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Основные задачи отчета о результатах самообследования МАОУ СФМЛ: 

 − обеспечение информационной основы для организации диалога и согласования 

интересов всех участников образовательного процесса и представителей 

общественности; 

 − обеспечение открытости функционирования образовательного учреждения; 

 − информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях 

развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых 

результатах деятельности.  

Отчет содержит общую характеристику образовательного учреждения, состава 

обучающихся, информацию о структуре управления и органах самоуправления, 

характеристику образовательных услуг, анализ результатов образовательной 

деятельности, информацию о функционировании. 

На основании рассмотрения всех сфер деятельности МАОУ СФМЛ представлены 

актуальные проблемы и перспективы ближайшего развития.  

Отчет о самообследованиии составлен в соответствии с нормативными документами: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017г.).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017г.). 

 4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1547 от 

05.12.2014г.  «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

5. Методические рекомендации Министерства образования и науки Федерации по 

разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и 

отдельных категорий работников (утв.  приказом Министерства образования и науки РФ 

от 15.01.14 г. № 14). 6. Перечень показателей самообследования образовательной 

организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013г. № 1324).  

Отчет о результатах самообследования учреждения включает аналитическую часть и 

результаты анализа показателей деятельности лицея.  

 

  



Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Северский физико-математический лицей» 

(МАОУ СФМЛ) 

Руководитель Дроздова Ирина Александровна 

Адрес организации   636036, Томская область, г. Северск, проспект 

Коммунистический, дом №56 

Телефон, факс 8(3823)52-16-14 

Адрес электронной почты sfml2003@rambler.ru 

Учредитель Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

Томской области 

Дата создания 1962 год 

Лицензия От 27.12.2012 № 1211, серия 70 ЛО1 № 0000143 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 27.01.2016 № 855, серия 70 АО1 № 0000648; срок 

действия: до 27 января 2028 года 

Основным видом деятельности Лицея является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Лицей реализует образовательные программы дополнительного образования детей. В 

Лицее работает структурное подразделение – городская физико-математическая школа 

(ФМШ), муниципальный олимпиадный центр (МОЦ). Деятельность образовательного 

учреждения организована в соответствии с нормативно-правовой базой, регулирующей 

работу учреждения по всем направлениям жизнедеятельности. 

МАОУ СФМЛ является общеобразовательным учреждением, контингент которого 

формируется из обучающихся, проживающих на закрепленной прилегающей территории, 

а также из других микрорайонов города, чему значительно способствуют высокие 

образовательные результаты обучающихся  лицея и положительный имидж учреждения. 

В 1 классы дети принимаются на основании заявления родителей при достижении ими к 1 

сентября учебного года возраста 6 лет 6 месяцев. 

 В 2019  году  во втором  полугодии 2018-2019 учебного года в лицее  функционировало 

20 классов: 

 8 классов начального общего образования,  

10 классов основного общего образования,  



2 класса среднего общего образования. 

В 2019  году  в первом  полугодии 2019-2020 учебного года в лицее  функционировало 21 

класс: 

 9 классов начального общего образования,  

10 классов основного общего образования,  

2 класса среднего общего образования. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Лицее 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Лицеем 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Лицея, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

координации деятельности методических объединений 



Наименование органа Функции 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Наблюдательный 

свет 

Решает финансово-экономические вопросы 

 

Управляющий совет Реализует принципы демократического, государственно-

общественного характера управления образованием 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано пять предметных 

методических объединения: 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

естественно-научных и математических дисциплин; 

объединение педагогов начального образования; 

объединение классных руководителей; 

иностранного языка. 

Открытость и доступность информации о Лицее, особенностях управления 

обеспечивается размещением всех сведений об осуществляемой деятельности на 

официальном сайте в сети Интернет. 

Арес сайта общеобразовательного учреждения: http://sfml.tom.ru/www/ 

Эффективное руководство Лицеем обеспечивает оптимальные условия для развития 

учреждения и трансляции передового опыта работы. Учреждение получает высокую 

экспертную оценку, участвуя в конкурсах.  В 2019 году по результатам независимой 

оценки экспертов IV Невской Образовательной  Ассамблеи МАОУ СФМЛ удостоено 

диплома лауреата Всероссийского конкурса в номинации «Лучший лицей» 

«Образовательная организация 21 века.  Лига лидеров – 2019» 



На основании распоряжения ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ № 248-р от 28.03. 2019, Северский физико-математический лицей вошел в 

перечень двенадцати общеобразовательных организаций Томской области, в которых в 

2019 году начато внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в целях 

реализации на территории Томской области указа Президента РФ от 07.05. 2018 № 204 

"О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 

2024 года", в соответствии с письмом федерального государственного автономного 

учреждения "Фонд новых форм развития образования" - проектного офиса национального 

проекта "Образование".  

Лицей продолжает свою деятельность в качестве экспериментальной  площадки ФГБОУ 

ВО «Томский государственный педагогический университет» (ТГПУ)» по теме «Создание 

мотивирующей образовательной среды для развития физико-математического 

образования и инженерно-технического творчества».  Положительным результатом 

реализации инновационной деятельности следует считать повышение 

профессиональных компетенций педагогов и повышение качества образования.  В целом 

эффективная система управления лицеем позволяет определять необходимую стратегию 

развития учреждения, направленную на повышение качества образования. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация 

ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 

10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы 

среднего общего образования (ГОС). 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Уровень начального общего образования – нормативный срок освоения 4 года (I -IV 

классы), реализуется образовательная программа начального общего образования в 

соответствии с ФГОС начального общего образования (УМК «Школа России»); 

Уровень основного общего образования – нормативный срок освоения 5 лет (V- IX 

классы). В 5 - 9х классах реализуется образовательная программа основного общего 

образования в соответствии с ФГОС основного общего образования. Реализуются 

программы раннего изучения предметов: информатика, физика.  

Уровень среднего общего образования – нормативный срок освоения 2 года  (X-XI  

классы). Реализуются   программы профильного физико-математического обучения. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902350579/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/


Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока (мин) Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 

– 35 минут (сентябрь – декабрь); 

 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2–11 1 40 5 34 

Начало учебных занятий – 9 ч 00 мин. 

 Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в  

2019 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

219 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

237 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

50 

Всего в 2019 году в образовательной организации получали образование 506 

обучающихся (из них 2 детей с ОВЗ, 2-е детей-инвалидов). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

с тяжелыми нарушениями речи – 2 (0,4%); 

В лицее созданы все условия для получения образования обучающимися с ОВЗ - 

общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися 

без ограничений возможностей здоровья, работает логопедический пункт, психолог. 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура 

программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

результаты освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной 

деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; тематическое 

планирование. Программы внеурочной деятельности, которые обеспечивает 



индивидуальные особенности и потребности обучающихся. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В основе организации внеурочной деятельности в начальной, средней и старшей школе 

лежит принцип личностной ориентации, саморазвития личности, самореализации, 

достижения успешности у воспитанников. 

Занятость обучающихся внеурочной деятельностью в 2019 учебном году 

Уровень 
общего 
образования 

Направления развития 
личности 

Количество 
часов 
внеурочной 
деятельности, 
отведенных 
на данное 
направление  

Количество обучающихся, 
вовлеченных во 
внеурочную деятельность, 
посещающих программы на 
данному направлению 

Начальное общее образование:  

  Общеинтеллектуальное 9 193 

Спортивно-оздоровительное 18 219 

Духовно-нравственное 11 219 

Социальное 6 157 

Общекультурное 10 219 

Основное общее образование 

  Общеинтеллектуальное 17 235 

Спортивно-оздоровительное 10 235 

Духовно-нравственное 3 69 

Социальное 5 115 

Общекультурное 12 128 

 

Воспитательная работа 

В 2019 году коллектив лицея работал на основе основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся (Образовательная Программа МАОУ СФМЛ), 

плана мероприятий ЗАТО Северск по реализации в 2017 – 2020 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Воспитательная работа 

ведется направлена  на формирование и развитие у обучающихся базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. Профориентационная 

работа направлена на формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка труда. 

В 2019 году обучающиеся и педагоги МАОУ СФМЛ приняли участие во Всероссийском 

проекте «Билет в будущее», профориентационное тестирование «Билет в Будущее» 

прошли 160 человек под руководством педагогов – навигаторов. 

Дополнительное образование 



Занятия по программам дополнительного образования проводятся по расписанию во 

второй половине дня, ведут занятия 10 педагогов МАОУ СФМЛ.  

Количество обучающихся, охваченных дополнительным образованием по разным 

направлениям 

Направления дополнительных 
общеразвивающих программ 

2017 2018 2019 

техническое 20 75 155 

естественнонаучное   89 

социально-педагогическое 21 33 164 

в области искусств 48 67 48 

  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Результаты освоения учащимися программ общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году 

П
а

р
а

л
л

е
л

ь
 

К
о

л
и
ч
е

с
тв

о
 

у
ч
а

щ
и
х
с
я
 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

Всег

о 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 
с 

одно

й "3" 

по  

уваж-й 

причин

е 

по  

прогу

лам 

одном

у 
двум 

более 

2 Всег

о 

с одной 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 56                         

2 53 53 1 36 4 8               

3 44 44   26 1 4               

4 48 48 4 22   6               

1- 4 

кл. 
201 145 5 84 5 18               

5 55 54 2 30   3 1 1  

 

        

6 50 50 4 20 1 5               

7 46 44 1 12 1 1               

8 46 46   19   7            

9 42 41 2 15 2 4 1 1  

 

     

5- 9 

кл. 
239 234 9 96 4 20 2 2        

10 24 24 2 5   4           



11 25 25 5 6   2           

10-11 

кл. 
49 49 7 11   6           

Итого 489 427 21 191 9 44 2  2       

 

Сводный отчет об успеваемости и качестве обучения по школе в 2019 учебном году 

Класс % успеваемости % качества 

   1 2 3 

   2А 100,0 76,0 

   2Б 100,0 64,3 

   3А 100,0 72,7 

   3Б 100,0 45,5 

   4А 100,0 52,0 

   4Б 100,0 56,5 

   1- 4 кл. 100,0 61,4 

   5А 100,0 59,3 

   5Б 96,4 57,1 

   6А 100,0 55,2 

   6Б 100,0 38,1 

   7А 100,0 21,7 

   7Б 100,0 38,1 

   8А 100,0 26,1 

   8Б 100,0 56,5 

   9А 95,7 60,9 

   9Б 100,0 15,8 

   5- 9 кл. 98,7 44,3 

   10А 100,0 29,2 

   11А 100,0 44,0 

   10-11 кл. 100,0 36,7 

   



Итого 99,3 49,2 

    

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 учебном году выросли, процент учащихся, окончивших на «5», 

стабилен.  

Результаты ГИА 

В 2019 году были допущены к государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования  25 выпускников 11-х классов. 

Все выпускники в декабре 2018 получили допуск к ГИА, успешно написав итоговое 

сочинение выпускников по литературе и получив отметку «зачет». 

Все выпускники проходили ГИА в формате ЕГЭ. Формат ГВЭ не был востребован. Все 

экзамены были сданы в основные сроки. 

Неявок на экзамены по выбору не  было. 

Все выпускники в обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по 

математике сдавали на профильном или базовом уровне. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

    

  

РУС 

МАТ 

  

(Б) 

МАТ 

  

(П) 

  

  

ФИЗ 

  

  

ХИМ 

  

  

ИНФ 

  

  

БИО 

  

  

ИСТ 

  

  

АНГ 

  

  

ОБЩ 

  

  

ЛИТ 

Кол-во 

сдавав- 

ших 

25 10 15 3 1  2 3 5 12 1 

Ниже 

порога 

0 0 0 0 0 1 0 0  0 0 

min 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

max балл 96  98 98 100 79 78 98 97 82 47 

Ср. балл 

11 

73 4,7 65,3 66 100 67 67 73 72 62 47 

Ср. балл- 

регион 

2019 

69,05 4.24 56,61 57,89 59,12 63,69 53,82 58,52 69,96 53,30 61,81 

 



Все выпускники 11 класса преодолели пороги по основным ЕГЭ и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. МАОУ СФМЛ выполняет стандарт среднего общего 

образования. 

Общие результаты ЕГЭ в целом за 3 года стабильны. 

Учитывая, что выпуск профильного физико-математического класса в профильном 

учреждении, результаты по профильной математике и физике должны быть выше и над 

ними предстоит работать (все обучающиеся 10-11 классов должны посещать ФМШ). 

По всем предметам, кроме литературы,  результаты выше региональных. Работа, 

организованная в лицее по подготовке к ЕГЭ, дает результаты. 

Все претенденты на медаль подтвердили предполагаемые результаты по ЕГЭ. 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. Один обучающийся 

получил 100 баллов, увеличилось количество обучающихся, которые набрали 90–98 

баллов. 

Были допущены к ГИА по программам основного общего образования 40 выпускников 9-х 

классов.  

В 2019 году впервые допуск к ГИА в 9-х классов прошел в форме устного собеседования 

по русскому языку, на котором все учащиеся 9-х классов получили «зачет». 

Выбор предметов в % от контингента за 3 последних года 

  Физ Хим Инф Био Ист Гео Англ Общ Лит 

2019 17,5% 5% 92,5% 7,5% 0% 27,5% 20% 22,5% 0% 

2018 11,9 %    9,5 % 97,6% 9,5% 0 %    31% 9,5% 28,6% 4,8 % 

2017 14,3% 10,7% 92,9% 7,1 % 0% 42,9% 0% 32,1% 0% 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Средние баллы, полученные на ОГЭ 

  РУС МАТ ФИЗ ХИМ ИНФ БИО ГЕО АНГ ОБЩ 

2019 4,4 4,6 3,7 4,5 4,4 4,0 4,3 4,8 4,6 

2018 4,3 4,2 3,8 4,25 4,3 4,0 4,00 4,75 4,2 



2017 4,3 4,6 4 4,3 4,7 4,0 4,3   4 

 

Качество знаний, показанных выпускниками на ОГЭ 

Класс РУС 
РУС 

ГВЭ 
МАТ 

МАТ 

ГВЭ 
ФИЗ ХИМ ИНФ БИО ГЕО АНГ ОБЩ 

9а 96% 
 

100% 
 

50% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 

9б 30% 50% 75% 100% 33,3% 100% 75% 50% 75% 100% 100% 

Всего 83% 50% 
 

100% 57% 100% 82% 66,6% 90,9 100% 100% 

 

Год 2017 2018 2019 

Контингент обучающихся 28 43 41 

Допущено к ГИА 28 42 40 

Получили аттестаты об основном 

общем образовании 

28   42 40 

Кол-во неудовлетворительных 

результатов 

0 (0%) 2 (4,7%) 0 (0%) 

Кол-во неудовлетворительных 

результатов после пересдачи 

0 0  0 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ.  

Полученные результаты ОГЭ демонстрируют: МАОУ СФМЛ выполняет федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Результаты по математике и русскому языку стабильны в течение 3 лет, но необходимо 

работать над их улучшением. 



Текущее и итоговое оценивание учителями-предметниками достаточно объективно и 

подтверждается результатами ОГЭ. 

Созданная в школе система подготовки в ОГЭ работает и дает положительный результат, 

но необходимо направить усилия на повышение результативности и качества подготовки 

к ОГЭ. 

Результаты регионального мониторинга 

Региональный мониторинг 2019 

Результаты регионального мониторинга  в 7-х классах по  математике 10  апреля 2019 

года представлены в таблице (см. приложения). 

Из таблицы 1 видно, что в целом по математике результаты образовательного 

учреждения (ср. балл общий 15,37; общая решаемость 53,01%;  недостаточный уровень 3 

– 6,98%, пониженный 10 – 23,26%, базовый 17 – 39,53%, повышенный 12 – 27,91% 

высокий 1 – 2,33%), выше результатов регионального и муниципального уровня. 

Таблица 1. 

Класс Участ-

ников 

% Б % П % 

В 

Ср.балл 

общий 

Реш-ть 

общая, 

% 

Недостаточный ур. Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный ур. Высокий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

7А 22 68,18 45,45 --- 17,05 58,78 2 9,09 2 9,09 7 31,82 10 45,45 1 4,55 

7Б 21 57,14 32,54 --- 13,62 46,96 1 4,76 8 38,10 10 47,62 2 9,52 0 0,00 

Итого по 

ОО: 

43 62,79 % 39,15 % --- 15,37 53,01 % 3 6,98 10 23,26 17 39,53 12 27,91 1 2,33 

Средние* по 

муниципалитету: 
61,41% 32,19% --- 14,3 49,32 % 

128 14,92 120 13,99 427 49,77 167 19,46 16 1,86 

Cредние* по региону: 57,80% 31,20% --- 13,57 46,79 % 1771 21,21 1326 13,99 3630 43,48 1316 15,76 306 3,67 

7А учитель Савушкина В.В., 7Б учитель Соснина Н.Н. 

Региональный мониторинг 8-е классы русский язык - 03  апреля 2019 года. 

Из таблицы 1 видно, что в целом по русскому языку результаты образовательного 

учреждения (ср. балл общий 24,48; общая решаемость 76,48 %;  недостаточный уровень 

0– 0,00%, пониженный 2 – 5,00%, базовый 8 – 20, 00%, повышенный 11 – 27,50% высокий 

19– 47,50%), выше результатов регионального и муниципального уровня. 

Таблица 1 

Класс Участ- 

ников 

% Б % П % 

В 

Ср.балл 

общий 

Реш-ть 

общая, % 

Недостаточный 

ур. 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

ур. 

Высокий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Итого по 

ОО: 
40 79,53 % 73,44 % --- 24,48 76,48 % 

0 0,00 2 5,00 8 20,00 11 27,50 19 47,50 

Средние* по 

муниципалитету: 
65,39% 63,91% --- 20,69 64,65 % 

87 9,83 86 9,72 254 28,70 289 32,66 169 19,10 



Cредние* по региону: 59,08% 57,30% --- 18,62 58,19 % 

1587 18,70 1046 9,72 2380 28,04 2341 27,58 1134 13,36 

 

8А учитель Бердникова В.Г., 8Б учитель Галанина Я.Г. 

Региональный мониторинг 8-е классы математика- 12  апреля 2019 года. 

Из таблицы 1 видно, что в целом по математике результаты образовательного 

учреждения (ср. балл общий 21,95; общая решаемость 75,69 %;  недостаточный уровень 

0 – 0%, пониженный 3 – 7,50%, базовый 8 – 20,00%, повышенный 9 – 22,50% высокий 20– 

50,00%), выше результатов регионального и муниципального уровня, кроме базового 

уровня, который оказался ниже. 

Таблица1  

Класс Участ- 

ников 

% Б % П % В Ср.балл 

общий 

Реш-ть 

общая, 

% 

Недостаточный 

ур. 

Пониженный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

ур. 

Высокий 

уровень 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

8А 20 88,33 73,57 --- 23,55 81,21 0 0,00 0 0,00 5 25,00 4 20,00 11 55,00 

8Б 20 78,33 61,43 --- 20,35 70,17 0 0,00 3 15,00 3 15,00 5 25,00 9 45,00 

Итого по 

ОО: 
40 83,33 % 67,50 % --- 21,95 75,69 % 0 0,00 3 7,50 8 20,00 9 22,50 20 50,00 

Средние* по 

муниципалитету: 
77,45% 46,05% --- 18,07 62,29 % 

46 5,44 45 5,32 392 46,34 157 18,56 206 24,35 

Cредние* по 

региону: 
70,35% 41,05% --- 16,3 56,21 % 

796 9,63 803 5,32 3840 46,46 1505 18,21 1322 15,99 

Региональный мониторинг 10 класс математика  - 19 апреля 2019 года. 

Из таблицы 1 видно, что в целом по математике результаты образовательного 

учреждения выше результатов регионального и муниципального уровня. Учитель 

Сантьева Л.В. 

Таблица 1. 

Класс Участ- 

ников 

Ср.балл 

по ч.1 

Реш-

ть 

по 

ч.1, 

% 

Ср.балл 

по ч.2 

Реш-

ть 

по 

ч.2, 

% 

Ср.балл 

общий 

Реш-ть 

общая, 

% 

К-

во 

"2" 

К-

во 

"3" 

К-

во 

"4" 

К-

во 

"5" 

Усп-

ть, 

чел 

Усп-

ть, 

% 

Кач-

во, 

чел 

Кач-

во, 

% 

% Б % П % В 

10А 24 14,38 89,84 5,67 47,22 20,04 71,58 0 9 10 5 24 100,00 15 62,50 89,84 48,33 41,67 

Итого по ОО: 24 14,38 
89,84 

% 
5,67 

47,22 

% 
20,04 

71,58 

% 
0 9 10 5 24 

100,00 

% 
15 

62,50 

% 

89,84 

% 

48,33 

% 

41,67 

% 

Средние* по 

муниципалитету: 
11,79 

73,66 

% 
3,46 

28,86 

% 
15,25 

54,46 

% 
--- --- --- --- --- 

83,67 

% 
--- 31,76 73,66% 30,09% 22,69% 



Cредние* по региону: 11,22 
70,13 

% 
3,32 

27,67 

% 
14,54 

51,94 

% 
--- --- --- --- --- 

79,85 

% 
--- 27,35 70,13% 28,17% 25,20% 

 

Результаты ВПР 

Результаты ВПР 2019 год. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с примерной основной 

образовательной программой по предмету русский язык 5 класс 

№ Блоки ПООП ООО 
Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По России 

 
  53 

уч. 
9548 уч. 1408499 

уч. 

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

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами;  

4 67 56 57 

1К2 овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию.  

3 43 51 54 

1К3 Соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

2 99 90 89 

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

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

грамматических категорий 

3 91 52 56 

2К2   языка; формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), 

3 97 79 82 

2К3  синтаксического анализа словосочетания и предложения. Проводить 

фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; 

3 74 45 50 

2К4 проводить морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

3 74 51 56 

3 
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; овладение основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога 

2 68 73 76 

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

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

грамматических категорий 

3 89 71 76 

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

части речи и междометия 

2 41 50 55 

5(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных 

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

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 55 53 59 

5(2) 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

2 41 40 47 

6(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных 

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

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными).  

2 92 58 61 

6(2) 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

1 83 48 52 

7(1) 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных 

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

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

языка;овладение основными нормами литературного языка (пунктуационными). 

2 61 54 58 

7(2) 
Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно- смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении 

1 57 44 48 



8 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

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

дополнительной информации 

2 60 46 46 

 

 

9 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

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

дополнительной информации 

2 79 53 51 

 

10 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и 

систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения 

многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать 

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

и функциональной разновидности языка 

1 51 47 49 

11 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

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

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности 

1 92 70 70 

12 

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; использование 

коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; расширение и 

систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

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

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных 

функционально- смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 

проводить лексический анализ слова; опознавать лексические средства 

выразительности. 

1 94 84 84 

Анализ результатов выполнения Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 

2019 году позволил сделать следующие выводы: 

- 99% учащихся показали умение соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка; 

          - 97% обучающихся продемонстрировали навык проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического); 



     - 92% учащихся показали высокий уровень освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами 

литературного языка (пунктуационными);   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; 

     - 94% учащихся продемонстрировали навык владения различными видами 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. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по математике 5 класс  

 

 

 

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
Непройденные темы: задания 3, 8 Н/П* 54 

уч. 

9536 уч. 1419498 

уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное 

число». 

1 91 79 80 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь». 

1 70 50 55 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». 

1 20 65 64 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

части. 

1 61 48 51 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений. 

1 98 86 86 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей 

воде, против течения и по течению реки. 

2 52 48 47 

7 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные 

сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия. 

1 59 52 53 

8 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от 

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

находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

1 33 34 32 

9 
Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

2 67 59 57 

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

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

2 66 46 43 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

1 98 88 88 

11(2) 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. 

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

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

1 96 74 75 

12(1) 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 

местности в стандартных ситуациях. 

1 89 70 69 

12(2) 
Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 

изобразительных умений. Выполнять простейшие постро¬ения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

1 91 72 68 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

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

1 56 37 36 

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

2 29 12 10 

Из таблицы  следует, что большинство пятиклассников МАОУ СФМЛ показали высокий 

уровень овладения умениями: 



- оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» (91%); 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений (98%); 

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (98%); 

- интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений (96%); 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни (91%). 

               Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по биологии 5 класс  

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
  53 

уч. 

9461 

уч. 

1411463 

уч. 

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

знакомство с животными  

2 94 88 80 

1(2) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 

знакомство с животными  

1 100 90 70 

1(3) Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 

знакомство с животными 

2 61 46 51 

2 

Свойства живых организмов 

Умение определять понятия, создавать обобщения; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях. Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения. 

1 98 84 79 

3 

Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с 

животными 

Умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов.  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов. 

2 60 64 68 

4 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 60 62 66 

5(1) 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними  

1 25 32 50 

5(2) Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

2 84 69 69 

6(1) 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии  

2 81 75 62 

6(2) 

Жизнедеятельность цветковых растений  

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии  

1 62 55 72 

6(3) Жизнедеятельность цветковых растений  1 77 58 60 

7(1) 
Царство Растения  Царство Животные 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, 

овладение понятийным аппаратом биологии. 

2 73 57 49 

7(2) 
Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения / 

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных на 

основе нескольких источников информации 

2 71 63 59 



8 

Среды жизни Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

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

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных 

2 63 47 52 

9 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов  

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды  

2 98 72 67 

 

 

10K1 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей  

1 79 70 83 

 

10K2 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей  

1 60 66 78 

10K3 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей 

1 58 37 46 

Из таблицы  следует, что большинство пятиклассников МАОУ СФМЛ показали высокий 

уровень овладения умениями: 

– выделять существенные признаки биологических объектов, различать на рисунке 

основные части (органы, системы органов) биологического объекта (100%); 

- определять понятия, создавать обобщения; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения (98%). 

У 98% обучающихся сформировано представлений о значении биологических наук в 

решении проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

А также у пятиклассников выявлен невысокий уровень сформированности следующих 

умений:  

-  устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы (25%). 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по истории 5 класс 

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
  53 

уч. 

9742 уч. 1421939 

уч. 



1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

2 85 52 60 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира. 

1 98 74 73 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

3 57 42 44 

4 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение рассказывать о событиях древней истории. 

3 71 41 44 

5 

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

для решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение использовать историческую карту как 

источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего 

мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших 

событий. 

1 83 75 77 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности. 

2 51 44 44 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

1 64 62 67 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины.  

2 38 40 43 

Из таблицы  следует, что большинство пятиклассников МАОУ СФМЛ показали высокий 

уровень овладения умениями:  

– смыслового чтения, то есть умение проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира (98%);  

– 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 (84%). 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по русскому языку 4  

 

класс 

 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
  48 

уч. 

10543 

уч. 

1536144 

уч. 

1К1 
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 

4 81 63 63 

1К2 
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 работа 

3 81 89 89 

2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членами 

3 91 69 70 



3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения 

1 96 88 87 

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 

3 95 79 80 

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)  

2 59 76 78 

5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: 

согласные звонкие/глухие 

1 92 80 82 

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 

2 83 60 58 

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 

3 85 65 63 

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 

2 78 70 68 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. Определять значение слова по тексту   

1 83 75 73 

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

устранения повторов в тексте 

1 96 72 73 

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

выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 77 69 68 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом сово-  

1 81 75 75 

12(2) 
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи / 2 76 72 71 
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 сово- 

1 94 74 72 

13(2) 
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи /  
2 74 63 64 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического 

разбора  14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи  

1 100 84 83 

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 

2 72 52 49 

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 

1 52 43 42 

 

Из таблицы  следует, что большинство четвероклассников МАОУ СФМЛ показали 

высокий уровень овладения умениями:  

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения (96%); 

 - 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 (95%); 

- распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными 

членами (91%); 

- классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие (92%); 



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

повторов в тексте(96%); 

- распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 

признаки имени прилагательного (94%).  

100% обучающихся 4-х классов показали умение распознавать глаголы в предложении, 

распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по математике 4 кл.  

 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
  48 

уч. 

10735 

уч. 

1548189 

уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1). 

1 100 95 95 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

1 83 87 87 

3 
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

2 97 89 87 

4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

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

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); выделять неизвестный 

компонент арифметического действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

1 75 66 67 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 83 76 73 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника. 

1 90 62 60 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать 

несложные готовые таблицы. 

1 98 95 93 

6(2) 
Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. 1 94 89 88 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

1 90 72 71 

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); 

2 84 52 49 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 92 56 56 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

1 77 46 45 

10 Овладение основами логического и алгоритмического мышления 2 78 47 46 

Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

11 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное 

расположение предметов в пространстве и на плоскости. 

2 100 78 74 

12 Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  2 32 23 20 

Решать задачи в 3–4 действия. 



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

количества участников на максимальный балл за задание 

 

Из таблицы  следует, что большинство четвероклассников МАОУ СФМЛ показали 

высокий уровень овладения умениями:  

- 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) (100%); 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (100%); 

- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью (97%); 

- работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 

таблицы (98%); 

- работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 

интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм (94%); 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) (92%). 

Однако 83% выпускников начальной школы показали умение выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять значение числового 

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

результат оказался ниже, чем по региону и по России (87%). 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС окружающий мир 4  

 
№ Блоки ПООП НОО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По России 

 
  48 

уч. 

10680 уч. 1538335 

уч. 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); использование различных способов анализа, передачи 

информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение 

анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаковосимволические средства для решения 

задач.  

2 100 93 93 

2 
Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

освоение доступных способов изучения природы. Использовать 

знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2 92 76 75 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); 

2 72 65 65 

3(2) овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) 

1 92 90 89 

3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 

простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе. 

3 67 59 60 

4 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности; умение анализировать изображения. 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач. 

2 98 77 78 



5 
Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной 

и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

1 92 90 88 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание 

1 77 78 78 

6(2) в соответствии с задачами коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте 

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

выделяя 2-3 существенных признака; 

1 81 53 48 

6(3) проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование; 
2 74 42 37 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 
Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

1 79 75 74 

7(2)  Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач/ 

2 100 71 69 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

3 91 71 66 

9(1) Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре 

нашей страны, еѐ современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации. 

1 88 90 90 

9(2) [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; 

1 98 86 85 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 85 68 65 

10(1) Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

2 95 84 83 

10(2) 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и 

родного края. 

4 77 52 49 

 

Из таблицы  следует, что большинство четвероклассников МАОУ СФМЛ показали 

высокий уровень овладения умениями:  

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать 

знаковосимволические средства для решения задач (100%); 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач 

(выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде) (100%); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы (92%); 

- анализировать изображения, узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для 

решения задач (98%). 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья (92%); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (91%); 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

(95%). 

 



Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО русский язык 6 класс  

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
  50 

уч. 
8682 уч. 1300220 

уч. 

1К1 
Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма 

4 70 55 55 

1К2 
Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма 

3 77 58 57 

1К3 
Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике 

письма изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 

русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования 

и письма 

2 97 91 92 

2К1 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

3 89 80 87 

2К2 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

3 63 56 67 

2К3 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

3 67 44 49 

2К4 
Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

3 83 52 57 

3(1) 
Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 

слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

1 90 73 80 

3(2) 
Распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и 

буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в 

слове. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

1 64 52 67 

4 

Проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога.  

Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам /  

осуществлять речевой самоконтроль 

2 69 61 72 

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

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

3 91 70 74 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения / 

осуществлять речевой самоконтроль 

2 62 59 62 

7(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже;--><--опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 96 88 88 

7(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже;--><--опираться на грамматический анализ при объяснении 

выбора тире и места его постановки в предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка 

/ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 

1 74 43 54 

8(1) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 

основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

2 86 71 71 



8(2) 

Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими 

основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. Cоблюдать в речевой практике основные  

орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

1 84 57 63 

9 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 

2 70 57 46 

10 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его 

содержание в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и представлять их в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

3 62 64 53 

11 

Понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с 

целью подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе которых необходимо 

построить речевое высказывание в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Проводить самостоятельный поиск 

текстовой и нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 

информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 

2 80 77 59 

12(1) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания  

1 66 69 68 

12(2) 

Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного 

слова с опорой на   контекст; использовать многозначное слово в другом значении в 

самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 

видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания. 

Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 

речевой самоконтроль 

2 87 55 50 

13(1) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

1 30 41 48 

13(2) 

Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие 

по значению слова (синонимы). 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 

самоконтроль 

1 72 63 57 

14(1) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации; 

2 83 68 55 

14(2) 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся  определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; использовать языковые средства адекватно цели 

общения и речевой ситуации 

2 82 53 39 

 

Из таблицы  следует, что большинство обучающихся 6 класса МАОУ СФМЛ показали 

высокий уровень овладения умениями:  

- списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные нормы/ совершенствовать 

орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 



русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма (97%); 

- 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 (90%); 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними (91%); 

 - 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 (96%). 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО математика 6 класс  

 № Блоки ПООП ООО 
Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
  50 

уч. 

8696 уч. 1293311 

уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое число 

1 96 83 84 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная 

дробь, смешанное число 

1 90 70 75 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

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

части 

1 90 74 69 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь 

1 86 60 75 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать 

размеры реальных объектов окружающего мира 

1 94 77 78 

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

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

интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений 

1 94 77 84 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль  числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

1 88 52 51 

8 
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей  

1 86 72 75 

9 
Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений 

2 75 39 47 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные 

логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях 

1 92 78 75 

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

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины 

2 83 41 33 

12 

Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, 

навыков геометрических построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 

фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

линейки 

1 86 64 53 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности 

2 20 11 13 

 



Из таблицы  следует, что большинство обучающихся 6 класса МАОУ СФМЛ показали 

высокий уровень овладения умениями:  

- оперировать на базовом уровне понятием целое число (96%); 

-оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части (90%); 

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; читать информацию, 

представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 

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

характеристики реальных процессов и явлений (94%); 

- анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

(92%). 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО обществознание 6 класс 

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По 

России  
  50 

уч. 
8475 уч. 1284448 

уч. 

1(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

1 82 81 84 

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 78 56 66 

2 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы;  

1 92 63 65 

3(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

2 81 70 75 

3(2) 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

1 88 64 75 

3(3) 
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

1 96 86 87 



4 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин  

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы 

1 96 77 75 

5(1) 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

1 60 81 78 

5(2) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

1 86 67 59 

5(3) Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

1 90 80 73 

6(1) 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

1 46 40 42 

6(2) Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

1 36 25 25 

7(1) 
Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

2 82 76 71 

7(2) 
Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

1 78 81 70 

8(1) 
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

1 90 55 67 

8(2) 
Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

3 26 27 38 

8(3) 
Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского 

народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства 

1 62 37 47 

 

Из таблицы  следует, что большинство обучающихся 6 класса МАОУ СФМЛ показали 

высокий уровень овладения умениями:  

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы (92%); 

- 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  (96%); 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни (90%); 

- формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации (90%). 



Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по истории 6 класс  

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По России 

 
  50 

уч. 
8798 уч. 1227567 

уч. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

2 79 66 70 

2 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках Средневековья 

1 94 80 82 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

терминов 

3 44 43 50 

4 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 

истории Средних веков 

3 67 46 45 

5 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

1 88 69 72 

6(1) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать историческую 

карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

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

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

1 74 56 60 

6(2) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать историческую 

карту как источник информации о территории, об экономических и культурных 

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

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

2 57 31 34 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 

2 53 26 32 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным  

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

1 98 89 87 

9 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 

1 78 47 56 

10(1) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

1 84 69 77 

10(2) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

2 52 47 51 

 

Из таблицы  следует, что большинство обучающихся 6 класса МАОУ СФМЛ показали 

высокий уровень овладения умениями:  



- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; смысловое чтение (94%); 

- 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 (98%). 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по географии 6 класс  

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По России 

 
  50 

уч. 
8917 уч. 1245066 

уч. 

1(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

1 84 75 82 

1(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии. 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком. 

Сформированность представлений об основных этапах географического 

освоения Земли, открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач 

2 41 26 36 

2(1)К1 
Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

1 70 45 44 

2(1)К2 
Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

1 62 33 34 

2(2) 
Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки 

использования различных источников географической информации для 

решения учебных задач. Смысловое чтение 

1 12 40 49 

3(1) 

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

решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний 

для решения практических задач 

2 85 51 61 

3(2) 

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

решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний 

для решения практических задач 

1 84 63 63 

3(3) 

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

решения учебных и познавательных задач. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о необходимости географических знаний 

для решения практических задач 

2 86 67 67 

4(1) 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

1 98 89 88 

4(2) 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

1 96 82 84 



4(3) 
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени 

3 77 46 47 

5(1) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

2 60 51 56 

5(2) 

Умение определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи. Сформированность 

представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии 

1 94 89 88 

6(1) 
Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной 

речью. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды  

2 84 71 70 

6(2)К1 
Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной 

речью. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды  

1 86 66 66 

6(2)К2 
Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей; владение письменной 

речью. Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды  

2 76 36 36 

7 
Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

2 60 36 55 

8(1) 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и 

во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

2 93 84 81 

8(2) 

Практические умения и навыки использования количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды. 

Сформированность представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в пространстве и 

во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей на разных материках и в отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в познавательной практике 

2 75 69 70 

9К1 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; 

1 66 78 84 

9К2 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; 

1 54 52 55 

9К3 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных географических знаний для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в 

случае природных стихийных бедствий. Умение осознанно использовать 

речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; 

1 54 51 53 

10(1) 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной речью. 

1 78 74 77 

10(2)К1 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной речью. 

1 80 50 50 



10(2)К2 

Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение 

понятийным аппаратом географии. Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации 

своего мнения; владение письменной речью. 

2 22 13 16 

 

    Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса географии в 6 классе 

показал, что обучающиеся успешно справились с заданиями (средний процент 

выполнения заданий от 70% и выше), проверяющими: 

 - владение основами картографической грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение; 

- 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; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; 

- 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; 

- сформированность представлений о географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным аппаратом географии; 

- 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; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью. 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО по биологии 6 класс  

 
№ Блоки ПООП ООО 

Макс 

балл 
По 

ОО 

Средний % 

выполнения 

1 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 

региону 

По России 

 
  50 

уч. 
8712 уч. 1297055 

уч. 

1(1) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

1 98 97 88 



1(2) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

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

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

1 16 41 49 

2(1) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 86 86 72 

2(2) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 84 69 63 

2(3) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 26 28 54 

2(4) 
Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 98 78 78 

3 

Смысловое чтение; 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

2 60 57 61 

4(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

1 82 82 81 

4(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

1 58 56 58 

4(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  

Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы 

1 64 56 63 

5(1) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

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

для живых организмов 

2 79 68 64 

5(2) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

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

для живых организмов 

1 44 41 44 

5(3) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических 

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

для живых организмов 

1 86 59 59 

6 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого 

в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

1 90 80 80 



7(1) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 98 95 75 

7(2) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

1 30 32 39 

8(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 48 57 59 

8(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

1 56 51 51 

8(3) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

2 50 32 25 

9(1) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними 

2 99 91 89 

9(2) 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

делать выводы 

Описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними 

2 92 82 75 

10(1) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

2 89 77 74 

10(2) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

1 20 32 52 

10(3) 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

1 74 58 52 

 

Анализ выполнения заданий по разделам содержания курса биологии в 6 классе показал, 

что обучающиеся успешно справились с заданиями (средний процент выполнения 

заданий от 80% и выше), проверяющими: 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 



систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, овладение понятийным 

аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток 

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

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов.  Использовать 

методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять существенные 

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

характерных для живых организмов; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации 

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

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

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

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира. 

На достаточном уровне обучающиеся справились с заданиями (средний процент 

выполнения заданий от 50% и более), проверяющими:  

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

 - овладение понятийным аппаратом биологии; умение выделять существенные признаки 

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

характерных для живых организмов. 

Активность и результативность участия в олимпиадах 



На школьном этапе приняло участие 323 чел. По итогам школьного этапа 170 чел. заняли 

призовое место, что составляет 53% от всех участников. Всего на школьном этапе 

состоялось 1314 участий по 18 предметам, а по итогам школьного этапа   определились 

345 победителей и призеров. 

На муниципальный этап вышли от школы 92 человека -  состоялось 231 участие. 

Результат: 59 человек стали победителями и призерами по 18 предметам, что составило 

111 призовых мест (48% от общего количества участий).  

На заключительный этап вышли от школы 21 человек -  состоялось 44 участия. 

Результат: 11 человек стали победителями и призерами по 15 предметам, что составило 

20 призовых мест (45% от общего количества участий).  

ФМШ 

Физико-математическая школа (ФМШ) является структурным подразделением Физико-

математического лицея (СФМЛ) и осуществляет дополнительные платные 

образовательные услуги. ФМШ проводит обучение по предметам естественнонаучного 

цикла для учащихся ЗАТО Северск. ФМШ осуществляет образовательную деятельность 

на основе учебного плана и программ, разработанных ФМШ и утвержденных директором 

СФМЛ.   

 В  2019 году в ФМШ  обучалось 103 учащихся   7-10 классов из 7  школ города. 

МОЦ 

Приоритетное направление работы МОЦ – выявление, поддержка  и развитие одаренных 

детей, высокомотивированных на получение качественного образования, подготовку к 

олимпиадам ВСОШ. Задачи, которые предлагаются участникам олимпиад высокого 

уровня, несколько отличаются от типовых школьных задач. Главная характерная 

особенность олимпиадной задачи — ее нестандартность, то есть внешняя непохожесть 

на типовые задачи. Для решения большинства олимпиадных задач требуется знание 

материала, изучение которого не всегда предусмотрено школьными предметными  

программами.  Для успешного выступления на различных этапах олимпиады необходима 

специальная подготовка. Задачи Международных олимпиады значительно превосходят 

по трудности задачи Всероссийских олимпиад. Многие из них требуют для своего 

решения знаний, значительно выходящих за рамки школьных программ.  

К работе в МОЦ  привлечены квалифицированные специалисты, из числа научных        и 

педагогических работников Томских университетов.  

Привлечение специалистов такого уровня возможно при создании определенных 

условий: 

- финансовая заинтересованность преподавателей - тьюторов; 

-материально-техническое обеспечение  образовательного процесса; 

-организационно-педагогическое сопровождение. 

 Ведущее направление работы Центра  в 2019 году - развитие системы выявления     и 

поддержки интеллектуально одарѐнных школьников, методическое и организационное 

обеспечение подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников по  

общеобразовательным предметам. 



Муниципальный координатор МОЦ – Войтеховская Лилия Юрьевна, методист МАУ ЗАТО 

Северск РЦО. 

Руководитель МОЦ – заместители директора по УВР МАОУ СФМЛ. 

В 2019 году в МОЦ обучалось 275 детей ОО города. 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
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2019 40 26 

(65%) 

7 

(17,5%) 

7 (17,5%) 25 20 

(80%) 

3 (12%) 2 (8%) 0 

 

В 2019 году количество выпускников, поступающих в вузы, стабильно по сравнению с 

общим количеством выпускников 11-го класса.  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В Лицее утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что предметные и 

метапредметные результаты соответствуют уровню выше среднего и среднему, 

сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые в 

целом удовлетворены качеством образования в Лицее, – 100 процентов, количество 

обучающихся, которые в целом удовлетворенных образовательным процессом, – 100 

процентов. Анкетирование выявило ряд вопросов, которые обсуждались на 

Управляющем совете и над которыми Лицею предстоит работать в 2020 году. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Лицее работают 38 педагогов. Из них 2 человека имеет 

среднее специальное педагогическое образование, остальные высшее образование. В 

2019   6 человек  имеет первую квалификационную категорию, 23 человека – высшую 

квалификационную категорию, остальные аттестованы на соответствие занимаемой 



должности. Аттестация в 2019 году проходила в плановом порядке. Педагоги 

аттестовались и получили категории не ниже, чем имели до этого. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Лицее проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Лицея и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

повышение уровня квалификации персонала. 

В 2019 году весь коллектив педагогов МАОУ СФМЛ успешно завершил обучение по 

дополнительной образовательной программе повышения квалификации "Развитие 

современных компетенций в рамках проекта "Цифровая образовательная среда" 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

образовательная деятельность в Лицее обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

в Лицее создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

кадровый потенциал Лицея динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 22 247 единица; 

книгообеспеченность – 97,6%; 

обращаемость – 4578 единиц в год; 

объем учебного фонда – 13943  единица. 

Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 13943 12 300 



2 Педагогическая 538 302 

3 Художественная 6215 5200 

4 Справочная 325 300 

5 Языковедение, 

литературоведение 

350 260 

6 Естественно-научная 236 192 

7 Техническая 130 95 

8 Общественно-политическая 185 120 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 76 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Лицея  есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Лицея. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Состояние материально-технической базы  МАОУ СФМЛ в 2019  году  соответствовало 

нормативным требованиям, современным требованиям образования и санитарным 

нормам, обеспечивало охрану жизни и укрепление здоровья детей, способствовало их 

разностороннему развитию, реализации и выполнению образовательных программ. 

 Все помещения лицея  благоустроены. Имеется  столовая  с  оснащенным  современным  

оборудованием  пищеблоком, медицинский и процедурный кабинеты, библиотека с 

читальным залом, оборудованные компьютерной  техникой,  актовый  зал  с  

мультимедийной  установкой  и  мощной акустической системой для проведения 

общешкольных мероприятий, большой и малый спортивный  залы, тренажерные 

комнаты,  современная  благоустроенная  спортивная  площадка, учебные  кабинеты,  в  

которых установлено  компьютерное  оборудование,  включающее   интерактивные  

доски, мультимедийное  оборудование,  автоматизированные  рабочие  места  учителей: 

2 стационарных компьютерных класса, оснащенных современной техникой в полном 

объеме; 

2 кабинета иностранного языка, оснащенные видео- и аудиотехникой; 

3 кабинета математики, все  оснащены интерактивной доской; 



2 кабинета литературы, оснащенные видео- и аудиотехникой, ПК и плазменной панелью; 

кабинет физики, оснащенный интерактивной доской и новым лабораторным 

оборудованием; 

кабинет химии, оснащенный лабораторией, полным набором химического 

инструментария и реактивов для проведения практических работ и интерактивной доской; 

кабинет истории, оснащенный интерактивной доской и плазменной панелью для 

проведения презентационных уроков и уроков с использованием электронных учебников; 

кабинет географии, оснащенный ПК и интерактивной доской для проведения 

презентационных уроков и уроков с использованием электронных учебников; 

кабинет биологии с набором учебного оборудования; оснащенный интерактивной доской 

для проведения презентационных уроков и уроков с использованием электронных 

учебников; 

2 мастерские; 

2 кабинета обслуживающего труда, оснащенные современной кухонной техникой, 

импортными швейными машинами, оверлоком; 

кабинет основ безопасности жизнедеятельности, оснащенный интерактивной доской 

библиотека с функциями медиатеки; 

2 спортивных зала; 

оборудованная спортивная площадка; 

две лаборатории «Школьного технопарка»; 

кабинет педагога-психолога, логопеда; 

кабинет музыки, оснащенный ПК и плазменной панелью для проведения 

презентационных уроков и уроков с использованием электронных учебников; 

8 оснащенных кабинетов в начальной школе. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с ФГОС наглядными пособиями, 

лабораторным оборудованием, компьютерной техникой. Материально-техническая база 

лицея постоянно обновляется. 

В соответствии с программой информатизации все компьютеры лицея объединены в 

локальную  сеть.   В лицее созданы все условия для использования интерактивных 

технологий обучения, в том числе использованием системы ВКС. 

Лицей оснащѐн системой видеонаблюдения, включающей видеосерверы с  хранилищем 

данных, камеры видеонаблюдения, установленные по периметру здания и в 

помещениях лицея,  коммутационной  аппаратурой  и     пост  видеонаблюдения, 

снабжѐнные  компьютерами  с  установленным  специализированным  программным 

обеспечением. 



Материально-техническое обеспечение Лицея позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

X. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

Питание в МАОУ СФМЛ  организовано по договору с ООО «Переменка».  Оснащенность 

столовой лицея соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. В столовой 

организовано ежедневное трехразовое горячее питание (завтрак, обед, полдник), горячим 

питанием обеспечено 100% обучающихся, при этом дети из многодетных, неполных и 

малообеспеченных семей составляют категорию «льготники» (согласно предоставленным 

документам) питаются бесплатно, за счет дотаций из городского бюджета. Дотационное 

питание организовывалось в строгом соответствии с меню. 

 С 2014 года в лицее организовано питание учеников с использованием пластиковых карт, 

проект по автоматизации школьного питания (ИнфоШкола) 

     Начальные классы питались организованно, в основной школе большая часть классов 

также питались по единому меню, некоторые учащиеся, в основном, старшеклассники, 

питались с раздачи. Выбор блюд в столовой разнообразен, организация обслуживания 

позволяет успеть пообедать во время перемен. Многие обучающиеся питаются 

дополнительно перед уходом домой, также обучающиеся, занимающиеся в группах 

продленного дня получают полдник.  

Несколько лет ведется мониторинг по охвату детей организованным горячим питанием.  

Анализ охвата обучающихся МАОУ СФМЛ организованным горячим питанием   

Период Классы Количество 

обучающихся, 

охваченных 

горячим 

питанием   

в т.ч., имеющих 

льготы по 

питанию 

в т.ч только 

горячие обеды 

в т.ч. и 

завтраки и 

обеды 

2019  год 1-4 150 29 60 90 

5-9 100 45 75 25 

10-11 20 9 20  

 

Обучающиеся  9-11 классов пользуются столом добора, предпочитают покупать порции с 

раздачи.  

 Вопрос питания обучающихся находится на контроле у администрации лицея, 

ведется мониторинг удовлетворенности питанием детей и родителей. В конце этого 

учебного года значительно расширился ассортимент, что вызвало положительную 

реакцию у обучающихся,  больше ребят стали питаться в школьной столовой. 

 

 

 



Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 506 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 219 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 237 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 50 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

212 (49,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 4,4 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 4,6 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому 

языку 

балл 73 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 65,3 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

3 (7,5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

4 (16%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

506(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

   471(93%)        

− регионального уровня 145(29%) 

− федерального уровня 69(14%) 

− международного уровня 268(53%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

50 (10%) 



Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

506 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

52(10%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 38 

− с высшим образованием 0 

− высшим педагогическим образованием 36 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

29 (76%) 

− с высшей 23 (60%) 

− первой 6 (16%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

16(42%) 

− до 5 лет 3 (8%) 

− больше 30 лет 13(34%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

18 (47%) 

− до 30 лет 3(8%) 

− от 55 лет 15 (39%) 



Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

39(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

39(100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,279 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 43 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

506(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,53 

Анализ показателей указывает на то, что Лицей имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-



эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Лицей укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных 

достижений обучающихся. 

 


