования (5-8 классы), 

основная образовательная программа основного общего образования (9 классы), 

основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы), 

В Центре образования реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. Образовательный процесс для воспитанников по образовательным 

программам дошкольного образования организован в соответствии с: 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 

В Центре образования реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. Образовательный процесс для обучающихся по программам 

начального общего образования осуществляется по учебно-методическому комплексу «Школа 

России». Со 2 класса введено обучение иностранному языку. Преподавание предметов ведется в 

инновационном режиме с использованием ИКТ. Учащиеся с 1 класса вовлекаются в проектную 

деятельность, в исследовательскую деятельность, приобретают навыки публичной защиты своих 

работ. Учащиеся начальной школы принимают активное участие в различных муниципальных 

конкурсах, олимпиадах младших школьников, конкурсе «Тайны Тульского Кремля», представляют 

работы на городских научных чтениях «Шаг в науку», в которых излагают свое видение того или 

иного вопроса нашего мира. По итогам конкурса выпускаются небольшие «энциклопедии». 

В Центре образования реализуется федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования для обучающихся 5-9 классов. 

Учебно-воспитательный процесс во всех классах осуществляется в рамках единой информационно-

образовательной среды. 

Образовательный процесс для обучающихся 10-11 классов организован в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. Организованы элективные 

учебные часы в рамках профильного обучения.  

Образовательные программы реализуются в соответствии с учебным планом, разрабатываемым 

Центром образования в соответствии с нормативными документами.  Учебный план на 2019 -2020 

учебный год принят педагогическим советом, протокол от 29.08.2019 № 1, утвержден приказом 

директора от 30 августа 2019 № 174 -а. 

Специфика учебных планов: 

Уровень 

образования 

Учебные предметы, представленные в 

обязательной части 

Учебные предметы, курсы, 

представленные в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Начальное 

общее 

образование 

Русский язык Литературное чтение 

Родной язык Литературное чтение на 

родном языке Иностранный язык 

Русский язык 



(английский) Математика 

Окружающий мир Музыка 

Изобразительное искусство  

Технология Физическая культура 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основное общее 

образование по 

ФГОС 

(5 - 9 классы) 

Русский язык 

Литература 

Родной язык  

Родная литература Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

Физика  

История России 

Всеобщая история Обществознание  

География 

Биология 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Литература 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Литература 

Информатика 

Биология 

Иностранный язык (английский) 

Курс «Выбор профессии» 

Технология 

 

Среднее общее 

образование (10 – 11 

классы) 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык 

(английский) 

Алгебра и начала 

анализа 

Геометрия 

Информатика и ИКТ 

История России, 

всеобщая история 

Обществознание 

Экономика 

Право 

Физика 

Астрономия 

География 

Биология 

Химия 

Физическая культура 

Технология 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Алгебра и начала анализа  

Технология 

Элективный учебный предмет 

«Компьютерная графика и 

дизайн» 

Элективный учебный предмет 

«Решение генетических задач» 

Элективный учебный предмет 

«Практикум по органическому 

синтезу» 

Элективный учебный  предмет 

«Различные методы решения 

физических задач» 

Элективный учебный  предмет 

«Решение экономических задач» 

Элективный учебный  предмет  

«Избранные вопросы 

математики» 

 

 

Для обучающихся 10-11 классов организованы профильные классы: 



 

Профиль обучения Профильные предметы 

Социально-экономический Обществознание,  

Экономика,  

Право 

 

В соответствии с законодательством об образовании, постановлением правительства Тульской 

области от 05.11.2014 № 554 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной образовательной организации, находящейся в ведении Тульской области, и 

муниципальной образовательной организации, расположенной на территории Тульской области, и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов», локальным нормативным актом МБОУ ЦО № 24 - Порядок об организации 

обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов на дому - 

организовано обучение на дому. 

Организация учебного процесса регламентируется индивидуальными учебными планами, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

МБОУ ЦО № 24 самостоятельно.  

Реализация учебного плана МБОУ ЦО № 24 осуществлялась по рабочим программам, утвержденным 

приказом МБОУ ЦО № 24 от 30.08.2019 № 174-а. 

Государственная итоговая аттестация в МБОУ ЦО № 24 проводится на основе нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Тульской области. В целях осуществления качественной подготовки 

учащихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации, большая работа проводилась в 

соответствии с планом мероприятий.  

 

Оценка качества подготовки обучающихся 

 

На 31 мая 2020 года в школе обучается 756 учащихся. 

1 уровень – 352 учащихся, степень обученности 100% 

2 уровень – 346 учащихся, степень обученности  99,8% 

3 уровень – 58 учащихся, степень обученности 100 %  
На 31 декабря 2020 года в школе обучается 772 учащихся. 

1 уровень - 344 учащийся 

2 уровень - 369 учащихся 

3 уровень – 59 учащихся 

Учебный план на 2019–2020 учебный год выполнен в полном объеме. Программный материал 

выполнен по всем предметам, разница в часах (по программе и фактически выданных) не превышает 

6%, графики контрольных работ, работ по развитию речи, практических работ, лабораторных работ, 

практикумов, экскурсий соблюдены. Содержание программы, предусмотренное календарно-

тематическим планированием, соответствует тематике выданных уроков; региональный компонент 

реализован в соответствии с нормативными требованиями. 

Анализ результативности и качества образования школы за период 

с 2017-2018 по 2019 – 2020 учебный год 

Результативность/ 

качество образования 2017-2018 уч год 2018-2019 уч год 2019-2020 уч год 

    

Начальная школа 

99,6% 

53,3% 

100% 
60,6% 

100% 

70% 

Основная школа 
99,1% 
35,1% 

99,1% 99,8% 

36,4% 39% 

Средняя школа 
100% 
57,6% 

100% 
49,2% 

100% 
54,2% 

Средние показатели 99,7% 99,9% 



 
99,9% 
48,6% 

48,7% 54,4% 

 

 

Оценка качества подготовки обучающихся начального общего образования 
 
Начальная школа является ключевой ступенью в вертикали школы и решает задачи развития 

базовых способностей ребенка, с которыми он пришел из дошкольного образования, формирует главные 
инструменты познания. Процент успеваемости по результатам этого учебного года составил 100%. 
Качественный показатель успеваемости – 70 % (без учета аттестации первых классов). Это несколько 
выше уровня прошлого учебного года.  

Одним из направлений формирования общероссийской системы оценки качества образования 
является проведение регулярных обследований 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. 

 

Анализ Всероссийских проверочных работ 

Всероссийские проверочные работы проводились в целях осуществления мониторинга результатов 

перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. 

 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 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. 

 

Согласно приказа министерства образования Тульской области от 12.08.2020 № 973 «О 

внесении изменений в приказ министерства образования Тульской области от 21 февраля 2020 года 

№ 284 «О проведении всероссийских проверочных работ в Тульской области в 2020 году» был 

проведен Мониторинг качества подготовки обучающихся МБОУ ЦО № 24 в форме Всероссийских 

проверочных работ (далее – ВПР).  

График проведения ВПР 

№ п/п Класс Предмет Дата проведения 

всероссийских 

проверочных работ 
 

5 Русский язык 1 часть 22.09.2020  
5 Русский язык 2 часть  24.09.2020 

 5 Математика 01.10.2020 

 5 Окружающий мир 08.10.2020 

 6 Русский язык 22.09.2020 

 6 Математика 25.09.2020 

 6 История 30.09.2020 

 6 Биология  07.10.2020 

 7 Русский язык 16.09.2020 

 7 Обществознание 18.09.2020 

 7 История  23.09.2020 

 7 Биология 25.09.2020 

 7 География 29.09.2020 

 7 Математика 01.10.2020 



 8 Обществознание  15.09.2020 

 8 Русский язык 17.09.2020 

 8 Математика 22.09.2020 

 8 География  25.09.2020 

 8 История 28.09.2020 

 8 Иностранный язык (английский язык) 30.09.2020 

 8 Иностранный язык (английский язык) 01.10.2020 

 8 Иностранный язык (английский язык) 02.10.2020 

 8 Физика 06.10.2020 

 8 Биология 08.10.2020 

 9 Обществознание  18.09.2020 

 9 Биология 22.09.2020 

 9 Физика 24.09.2020 

 9 Математика 29.09.2020 

 9 География  01.10.2020 

 9 Русский язык  06.10.2020 

 

Предметы 

кол-во детей  кол-во детей, писавших 

ВПР 

% писавших 

Математика  364 294 81% 

Русский язык 364 300 82% 

География  163 133 82% 

Окружающий мир 78 64 82% 

История  216 168 78% 

Физика  97 85 88% 

Биология  240 197 82% 

ИЯ английский язык 76 61 80% 

Обществознание  208 175 84% 

Из таблицы видно, что наибольший охват учеников, которые смогли принять участие в 

процедуре ВПР по физике (88%), наименьший процент – по химии (76%).  

Причина не 100% охвата – болезнь обучающихся.  

Итоги ВПР. 

Сравнивать итоги ВПР 2019 и ВПР 2020 считаю не корректно, так как ВПР 2019 проверялись 

знания, полученные по программам текущего 2019 г., тогда как ВПР 2020 по программам 2019 года 

из-за переноса сроков в связи с эпидемиологической обстановкой по COVID-19, т.е. по сути, 

остаточные знания.   

Анализ результатов ВПР (остаточные знания) в сравнении с результатами обучающихся за 

прошлый учебный год (обобщенный показатель обученности) показал, что средний балл итоговых 

оценок за 2019-2020 уч.год значительно высок и колеблется от 4,3 до 3,8 баллов, тогда как по итогам 

ВПР от стал от 3,1 до 3,6 баллов. 

Предметы ср.бал за год ср.бал за ВПР  динамика 

Математика  3,9 3,4 -0,87 

Русский язык 3,8 3,3 -0,86 

География  3,9 3,1 -0,79 

Окружающий мир 4,3 4,2 -0,97 

История  3,9 3,3 -0,84 

Физика  3,8 3,1 -0,81 

Биология  3,8 3,6 -0,94 

ИЯ английский язык 3,8 3,3 -0,86 

Обществознание  4 3,4 -0,85 

Средний балл 3,9 3,4 -0,86 



   

Наблюдается снижение результатов по всем вышеуказанным предметам, итоги ВПР 2020 – 

ср.балл 3,4.  

Разница показателей и низкие баллы за ВПР, возможно, обусловлены: 

-  непривычной формой организации образовательного процесса - дистанционным обучением 

в конце учебного года (оценивались по рекомендации Минпросвещения РФ только положительные 

результаты учеников, неотработанна система оценивания при дистанте, возможность использовать 

инф.средства при подготовке ответов обучающимися и т.п.); 

- проведением ВПР в начале текущего года как проверки остаточных знаний по программам 

предыдущего учебного года. 

 

Анализ ВПР по русскому языку в 5 классах 

Дата проведения 22,24 сентября 2020 г. 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в 

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

межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным заданием в первой 

части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось умение 

обучающихся работать с текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

В классах обучается 78 учащихся. 

Работу по русскому языку выполняли: 1 часть - 65человек, 2 часть - 65 человек. 

 

 

Класс Кол – 

во человек 

Кол –

 во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результа

тивность  

Качество 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

5  78 65 

17 22 18 8 

87,69% 60% 47,69 15,38  36,92 

ВЫВОДЫ: 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 5 

классов таких умений, как: 

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

и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

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

и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах 

2. Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами 

3.1. Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения 

5. Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие 



6. Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 

формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

7. Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 

заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 

и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 

8. Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста 

и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

9. Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 

слова по тексту   

12.2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

/ Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

14. Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи  

15.1. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у обучающихся 5 классов 

таких умений, как: 

3.2. Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 

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

относить слова к определенной группе основных частей речи 

4. Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 

литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников 

(в объеме представленного в учебнике материала) 

10. Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте 

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

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

12.1. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

/ Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте 

предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

13.1. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

/ Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 

13.2. Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 

/ Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора 



15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, 

соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация 

содержащейся в тексте информации 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР.  

2. Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга.  

3. В 4 классе включить задания, подобные заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался 

низким по результатам ВПР.  

4. Для ликвидации пробелов в знаниях учащихся учесть ошибки каждого ученика для организации 

последующей индивидуальной работы.  

5. Особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно излагать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения.   

6. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей начальных 

классов, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов.  

7. Выявленные трудности в выполнении заданий по данным темам отработать на ближайших уроках 

русского языка, организовать повторение указанных тем.  

 

Анализ ВПР по математике в 5 классах. 

Дата проведения 1 октября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий.  

На 

выполн

ение 

работы 

отводит

ся один 

урок (45 

минут).

Работу 

выполн

яли 64 

учащих

ся из 78. 

Класс 

Кол – 

во человек 

Кол –

 во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результа

тивность  

Качество 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

5  78 64 

33 17 13 1 

98,4% 78,12% 62,5 21,88 15,63 

ВЫВОДЫ 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 5 

классов таких умений, как: 

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). 

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. 

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) 

5.1 . Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

6.1. Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы. 

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

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм. 

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 

9.2 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

10 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Собирать, представлять, 

интерпретировать информацию 

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве и на плоскости. 

12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

Решать задачи в 3–4 действия. 

  

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у обучающихся 5 

классов таких умений, как: 

1. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

3. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 

Рекомендации: 

По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: 

организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

Совершенствовать умения владения навыками письменных вычислений. Вычислять значение 

числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок).  

 

Анализ проведения Всероссийской проверочной работы по окружающему миру в 5 классах  

Дата проведения 8 октября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий.  

На выполнение работы отводится один урок (45 минут). 

Работу выполняли 64 учащихся из 78.  



Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые различаются по содержанию и 

количеству заданий. Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение 

определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора 

цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. Часть 2 содержит 4 задания с 

развернутым ответом. 

Класс Кол – 

во человек 

Кол –

 во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результа

тивность  

Качество 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

5  78 67 

26 29 12 0 

100 82,09 67,16 11,94 20,9 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 5 

классов таких умений, как: 

 

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.  

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе.  

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе.  

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе.  

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 знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач. 

6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

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

в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-



следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

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

в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять 

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять 

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 

достопримечательности столицы и родного края. 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у обучающихся 5 классов 

таких умений, как: 

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. 

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. 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

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

в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 

 

Оценка качества подготовки обучающихся основного общего образования 

 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально-культурной и языковой 

специфики многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. 

 

Назначение ВПР– оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. Предусмотрена оценка 

сформированности следующих УУД. 

 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; моделирование, преобразование модели. 

 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том 

числе выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической 

цепи рассуждений; доказательство. 

 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

Ключевыми особенностями ВПР являются: 

– соответствие ФГОС; 

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского общества; 



– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки 

 

зрения использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения 

образования; 

 

–использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества образования 

(НИКО); 

 

– использование только заданий открытого типа. 

Анализ Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 6 классах 

Дата проведения 22 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий.  

Работу выполняли 63 учащихся из 78.  

Работа содержит 12 заданий. 

Класс Кол – 

во человек 

Кол –

 во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результа

тивность  

Качество 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

6 78 63 

3 18 33 9 

85,7 33,33 9,52 0 90,48 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 6 

классов таких умений, как: 

  

1K1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

1K3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; овладение основными нормами 

литературного языка (орфографическими, пунктуационными); стремление к речевому 

самосовершенствованию. Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка 

2K2. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

3. 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 

4.1. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у обучающихся 6 классов 

таких умений, как: 

2K3. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный 

анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

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

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия 

5.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

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

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

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

5.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

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

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

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

6.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

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

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

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 



предложении 

6.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

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

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

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

7.1. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

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

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

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

7.2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; 

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

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

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). Анализировать различные 

виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно- смысловой организации и 

функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться 

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

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 

9. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами; формирование навыков проведения многоаспектного 

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

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

функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и дополнительной информации 

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 

11. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

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

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование 

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

анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности 

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. 

Рекомендации: 

Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию безударной проверяемой и 

непроверяемой гласной в корне слова, проверяемой парной согласной в корне слова, непроизносимой 

согласной в корне слова, правописании о-ѐ после шипящих в корне слова. 

Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, обращениями, прямой речью, в сложном предложении. 

Усилить работу над языковыми разборами. 

Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, а также умению 

определять типы текста. 

 

Анализ результатов ВПР по математике 6 класс 

Дата проведения 25 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий.  

На выполнение работы отводится один урок (60 минут). 

Работу выполняли 62 учащихся из 78. 

Класс Кол – 

во человек 

Кол –

 во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результа

тивность  

Качество 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  



6  78 62 

8 12 31 11 

82,3 32,25 37,1 6,45 56,45 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 6 

классов таких умений, как: 

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

Умение оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

5. Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. Использовать 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений. 

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. 

12.2. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у обучающихся 6 классов 

таких умений, как: 

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

Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 

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

Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

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

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связыва¬ющих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различие 

скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки. 

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. 

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. 

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. 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

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

информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

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

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

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

реальных процессов и явлений. 

13. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

14. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 



Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем математической подготовке 

учащихся, в том числе  низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; слабое развитие навыков 

проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у обучающихся умения решать 

практические задачи, данные которых представлены в таблице. 

Рекомендации: 

Провести анализ ошибок учащихся. 

Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению 

всех действий с десятичными и обыкновенными дробями. 

Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием 

современных образовательных технологий. 

Анализ Всероссийской проверочной работы по истории в 6 классе 

Дата проведения 30 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий.  

На выполнение работы отводится один урок (45 минут). 

Работу выполняли 62 учащихся из 78.  

Класс Кол – 

во человек 

Кол –

 во 

выполняв

ших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результа

тивность  

Качество 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

6  78 62 

8 12 31 11 

82,3 32,25 37,1 6,45 56,45 

Отмечается достаточный в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 6 

классов таких умений, как: 

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. 

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. 

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. 

 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у обучающихся 6 классов 

таких умений, как: 

 

2. Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 

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. 

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. 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

8. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 

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

 

Анализ Всероссийской проверочной работы по биологии 

Дата проведения 7 октября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий.  

На выполнение работы отводится один урок (45 минут). 

Работу выполняли 62 учащихся из 78.  

ВЫВОД: 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 

6 классов таких умений, как: 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

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

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выв 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 



биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных  

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

учебных и познавательных задач 

7.1. Царство Растения. Царство Животные  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

8. Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые 

и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды 

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у обучающихся 6 классов 

таких умений, как: 

 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

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

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений  



Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вывод 

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных  

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

учебных и познавательных задач 

7.2. Царство Растения. Царство Животные  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

10K2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 
Рекомендации: 

1.Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и 
символики; знаний основных признаков царств живой природы; особенностей строения 
растений и животных; органоидов клетки; особенностей среды обитания организмов, 
экологических факторов.  
2.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную 
информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 
биологические объекты или их изображения. 

3. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе 
более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

4. Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия 
биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со свободным 
развернутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко 
излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.  
5.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить 
биологические знания в ситуации, новой для ученика– в частности, на соотнесение 
морфологических признаков организма. 

 
Анализ Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 7 классах 

Дата проведения 16 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий.  

На выполнение работы отводятся (90 минут). 

Работу выполняли 55 учащихся из 62.  

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  



вших 

работу 

7 62 55 

5 19 18 13 

76,4 43,64 50,91 5,45 43,64 

Выводы: 
Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 

7 классов таких умений, как: 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

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 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 

7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки 

8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения и навыки 

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 

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 

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 

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 

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 

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 
Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 7 классов таких умений, как: 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 



3.1. 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 

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 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 

7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка / совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

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 

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 

14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 

адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное 

высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и 

речевой ситуации; 

 

Рекомендации: 

Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию безударной проверяемой и 

непроверяемой гласной в корне слова, чередующихся гласных, -тся и –ться в глаголах, правописание 

приставок на – з, -с, правописании НЕ с различными частями речи. 

Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, причастными и деепричастными оборотами, при 

обобщающих словах и в предложениях с прямой речью. 

Усилить работу над умением различать омонимичные самостоятельные и служебные части речи. 

Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению грамматических ошибок. 

Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, а также умению 

подтверждать свой ответ фактами из текста. 

Анализ результатов ВПР по математике в 7 классе  

Дата проведения 1 октября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 13 заданий.  

На выполнение работы отводятся (60 минут). 

Работу выполняли 51 учащихся из 62.  

 



Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

7 62 51 

0 15 28 8 

84,3 29,41 35,29 1,96 62,75 

Выводы:  

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 
7 классов таких умений, как: 

 

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

Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

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

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

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

Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

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

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

информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

7. Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа 

13. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 
 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 7 классов таких умений, как: 

 

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

Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число 

5. Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 

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

Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, 

десятичных дробей 

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 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

11. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, 

число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины 

12. Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков 

геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки 



 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать умения решать задачи на нахождение части числа и числа по его 

части, текстовые задачи на проценты, с модулем. 

2. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Выполнять различные задания на логическое мышление. 

5. Развивать пространственное воображение. 

Анализ результатов ВПР по истории в 7 классе 

Дата проведения 23 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий.  

На выполнение работы отводятся (60 минут). 

Работу выполняли 49 учащихся из 62.  

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

7 62 49 

3 16 22 8 

83,7 38,77 36,73 4,08 59,18 

Выводы:  

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у обучающихся 
7 классов таких умений, как: 

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. 

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 

10. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 
 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 7 классов таких умений, как: 
 

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 

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 

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 

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

учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

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

– походов, завоеваний, колонизаций и др. 

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 

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 

Анализ результатов ВПР по биологии в 7 классе 

Дата проведения 25 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий.  

На выполнение работы отводятся (45 минут). 

Работу выполняли 49 учащихся из 62.  

 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

7 62 49 

4 25 17 3 

93,9 59,18 59,18 2,04 38,78 

Выводы:  

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 7 классов таких умений, как: 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

3.2. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

3.3. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

3.4. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

4. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы цветкового 

растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых растений  



Смысловое чтение 

5.1. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

6. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

7. Царство Растения Органы цветкового растения Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 

8.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

9. Органы цветкового растения  

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 7 классов таких умений, как: 

 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

3.1. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

8.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 



Анализ результатов ВПР по географии в 7 классе 

Дата проведения 29 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий.  

На выполнение работы отводятся (60 минут). 

Работу выполняли 54 учащихся из 62.  

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

7 62 54 

5 24 24 1 

98,2 53,7 55,56 1,85 42,59 

Выводы:  

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 7 классов таких умений, как: 

1.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

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

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач 

2.1K1. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

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

и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач 

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

и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач 

4.1. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

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 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии 

5.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии 

7. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

9K1. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнени 

9K2. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения 

9K3. Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения 

10.1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью 

10.2K1. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью 
 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 



обучающихся 7 классов таких умений, как: 
 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

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

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач 

2.1K2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты 

для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

2.2. Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников географической информации для решения учебных 

задач. 

Смысловое чтение 

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

и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для 

решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний для решения 

практических задач 

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 

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

и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

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 

8.2. Практические умения и навыки использования количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

10.2K2. Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; владение письменной речью 
 

Рекомендации: 

Следует обратить пристальное внимание на закрепление со школьниками материала 
разделов «Развитие географических знаний о Земле», «Изображения земной 
поверхности», «Литосфера – «каменная» оболочка Земли», «Гидросфера – водная 
оболочка Земли», «Атмосфера – воздушная оболочка Земли», «Биосфера – живая 
оболочка Земли», «Географическая оболочка», «Человечество на Земле».  
В учебном процессе следует уделять больше внимания формированию предметной 
компетенции: картографической, исследовательской, здоровьесберегающей, 
природосберегающей.  
Включать в содержание географического образования практическую деятельность, 
включать в курс «География родного края» экскурсии, полевые практики, музейные 
занятия.  
В процессе обучения географии необходимо cформировать умения аналитической 
деятельности: умение устанавливать причинно-следственные связи в природе, 
анализировать влияние деятельности человека. 

Анализ результатов ВПР по обществознанию в 7 классе 

Дата проведения 18 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий.  

На выполнение работы отводятся (45 минут). 

Работу выполняли 50 учащихся из 62.  

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

7 62 50 

4 27 15 4 

92 62 26 0 74 

Выводы:  

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 7 классов таких умений, как: 

 
1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 



способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения межличностных конфликтов 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы;  

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми 

способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

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

общественной жизни 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом 

8.1. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

8.2. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

8.3. Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 
 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 7 классов таких умений, как: 



 
1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

5.2. развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

6.2. Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

Рекомендации: 
Необходимо проводить работу по выполнению заданий с использованием обществоведческих 

терминов и понятий. 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 8 классе 

Дата проведения 17 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий.  

Работу выполняли 60 учащихся из 76.  

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

8 76 60 

3 15 29 13 

78,3 30 51,67 6,67 41,67 

Выводы  
Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 



2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

4.1. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные союзы 

5. Владеть орфоэпическими нормами русского литературного языка  

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога 

8.1. Опознавать предложения с деепричастным оборотом и обращением; находить границы 

деепричастного оборота и обращения в предложении; соблюдать изученные пунктуационные нормы 

в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе с 

помощью графической схемы 

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

смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения <…> 

осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на 

грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

9. Анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной мысли; распознавать и 

формулировать основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления 

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

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка 
Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

1K1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

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

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

1K2. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

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

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

1K3. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании 

осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста  

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

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения 

3.1. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные предлоги 

3.2. Распознавать производные предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные предлоги 

4.2. Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных 

частей речи, правильно писать производные союзы 

6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в заданных 

предложениях и исправлять эти нарушения  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

7.1. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; находить границы 



причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и знака препинания в нем, в том числе 

с помощью графической схемы 

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

смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения осложненной 

структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

13.1. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы) 

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

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

13.2. Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному 

слову близкие по значению слова (синонимы) 

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

информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; проводить 

лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности 

 
Рекомендации: 

Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, чередующихся 

гласных, -тся и –ться в глаголах, правописание приставок на – з, -с, правописании 

НЕ с различными частями речи. 

Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами, при обобщающих словах и в предложениях с прямой 

речью. 

Усилить работу над умением различать омонимичные самостоятельные и 

служебные части речи. 

Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению 

грамматических ошибок. 

Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли текста, 

а также умению подтверждать свой ответ фактами из текста. 
 

Анализ результатов ВПР по математике в 8 классе 

Дата проведения 22 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 16 заданий.  

Работу выполняли 60 учащихся из 76.  

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

8 76 60 

1 18 35 6 

90 31,67 51,67 6,67 41,67 

Выводы:  
Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 



обучающихся 8 классов таких умений, как: 

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

Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число» 

3. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

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

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

5. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин  

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него, процентное 

отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение величины 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     

Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

7. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

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

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую 

свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

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

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых, рациональных 

чисел 

13. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 

и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

15. Развитие умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей  

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью графика 

реальную зависимость или процесс по их характеристикам 
 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

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

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

4. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач их смежных дисциплин  

Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения 

8. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-

графические представления  

Строить график линейной функции 

9. Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы 

несложных линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, 

с помощью тождественных преобразований 

10. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах  

Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат 

11. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения 



14. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах 

и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять геометрические 

факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения 

16. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера  

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи 

разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Анализ результатов ВПР по физике в 8 классе 

Дата проведения 6 октября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 11 заданий.  

Работу выполняли 67 учащихся из 76.  

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

8 76 67 

5 23 27 12 

82,1 41,79 2,99 44,78 52,24 

 

Вывод: 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 
 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины 
Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений 



2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

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

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

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

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины 

Анализ результатов ВПР по биологии в 8 классе 

Дата проведения 8 октября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 13 заданий.  

Работу выполняли 66 учащихся из 76.  
 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

8 76 66 

7 23 34 2 

97 45,46 72,73 7,58 19,7 

Выводы: 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека.  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе; способности выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

осознания необходимости действий по сохранению биоразнообразия 



3. Классификация организмов. Принципы классификации.  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

4. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Смысловое чтение 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Смысловое чтение 

6. Царство Растения. Царство Грибы  

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира 

7. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях 

8. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

9. Царство Растения.  

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

учебных и познавательных задач 

11. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере 

13.2. Царство Растения.  

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира 

13.3. Царство Растения.  

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира 

 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 



10. Царство Растения.  

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

учебных и познавательных задач 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

13.1. Царство Растения.  

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

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественнонаучных представлений о картине 

мира 

 

Анализ результатов ВПР по истории в 8 классе 

Дата проведения 28 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий.  

Работу выполняли 57 учащихся из 76.  
 
 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

8 76 57 

4 22 24 7 

87,7 45,08 47,37 10,53 42,11 

Вывод: 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

 

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

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

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

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий 

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

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

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

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 



экономической, политической, научной и культурной сферах  

Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

9. Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней 

 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

1. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени 

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

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах  

Применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности 

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

учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями, а также 

представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической и культурной сферах  

Использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий 

8. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время 

10. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и 

культурной сферах  

Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового 

времени 

11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Умение применять 

исторические знания для осмысления сущности общественных явлений  

Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.) 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью Умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Владение 

опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 



современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, этно-национальной, 

социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося  

Анализ результатов ВПР по географии в 8 классе 

Дата проведения 25 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий.  

Работу выполняли 57 учащихся из 76.  

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

8 76 57 

4 22 24 7 

66,7 18,52 12,96 0 87,04 

Вывод: 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

2.1. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   

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

учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 

3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

5.1. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и 

проводить  их  простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  и  

населения материков и океанов  

7.1. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  практико-

ориентированных задач 

8.2. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

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

учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей коммуникации  для  

выражения  своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  



социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   

8.3. Умения:  различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие особенности 

природы и населения материков,  отдельных  регионов  и стран; устанавливать черты сходства и 

различия  особенностей  природы  и  населения,  материальной  и  духовной  

культуры регионов и отдельных стран 

 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

1.1. Освоение  Земли человеком. Мировой  океан  и его  части.  

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  

путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

1.2. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  

путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

1.3. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  

путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

1.4. Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое рассуждение.  

Смысловое чтение.  

Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  открытиях  великих  

путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков Земли.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   



Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте положение и 

взаиморасположение географических объектов 

2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли   

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

учебных задач.  

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  

определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, характеризующие  

географические объекты, их положение в пространстве. 

2.3. Умения  использовать  источники географической  информации  для решения  различных  

задач:  выявление географических  зависимостей  и  

закономерностей;  расчет  количественных  показателей,  характеризующих географические  

объекты;  сопоставление географической информации.  

Умения  различать  изученные географические  объекты,  сравнивать географические  объекты  на  

основе известных характерных свойств. 

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях 

3.1. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.   

Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать.   

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  

логическое рассуждение.  

3.3. Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве;  

выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, представленную  в  одном  или 

нескольких источниках.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  

3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях 

4.1. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  

4.2. Главные закономерности природы Земли  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  

Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  модели  и  схемы  для решения учебных задач.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать показатели,  характеризующие 

географические  объекты,  процессы  и явления, их положение в пространстве.  

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения различных задач.  

4.3. Умение  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления  на  основе  

известных характерных свойств.  

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и закономерностях,  о  взаимосвязях 

между  изученными  географическими  

объектами,  процессами  и  явлениями для  объяснения  их  свойств,  условий протекания и 

различий.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  

материков  и океанов 



5.2. Географическое положение  и природа материков Земли  

Умения определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, классифицировать.  

Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  

географические объекты, процессы и явления на основе известных  характерных  свойств  и 

проводить  их  простейшую  

классификацию.  

Умение  различать  географические процессы  и  явления,  определяющие особенности  природы  и  

населения материков и океанов  

6.1. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  географического  

мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей.  

6.2. Главные закономерности природы  Земли. Население материков Земли Умения  устанавливать  

причинно-следственные  связи,  строить логическое рассуждение.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как основы  географического  

мышления;  

умения  находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях  повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных географических  процессов  или 

закономерностей.  

6.3. Умение  использовать  источники  географической информации для решения различных задач.   

Способность  использовать  знания  о географических  законах  и  закономерностях,  о  взаимосвязях  

между  изученными  географическими  объектами, процессами  и  явлениями  для  объяснения их 

свойств, условий протекания и различий  

7.2. Население материков Земли  

Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  

умозаключение  и делать выводы.  

Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и  извлекать  

необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  и  количественные показатели,  

характеризующие географические  объекты,  процессы  и явления.  

Способность  использовать  знания  о населении  и  взаимосвязях  между изученными  

демографическими процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  практико-

ориентированных задач 

8.1. Географическое положение  и природа материков  Земли.  

Население материков Земли  

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

учебных  и  познавательных задач.   

Умение  осознанно  использовать  речевые средства в соответствии с задачей коммуникации  для  

выражения  своих мыслей, владение письменной речью.  

Умение  применять  географическое мышление  в  познавательной, коммуникативной  и  

социальной практике.  

Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение  понятийным  аппаратом  географии.   

 



Анализ результатов ВПР по английскому языку в 8 классе 

Дата проведения 30 сентября -2 октября 2020 г. 

Работу выполняли 61 учащихся из 76.  

 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

8 76 61 

2 25 24 10 

83,6 44,26 42,62 3,28 54,1 

Вывод: 

Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста. 

5. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

грамматические формы. 

6. Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

лексические единицы. 
 
Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

2. Осмысленное чтение текста вслух. 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

 

Анализ результатов ВПР по обществознанию в 8 классе 

Дата проведения 15 сентября 2020 г. 

Всего участникам предстояло выполнить 9 заданий.  

Работу выполняли 57 учащихся из 76.  
 
 

Класс Кол – 

во 

человек 

Кол –

 в

о 

выполня

вших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Результ

ативно

сть  

Качеств

о 

знаний 

Подтвер

дили 

оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

8 76 62 

2 16 37 7 

88,7 29,04 32,26 1,61 66,13 



Выводы: Отмечается высокий в сравнении с городом Тула уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

2. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

4. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни. 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

6. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

9.2. Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

9.3. находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 

 

Ниже в сравнении с городом Тула отмечается уровень сформированности у 
обучающихся 8 классов таких умений, как: 

 

1.1. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин; 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 



деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных конфликтов;  

Выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, социальные, 

политические, культурные явления и процессы общественной жизни; 

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

общественной жизни 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин. 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом. 

8. Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

 

 

Выявленные профессиональные дефициты педагогов 

 

Русский язык 

 

Недостаточный арсенал методов и приемов формирования умений интерпретировать текст 

(комментировать в аспекте сформулированной проблемы, опираясь на два текстовых примера) и 

выстраивать развернутый ответ в соответствии с логикой развития мысли (проблема – комментарий 

– авторская позиция).  

Управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность  



Математика 

Распознавание математической проблемы в контексте условия;  

Моделировать реальные ситуации на языке математики, алгебры;  

Построение и реализация математической модели.  

 

Английский язык 

 

Выбирать и применять современные образовательные технологии (в том числе ИКТ) и методики 

обучения;  

Осуществление объективной оценки образовательных результатов обучающихся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

соответствующего уровня общего образования для корректировки и индивидуализации форм и 

методов обучения.  

История, обществознание 

 

Недостаточное владение приемами формирования картографических знаний и умений у 

обучающихся;  

Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам;  

Извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам.  

Физика 

Недостаточное владение методами формирования мотивации у учащихся к изучению физики.  

Отсутствует органическое включение элементов живого исследования в учебный процесс; постановка 

увлекательных проблем, решаемых с помощью физики; демонстрация возможностей физики в 

объяснении явлений окружающего мира и применения физики в современных технике и технологиях. 

География 

Недостаточность в использовании методов и приемов формирования умений применять 

географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, адаптации к условиям проживания на определенной территории, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Государственная итоговая аттестация (ЕГЭ) выпускников 11-х классов 2020 года 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на 

основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, 

которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по 

результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения РФ и министерства образования Тульской области с учетом текущей ситуации. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565068725/
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Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) выпускников 11-х классов 2020 года 

№ 
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баллов 

Количество 

выпускник
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1 Русский язык 26 20 74 95% 1 9 7 1 

2 Математика 

(базовая) 

0 0 
0 0 

0 0 0 0 

3 Математика 

(профильная) 

26 10 
50 95% 

0 2 1 0 

4 
Биология 

26 4 
60 100% 

0 3 0 0 

5 Химия 26 1 72 100% 0 1 0 0 

6 Физика 26 6 51 83% 1 2 0 0 

7 История  39 4 44 100% 0 0 0 0 

8 
Обществознание 

26 15 
52 87% 

 

2 

5 0 0 

9 
Литература 

26 2 71 

 
100% 

0 0 1 0 

10 Английский 

язык 

26 2 
32 50% 

0 0 0 0 

11 География 26 2 48 100% 0 0 0 0 

Доля выпускников, сдавших экзамены (%) 
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Средний балл 

Государственная итоговая аттестация (ОГЭ, ГВЭ) 

выпускников 9-х классов 2020 года 
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1 1 69 0 69/3 0 0 0 0 0 26 43 

 

Оценка организации учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. Режим работы: учебные 

занятия проходят в одну смену. Начало учебных занятий в 8.30 часов. Расписание уроков 

составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой 

трудности учебных предметов.  
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В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций в 2020/21 учебном году в МБОУ ЦО № 24: 

1. Разработаны графики входа учеников через два входа в учреждение; 

3. Подготовлено расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, чтобы 

минимизировать контакты учеников; 

4. Закреплены классы за кабинетами; 

5. Составлен и утверждено график уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

6. Подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассадки 

классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Размещено на сайте МБОУ ЦО № 24 необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Приобретены бесконтактные термометры, тепловизоры, рециркуляторы передвижные и 

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

 

 Начальная 

школа 

(1 классы) 

Начальная 

школа 

(2-4 классы) 

Основная 

школа 

(5-9 классы) 

Средняя 

школа 

(10-11 

классы) 

Продолжительность 

учебной недели (дней) 

5 5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин) 

35 минут – с сентября 

по декабрь 

40 минут – 

с января по май 

45 45 45 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Не проводится Триместр  Триместр  Полугодие  

 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и 

недели: для учащихся начальной школы основные предметы (математика, русский и иностранный 

язык, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, 

физической культуры; для учащихся основной и старшей школы чередуются предметы естественно-

математического, гуманитарного цикла и цикла специальных дисциплин. В начальных классах 

сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность перемен соответствует требованиям. 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели: 

Дни недели Количество уроков 

1-е классы 2-4 классы 5-6 

классы 

7-11 

классы Сентябрь 

- октябрь 

Ноябрь - 

декабрь 

Январь –  

май 

понедельник 3 4 4 урока в день  

(1 раз в 

неделю 5 

уроков за счет 

уроков 

физической 

культуры) 

Не более 5 Не более 6 Не более 7 

вторник 3 4 Не более 5 Не более 6 Не более 7 

среда 3       4 Не более 5 Не более 6 Не более 7 

четверг 3       4 Не более 5 Не более 6 Не более 7 

пятница 3       4 Не более 5 Не более 6 Не более 7 

 

Продолжительность каникул в течение 2019-2020 учебного года 



 Дата начала 

каникул 

Дата окончания  

каникул 

Продолжительность  

каникул в календарных 

днях 

Осенние каникулы 28.10.2020 03.11.2019 7 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние каникулы 23.03.2020 31.03.2020 9 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

17.02.2020 23.02.2020 7 

 

Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 учебные недели; 

         во 2-4,9,11классах – 34 учебные недели; 

         в 5-8,10 классах -35 учебных недель. 

 

Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут. В 1 классах в 1 полугодии – 35 минут, во 2 

полугодии – 40 минут. 

 

Контингент образовательного учреждения: контингент учащихся стабилен, движение учащихся 

происходит по объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы. 

Формы обучения: очная. 

Учебные сборы для юношей 10 класса: с 22.05.2020 по 26.05.2020 года. 

Промежуточная аттестация обучающихся в переводных 2-4, 5-8, 10 классах:  

 с 13.05.2020 по 22.05.2020 года. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9-х и 11-х классах в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки РФ: май-июнь 2020 года. 

I школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года по предметам в 

октябре 2019 года. 

 

Оценка востребованности выпускников  
Распределение выпускников 9-х, 11-х классов в 2019-2020 учебном году выглядит следующим 

образом: 

9 классы – 68 выпускник, из них: 

получили аттестат об основном общем образовании 68 чел.;  

не получили аттестата об основном общем образовании – 0 чел.; оставлены на 

повторное обучение – 0 чел.; 

получили аттестат с отличием – 3 чел.; 

поступили в учреждения профессионального образования – 42 чел.; 

поступили в 10-ый класс – 26 чел.;  
не учатся и не работают – 0 чел.; 

выезд за пределы РФ – 0 чел.; 

работают – 0 чел. 

11 классы – 26 выпускников, из них: 

получили аттестат о среднем общем образовании – 26 чел.;  

награжден медалью «За особые успехи в учении» - 1 чел.; 

получили справку об обучении – 0 чел.; 

поступили в ВУЗы – 12 чел.; 

поступили в учреждения среднего профессионального образования – 12 чел.; 

не учатся и не работают – 0 чел.; 

выезд за пределы РФ – 0 чел.; 

работают – 2 чел. 

- служба в армии – 0 чел. 

 



Оценка качества кадрового обеспечения 
 

Показатели Количество 

Всего педагогических работников: 44 

Из них:  

- постоянные работники 44 

-совместители 0 

Имеют образование: 44 

-высшее педагогическое 38 

- высшее непедагогическое 1 

-незаконченное высшее педагогическое 0 

-среднее специальное педагогическое 4 

-среднее специальное непедагогическое 2 

Педагоги, имеющие педагогический стаж:  

-до 5 лет 6 

-от 5 до 10 лет 5 

-от 10 до 20 лет 4 

-от 20 и более лет 29 

Имеют квалификационные категории:  
Высшую 27 

Первую 3 

Соответствуют занимаемой должности 4 

Не имеющие категории 3 

Имеют почетные звания:  

«Заслуженный учитель Российской Федерации»  

Имеют ведомственные знаки отличия:  

«Отличник народного образования» 1 

«Почетный работник общего образования РФ» 3 

Почетная грамота МО РФ 8 

Почетная грамота МО Тульской области 19  
 

Отраслевыми и государственными наградами награждены 70% педагогов: 

 - 2,3% награждены значком «Отличник народного просвещения»  

- 7% «Почетный работник общего образования Российской Федерации» 

 - 18,1% Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  

-  7% награждены грамотой за участие в конкурсе «Менеджмент в образовании» 

- 44% грамоты министерства образования Тульской области  

Средний возраст педагогов - 43 года. 

Педагоги Центра образования прошли курсы повышения квалификации по реализации ФГОС 

начального общего и основного общего образования, что составило 100%. 

 

    В Центре образования сформированы коллегиальные органы управления:  

общее собрание работников, Управляющий совет, Совет по вопросам регламентации доступа 

обучающихся, воспитанников  к информации в сети Интернет, педагогический совет. 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-воспитательного 

процесса, повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов Центра 

образования. Педагогический совет обсуждает и принимает решения по любым вопросам, 

касающимся содержания образования, вносит предложения по развитию системы повышения 

квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив, требует от всех 

членов педагогического коллектива единства принципов в реализации целей и задач деятельности.  



 Организатором и координатором методической работы на уровне Центра образования 

выступает школьное методическое объединение (МО) - совокупность различных структур и видов 

деятельности, реализующих функции методической поддержки участников образовательного 

процесса в целях обеспечения качества образования. В Центре образования работает 5 

методических объединения: предметов естественно-математического цикла, гуманитарного цикла, 

специальных дисциплин, учителей начальных классов и классных руководителей.  

Работа МО в 2020 учебном году была ориентирована на реализацию задач, определённых в 

качестве приоритетных в результате анализа предыдущего учебного года:  

• Внедрение новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности 

педагогов (вебинары, дистанционные курсы, онлайн-семинары), использование инновационных 

технологий для повышения качества образования, совершенствовать систему мониторинга и 

диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

• Развитие и совершенствование системы работы и поддержки одаренных обучающихся. 

• Выявление и обобщение, распространение передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов, обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

• Расширение образовательных услуг центра образования, введение дополнительных 

образовательных услуг по запросам обучающихся, родителей. 

Методическая работа в истекшем учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу центра образования и учебно-

воспитательный процесс. 

В Центре образования работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень профильного обучения, создать условия для 

индивидуального развития учеников.  

Деятельность педагогического коллектива МБОУ ЦО № 24 включала в себя основные 

мероприятия в соответствии с научно-методической темой «Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов в направлении освоения и реализации системно-

деятельностного подхода, личностно – ориентированных технологий с применением элементов 

информатизации, здоровьесбережения в рамках преемственности образования». Акцент в 

содержании деятельности школы сделан на интеграцию обучения и воспитания и 

совершенствование системы образования. В преподавании – освоение современных 

педагогических технологий, обеспечивающих формирование и развитие мотивации к 

познавательной (учебной) деятельности учащихся и использование информационно-

коммуникативных технологий, в учебной деятельности – на создание адаптивной образовательной 

среды, обеспечивающей качественное и эффективное обучение и воспитание школьников, 

успешное освоение учебной программы с учетом индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали спланированная 

деятельность администрации центра образования по созданию условий для участников 

образовательного процесса; анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающих качество результативности обученности обучающихся; выявление причинно-

следственных связей отдельных педагогических явлений и соответствующая коррекция деятельности.  

Направления деятельности 

• Научно - методическая деятельность (изучение, апробация, внедрение и использование 

передового педагогического опыта); 

• организационно- методическая (помощь молодым специалистам, помощь педагогам в 

период подготовки к аттестации, организация работы всех структурных подразделений МО, 

методическая помощь в подготовке к ГИА и реализации новых стандартов обучения); 

•  консультационная (популяризация результатов современных педагогических достижений, 

организация групповых и индивидуальных консультаций для педагогов); 

• аналитическая (мониторинг потребностей, затруднений, проблем педагогов, связанных с 

профессиональной деятельностью); 



• в области информатизации (привлечение педагогов к дистанционному повышению 

квалификации и участию в работе профессиональных сетевых сообществ, поддержка школьного 

сайта). 

Формы методической работы: теоретические и практико-ориентированные 

Теоретические формы работы: 

• курсовая переподготовка (очная и онлайн формы): 

• самообразование; 

• мастер-классы, онлайн-семинары, вебинары 

• временные и постоянно-действующие творческие группы,  

центр помощи молодому специалисту; 

Практико-ориентированные формы работы: .  

•    Базовая площадка ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО по теме "Преемственность 

дошкольного и начального общего образования как условие обеспечения непрерывности, 

целостности, системности развития единой образовательной среды" (пр. № 427-ОД от 22.05.2017) 

• «Региональная стажировочная площадка» по направлению деятельности:   

            «Гражданско-патриотическое воспитание» 

• Участие в региональном проекте «I-SMART Skils - инжиниринг в образовании» в 

рамках апробации региональной модели наставничества 

•  семинары-практикумы; 

•  научно-методические конференции; 

•  мастер-классы; 

•  конкурсы профессионального мастерства; 

•  педагогические советы; 

•  центр помощи молодому специалисту; 

          Регулярно проходили заседания методических объединений.  Цель методических совещаний: 

повышение теоретического уровня профессиональной подготовки учителя, аттестация педагогов. 

Польза от проведения подобных заседаний заключается в том, что учителя вырабатывают и 

предъявляют одинаковые требования к обучающимся на всех этапах обучения, имеют возможность 

поднять и обсудить самые разнообразные вопросы, ознакомиться с опытом работы коллег. 

Социокультурные вызовы современного общества предъявляют все более высокие требования 

к педагогу, уровню его общей культуры, интеллекту, профессиональной подготовке. Обновление 

системы общего образования предусматривает повышение профессиональной самостоятельности 

педагогов, предоставление им права на конструирование содержания образования, выбор форм и 

методов обучения и воспитания. Все это увеличивает степень ответственности МО за конечные 

результаты процесса модернизации, повышения квалификации педагогов, совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов, подготовку их к работе в новой образовательной 

ситуации, в создании условий для личностно - профессионального роста. 

Методическое творчество возможно лишь при поддержке позитивных инициатив педагогов, 

налаженной системе сбора информации, связанной с инновационными разработками в системе 

образования. 

Важным направлением работы МО и администрации центра образования является постоянное 

совершенствование и демонстрация педагогического мастерства учительских кадров и 

администрации центра. Работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта 

в центре образования ведется целенаправленно и системно на уровне города, региона, страны. 

Отмечаются положительные тенденции в качественном и количественном составе участников 

региональных и федеральных мероприятий по распространению опыта работы. 

В этом году наши педагоги продолжили активное участие в профессиональных конкурсах. 

Чудинова Ирину Викторовну, учитель математики и информатики, стала победителем конкурсного 

отбора лучших учителей образовательных организаций Тульской области, реализующих 



образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

победителем конкурсного отбора лучших учителей в 2020 году на федеральном уровне. 

Также в рамках сотрудничества с институтом повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Тульской области на базе Центра было проведено ряд 

мероприятий (мастер-классы, онлайн конференции, онлайн семинары) по распространению 

педагогического опыта в рамках внедрения ФГОС ООО.   

В рамках регионального мероприятия «Урок здоровья» 2 сентября педагоги приняли участие 

во Всероссийском открытом уроке «Будь здоров» с участием министра просвещения Сергея 

Кравцова.  

Учитель истории, обществознания и права МБОУ ЦО № 24 Туликова О.Н. совместно с 

преподавателями и сотрудниками ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняла участие в расширенном заседании 

отделения Российского исторического общества в Туле в рамках мероприятий Программы 

правительства РФ по реализации Указа Президента РФ В.В. Путина «О праздновании в 2020 году 500-

летия возведения Тульского кремля». 

Педагоги центра образования принимают участие в работе экспертных групп и комиссиях 

различного уровня по независимой оценке качества образования. Заместитель директора по УВР 

Кузнецова И.Е. входит в состав аккредитационной комиссии и комиссии по контролю  качеству. 

Руководитель МО гуманитарного цикла Петешова Е.В. – член аккредитационной комиссии, член 

конфликтной комиссии на ЕГЭ по русскому языку  и член комиссии по оценки качества образования. 

Товмасян В.М., Туликова О.Н., Кузнецова Н.Г. – члены предметной комиссии ЕГЭ  по 

общеобразовательным предметам. 

Педагоги Шустова Т.В., Глаголева А.Л., Товмасян В.М. – члены жюри, а Петешова Е.В - 

сопредседатель комиссии  муниципальной олимпиады младших школьников и учащихся 5-6 классов. 

        Педагоги Центра образования не только подчеркивают важность патриотического 

воспитания на уроках и во внеклассной работе, но и сами на личном примере демонстрируют  

активную жизненную позицию гражданина РФ. Так сотрудники Центра вместе с членами своих семей 

приняли онлайн участие в  акциях «Окна Победы», «Окна России», «Бессметный Полк», «Минута 

молчания», «Свеча Памяти», флешмобе «Флаги России» и др.  

       Работа методических объединений была направлена на создание комплекса мер по 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в направлении освоения и реализации 

системно-деятельностного подхода, личностно – ориентированных технологий с применением 

элементов информатизации, здоровьесбережения, способствующих рефлексии, самореализации и 

саморазвитию личности обучающихся. Итогом работы над методической темой по самообразованию 

были выступления на заседаниях МО, проведение мастер - классов, формирование банка видеотек, 

мультимедийных презентаций, методических рекомендаций, дидактических материалов. Большая 

работа была проведена по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА. Важным этапом в деятельности 

учителей стала работа по совершенствованию форм и методов ликвидации пробелов знаний учащихся 

и работа по диагностике ВПР по предметам.  

Свой педагогический опыт педагоги размещают на своих сайтах, в социальной сети, 

работников образования ИНФОУРОК, Образовательном портале «Знанио» в журналах «РОСОБР», 

научно-методическом журнале «Управление качеством образования: теория и практика 

эффективного администрирования», «Солнечный свет» и др. Также участвуют в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, получают дополнительное образование на дистанционных курсах, 

вебинарах. Они неоднократно награждены грамотами и дипломами. 

Педагогами постоянно ведется работа по оформлению персональных сайтов. Следует отметить 

большую работу по созданию своего персонального сайта учителя Носаля С.В. 



В 2020 году продолжена работа МО по наставничеству.  Наставник Петешова Е.В., учитель 

высшей категории, в течение года регулярно оказывала методическую помощь молодому специалисту  

учителю русского языка и литературы Герасимовой В.С. по проектированию уроков, организации 

дифференцированного подхода к учащимся. Также было спланировано взаимопосещение уроков для 

обмена опытом, что, безусловно, послужило повышению квалификации молодого педагога. 

Заместителями директора по УВР Кузнецовой И.Е., Федоровой И.В., руководителем МО Ждановой 

Г.М., оказывалась методическая помощь молодому специалисту, были проведены практические 

занятия по организации внеурочной деятельности и работе с электронным дневником в АИС «Сетевой 

город».  

            Работу коллектива над методической темой Центра образования: «Совершенствование 

профессионального мастерства педагогов в направлении освоения и реализации системно-

деятельностного подхода, личностно – ориентированных технологий с применением элементов 

информатизации, здоровьесбережения, способствующих рефлексии, самореализации и саморазвитию 

личности обучающихся» признать удовлетворительной. 

Методическая тема центра образования и вытекающие из нее темы МО соответствовали 

основным задачам, стоящим перед школой. Тематика заседаний МО и педагогических советов 

отражали основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

центра образования. В основном поставленные задачи методической работы на 2020 год были 

выполнены. 

За учебный год успешно прошли аттестацию все учителя Центра образования.  

Выросла активность некоторых учителей, их стремление к творчеству.  В ходе методической и 

предметных  недель учителя проявили хорошие организаторские способности и творчество. 

      Следует обратить внимание на то, что слабым звеном достаточно большого количества 

учителей является индивидуальная работа с учащимися. Необходимо обратить внимание на слабую 

подготовку обучающихся к участию в олимпиадах по предметам, Анализ работы Центра образования 

показывает, что была проделана большая работа, но, тем не менее, высвечиваются проблемы, 

нерешенность которых сдерживает реализацию образовательных перспектив и стратегии центра 

образования: 

• неполное использование элементов эффективных технологий, с целью углубления 

индивидуальной работы с учащимися; 

• неполная мотивация педагогического коллектива на использование возможностей 

внеклассной работы по предмету; 

• не  на должном уровне ведется работа по оформлению учебных кабинетов. 

  



В МБОУ ЦО № 24 в 2020 году использовались учебники из федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Список учебников утвержден приказом от 14.01.2020 № 07-а. Имеются в наличии учебники по всем 

обязательным учебным предметам учебного плана.  

№ п/п Автор Название учебника Издательство 

1 классы 

1.  

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

- Горецкий В.Г., Федосова Н.А.  

- Илюхина В.А.  

Азбука. 1 класс. В 2 частях. 

 

- Прописи. 1 класс. В 4 частях. 

- Чудо-пропись. 1 класс. В 4 частях. 

Просвещение, 

2018 

2.  Рамзаева Т.Г. Русский язык. 1 класс. 
Дрофа, 2016 

3.  

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский родной язык. 1 класс. АО «Издательство 

«Учебная 

литература», 2020 

4.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 1 класс. В 2 

частях. 

Просвещение, 

2017 

5.  Петерсон Л.Г. 
Математика. 1 класс. В 3 частях. - 

Рабочая, тетрадь. В 3 частях. 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний 

6.  Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 1 класс. В 2 частях 

- Рабочая тетрадь. В 2 частях. 

Просвещение, 

2017 

7.  
Неменская Л.А. /Под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

класс. 

Просвещение, 

2016 

8.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка. 1 класс 

Просвещение, 

2016 

9.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 1 класс 

Просвещение, 

2016 

10.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы 

Просвещение, 

2016 

2 классы 

11.  Рамзаева Т.Г. Русский язык. 2 класс. (В 2-х частях) Дрофа, 2017 

12.  

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И.. Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябина Л.А., 

Соколова О.В. 

Русский родной язык. 2 класс. АО «Издательство 

«Учебная 

литература». 2020 

13.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 класс. (В 2-х 

частях) 

Просвещение, 

2017 



14.  Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 2 класс. (В 2-х 

частях) 

- Рабочая тетрадь. В 2 частях. 

Просвещение, 

2017 

15.  Петерсон Л.Г. 
Математика. 2 класс. (В 3-х частях) - 

Рабочая тетрадь. В 3 частях 

БИНОМ, 

Лаборатория 

знаний,2020 

16.  
Коротеева Е.И. /Под редакцией 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Искусство 

и ты. 2 класс. 

Просвещение, 

2016 

17.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка. 2 класс. 

Просвещение, 

2016 

18.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. 

Просвещение, 

2016 

19.  Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы 

Просвещение, 

2016 

20.  
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Английский язык. 2 класс. 

- Рабочая тетрадь 

Русское слово, 

2015 

3 классы 

21.  Рамзаева Т.Г. Русский язык. 3 класс. (В 2-х частях) Дрофа, 2017 

22.  

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И.. Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И.. Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., Рябина Л.А., 

Соколова О.В. 

Русский родной язык. 3 класс. 
АО «Издательство 

«Учебная 

литература», 2020 

23.  Петерсон Л.Г. 
Математика. 3 класс. (В 3-х частях) 

- Рабочая тетрадь В 3-х частях. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2020 

24.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 3 класс. (В 2-х 

частях) 

Просвещение, 

2017 

25.  
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Английский язык. 3 класс. 

- Рабочая тетрадь. 

Русское слово, 

2015 

26.  Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 3 класс. (В 2-х 

частях)  

- Рабочая тетрадь. В 2 частях. 

Просвещение, 

2017 

27.  
Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс. 

Просвещение, 

2016 

28.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 
Музыка. 3 класс. 

Просвещение, 

2016 



29.  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс. 

Просвещение, 

2016 

30.  Лях В. И. Физическая культура. 1-4 классы 

Просвещение, 

2016 

4 классы 

31.  Рамзаева Т.Г. Русский язык. 4 класс. (В 2-х частях) Дрофа, 2018 

32.  

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.10., Рябина Л.А., 

Соколова О.В. 

Русский родной язык. 4 класс. 

АО «Издательство 

«Учебная 

литература», 2020 

33.  
Морро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 
Математика. 4 класс. (В 2-х частях) 

Просвещение, 

2017 

34.  
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение. 4 класс. (В 2-х 

частях) 
Просвещение, 

2017 

35.  
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Перретт Ж. 

Английский язык. 4 класс. 

- Рабочая тетрадь. 

Русское слово, 

2016 

36.  

Плешаков А.А.  Окружающий мир. 4 класс. (В 2-х 

частях) - Рабочая тетрадь. В 2 частях.  

Просвещение, 

2017 

37.  
Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

мировых религиозных культур.  4-5 

класс. 

Просвещение, 

2020 

38.  
Неменская Л. А. / Под редакцией 

Неменского Б. М.  

Изобразительное искусство. Каждый 

народ - художник. 4 класс.  

Просвещение, 

2016 

39.  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С.  
Музыка. 4-класс.  

Просвещение, 

2020 

40.  Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. 4 класс. 

Просвещение, 

2016 

41.  Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы 

Просвещение, 

2016 

5 классы 

42.  
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., и др. 
Русский язык. 5 класс. (В 2-х частях) 

Просвещение, 

2018 



43.  

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Вербицкая Л.А., Богданов С.П., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.И., 

Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной язык. 5 класс. 
АО «Издательство 

«Учебная 

литература», 2020 

44.  
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 
Математика. 5 класс 

Вентана-Граф, 

2017 

45.  
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Гренджер К.  
Английский язык. 5 класс. 

Русское слово, 

2015 

46.  
Коровина В.Я. Журавлев В.Г., 

Коровин В.И. 
Литература. 5 класс. (В 2-х частях) 

Просвещение, 

2018 

47.  
Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История древнего 

мира. 5 класс. 

Просвещение, 

2018 

48.  Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. 
Биология. Введение в биологию. 

5 класс. 

Просвещение, 

2020 

49.  Смирнов А.А., Хренников Б.О. ОБЖ. 5 класс. 
Просвещение, 

2017 

50.  
Горяева П.А.. Островская О.В./под 

ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 5 класс.  

Просвещение, 

2020 

51.  
Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / под ред. 

Виленского М. Я. 

Физическая культура. 5–7 классы. 
Просвещение, 

2020 

52.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс. 
Просвещение, 

2015 

53.  

Казакевич В.М.. Пичугина Г.В.. 

Семенова Г.10. и др./под ред. 

Казакевича В.М. 

 

Технология. 5 класс. 

 

Просвещение, 

2020 

54.  
Береговская Э.М., Белосельская 

Т.В. 

 

Французский языкв"5 класс. Второй 

иностранный язык. В 2-х частях. 

 

Просвещение, 

2019 

55.  
Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География. 5 -6 класс. 

Атлас 

Контурная карта 

Просвещение, 

2020 

56.  Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание. 5 класс. Дрофа, 2015 

6 классы 

57.  
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., и др. 
Русский язык. 6 класс. (В 2-х частях) 

Просвещение, 

2018 

58.  

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.И., 

Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной язык. 6 класс. 
АО «Издательство 

«Учебная 

литература», 2020 



59.  
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 
Математика. 6 класс 

Вентана-Граф, 

2017 

60.  
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Макбет К. 
Английский язык. 6класс. 

Русское слово, 

2015 

61.  
Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. 
Литература. 6 класс. (В 2-х частях) 

Просвещение, 

2018 

62.  Сонин Н. И. Биология. Живой организм. 6 класс. Дрофа, 2015 

63.  Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание. 6 класс. Дрофа, 2015 

64.  
Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

География. 6 класс. 

Атлас 

Контурная карта 

Русское слово, 

2015 

65.  Агибалова Е.В., Донской Г.М. История средних веков. 6 класс. 
Просвещение, 

2018 

66.  Андреев И.Л., Федоров И.Н 

История России с древних времен до 16 

в. 6 класс. 

Атлас 

Контурная карта 

Дрофа, 2016 

67.  Смирнов А.А., Хренников Б.О. ОБЖ. 6 класс. 
Просвещение, 

2016 

68.  

Казакевич В.М.. Пичугина Г.В., 

Семенова Г.10. и др./под ред. 

Казакевича В.М. 

 

Технология. 6 класс. 

 

Просвещение, 

2020 

69.  
Селиванова И.А.. Шашурина АЛО. 

Французский язык. 6 класс.  

 

Второй 

иностранный язык. В 2-х частях. 

 

Просвещение, 

2019 

70.  
Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т. Ю. и др. / под ред. 

М.Я. Виленского. 

Физическая культура. 5–7 классы. 
Просвещение, 

2020 

71.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 6 класс. 
Просвещение, 

2020 

72.  
Неменская Л.А./под ред. Неменского 

Б.М. 
Изобразительное искусство. 6 класс.  

Просвещение, 

2020 

7 классы 

73.  
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А., и др. 
Русский язык. 7 класс. 

Просвещение, 

2020 

74.  

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Вербицкая Л.А.. Богданов С.И., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной язык. 7 класс. 
АО «Издательство 

«Учебная 

литература», 2020 

75.  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 
Литература. 7 класс. (В 2-х частях) 

Просвещение, 

2018 



76.  
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 7 класс. 
Просвещение, 

2017 

77.  Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 класс. 
Просвещение, 

2018 

78.  Перышкин А.В. Физика. 7 класс. Дрофа, 2018 

79.  
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Макбет К. 
Английский язык. 7 класс. 

Русское слово, 

2015 

80.  Захаров В.Б, Сонин Н.И. 
Биология. Многообразие живых 

организмов. 7 класс. 
Дрофа, 2017 

81.  
Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

География. 7 класс. (В 2-х частях) 

Атлас 

Контурная карта 

Русское слово, 

2015 

82.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ. 7 класс. Бином, 2017 

83.  Смирнов А.А., Хренников Б.О. ОБЖ. 7 класс. 
Просвещение, 

2016 

84.  Юдовская А.Я. Баранов П.А. История нового времени. 7 класс. 
Просвещение, 

2016 

85.  
Андреев И.Л., Федоров И.Н., 

Амосова И.В. 

История РоссииXVI – конец XVIIвека. 

7 класс. 
Дрофа, 2016 

86.  Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Обществознание. 7 класс. Дрофа, 2017 

87.  
Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. /под ред. 

Виленского М. Я. 

Физическая культура. 5–7 классы. 
Просвещение, 

2020 

88.  
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

 
Музыка. 7 класс. 

Просвещение, 

2020 

89.  
Питерских А.С., Гуров Г.Е./под ред. 

Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 7 класс.  

Просвещение, 

2020 

90.  Селиванова И.А., Шашурина А.Ю. 
Французский язык. Второй 

иностранный язык. 7 класс. 
Просвещение, 

2020 

91.  
Казакевич В.М.. Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю и др./под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология. 7 класс. 

 

Просвещение, 

2019 

8 классы 

92.  
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов J1.10. и др. 
Русский язык. 8 класс. 

Просвещение, 

2020 

93.  

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.И., 

Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., 

Васильевых И.П. 

Русский родной язык. 8 класс. 
АО «Издательство 

«Учебная 

литература», 2020 



94.  
Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. 
Литература. 8 класс. (В 2-х частях) 

Просвещение, 

2018 

95.  
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.. Лкир 

М.С. 
Алгебра. 8 класс. 

Вентана-Графа, 

2019 

96.  Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 класс. 
Просвещение, 

2017 

97.  
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Макбет К. 
Английский язык. 8 класс. 

Русское слово, 

2017 

98.  Перышкин А.В. Физика. 8 класс. Дрофа, 2018 

99.  
Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

География. 8 класс 

Атлас 

Контурная карта 

Русское слово, 

2018 

100.  
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 
Химия. 8 класс. 

Просвещение, 

2020 

101.  
Сивоглазов В.И., Каменский А.А., 

Сарычева НЛО. 
Биология. 8 класс. 

Просвещение, 

2020 

102.  Никитин А.Ф. Обществознание. 8 класс. Дрофа, 2018 

103.  

Юдовская А.Я., Баранов П.А.. 

Вашошкна Л.М./под ред. 

ИскендсроваА.А. 

 

Всеобщая история. История нового 

времени. 8 класс. 

 

Просвещение, 

2019 

104.  

Андреев И.Л., Лященко Л.М., 

Амосова И.В., Артасов И.А., 

Федоров И.Н. 

История России конец XVII-XVIII век. 

Атлас 

Контурная карта 

Дрофа, 2017 

105.  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. Бином, 2017 

106.  Смирнов А.А., Хренников Б.О. ОБЖ. 8 класс. 
Просвещение, 

2015 

107.  
Питерских А.С./под ред. Йеменского 

Б.М. 
Изобразительное искусство. 8 класс. 

Просвещение, 

2020 

108.  Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы. 
Просвещение, 

2020 

109.  Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Искусство. 8-9 класс. 
Просвещение, 

2020 

110.  

Казакевич В.М.. Пичугина Г.В.. 

Семенова Г.Ю. и др./под ред. 

Казакевича В.М. 

 

Технология. 8-9 класс. 

 

Просвещение, 

2019 

111.  
Селиванова И.А.. Шашурина А.Ю. 

 

Французский язык. 7-8 класс. Второй 

иностранной язык. 

 

Просвещение, 

2019 

9 классы 

http://www.biblus.ru/Default.aspx?auth=495u3m0
http://www.biblus.ru/Default.aspx?auth=2e488q2e3


112.  
Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. 

А., Дейкина А. Д. 
Русский язык. 9 класс. 

Просвещение, 

2018 

113.  

Коровина В.Я.. Журавлев В.П., 

Збарский И.С. и др./под ред. 

Коровинов В.Я. 

Литература. 9 класс. (В 2-х частях) 
Просвещение, 

2020 

114.  

Макарычев Ю.И. Миндюк П.Г.. 

Нешков К.И. и др./под ред. 

Теляковский С.Д. 

 

Алгебра, 9 класс. 

 

Просвещение, 

2018 

115.  Погорелов А.В. Геометрия. 7-9 класс. 
Просвещение, 

2017 

116.  Перышкин А.В. Физика. 9 класс. Дрофа, 2019 

117.  
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 
Химия. 9 класс. 

Просвещение, 

2020 

118.  Босова Л.Л. Носова А.Ю.  Информатика и ИКТ. класс.  Бином,2018 

119.  
Мамонов С.Г., Захаров В.Б., 

Агофонова И.Б., Сонин Н.И. 
Биология. 9 класс. Дрофа, 2019 

120.  

Лященко Л.М.. Волобуев О.В.. 

Симонова Е.В. 

 

История России. XIX - начало XX века. 

9 класс. 

Атлас 

Контурная карта 

 

Дрофа. 2018 

121.  

Юдовская А.Я.. Баранов П.А.. 

Вашошкина Л.М. и др./под ред. 

Исксндерова А.А. 

Всеобщая история. Новейшая история. 

9 класс. 

Просвещение, 

2019 

122.  

Домогациких Е.М.. Алексеевский 

И.И.. Клюев Н.И. 

 

География. 9 класс  

Атлас 

Контурная карта 

 

Русское слово, 

2018 

123.  Никитин А.Ф. Обществознание Дрофа, 2017 

124.  Смирнов А.А., Хренников Б. О. ОБЖ. 9 класс. 
Просвещение, 

2015 

125.  

Комарова А.Ю.. Ьрчонова И.В.. 

Макбег К. 

 

Английский язык. 9 класс 

 

Русское слово, 

2018 

126.  Лях В.И. Физическая культура. 8–9 классы. 
Просвещение, 

2020 

127.  
Селиванова II.Д.. ШашуринаА.Ю. 

 

Французский язык. 9 класс. Второй 

иностранный язык. 

 

Просвещение, . 

2019 

128.  

Казакевич В.М., Пичугина Г.В.. 

Семенова Г.Ю. и др./под ред. 

Казакевича В.М 

 

Технология. 8-9 класс. 

 

Просвещение, 

2019 

10 классы 



129.  
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 
Русский язык. 10-11 класс. Базовый 

уровень. В 2-х частях. 
Русское слово- 

учебник, 2020 

130.  Зинин С.А., Сахаров В.И. 
Литература, (базовый уровень). В 2-х 

частях. 

Литература, 

(базовый уровень). 

В 2-х 

частях. 

131.  
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и начало 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начало математического 

анализа (базовый и углубленный 

уровень) 10 - 11 класс. 

Просвещение, 

2016 

132.  Погорелов А В. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и углубленный 

уровни). 10-11 класс. 

Просвещение, 

2020 

133.  
Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., 

Сотский Н. Н./под ред. Парфентьевой 

Н.А. 
Физика. 10 класс. 

Просвещение, 

2019 

134.  
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 
Химия. 10 класс. 

Просвещение, 

2020 

135.  
Сивоглазов В.И., Агафонов И.Б., 

Захарова Е.Т. 
Биология. Общая биология (базовый 

уровень). 10 класс. 
Дрофа, 2020 

136.  

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. 

 

География. 10-1 1 класс (базовый 

уровень). В 2-х частях. 

 

Русское слово, 

2020 

137.  
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Араванис Р., Вассилаксис Дж. 

Английский язык (базовый уровень). 10 

класс. 

Просвещение, 

2017 

138.  Босова Л.Л., Босова АЛО. 
Информатика (базовый уровень). 10 

класс. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний,2020 

139.  
Никитин А.Ф., Грибанова Г.И., 

Скоробогатько А.В., Мартьянов Д.С. 
Обществознание (базовый уровень). 

10 класс. 
Дрофа, 2020 

140.  
Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Понамарев М.В., Рогожкин В.А. 
История. Россия в мире (базовый 

уровень). 10 класс. 
Дрофа, 2020 

141.  Смирнов А.А., Хренников Б.О. ОБЖ. 10 класс. 
Просвещение, 

2014 

142.  Хасбулатов Р.И. 
Экономика. Базовый и углубленный 

уровни. 10класс. 
Дрофа, 2016 

143.  Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. 
Просвещение, 

2020 

144.  Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 
Право (базовый и углубленный 

уровни). 10-11 класс. 
Дрофа, 2020 

145.  

Симоненко В.Л Опшиц О.П.. 

Матяш II.В.. Виноградов Д.В. 

 

Технология. 10-11 классы (базовый 

уровень 

 

Вентана-Графа, 

2019 

11 классы 



 
Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко 

Л.А. 
Русский язык. 10-11 класс. 

Просвещение, 

2014 

 Агеносов В.В., Архангельский Н.А. 
Русская литература. 11 класс. (В 2-х 

частях) 
Дрофа, 2014 

 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и начало 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начало математического 

анализа (базовый и углубленный 

уровень)  

10-11 класс. 

Просвещение, 

2016 

 Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 класс. 
Просвещение, 

2014 

 Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс. 
Просвещение,20

14  

 Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Дрофа, 2013 

 
Сивоглазов В.И., Агафонов И.Б., 

Захарова Е.Т. 
Биология. 10-11 класс. Дрофа, 2014 

 Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Современный мир. 11 класс. 
Просвещение, 

2014 

 
Комарова Ю.А., Ларионова И.В., 

Араванис Р., Кокрейн С. 
Английский язык. 11 класс. 

Русское слово, 

2017 

 Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 11 класс. Бином, 2013 

 Никитин А.Ф. Обществознание. 11 класс. Дрофа, 2013 

 Боголюбов Л.Н. 
Обществознание. 11 класс. (Проф. 

уровень) 

Просвещение, 

2013 

 
Волобуев О.В., Клоков В.А., 

Понамарев М.В., Рогожкин В.А. 
История. Россия и мир. 11 класс. Дрофа, 2013 

 Смирнов А.А., Хренников Б.О. ОБЖ. 11 класс. 
Просвещение, 

2014 

 Хасбулатов Р.И. 
Экономика. Базовый и углубленный 

уровни. 10класс. 
Дрофа, 2016 

 Лях В.И. Физическая культура. 10-11 класс. 
Просвещение, 

2020 

159 Никитин А.Ф. Право. 10-11 класс. (Проф. уровень) Дрофа, 2015 

161 

Симоненко В.Л Опшиц О.П.. 

Матяш II.В.. Виноградов Д.В. 

 

Технология. 10-11 классы (базовый 

уровень 

 

Вентана-Графа, 

2019 

 

 

 



 

Оценка материально-технической базы 

№ Материальная база Образовательные 

программы 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

1 Современные школьные кабинеты 29 

2 Компьютерные классы:  

3 - стационарных 1 

4 - мобильных 2 

5 Кабинет ПДД 1 

6 Кабинет ОБЖ 1 

7 Мастерские (слесарная, столярная) 2 

8 Физический кабинет 1 

9 Химический кабинет 1 

10 Цифровые микроскопы 2 

11 Гарнитура (наушники с микрофоном) 24 

12 Информационно-библиотечный центр 1 

13 Актовый зал 1 

14 Спортивные залы 1 

15 Музыкально-физкультурные зал  

16 Стадион 1 

17 Спортивные площадки 1 

18 Бассейн  

19 Игровые площадки 1 

20 Медицинский кабинет 2 

21 Пищеблок 1 

22 - столовая 1 

23 Музей Боевой Славы 1 

24 Экспозиция «История Тульского края» 1 

Сведения о техническом обеспечении 

реализации образовательных программ 

Материальная база Образовательные программы  

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Персональный компьютер 14 

Нетбуки 48 

Ноутбук 81 

Интерактивная доска 3 

Интерактивная приставка 2 

Проекционное оборудование 34 

Телевизионное оборудование 7 

Многофункциональное устройство 9 

Принтер 26 

Документ-камера 11 

Моноблок 3 

Веб-камера 1 

Экшн-камера 2 

Интерактивная приставка 2 

Видеокамера 2 



Фотоаппарат 14 

3D принтер 1 

Музыкальный центр 1 

 

    Оценка комплексной безопасности образовательной организации       Безопасность 

организации является приоритетной в деятельности администрации Центра и педагогического 

коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, гражданская оборона, 

антитеррористическая защищенность, меры по предупреждению ДДТТ обучающихся и контроля 

соблюдения требований пожарной безопасности, электробезопасности. Безопасность Центра 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, 

опасность, связанную с техническим состоянием здания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся, воспитанников; 

- соблюдение охраны труда, пожарной безопасности сотрудниками и обучающимися, 

воспитанниками; 

- обучение сотрудников и обучающихся, воспитанников методам обеспечения личной безопасности 

и безопасности окружающих.  

Мероприятия по охране образовательного учреждения 

     В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного 

функционирования образовательного учреждения, своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и 

обучающихся в период их нахождения на территории в здании школы и упорядочения работы ОУ, 

были изданы приказы №99-а от 09.06.2020 «О проведении мероприятий по организации 

антитеррористической защищенности МБОУ ЦО № 24»,  № 100-а от 09.06.2020  «Об организации 

контрольно-пропускного режима работы в зданиях и на территории МБОУ ЦО № 24». 

        Охрана зданий осуществляется сотрудниками ЧОП «БАРС» (круглосуточно) и дежурными по 

режиму в дневное время. 

Пропускной режим в здания Центра контролируется: 

        Ежедневно при входе утром в центр находится охранник ЧОП «БАРС», дежурный 

администратор, дежурный по режиму.  

       Посещение педагогов родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется 

только во внеурочное время в холле 1 этажа. В экстренных случаях допуск родителей (законных 

представителей) обучающихся осуществляется на основании разрешения дежурного 

администратора. При этом в журнале посетителей регистрируется время прихода, ухода, родителей 

(законных представителей) обучающихся и фамилия учителя или иного сотрудника, к которому 

пришел посетитель. 

     Обучающиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. Сопровождение родителя 

(законного представителя) обязательно. 

      Запрещен вход в центр любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, 

удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

       Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем и осуществляется на 

основании заранее составленного списка разрешенного для въезда автотранспорта или с разрешения 

администрации. 

  Здание школьного отделения оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- внутренними и наружными видеокамерами; 

- СКУД; 

- СОУЭ; 

 - системой пожарной сигнализации. 

Здание дошкольного отделения оснащено: 

- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 



- внутренними и наружными видеокамерами; 

- СОУЭ; 

- домофоном; 

- видеодомофоном; 

 - системой пожарной сигнализации. 

    Для предупреждения и предотвращения террористических актов в зданиях Центра образования и 

на прилегающей территории разработана «Инструкция об усилении антитеррористической и 

антидиверсионной защищенности», требования которой должны строго соблюдать постоянный 

состав (руководители, педагоги, служащие, рабочие) и обучающиеся, воспитанники Центра. 

     Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в центре и на его территории: 

          - подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений, групп педагогам (воспитателям) и сдача 

ключей после окончания занятий; 

- постоянный состав МБОУ ЦО № 24 прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 

занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в течении всего учебного года согласно плану (ежемесячно, ежеквартально) в центре проводятся 

тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся (воспитанников); 

 - перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг зданий Центра на 

предмет безопасности, состояния эваковыходов, подвальных и хозяйственных помещениях, проверка 

холла, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов, безопасное 

содержание электрощитовой; 

   - разработан план эвакуации со светоотражающими элементами на случай поступления угрозы 

взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации 

и учителям (воспитателям) на случай угрозы взрыва. 

      При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД, членами 

родительского комитета и администрацией Центра. Согласован план совместных действий от угрозы 

терроризма.  

       Проведено обучение старшего воспитателя по вопросам антитеррористической защищенности с 

выдачей удостоверения установленного образца. 

 Мероприятия по пожарной безопасности: 

1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 

а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 

б) приказ № 12-а «Об установлении противопожарного режима в зданиях  МБОУ ЦО № 24» от 

27.01.2021г.; 

2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (обновлены и размещены по одной схеме 

на этаже у выходов на лестницу). 

3. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

4. Соответственно графику проверялась система АПС. 

5. Ежемесячно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

6. Проведено 9 учебных эвакуаций для отработки действий персонала и обучающихся при 

возникновении чрезвычайной ситуации (4 эвакуации воспитанников). 

7. Перед проведением массовых мероприятий пожарно-технической комиссией проводилась 

проверка противопожарного состояния с составлением акта. 

8. Проводился инструктаж всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности 

9. С вновь прибывшими сотрудниками проведён вводный инструктаж по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности. 

10. На первом этаже имеется стенд по действиям при чрезвычайных ситуациях, стенд по пожарной 

безопасности. 

11. Проведено обучение заместителя директора по АХР, директора, начальник лагеря по вопросам 

пожарной безопасности с выдачей удостоверения установленного образца. 

Мероприятия по электробезопасности: 



     Издан приказ об ответственных за электробезопасность «О назначении ответственного за 

электрохозяйство учреждения и лица, его заменяющего в период отсутствия». На основании приказа 

запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не предусмотрено 

производственной необходимостью, 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями, 

- использование приборов кустарного изготовления или несоответствующих требованиям 

действующих Правил и Стандартов. 

    Проводилась проверка мест установки и технического состояния электронагревательных 

приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) 

    Электрощитовая, электрощиты освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях 

школы и проверялись на соответствие требованиям электробезопасности – сторонней организацией 

«СИГМА» совместно с заместителем директора по АХР. Электрощитовая закрыта на замки и 

опечатана. В центре  образования по мере поступления финансовых средств заменяются 

электросветильники. Согласно графику сотрудниками «СИГМА» проводилась проверка 

электрощитовой, ежегодно проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования. Электророзетки, электровыключатели и электропроводка содержатся в исправном 

состоянии, замена производиться по мере необходимости. 

Мероприятия по ГО: 

        Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» 

     В соответствии с положением о ГО ЧС, в течение года разрабатывались документы по действиям 

обучающихся (воспитанников) и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, тренировки по плану ГО, а так же разработан и утвержден календарный план мероприятий 

по ГО. 

        Основной способ оповещения сотрудников и обучающихся (воспитанников) о чрезвычайных 

ситуациях – передача речевой информации с СОУЭ. 

        На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение обучающихся 10 классов по 

ГО преподавателем-организатором ОБЖ Зубановым А.В.  

        С 17 мая по 21 мая 2021 года в центре будут  проходить пятидневные военно-полевые сборы, в 

которых приняли участие юноши из 10 классов. В        процессе сборов осуществляется строевая 

подготовка, обучение стрельбе и прочие мероприятия.  

       Проведено обучение завхоза по вопросам гражданской обороны с выдачей удостоверения 

установленного образца. 

  

Состояние зашиты сотрудников и обучающихся 

- Инженерная защита. 

Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями. 

- Радиационная и химическая защита. 

Обеспеченность сотрудников и обучающихся (воспитанников): 

- средствами индивидуальной защиты (СИЗ) – частично, 

- приборами радиационной, химической разведки – нет, 

- Медицинская защита. 

    Учебные кабинеты (группы) оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят 

медикаменты и перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости. 

       В 2020-2021 учебном году  будут проведены теоретические и практические занятия с 

обучающимися   10 класса по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи проводил ОБЖ 

Зубановым А.В. Зам. директора по безопасности проводит занятия с постоянным составом по 16-

часовой программе. 

        Мероприятия по охране труда: 

        Одним из важнейших направлений деятельности администрации Центра по обеспечению 

безопасности является охрана труда. 



  

В учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия:  

 1. Подготовка учреждения к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда.   

2. Подписание акта о приемке учреждения.   

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности для 

педагогического коллектива и инструкции по охране труда для работающих и служащих 

образовательного учреждения. 

4.Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в учебных 

кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях.  

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных вопросов 

обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся и воспитанников; 

принятие программы практических мер по улучшению и оздоровлению условий 

образовательного процесса.   

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, предписаний 

органов управления образованием, государственного надзора и технической инспекции труда   

7.  Измерение  сопротивления  изоляции  электроустановок  и  электропроводки,  заземляющих  уст

ройств.   

8. Обновление инструкций по охране труда и наглядной агитации в группах, кабинетах.  

9. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения.  

10. Контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  групп, учебных  кабинетов, 

мастерских,  спортзала, жилых и других помещений, а также столовой, пищеблока, буфета в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.   

11. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 

требований  безопасности жизнедеятельности. 

12.Проведение  вводного  инструктажа  по  охране  труда  с  вновь  поступающи-

ми  на  работу  лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.   

13. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление 

проведения инструктажа в журнале.  

14. Инструктажи на рабочем месте  (первичные и периодические) технического и обслуживающего 

персонала.  

15. Проводился углубленный медицинский осмотр 14-летних, а также осмотр обучающихся на базе  

Детской поликлиники.             

16. Проведен анализ результатов заболеваемости обучающихся 1-4 классов, 5-11-х классов по 

группам здоровья.  

17. Изучение  вопросов  охраны  труда  по  программе  курса  ОБЖ интегрированных  курсов  1-

11классах, 1-10 классы на часах «Минуток безопасности».   

18. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического труда, 

химии, физики, информатики, биологии.  

19. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, на транспорте,  пожарной 

безопасности. 

20. Проводилось обучение работников (специалист по ОТ, директор,  зам. директора по АХР, 

завхозы, старший воспитатель, зам. директора по УВР, председатель профкома) образовательного 

учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных курсах и 

семинарах, организуемых органами управления образования, в Центрах обучения по охране труда с 

выдачей удостоверений.   

24. В апреле 2021г. запланирован  ежегодный медицинский осмотр. 

25. Разработаны и утверждены положения по охране труда. 

 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: 



1. Перед началом нового учебного года был разработан совместный с ОГИБДД план мероприятий по 

детскому дорожно-транспортному травматизму на новый 2020 – 2021 учебный год; 

2. Вначале и конце учебного года, а также перед каникулами классные руководители 1 – 11 классов 

проводят инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения во время каникул.  

3. Организовано изучение правил дорожного движения с обучающимися в рамках предмета ОБЖ, 

согласно календарно-тематическому планированию по предмету. 

4.  Имеется кабинет, где есть наглядные стенды по правилам дорожного движения. 

5. С обучающимися начальной школы проводился конкурс рисунка по правилам дорожного 

движения, посвящение первоклассников в пешеходы, выступление отряда ЮИД. 

6. На родительских собраниях обсуждался вопрос по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

7.  Команда отряда ЮИД участвовала в областном конкурсе «Безопасное колесо».  

8. Совместно с ГИБДД проведены беседы с 1-4 классами по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

9. Обновлен паспорт дорожной безопасности МБОУ ЦО № 24. 

В 2020 учебном году основной целью воспитательной работы явилась подготовка 

ответственного гражданина, способного самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, 

строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными интересами и с учетом интересов 

и требований окружающих его людей и общества в целом. 

         Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности на 2020 учебный год. 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять 

и развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать  внеурочную деятельность учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное 

развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

6.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7. Уделить внимание работе МО классных руководителей. 

9. Совершенствовать работу по приоритетным направлениям воспитательной деятельности 

10. Продолжить развитие школьных традиций. 

Способы решения задач: 

- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и 

учеников; 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных 

руководителей. 

Воспитательная работа школы в 2020 году была направлена на продолжение реализации 

Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Для 

реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые и 

осуществлялась воспитательная работа, направленная на реализацию задач Концепции развития 

воспитания в системе образования города Тулы, Программы «Развитие воспитания в системе 

образования города Тулы на период с 2017 по 2021 годы»  

В течение учебного года контролировались следующие аспекты воспитательной 

деятельности: 



Планирование работы классных руководителей; 

Организация досуга учащихся во внеурочное время, посещение ими кружков, секций, клубов; 

Подготовка и проведение классных часов и внеклассных воспитательных мероприятий, 

особенно молодыми педагогами; 

Педагогическая поддержка детской инициативы, работа органов ученического 

самоуправления; 

Соблюдение, сохранение и развитие традиций школьной жизни; 

Взаимодействие педагогов и родителей учащихся; 

Обеспечение готовности выпускников к жизненному и профессиональному 

самоопределению; 

Организация работы волонтерской деятельности. 

Вопросы, связанные с организацией воспитательной работы обсуждались 

- на совещаниях при директоре; 

- на рабочих совещаниях педагогического коллектива; 

- на методическом объединении классных руководителей; 

- на педагогических советах. 

Объектом контроля были результаты воспитательного процесса. В качестве главных 

критериев и показателей результатов воспитательной деятельности были: 

1. Воспитанность детей, их нравственное развитие 

2. Сформированность жизненно важных ценностей. 

3. Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью школы. 

Использовались методы: 

- наблюдение, 

- изучение и анализ документации, 

- беседы, 

- диагностика (опросники, тесты, анкеты). 

   Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 
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Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые и 

осуществлялась воспитательная работа направленная на реализацию задач Концепции развития 

воспитания в системе образования города Тулы, Программы «Развитие воспитания в системе 

образования города Тулы на период с 2017 по 2021 годы»  
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Художественно-эстетическая направленность 

объединение «Русские 

узоры» 

сост. искусст

во 

3 

 года 

Герасимова 

Э.Э. 

  1 15   

объединение «Вокал» сост. искусст

во 

2 

год 

Козлова 

Н.Ф. 

  1 27   

Итого: 2       2 42   

Техническая направленность 

объединение «Робототехни

ка» 

сост. техноло

гия 

1 год Зубанов С.В.   1 15   



объединение «3Д 

моделировани

е» 

сост. Техноло

гия 

+инфор

матика 

и ИКТ 

 Носаль С.В.   1 15   

Итого: 2     2 30   

Естественно -научная направленность 

объединение «Законы 

Ньютона» 

сост. физика 1 год Новикова 

Н.В. 

  1 15   

объединение «Химия в 

науке и быту» 

сост. химия 1 год Копылова 

А.А. 

 

  1 15   

объединение «Физические 

законы» 

сост. физика 1 год Новикова 

Н.В. 

    1 15 

объединение «Избранные 

вопросы 

математики» 

сост. математ

ика 

1 год Круковская 

Т.В. 

  1 15   

объединение «Избранные 

вопросы 

математики» 

сост. математ

ика 

1 год Костарева 

Ю.Л. 

  1 15   

объединение «Избранные 

вопросы 

математики» 

сост. математ

ика 

1 год Чудинова 

И.В. 

    1 15 

объединение «Информатик

а и ИКТ» 

сост. информ

атика 

1 год Носаль С.В.   1 15   

объединение «Занимательн

ая биология» 

сост. биологи

я 

1 год Бачурина 

Н.В. 

  1 15   

Итого: 8      6 75 2 30 

Социально-педагогическая направленность 

объединение «Языковед» сост. обществ

ознание 

1год

а 

Петешова 

Е.В. 

  
  

3 45 

объединение «Языковед» сост. обществ

ознание 

1год

а 

Латова Т.В.   1 15   

объединение «Земля – наш 

дом» 

сост. обществ

ознание 

1год

а 

Федорова 

И.В. 

  1 15   

объединение «Этика и 

психология 

семейной 

жизни» 

сост. обществ

ознание 

1год

а 

Рочегова М.В.   1 15   

Итого: 6      3 45 3 45 

Физкультурно-оздоровительное 

объединение «Спортивные 

игры» 

 

Сост. Физиче

ская 

культур

а 

1 год Серегина 

О.В. 

  1 15   

объединение «Шахматы» 

 

Сост. Физиче

ская 

культур

а 

1 год Анненкова 

Д.Ю. 

1 15     

объединение «Спортивные 

игры» 

 

Сост. Физиче

ская 

1 год Чеботарева 

А.Н. 

1 15     



культур

а 

объединение «Шахматы» 

 

Сост. Физиче

ская 

культур

а 

1 год Засимова 

Д.С. 

  1 15   

Итого: 4     2 30 2 30   

Туристко-краеведческая направленность 

объединение «Музейное 

дело» 

 

Сост. история 1 год Туликова 

О.Н. 

  1 15   

Итого: 1       1 15   

Итого: 

 

23/357     2 30 1

6 

25

2 

5 75 

 

Помимо занятий в объединениях системы дополнительного образования и  внеурочной деятельности 

обучающиеся принимали активное участие в мероприятиях по всем направлениям: 

Направления Организация деятельности 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

▪ 1 сентября – День знаний (торжественная линейка). Ежегодный конкурс 

букетов, посвященный  22-летию музея И.П. Крылова (1 место ) 

▪ Беседы и викторины, посвященные 500-летию Тульского кремля. 

▪ Знакомство первоклассников с БИЦ, викторина по сказкам «Что за прелесть эти 

сказки». 

▪  Масленичная неделя: классные часы,информационная выставка «Широкая 

Масленица», участие обучающихся начальной школы в открытой городской 

площадке на набережной «Широкая масленица» 

 

внеурочные занятия и классные часы, посвященные Дню матери 

Гражданско-

патриотиче

ское 

воспитание 

▪ 1 сентября - Всероссийский открытый урок «Помнить – значит знать», 

посвященный 75-летию Великой Победы. Урок для старшеклассников 

проводил президент России В.В. Путин. 

▪ Проведение цикла Уроков Мира: 2 сентября 2020г. обучающиеся МБОУ ЦО № 

24 приняли участие в фестивале моделей военной технике в рамках проведения 

мероприятий, приуроченных ко дню окончания Второй мировой войны, 

3сентября - участие в акции "Уроки Второй мировой"  

▪ 3 сентября приняли участие в акции, посвященной Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом: просмотр док.фильма «Герой России – Вячеслав Бочаров», часы 

общения «Трагедия Беслана, Урок мужества, посвященный Дню солидарности 

борьбы с терроризмом. Для старшеклассников была организована онлайн 

трансляция урока с сайта Российского Союза ветеранов, приуроченная 16-й 

годовщине трагедии в Беслане. 

▪ 6 сентября 2020 г. обучающиеся посетили Мемориал сотрудникам органов 

государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-

диверсионных групп и истребительных батальонов - участникам героической 

обороны города Тулы осенью-зимой 1941 г. 

▪ 12.09.2020г. В рамках вахты Памяти посвященной 75 летию Победы, 

обучающиеся провели уборку территории на воинском захоронении им. Дм. 

Салунского. 

▪ 24 июня 2020г. приняли участие во  флешмобе «Мир на Земле71» 

▪ 22 июня 2020г. Акция "Свеча Памяти" 



▪ 12 июня участие во  Всероссийском флешмобе "Флаги России", приуроченном 

к празднованию Дня России. 

▪ Участниками архивно-поискового клуба «Мемориал» МБОУ ЦО № 24 при 

активной поддержки ветеранской организации, в лице Барышникова Е.И., 

установлены личности 24 бойцов и одного неизвестного солдата, незанесённых 

на мемориальную доску.20 мая их имена были занесены на мемориальную 

доску 

▪ 5-9 мая участие а акции «Окна Победы» 

▪ В рамках Акции «Бессмертный полк», совместно с ветеранскими 

организациями, возложили цветы: на общевойсковом кладбище Д.Салунского, 

захоронении бойцов Тульского рабочего полка на Всесвятском кладбище и у 

Вечного огня Площади Победы 

▪ 29 февраля состоялось вручение архивно-поисковых документов 

военнослужащих, воевавших в годы Великой Отечественной войны, 

родственникам обучающихся школы. 

▪ 27- 28 февраля прошли единые классные часы, посвященные 20-летию подвига 

десантников 6-ой парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-

десантной дивизии 

▪ 27 января прошла Акция «Блокадный хлеб», посвященная 76-й годовщине 

полного снятия блокады г. Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.  

Воспитание 

положитель

ного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

▪ участие в онлайн-трансляциях Всероссийских открытых уроков  «Шоу 

профессий»  

▪ 13 марта  в МБОУ ЦО № 24 состоялась встреча с действующими работниками 

УФСИН по Тульской области, которые рассказали о преимуществах 

поступления в высшие учебные заведения ФСИН России. 

▪ 3 марта для обучающихся 10 классов Урок успеха провел ветеран МВД майор в 

отставке Зубанов А.В. Он познакомил их с историей открытия учебных 

заведений МВД, специализацией профессий и спецификой работы в структуре 

МВД. 

▪ В рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов» 

23 октября обучающиеся 8-9-х классов приняли участие в веб-конференции с 

представителями завода АО "АК "Туламашзавод", а обучающиеся 8-9-х классов 

удаленно приняли участие в онлайн конференции с представителями АО 

«КБП» им. академика А.Г. Шипунова». 

▪ 17 сентября 2020, обучающиеся 7-11-ых классов в рамках классного часа стали 

участниками мероприятий Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы 

▪ В рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия 

атомной промышленности Российской Федерации 20 октября в МБОУ ЦО № 24 

состоялся единый классный час «Атомный урок» 

▪  11-13 ноября обучающиеся МБОУ ЦО № 24 приняли участие в акции «Как 

стать крутым — 10 лайфхаков от звезд», при участии Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации совместно с Министерством 

Просвещения в честь 10-летия Детского телефона доверия в России. 

Интеллекту

альное 

воспитание 

 

▪ Участие обучающихся во Всеросийской олимпиаде школьников  в 2020 году: 

▪ Обучающиеся приняли участие  в олимпиадах по 16 предметам: математике, физике, 

биологии, истории, обществознанию, физической культуре, химии, географии, 

английскому языку, русскому языку, литературе, ОБЖ, информатике и ИКТ, 

технологии, экономике, праву. Всего приняло участие 443 обучающихся, из них: 51 

победитель и 63 призера школьного этапа.  



▪ Во 2 этап    вышли 37 обучающихся. Призерами II этапа  стали 5 обучающихся, 

участниками III этапа стали Афонин М, Клименко М.,  Каледина В., Шалынин В., 

Прядко Н. по технологии. Призером  III этапа стали Клименко М. (9 класс) и 

Каледина В. (10 класс). 

▪ В ГОМШ приняли участие 9 обучающихся начальных классов, из них 2 призера (по 

математике и окружающему миру), 10 обучающихся 5- 6 классов, из них 2 призера 

(по технологии мальчики и девочки). 

▪ С сентября по февраль обучающиеся 6-11 классов МБОУ ЦО № 24 принимали 

участие во всероссийских открытых  уроках «Урок цифры» 

▪  С 23 по 27 ноября в рамках недели английского языка обучающиеся МБОУ ЦО 

№ 24 приняли участие в квестах, викторинах, конкурсах 

▪  заведующая библиотекой Сурова Е.В., провела ряд  библиотечных уроков 

«Словари» для учащихся начальных классов. 

▪ Неделя предметов гуманитарного цикла, ЕМЦ, спец. дисциплин 

Здоровьесбер

егающее 

направление 

▪ 2 сентября 2020 года в рамках регионального мероприятия «Урок здоровья», 

состоялся Всероссийский открытый урок «Будь здоров» с участием министра 

просвещения Сергея Кравцова.  

▪ Обучающиеся и педагоги МБОУ ЦО № 24 приняли участие в Акции "Телефон 

доверия в каждом дневнике". В ходе Акции учащиеся узнали о возможностях 

получения бесплатной и анонимной психологической помощи 

▪ 28 февраля обучающиеся МБОУ ЦО № 24 приняли участие в Акции 

"Всероссийский урок по первой помощи" 

▪  Классный час по теме: "Вред электронных сигарет для организма человека» 

Социокульту

рное 

воспитание 

▪ 11.марта обучающиеся 8-х классов МБОУ ЦО № 24 организовали концерт для 

представителей Совета ветеранов управления Федеральной службы исполнения 

наказания по Тульской области.  

▪ Деятельность отряда ЮИД:  сентябрь - с воспитанниками подготовительной к 

школе группы была проведена интерактивная игра «Предупреждающие знаки» 

▪ - В рамках Недели безопасности дорожного движения провели мероприятия с 

обучающимися 1-5 классов. 

▪ 6 марта ребята совместно с сотрудниками ГИБДД и автошколой «23» 

совершили автопробег по дорогам нашего города, посвящённый Дню рождения 

отрядов ЮИД. 

▪ 6 марта – выступление на радио «Милицейская волна» и в прямом эфире 

рассказали о себе и о своей работе в отряде ЮИД. 

▪ 5 марта - совместно с сотрудниками НИБДД провели занятие по БДД с 

учащимися 4-х классов 

▪ 26 февраля прошёл городской конкурс юных инспекторов дорожного движения 

«Безопасное колесо». Команда 5Б класса стала победителем в этом конкурсе и 

заняла почётное первое место! 

▪ 14 января отряд ЮИД принял участие в проведении заседания 

Координационного совета уполномоченных по правам ребёнка в субъектах 

Центрального федерального округа Российской Федерации 

▪ 14 февраля  МБОУ "Центр образования № 24" г. Тула торжественно наградили за 

занятое III место в номинации «Лидер программы «Школа утилизации: 

электроника» среди образовательных учреждений Тульской области 

▪ Мероприятия в честь 31-й годовщины вывода советских войск из ДРА: 

обучающиеся МБОУ ЦО № 24 приняли участие в тожественном открытии музея, 

посвященного воинам-интернационалистам  

 побывали на городском концерте, посвященном выводу Советских войск из ДРА, 



 посетили памятное мероприятие у мемориала «Тулякам, погибшим в локальных 

войнах и военных конфликтах» 

встреча с воинами-интернационалистами (11 февраля) 

 представители тульского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» 

во главе с полковником в отставке Мартыновым посетили музей Боевой славы 

МБОУ ЦО № 24 

Культуротво

рческое и 

эстетическо

е воспитание 

▪ В рамках акции «Год Памяти и Славы» 28 января обучающиеся МБОУ ЦО № 

24 посетили городское мероприятие в Тульском Музее Оружия. Состоялся 

просмотр фильма «Ржев» и встреча с актерами и режиссером. 

▪ Музей Боевой славы занял 3 место в городском смотре-конкурсе экспозиций 

музеев образовательных организаций «Солдаты Победы», посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Правовое 

воспитание 

и культура 

безопасност

и 

1 сентября - Уроки безопасности и классные часы для обучающихся 1-11 классов по 

безопасности на дороге и правилам ПДД,  открытый урок по пожарной безопасности и 

показательные выступления пожарной охраны Пролетарского района г. Тула.  в рамках 

комплексной программы по безопасной жизнедеятельности  

3 сентября - Уроки безопасности «Об оказании первой доврачебной помощи при 

инфаркте и инсульте» 

10 сентября 2019г. обучающиеся приняли участие в Едином Дне безопасности в 

рамках акции «Безопасность детства-2019» 

В рамках недели безопасности 4 октября прошли уроки посвященные Дню 

гражданской обороны РФ 

2 марта  проведен урок, приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны, для обучающихся 5-8 классов. 

16 декабря заместитель начальника отдела профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних администрации г. Тулы Мурзина Е.М. и 

старший инспектор ОНД и ПР по Пролетарскому округу Барсуков А.И. провели 

профилактическую беседу с обучающимися 6-7 классов 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

▪ Родительский всеобуч. 

▪ Родительские собрания 

Формирован

ие 

коммуникат

ивной 

культуры 

▪ Школьные волонтёры под руководством Н.В.Зарниченко приняли участие в 

концерте для детей с ОВЗ в ДДТ, где детишкам были подарены наборы для 

творчества, собранные ребятами нашей школы. 

▪  21 февраля посетили ветерана Великой Отечественной войны Чинёнова Л.Н. 

1923 г.р., поздравили с праздником, передали подарки и вручили в дар компакт-

диск с военными песнями, посвященными 75-й годовщине Победы. 

  

Традиционным  стало участие наших обучающихся в других предметных олимпиадах и 

конкурсах:  

Название конкурса Кол-

во 

участ

ников 

ФИО 

ответственного 

Итоги 

Всероссийская многопрофильная инженерная 

олимпиада   школьников "Звезда" по профилю 

Естественные науки 

14 Жданова Г.М. Призер Юлчиев 

Сухроб, 7 класс 

Всероссийская многопрофильная инженерная 

олимпиада   школьников "Звезда" по профилю 

Техника и технологии 

13 Зубанов А.В. Призер Юлчиев 

Сухроб, 7 класс 



Профильная олимпиада по русскому, 

биологии и химии 

 

1 Бачурина Н.В. Призер Исаев М. 

9 класс 

Международный конкурс "Звездный час" 10 Федорова И.В. Победитель 

Зражевский  К., 9 

класс 

1 этап Всероссийской олимпиады 

школьников «Покори Воробьевы горы" 

11 Чудинова И.В.  

Муниципальный этап конкурса семейного 

рисунка "Семья вместе" 

3 Шустова Т.В. 

Герасимова Э.Э. 

 

Региональная олимпиада на базе ТулГУ 

"Психология A-Z" 

9 Жданова Г.М. Победитель 

Татаринова Ю., 

10 кл 

Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая 

классика" (школьный этап) 

18 Минаева Н.А. 3 участника 

регионального 

этапа 

Региональная акция памяти туляков-

ветеранов ВОВ "Парад победителей" 

18 Шустова Т.В.. 

Ильинчик Т.В. 

Елисеева О.В. 

Трушина С.О. 

 

Всероссийская межпредметная онлай-

олимпиада Учи.ру 

 

38 Бычкова Т.В. 

Семина Е.Ю. 

Кузнецова И.Е. 

 Чудинова И.В. 

Засимова Д.С. 

Кузнецова Н.Г. 

Ильинчик Т.В. 

Трушина С.О. 

Призеры и 

дипломанты 

Всероссийская олимпиада "Сириус" 3 Чудинова И.В. Елесин П.. Призер 

1 этапа 

Международная олимпиада по русскому 

языку "Буквоежка. Осень" 

16 Бычкова Т.В.  

Международная олимпиада по математике 

"Клеверок. Осень" 

9 Бычкова Т.В.  

Образовательный марафон "Навстречу 

знаниям" 

 

15 Бычкова Т.В.. 

Засимова Д.С. 

 

Международный конкурс для школьников "Я 

- юный гений" 

4 Бычкова Т.С. Шаповалов 

Матвей, 2 кл 1 

место, Зыков 

Евгений 2 класс, 2 

место  

Всероссийский межпредметный конкурс 

школьников "Буковкин" 

 

7 Бычкова Т.С. Шаповалов 

Матвей, 2 кл 1 

место, Зыков 

Евгений 2 класс, 2 

место  

Всероссийская добровольная 

просветительская интернет-акции 

«Безопасность детей в сети Интернет» 

1 Носаль С.В.  

Математический марафон «Кубок Учи.ру по 

математике» для 1-11 классов 

36 Чудинова И.В. Малоземов 

Никкита 6 класс 3 

м, Митрофанов 



Иван 7 класс 2 

место, Михеева 

Анастасия 8 класс 

2 место 

МОМШ и учащихся 5-6 классов 19 Глаголева А.Л., 

Зубанов С.В. 

Колобаева Л.., 4б 

призер 2 

олимпиад 

Кондрашова С., 

Шатрова Д. 6 кл 

призеры 

Региональный этап Всероссийских 

соревнований  "Безопасное колесо 

8 Саливанова Л.А.. Победители 

регионального 

этапа  

Городской конкурс рисунков  

«Детство без границ»,  

посвященный Дню защиты детей 

19 Елисеева О.В., 

Глаголева А.Л., 

Шустова Т.В., 

Трушина С.О.  

7 победиелей, 8 

призеров 

   
 

Анисимова Мария Сергеевна 3в призеры х-э 

Выводы 

 Ребята, участвующие в предметных  олимпиадах и конкурсах, показали хороший уровень 

подготовки.  В целях пропаганды олимпиадного движения необходимо в следующем году: 

• Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, работу на 

индивидуальных и групповых занятиях, кружках и т.д. 

• МО при составлении заданий для школьной предметной олимпиады должны 

стремиться приблизить задания по уровню сложности к заданиям муниципального уровня, 

учителям – предметникам проанализировать результаты муниципального этапа ВОШ, 

разобрать задания с учащимися следующего класса при подготовке к олимпиадам 

• Организовать участие обучающихся центра образования в предметных 

олимпиадах и конкурсах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах разного уровня, 

но обязательно с серьезной подготовкой обучающихся к проводимым мероприятиям.  

• Продумать стимулирование обучающихся - победителей олимпиад и конкурсов 

и учителей-предметников, подготовивших победителей. 

 

 

№п Категория 2020  
Количество несовершеннолетних, состоящих на ВШУ 20  
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП 

(занесены в банк данных) 

8 

 
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН (занесены в 

банк данных)  

6 

 
Количество безнадзорных несовершеннолетних 8  
Количество беспризорных несовершеннолетних 0  
Количество несовершеннолетних, 

не посещающих образовательное учреждение (не севших за парту)  

0 

 
Количество учащихся (общее), совершивших правонарушение (в 

отношении которых дела переданы в суд): 

- в том числе за административное правонарушение/за уголовное 

правонарушение: 

 

 

4/0 

 
Количество несовершеннолетних, условно осужденных, но продолжающих 

обучение в ОУ 

0 



 
Количество неблагополучных семей, состоящих на внутришкольном учете 

(ВШУ) / в них детей, обучающихся в ОУ 

0/0 

 
Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН и ЗП 

(занесены в банк данных) / в них детей, обучающихся в ОУ 

2/3 

 
Количество неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН (занесены 

в банк данных) / в них детей, обучающихся в ОУ 

0/0 

 

План по профилактике правонарушений реализован в полном объеме. 

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними, велся строгий 

учет пропущенных уроков. Проведена работа по ликвидации пропусков без уважительной причины. 

 Индивидуально - профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась администрацией 

школы  с привлечение представителей правоохранительных органной по необходимости.  

   Были проведены тренинги с малыми группами обучающихся, индивидуальная работа наставников 

с обучающимися «группы риска», работа с родителями, направленная на профилактику разного рода 

зависимостей и формирование здорового образа жизни. 

Обучающиеся на протяжении учебного года принимали активное участие в городской акции «Знать, 

чтобы жить!» и межведомственной профилактической операции «Внимание, Подросток!»; 

Были согласованы мероприятия по межведомственному взаимодействию со специалистами ОДН ОП 

«Криволученский», КДН и ЗП Пролетарского района, психологами МБУДО «Центра ППСС» по 

проведению консультативных занятий с обучающимися, классными руководителями. 

Инспектор по делам несовершеннолетних ОДН Пролетарского района Домнина Инна Викторовна 

регулярно проводила с обучающимися и их родителями встречи по профилактике деструктивных 

проявлений поведения несовершеннолетних. МБУДО Центром психолого-педагогического и 

социального сопровождения согласно перечня мероприятий по дополнительному соглашению были 

проведены мероприятия по профилактике правонарушений: проведены диагностические 

мероприятия с целью оценки динамики социальной адаптации, личностного и познавательного 

развития обучающихся «Определение психоэмоционального состояния учащихся 9-х и 11-х классов 

в предэкзаменационный период», в 5-11 классах мониторинг по выявлению обучающихся, 

относящихся к группе социального риска. Результаты соц.опроса, мониторинга и социально-

психологического тестирования были рассмотрены на заседаниях МО классных руководителей и 

доведены до членов педагогического коллектива на рабочих совещаниях с целью учета 

эмоционально-психологического состояния обучающихся в процессе обучения. 

Регулярно в течение года проводились заседания школьного Совета профилактики, на котором 

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки обучающихся на внутришкольный учет и 

снятия с учета.  

В Центре образования создана Школьная служба примирения. Обучающиеся 10-ых классов и 

педагоги прошли обучение по организации школьной службы медиации. 

Педагоги регулярно принимали участие в семинарах, проводимых МБУДО «Центра ППСС», в 

структурном подразделении ДДТ Центр содействия укреплению здоровья обучающихся и 

воспитанников «Контакт».  

Проведены заседания педагогического совета, методического объединения классных руководителей 

с целью недопущения снижения профилактической работы с обучающимися и семьями группы 

социального риска. 

 

Работа с органами ученического самоуправления 

В 2020 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по организации самоуправления 

как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

В каждом классе выбран актив класса, который помогает классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий, организации школьных праздников, «огоньков», в том числе и в развитии 

волонтерского движения.  

В школе помимо детского самоуправления (Школьная Республика) действуют другие детские 

объединения: «Юные спасатели», «Юные следопыты», «Юные инспектора дорожного движения», 

кадетское движение, спортивное общество «Троян», отряд Юнармейцев. 



 Таким образом, работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Необходимо активизировать работу по выпуску школьной газеты «Слободень». 

Школьному ученическому самоуправлению совместно с классными самоуправлениями 

организовывать больше мероприятий по всем направлениям  воспитательной работы. Активизировать 

деятельность обучающихся в области волонтерского движения, вступления их в ряды РДШ, 

Добровольцы России, Юнармия, АИС «Молодежь». 

           Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2020 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На 

основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в 

области воспитания детей. 

2. Обновлять и развивать единую систему школьного и классного ученического самоуправления, 

четко организовывать работу Школьного самоуправления; продолжить участие обучающихся в 

общественном движении (РДШ, «Юная Тула, Городская школьная дума) 

3. Формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья обучающихся. 

4. Развивать  внеурочную деятельность обучающихся, направленную на формирование нравственной 

культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала. 

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 

6.  Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении 

трудностей учащимися; уделять больше внимания в общеобразовательных классах различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы 

заинтересовать обучающихся. 

8. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к правонарушениям, за 

семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, своевременное информирование 

администрации школы. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

9. Усилить контроль за работой классных руководителей по этическому, правовому воспитанию 

школьников. 

10.Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности 

обучающихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в 

этом направлении.   

11.    Полное выполнение совместного плана работы всех служб Центра образования, ОДН и 

КДНиЗП.         

 

          Оценка учебно-методического обеспечения 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ ЦО № 24 за 2020 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 756 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

352человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

346 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

58 человек 



1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

358 человек / 

54,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Профиль - 50 

баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/0 % 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/0,5 % 

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 

Профиль - 1 

человек/0,1% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человек/ 4 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 4 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

567 человек / 83 

% 

1.19 Численность / удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

164 человека / 30 

% 

1.19.1 Регионального уровня 27 человек / 16 % 

1.19.2 Федерального уровня 49 человек / 13 % 

1.19.3 Международного уровня 15 человек / 4 % 



1.21 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

34 человек / 76 % 

1.22 Численность / удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

756 человек / 

100% 

1.23 Численность / удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

38 человек / 86 % 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

37 человек / 84 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

6 человек / 13,6 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

2 человека/9 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

30 человек / 72,7 

% 

1.29.1 Высшая 27 человек / 61 % 

1.29.2 Первая 3 человек / 7 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 человека /14 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 человек / 32 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации / профессиональную переподготовку по 

профилю педагогический деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

44 

человека/100% 

 

1.20 Численность / удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным  изучением отдельных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 человек / 0% 



применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0, 2единицы 

 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

1 единица 

 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

756человек/100

% 

 

2.6 

 

 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

1,8 кв. м 

  



Отчет о результатах самообследования 

Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 24»  

(дошкольные группы по адресам: ул. Металлургов, д.69в, ул. Приупская, д.3а) 

 

Здание МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Металлургов,69в) построено по типо-

вому проекту. Проектная наполняемость на 140 мест. Общая площадь здания 1641,2 кв. м, 

из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного 

процесса, 1641,2 кв. м. 

Здание МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Приупская, д.3а) построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 84 мест. Общая площадь здания 841,7, из них пло-

щадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

841,7 кв. м. 

Цель деятельности МБОУ ЦО № 24 дошкольных групп – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности МБОУ ЦО № 24 дошкольных группы является формирование об-

щей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья воспитанников. 

Режим работы МБОУ ЦО № 24 дошкольных групп: рабочая неделя – пятидневная, с поне-

дельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы 

групп – с 7:00 до 19:00. 

  



Аналитическая часть 

I. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы по адресам: ул. Ме-

таллургов, д.69в, ул. Приупская, д.3а) организована в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом №1155 от 

17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образователь-

ной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС до-

школьного образования с учетом примерной образовательной программы дошкольного об-

разования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-

евой), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Металлургов,69в) посещают 159 воспитанников 

в возрасте от 2 до 7 лет. В МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Металлургов,69в) 

сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

• 1 группа разновозрастная раннего возраста от 1года до 3-х лет – 16 детей; 

• 1 группа раннего возраста - 27 детей; 

• 1 младшая группа – 26 детей; 

• 1 средняя группа – 29 детей; 

• 1 старшая группа – 29 детей; 

• 1 подготовительная к школе группа – 32 ребёнка. 

МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Приупская, д.3а) посещают 100 воспитанника в 

возрасте от 3 до 7 лет. В МБОУ ЦО № 24 МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Приу-

пская, д.3а) сформировано 6 групп общеразвивающей направленности. Из них: 

• 1 группа младшая - от 3 до 4-х лет – 17 детей; 

• 2 группы средние – от 4 до 5 лет - 36 детей; 

• 2 группы старшие –от 5 до 6 лет – 30 детей; 

• 1 подготовительная к школе группа – от 6 до 7 лет – 17 детей. 

В 2020 году в МБОУ ЦО № 24 в дошкольных группах для освоения основной образователь-

ной программы дошкольного образования в условиях самоизоляции было предусмотрено 

проведение занятий в двух форматах – онлайн и предоставление записи занятий на имею-

щихся ресурсах (облачные сервисы Яндекс, Mail, Google, YouTube). Право выбора предо-

ставлялось родителям (законным представителям) исходя из имеющихся условий для уча-

стия их детей в занятиях.   

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами 

детского сада систематически проводились консультации, оказывалась методическая по-

мощь и по возможности техническая. Данные мониторинга посещения онлайн-занятий и 

количества просмотров занятий в записи по всем образовательным областям свидетель-

ствует о достаточной вовлеченности и понимании родителями ответственности за качество 

образования своих детей. 

  



Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава 

семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества се-

мей воспитанников 

Дошкольные группы по адресу: ул. Металлургов, д.69.в. 

Полная 131 82% 

Неполная с матерью 28 18% 

Дошкольные группы по адресу: ул. Приупская, д.3а, 

Полная 77 77% 

Неполная с матерью 22 22% 

Неполная с отцом  1 1% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в се-

мье 

Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Дошкольные группы по адресу: ул. Металлургов, д.69.в. 

Один ребенок 69  43% 

Два ребенка  76  48% 

Три ребенка и более  14  9% 

Дошкольные группы по адресу: ул. Приупская, д.3а, 

Один ребенок 47 47% 

Два ребенка 44 44% 

Три ребенка и более 9 9% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с исполь-

зованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специали-

стов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы 

после зачисления в МБОУ ЦО № 24.   



II. Оценка системы управления организации 

Управление МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы по адресам: ул. Металлургов, д.69в, ул. 

Приупская, д.3а) осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уста-

вом МБОУ ЦО № 24     

Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными ор-

ганами управления являются: управляющий совет, педагогический совет, общее собрание 

работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

Органы управления, действующие в МБОУ ЦО № 24  

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодей-

ствие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организа-

ции, осуществляет общее руководство  МБОУ ЦО № 24 (до-

школьные группы по адресам: ул. Металлургов, д.69в, ул. Приу-

пская, д.3а) 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

✓ развития образовательной организации; 

✓ финансово-хозяйственной деятельности; 

✓ материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы по адре-

сам: ул. Металлургов, д.69в, ул. Приупская, д.3а) в том числе 

рассматривает вопросы: 

✓ развития образовательных услуг; 

✓ регламентации образовательных отношений; 

✓ разработки образовательных программ; 

✓ выбора учебников, учебных пособий, средств обучения 

и воспитания; 

✓ материально-технического обеспечения образователь-

ного процесса; 

✓ аттестации, повышении квалификации педагогиче-

ских работников; 

✓ координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

✓ участвовать в разработке и принятии коллективного до-

говора, Правил трудового распорядка, изменений и до-

полнений к ним; 

✓ принимать локальные акты, которые регламентируют де-

ятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

✓ разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 



✓ вносить предложения по корректировке плана мероприя-

тий организации, совершенствованию ее работы и разви-

тию материальной базы 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБОУ ЦО № 24 

По итогам 2020 года система управления МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы по адресам: 

ул. Металлургов, д.69в, ул. Приупская, д.3а) оценивается как эффективная, позволяющая 

учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем 

году изменение системы управления не планируется.  



III. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы 

проведения диагностики: наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы до-

школьного образования МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы по адресам: ул. Металлур-

гов, д.69в, ул. Приупская, д.3а) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня 

развития воспитанников в рамках целевых ориентиров дошкольного образования и каче-

ства освоения образовательных областей.  

Так, результаты качества освоения   ОПДО детьми Муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования №24» (дошкольные группы, ул. Металлур-

гов,69в) на конец 2020 года:  

 

Группы Уровни    Образовательные области 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие   

Речевое раз-

витие 

Познаватель-

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физиче-

ское раз-

витие 

Разновоз-

растная 

группа ран-

него воз-

раста 

Высокий 0% 0% 0% 0% 0% 
Средний 63% 74% 68% 58% 58% 
Низкий  

37% 26% 32% 42% 42% 

Вторая 

группа ран-

него воз-

раста 

Высокий 11% 23% 14% 23% 11% 
Средний 54% 45% 50% 35% 89% 
Низкий  

35% 32% 36% 49% 0% 

Младшая 

группа 

Высокий 0% 0% 0% 0% 0% 
Средний 87% 54% 54% 79% 63% 
Низкий  13% 46% 46% 11% 37% 

Средняя 

группа 

Высокий 72% 72% 72% 72% 72% 
Средний 24% 28% 24% 24% 28% 
Низкий  4% 0% 4% 4% 0% 

Старшая 

группа 

Высокий 63% 56% 48% 56% 52% 
Средний 37% 44% 52% 44% 48% 
Низкий  0% 0% 0% 0% 0% 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Высокий 53% 19% 37% 28% 59% 
Средний 47% 81% 63% 72% 41% 
Низкий  

0% 0% 0% 0% 0% 

Итог  Высокий 33% 29% 28% 30% 32% 
Средний 52% 54% 52% 52% 55% 
Низкий  15% 17% 20% 18% 13% 

 

 

Результаты качества освоения ОПДО детьми Муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Центр образования №24» (дошкольные группы, ул. Приупская, д.3а) 

на конец 2020 года:  



Группы Уровни    Образовательные области 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие   

Речевое раз-

витие 

Познаватель-

ное развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физиче-

ское раз-

витие 

Младшая 

группа  

Высокий 0% 0% 0% 0% 0% 
Средний 63% 74% 68% 58% 58% 
Низкий  37% 26% 32% 42% 42% 

Средняя 

«А» группа  

Высокий 11% 23% 14% 23% 11% 
Средний 54% 45% 50% 35% 89% 
Низкий  35% 32% 36% 49% 0% 

Средняя 

«Б» группа  

Высокий 0% 0% 0% 0% 0% 
Средний 87% 54% 54% 79% 63% 
Низкий  13% 46% 46% 11% 37% 

Старшая 

группа «А» 

Высокий 72% 72% 72% 72% 72% 
Средний 24% 28% 24% 24% 28% 
Низкий  4% 0% 4% 4% 0% 

Старшая 

группа «Б» 

Высокий 63% 56% 48% 56% 52% 
Средний 37% 44% 52% 44% 48% 
Низкий  0% 0% 0% 0% 0% 

Подготови-

тельная к 

школе 

группа 

Высокий 53% 19% 37% 28% 59% 
Средний 47% 81% 63% 72% 41% 
Низкий  

0% 0% 0% 0% 0% 

Итог  Высокий 33% 29% 28% 30% 32% 
Средний 52% 54% 52% 52% 55% 
Низкий  15% 17% 20% 18% 13% 

В мае 2020 года педагоги МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Металлургов,69в) про-

водили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сфор-

мированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 32 человека. Задания поз-

волили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности: возмож-

ность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятель-

ности), умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, обладать 

определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей рас-

пределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности де-

ятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним 

уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о 

результативности образовательной деятельности в МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, 

ул. Металлургов,69в). 

В 2020 году в период самоизоляции, введенной в качестве ограничительного мероприятия 

в Тульской области, занятия с детьми воспитатели вели дистанционно через   WhatsApp, 

социальные сети. Подключали к работе родителей. Чтобы они могли участвовать в обуче-

нии и воспитании, организовывали для них консультации, помогали с литературой, сов-

местно решали технические проблемы. 

Опрос воспитателей, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре 

показал, что наряду с техническими сложностями проведения занятий в дистанционном 



режиме, были трудности в организации занятий со стороны родителей. Вывод: подобные 

занятия лучше проводить преимущественно при очном взаимодействии педагога и воспи-

танника.  



IV. Оценка организации воспитательно-образовательного процесса  

В основе образовательного процесса в МБОУ ЦО № 24 лежит взаимодействие педагогиче-

ских работников, администрации и родителей. Основными участниками образовательного 

процесса являются дети, родители, педагоги. 

   

• в группах с детьми от 1,5 до 3 лет – до 10 мин; 

• в группах с детьми от 3 до 4 лет – до 15 мин; 

• в группах с детьми от 4 до 5 лет – до 20 мин; 

• в группах с детьми от 5 до 6 лет – до 25 мин; 

• в группах с детьми от 6 до 7 лет – до 30 мин. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены перерывы про-

должительностью не менее 10 минут. 

Основной формой занятия является игра. Образовательная деятельность с детьми строится 

с учётом индивидуальных особенностей детей и их способностей. Выявление и развитие 

способностей воспитанников осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, администрация   МБОУ 

ЦО № 24 ввела в 2020 году дополнительные ограничительные и профилактические меры в 

соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

✓ ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с помо-

щью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных забо-

леваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский сад 

уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

✓ еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, разве-

денных в концентрациях по вирусному режиму; 

✓ ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

✓ дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

✓ бактерицидные установки в групповых комнатах; 

✓ частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

✓ проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе от-

дельно от других групп; 

✓ требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

 

 

  



V. Оценка качества кадрового обеспечения 

МБОУ ЦО № 24(дошкольные группы, ул. Металлургов,69в) укомплектован педагогами на 

100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 15 человек.  

В дошкольных группах по адресу: ул. Приупская, д.3а. Работает 12 педагогов. 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошёл 1 музыкальный руководитель 

МБОУ ЦО № 24 (дошкольные группы, ул. Металлургов,69в). 

Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами. В том числе педагогиче-

скими, учебно- вспомогательными и административно-хозяйственными работниками. Об-

разовательный процесс организуется воспитателями совместно с педагогами-специали-

стами в групповых ячейках. Педагогический коллектив достаточно опытный и квалифици-

рованный, стабильный. 

 

В 2020 году педагоги МБОУ ЦО № 24(дошкольные группы, ул. Металлургов,69в) при-

няли участие: 

✓ в работе регионального учебно-практического семинара «Преемственность в ра-

боте детского сада и школы как условие успешной адаптации детей к школьному 

обучению» 21.12.2020г. 

✓ В I-м Всероссийском открытом IT – фестивале-конкурсе «Весёлый День Дошколь-

ника» -2020, прошедшим с 14 сентября по 30 октября 2020. 

✓ VIII-ого открытого конкурса «Семейный котел»  

✓ «Творческий воспитатель -2020» 

Теоретические формы работы: 

✓ курсовая переподготовка (очная и заочная формы): 

✓ самообразование; 

✓ мастер-классы, онлайн-семинары, вебинары 

✓ временные и постояннодействующие творческие группы,  

✓ центр помощи молодому специалисту; 

  

количествен-

ный 

состав 

образование квалификационный уровень по стажу 

высшее 

среднее 

специ-

альное 

нет первая высшая 1-10 

лет 

10-20 

лет 

20-30 

лет 

свыше 

30 лет 

заместитель 

директора 

1 - - - - - - -  111 1 

старший  

воспитатель 

2 - - - 2 - - 1 1 

музыкальный 

руководитель 

1 - - - 1 - - - 1 

инструктор 

по физиче-

ской куль-

туре 

1 - 1 - - 1 - - - 

воспитатели 17 8 12 2 7 6 7 6 1 



Практико-ориентированные формы работы:   

Базовая площадка ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО по теме "Преемственность до-

школьного и начального общего образования как условие обеспечения непрерывности, 

целостности, системности развития единой образовательной среды" (пр. № 427-ОД от 

22.05.2017) 

✓ семинары-практикумы; 

✓  научно-методические конференции; 

✓  мастер-классы; 

✓  конкурсы профессионального мастерства; 

✓  педагогические советы; 

✓ консультации. 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в 

работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других до-

школьных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший ре-

зультат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и 

воспитания дошкольников.  

В 2020 году в связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения ко-

ронавирусной инфекции педагоги использовали в работе дистанционные образовательные 

технологии. 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности, по-

казал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необ-

ходимых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению в   

WhatsApp. 98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не прак-

тиковалась такая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. Выявились 

компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обучения. 

Кроме того, существенно осложняла ситуацию низкая мотивация родителей к занятиям с 

детьми-дошкольниками. 

  



VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МБОУ ЦО № 24 библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете,  группах детского сада. Биб-

лиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным обла-

стям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образователь-

ной работы в соответствии с обязательной частью ОПДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образова-

тельных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организа-

ции совместной деятельности педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техниче-

ским и компьютерным оборудованием. 

Информационное обеспечение МБОУ ЦО № 24 дошкольных групп включает: 

• информационно-телекоммуникационное оборудование – интерактивные доски – 

8 шт., проекторы – 10, интерактивные столы- 5; 

• программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, ин-

тернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами. 

В МБОУ ЦО № 24 учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ. 

  



VII. Оценка материально-технической базы 

В детском саду сформирована материально-техническая база для реализации образова-

тельных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В МБОУ ЦО № 24 оборудованы 

помещения: 

✓ групповые помещения – 12; 

✓ кабинет заместителя директора по ДО – 2; 

✓ методический кабинет – 2; 

✓ музыкальный зал – 2; 

✓ пищеблок – 2; 

✓ прачечная – 2; 

✓ медицинский кабинет – 2; 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние МБОУ ЦО № 24 и территории соответствует действу-

ющим санитарным требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

При этом в 2020 году оценка материально-технического оснащения МБОУ ЦО № 24 (до-

школьные группы по адресам: ул. Металлургов, д.69в, ул. Приупская, д.3а) при проведении 

дистанционных занятий с воспитанниками выявила следующие трудности: 

• для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанци-

онном формате отсутствует стабильное и устойчивое интернет-соединение; 

• недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планше-

тов) в группах МБОУ ЦО № 24; 

• нет достаточного технического обеспечения для организации массовых общеса-

довых мероприятий с родителями воспитанников. 

Необходимо в 2021 году запланировать приобретение соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, определить источники финансирования закупки. 

  



VIII. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В МБОУ ЦО № 24 мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году пока-

зал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям даже с учетом не-

которых организационных сбоев, вызванных применением дистанционных технологий. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 89 про-

центов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных к школе групп показали высо-

кие показатели готовности к школьному обучению.  В течение года воспитанники МБОУ 

ЦО № 24 (дошкольные группы по адресам: ул. Металлургов, д.69в, ул. Приупская, д.3а) 

успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30.12.2020. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по 

программе дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 259 

в режиме полного дня (8–12 часов) 259 

в режиме кратковременного пребывания (3–5 часов) 0 

в семейной дошкольной группе 0 

по форме семейного образования с психолого-педагогиче-

ским 

сопровождением, которое организует детский сад 

0 

Общее количество воспитанников в возрасте до трех лет человек 43 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до 

восьми лет 

человек 216 

Количество (удельный вес) детей от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги присмотра и 

ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

  

8–12-часового пребывания 259 (100%) 

12–14-часового пребывания 0 (0%) 

круглосуточного пребывания 0 (0%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей 

численности воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 0 

по коррекции недостатков физического, психического разви-

тия 

0 (0%) 

обучению по образовательной программе дошкольного 

образования 

0 (0%) 

присмотру и уходу 0 (0%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на од-

ного 

воспитанника 

день 35 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 25 

с высшим образованием 17 



высшим образованием педагогической направленности (про-

филя) 

17 

средним профессиональным образованием 8 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

8 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педаго-

гических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

12 (48%) 

с высшей 10 (40%) 

первой 2 (7%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

  

до 5 лет 2 (8%) 

больше 30 лет 12 (13%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических ра-

ботников в общей численности педагогических работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

  

до 30 лет 14 ( 56%) 

от 55 лет 5 (20%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 

лет прошли повышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, от общей численности таких работни-

ков 

человек 

(процент) 

15 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повыше-

ние квалификации по применению в образовательном про-

цессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

15 (100%) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/ че-

ловек 

10/1 

Наличие в детском саду: да/нет   

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

учителя-логопеда нет 

логопеда нет 

учителя-дефектолога нет 

педагога-психолога нет 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспи-

танника 

кв. м 2,8 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельно-

сти воспитанников 

кв. м  52,4 

Наличие в детском саду: да/нет   

физкультурного зала нет 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обес-

печить потребность воспитанников в физической активности 

и игровой деятельности на улице 

да 



Анализ показателей указывает на то, что МБОУ ЦО №24 (дошкольные группы по адресам: 

ул. Металлургов, д.69в, ул. Приупская, д.3а) имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позво-

ляет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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