Раздел 1. Оценка организации образовательной деятельности
Отчёт о
результатах
самообследования
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей №32» г. Белгорода за 2019 учебный год
подготовлен на основании пункта 3 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации".
1.1.Краткая историческая справка.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №32» г
Белгорода осуществляет образовательную деятельность с 1 сентября 1972 году как средняя
общеобразовательная школа. В 1992 году образовательному учреждению был присвоен
статус гимназии, с 2002 года - лицея.
Организацию образовательного процесса осуществляли руководство лицея в составе
директора Перестенко Николая Васильевича; заместителей директора: Павловой С.В.,
Можевитиной В.И., Кабановой И.В., Акуловой Ж.В., Чуевой Н.А., Сахновой С.И., Черных
О.В., 90 педагогических работников.
В образовательной организации работает высокопрофессиональный педагогический
коллектив. Среди них есть два учителя, имеющие звание Заслуженный учитель Российской
Федерации: Елисеев Василий Степанович, учитель физики, Можевитина Валентина
Ивановна, учитель русского языка и литературы, победители конкурсного отбора лучших
учителей Российской Федерации: Елисеев Василий Степанович, учитель физики, Тарасова
Валентина Михайловна, учитель биологии, Можевитина Валентина Ивановна, учитель
русского языка и литературы, Романенко Галина Сергеевна, учитель химии, Боброва
Виктория Юрьевна, учитель русского языка и литературы., победители муниципального
конкурса среди педагогических работников г. Белгорода «Педагогический Олимп» Павлова
С.В., учитель истории и обществознания, Качурова Е.В., учитель информатики.
Лицей реализовывает общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по математике, физике, биологии, химии,
информатике, физике, праву, экономике.
По итогам 2012 - 2013, 2013 - 2014, 2014 - 2015 учебных годов лицей входил в «Топ
500» лучших школ Российской Федерации. В июне 2017 года образовательное учреждение
стало лауреатом Открытого межрегионального конкурса «100 Престижных школ России»
и награждено медалью «За высокие результаты внедрения инновационных технологий в
образовательный процесс, формирование духовно - нравственных и социальных ценностей
обучающихся и профессиональное развитие педагогических кадров» (решение экспертного
совета АН ПОО «Мано» №23/01 - 10). В ноябре 2017 года МБОУ «Лицей №32» города
Белгорода стал абсолютным победителем областного конкурса «Школа года - 2017».
1.2.Организационно - правовое обеспечение образовательной
деятельности.
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №32» г.
Белгорода
Адрес: юридический: г. Белгород, ул. Мичурина, 39
фактический: г. Белгород, ул. Мичурина, 39
Телефон 38-08-19 Факс 38-08-19 e-mail
Устав: утверждён приказом управления образования администрации города
Белгорода от 11 августа 2016 г. №991

Учредитель: городской округ «город Белгород», функции полномочия учредителя
осуществляет управление образования администрации г. Белгорода
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:
Серия 31 № 000337546 от 17.01.2003 г. ИНН 3123025970
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц
Серия 31 № 000297805 от 11.11.2002 г. ИМНС РФ по г.Белгороду Белгородской
области ОГРН 10231016549381
Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 31ЛО1 № 0001894
регистрационный № 8114 от 04.02.2016 г., приложение №1 серия
31ПО1 №0003620 к лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Приказ департамента образования Белгородской области №296 от 04.02.2016.
Свидетельство о государственной аккредитации
Серия 31А01 №0000787 Регистрационный № 4207 от 27 июня 2016 года; срок
действия до 23 декабря 2023 г., выдано департаментом образования Белгородской
области, приложение №1 серия 31А01 №0000861 к свидетельству о
государственной аккредитации
Программа развития: «Школьный навигатор успеха: образование, культура,
личность»: (2017 - 2021гг.).
1.3 Режим работы учреждения.
В режиме работы лицея 2019-2020 учебном году были внесены изменения в
связи с переходом на дистанционное обучение с 1 апреля 2020 года.
Продолжительность уроков составила 30 минут, окончание учебного до сдвинулось
с 25 мая на 31 мая 2020 года.
С 1 сентября 2020 года лицей осуществляет прием обучающихся из всех
микрорайонов города до полного комплектования классов. На 1 сентября 2020 года
в лицее обучалось- 1282 обучающихся (в 44 классах). Лицей работает в условиях
пятидневной рабочей недели. Обучение ведется в одну смену. Начало занятий - 8.30.
В связи с ограничительными мероприятиями, связанными с распространением
коронавирусной инфекции в режиме работы предусмотрено различное время начала
первого урока: 1-е классы – с 8.55, 2-3, 6-11 классы – с 8.30, 4-5 классы – с 9.20.
Лицей реализует учебные планы базового и профильного уровней обучения, а
также углубленного изучения отдельных предметов. Обучение ведется по
общеобразовательным программам начального общего образования, основного
общего образования базового уровня и углубленного изучения математики, среднего
общего образования базового уровня, а также предусматривающие углубленный и
профильный уровень освоения программ по дисциплинам математического,
естественно-научного цикла и обществоведческого цикла (физико-математического,
биолого-химического), а также углубленного изучения математики, информатики,
физики, биологии, английского языка, права и экономики. Изучаемые языки –
английский, немецкий.
Неотъемлемой частью учебного плана лицея является внеурочная
деятельность обучающихся начального общего, основного общего и среднего
общего (1 - 11 классы) уровней. Целью внеурочной деятельности являлось
обеспечение достижения планируемых личностных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования обучающимися, создание условий для
достижения ими необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, для многогранного
развития и социализации каждого школьника в свободное от учёбы время. В качестве

организационной
модели
внеурочной
деятельности
была
определена
оптимизационная модель, предполагающая использование внутренних ресурсов
образовательной организации. В её реализации принимают участие педагогические
работники МБОУ «Лицей №32»: учителя начальных классов, учителя-предметники,
педагог-психолог,
учитель-логопед,
педагог
организатор,
педагоги
дополнительного образования. Всего на организацию внеурочной деятельности в
2019-2020 учебном году было выделено 170 часов (18 классов- комплектов) в
начальной школе, 101 час (в 16 классах - комплектов) в основной школе и 21 час (5
класса - комплектов) в средней школе, в том числе 60 часов в каникулярной школе.
1.4. Анализ контингента обучающихся.
Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения
по состоянию на 1 сентября 2020 года
Показатель
Количество
%
Всего классов
44
Всего обучающиеся
1282
в том числе:
- на 1 уровне образования
557
44
- на 2 уровне образования
571
45
- на 3 уровне образования
Всего классов:
- реализующих общеобразовательные программы на
углубленного уровне

134

1) 9-е классы (углубленное
изучение математики) – 4 класса
2) Профильное обучение 10-11
классы (углубленное изучение
математики, физики, химии,
биологии, экономики, права,
информатики, английского языка)
- 5 классов

Дети-инвалиды

3

I уровень
начальное
бщее
образование
1-х -5
2-х- 5
3-х- 5
4-х- 4
Всего:19

11

Количество классов-комплектов: 44
II уровень
III уровень
основное
среднее
о
о
бщее
щее
образование
образование
5-х - 4
10-х- 3
6-х- 4
11-х- 2
7-х- 4
8-х- 4
9-х-4
Всего:20
Всего:5

0,2%

об

Количество классов – комплектов с углубленным изучением отдельных предметов: 9
классы

Углубленное
изучение отдельных
предметов
Учебный
Колпредмет
во
часов

Профильное обучение
Название профиля

Предметы,
изучаемые
углубленном

Кол-во
часов

9а,б,в,г
11а

11б (1
группа)

Математика

6

уровне
Технологический
(IT-класс)

Естественнонаучный
универсальный

10в (1
группа)

Естественнонаучный

7
математика
информатика
физика
математика
химия
биология
математика
право
экономика
математика

4
5
7
4
3
7
2
2
6
3

биология
4
10в (2
группа)

универсальный

10б

Технологический
(IT-класс)

10а (1
группа)

универсальный

химия
математика
экономика
право
математика
информатика
физика

7
2
2
7
4
5
7

математика
2

10 а (2
группа)

универсальный

право
экономика
право
экономика
Английский
язык

2
2
2
5

1.5. Согласно социологическому обследованию контингента обучающихся,
проведённому в 2020 учебном году, в лицее обучались:
№
Статус, категория семьи
• Количество семей/детей
п/п
1
Всего обучающихся в школе
1282
2
Неполные семьи (всего)
175
Неполные семьи (в результате
3
148
развода)
Неполные семьи (воспитываются
4
18
матерью – одиночкой)
5
Неполные семьи (потеря кормильца)
14
Малообеспеченные семьи (в них
11/13
6
детей)
7
Многодетные семьи (в них детей)
79/243
Семьи с детьми на опеке (в них
8
детей)
5/5
Семьи,
воспитывающие
9
7
детей-инвалидов
10
Количество детей с ОВЗ
15
11
Дети, состоящие на учете в ОДН
2

Дети,
состоящие
на
внутришкольном учете
Неблагополучные семьи ВШУ
Неблагополучные семьи КДН и ЗП

12
13
14

4
нет
нет

Средняя наполняемость классов
На 1 сентября 2020 года в лицее обучалось 1282 ученика. Общее количество классовкомплектов составило 44 класса. В среднем наполняемость классов составила 29
человек. Из года в год отмечается рост средней наполняемости классов.
1.6. Количественный состав обучающихся по ступеням обучения
Класс

Кол. Класс
чел

1а
1б
1в
1г
1д
всего

26 2а
34
2б
30
2в
30
2г
24
2д
144 всего
Средняя
Средняя
наполня
наполняемость
емость
классов
28,8 классов

Кол.
Класс
чел.
Начальная школа - 577 чел.
32
3а
31
3б
34
3в
30
3г
24
3д
151
всего

30,2

Кол. Класс
чел.
34
31
32
33
30
160 всего

Средняя
наполняемость
классов
32

4а
4б
4в
4г

31
32
29
30
122

Средняя
наполняемость
классов
24,4

Класс

Кол. Класс
чел

Кол.
чел

Класс

Кол.
чел

5а
5б
5в
5г
всего
Средняя
наполн
классов

32
31
33
30
126
31

31
29
24
29
113
28,3

9а
9б
9в
9г
всего
Средняя
наполн.
классов

31
26
28
25
110
27,5

Класс

Кол. Класс
Кол. Класс
чел
чел
Основная школа – 571 человек
28
28
8а
6а
7а
29
27
8б
6б
7б
26
29
8в
6в
7в
26
29
8г
6г
7г
всего
всего 109
всего 113
Средняя 27,3 Средняя 28,3 Средняя
наполн.
наполн.
наполн.
классов
классов
классов

Кол.чел.

Кол. чел

Класс

Кол. чел

Средняя школа – 134 человека
10а

20

11а

30

10б

27

11б

30

10в

27

всего

74

всего

60

Седняя
наполняемость
классов

24,7

Средняя
наполняемость
классов

30

28

6а
28
6б
29
6в
29
6г
29

5а
29
5б
27
5в
27
5г
всего

111

115

Средняя
наполняе
мость
классов

27,8

28,8

7а

29

8а 31

9а

24

7б 29

8б 26

9б

30

7в

27

8в 29

9в

30

7г

29

9г

23

всего

114

8г 25
111
всего всего

107

28,5
10а
10б

всего
Средняя
наполняемость
классов

31
30
61
30,5

27,8
Старшая школа - 130 чел.
11а
11 б
11 в
всего
Средняя
наполняемость
классов

26,8
31
22
16
69
23

1.7. Организация работы с детьми с особыми потребностями.
В 2020 году для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (13
человек), детям - инвалидам (8 человек) было организовано обучение на дому (4 человека)
и по индивидуальному учебному плану. В 1-4-х классах обучение проводилось по
адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего
образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, с тяжелыми нарушениями
речи. Обучение на дому в 6 классе
было организовано по адаптированной
образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой
психического развития в соответствии с заключением ТПМПК. В 7 классе было
организовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся.
Класс
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
Итого

Дети с ОВЗ
5
2
2
2
1
1
13

Дети-инвалиды
2
1
1
1
3
8

Хронически
больные

1
1*

Из них, обучение на
дому
2
1*
1
4

Информация о численности педагогов образовательных организаций,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Количество
Квалификационная
Общая
педагогов,
категория
численность
работающих с
Высшая
Первая
Без категории
педагогических
детьми с ОВЗ
категория
категория
работников
лицея
89 чел.

36 чел.

19 чел.

6 чел.

11 чел.

Анализируя педагогический состав учителей для реализации адаптированной
образовательной программы для обучающихся с ОВЗ, можно отметить высокий уровень
квалификации учителей, их профессиональную компетентность. Материально-техническое
оснащение лицея позволяет обеспечить организацию обучения детей с ОВЗ по
общеобразовательным программам. Все предметные кабинеты оснащены ростовой
мебелью, имеют освещение и тепловой режим, соответствующие санитарно-гигиеническим
требованиям. В распоряжении детей спортзал, зал ритмической гимнастики, библиотека,
кабинеты информатики и технологии. Все учащиеся с ОВЗ обеспечены учебниками и
художественной литературой. Внедрение адаптированной образовательной программы в
2020 учебном году позволило создать условия, чтобы учебно-методическое, кадровое и
материально-техническое
оснащение
полностью
способствовало
реализации
образовательной программы лицея.
В лицее для детей с особыми потребностями использовались следующие формы
организации образовательного процесса: классно — урочная система, индивидуальные
занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции, факультативы. Все
учащиеся с ОВЗ посещают занятия по внеурочной деятельности и охвачены кружками в
рамках дополнительного образования в лицее или в учреждениях дополнительного
образования в г.Белгороде.
В лицее регулярно проводились медосмотры, беседы на уроках и классных часах с
приглашением специалистов. На уроках в системе применялись здоровьесберегающие
технологии. Каждую учебную четверть в лицее проходили дни здоровья, спортивные
соревнования. В каникулярное время в 2020 году был организован летний и осенний
оздоровительные лагеря, где могли заниматься и отдыхать обучающиеся с ОВЗ.
Содержание образовательных программ, распределение нагрузки, учебных часов,
формы проведения занятий, применение образовательных технологий обеспечивали
образование обучающихся в соответствии с государственным стандартом. Методы, приемы
и формы работы учителями-предметниками подбирались исходя из особенностей
заболеваний обучающихся на дому в 1-м полугодии 2020-2021 учебного года (1 ученик - 6
«А» класс, 1 ученик - 6 «В» класс,1 ученица - 8 «Г» класс, 1 ученица - 9 «А» класс) .
1.8. Соответствие образовательной деятельности лицея социальному заказу.
Согласно требованиям нормативно-правовых документов образовательная
деятельность организации в течение года была направлена на выполнение социального
заказа на получение начального общего, основного общего и среднего общего образования,
определяемого как совокупность образовательных запросов и требований, которые
предъявляются к коллективу ее социальными заказчиками.
Основными социальными заказчиками образовательной деятельности являлись:
• Государственные, региональные, муниципальные и ведомственные органы власти,
которые формируют общие принципы образовательной политики, регистрируют,
лицензируют,
занимаются
аккредитацией,
устанавливают
государственные
образовательные стандарты и т.д.
• Родители (законные представители) обучающихся.
• Обучающиеся.

• Высшие и среднеспециальные учебные заведения, в которых могут продолжить учебу
выпускники.
• Представители различных организаций — потенциальных работодателей, а также
Вооруженных сил.
• Представители общественных организаций.
Для соответствия образовательной деятельности социальному заказу руководство
лицея изучало, анализировало и прогнозировало свою деятельность, чтобы обеспечить
качество образовательных услуг. Был проведен опрос среди родителей по ряду вопросов:
1.По каким причинам Вы выбрали школу, в которой учится Ваш ребёнок?
2.Удовлетворены ли вы предоставляемыми образовательными услугами?
3.Оцените степень Вашей удовлетворённости условиями организации образовательного
процесса, существующими в лицее.
4.Оцените степень Вашей удовлетворённости условиями обучения, реализуемыми в школе.
5.Оцените общее состояние (чистоту, эстетичность, безопасность) различных помещений
школы По результатам опроса выяснилось, что большинство родителей отмечают высокий
профессионализм педагогических работников лицея, созданную качественную среду
обучения. Удовлетворённость предоставляемыми образовательными услугами составляет
97%. Удовлетворены условиями организации образовательного процесса, существующими
в лицее - 98%, условиями обучения - 97%. Анализ работы педагогического коллектива
лицея за 2020 учебный год показывает востребованность лицея родителями и
обучающимися, степень удовлетворенности процессом обучения и воспитания которых
достаточно высока. Качество образовательной деятельности лицея соответствует
социальному заказу - формированию общей культуры обучающихся лицея, духовно нравственному, социальному, личностному и интеллектуальному развитию обучающихся.
1.9.Вовлечение родителей обучающихся в образовательную деятельность.
В образовательной деятельности лицея принимали участие родители всех классов. С
помощью родителей решались вопросы:
• укрепления и оснащения материально-технической базы учреждения,
• организация досуговых мероприятий,
• организация и посещение музеев, выставок, театров.
Представители родительской общественности принимали участие в городских
родительских собраниях. Коллективом лицея и родителями в январе – марте 2020 года были
организованы встречи по основным вопросам образовательной деятельности. В связи с
проведением мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции
COVID - 19, в марте – июне 2020 года классными руководителями большинства классов
было организовано проведение родительских собраний и индивидуальных консультаций
для родителей в дистанционном режиме. Во время дистанционных встреч с родителями
обсуждались вопросы успеваемости, участия в итоговой аттестации и др.
1.10. Организация социального партнёрства.
Лицей расположен в центральной части города и активно использует в своей
деятельности научный, культурный, материальный и кадровый потенциал микрорайона:
Белгородского государственного научно-исследовательского университета, университета
потребительской кооперации, государственного технологического университета им. В.Г.
Шухова, городского Дворца детского творчества, кинотеатра «Радуга», городского Дворца
культуры.
Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский
университет» (НИУ «БелГУ») и Белгородский государственный технологический
университет им. В.Г. Шухова второе десятилетие активно сотрудничает с МБОУ «Лицей №
32» города Белгорода. Предметом этого сотрудничества является работа со способными и
одаренными детьми, выражающими желание продолжить образование в университетах. В
2020 учебном году продолжена работа на основании заключенных договоров о
сотрудничестве с медицинским институтом, биологохимическим факультетом,
факультетом математики и информационных технологий.

Лицей № 32 - базовое учебное учреждение для прохождения педагогической практики
для студентов Белгородского государственного университета, что вносит огромный вклад
в профориентационную работу со студентами, повышает престиж педагогического труда,
его социальную значимость.
В своей деятельности лицей активно сотрудничает с высшими и средними
специальными учреждениями гг. Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, различными
учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры: академическим
драматическим театром, историко-краеведческим, художественным, литературным
музеями, музеем народной культуры, театром кукол, Белгородской областной
филармонией, кинотеатрами, библиотеками, зоопарком.
Работа была организованна в форме экскурсий, встреч, проведение занятий, бесед,
которые являлись неотъемлемой частью воспитательной работы коллектива.
1.11.Прием и отчисление обучающихся
Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования осуществлялся в соответствии с
соблюдением конституционных прав граждан Российской Федерации на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в соответствии пунктом 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ст. 55, ст. 67
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (утверждён
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года
№458), Уставом лицея. В течение 2020 года в МБОУ «Лицей №32» были зачислены 24
ученика из других образовательных учреждений, выбыл 21 обучающийся.
Выводы:
• образовательная деятельность лицея была организована в соответствии с нормативно —
правовыми документами федерального, регионального, муниципального и лицейского
уровней;
• в лицее были разработаны необходимые организационно-правовые документы: Устав,
образовательная программа, программа развития, программа мониторинга, локальные
акты, есть в наличии свидетельство об аккредитации, лицензии на право ведения
образовательной деятельности;
• учебный план, календарный учебный график, расписание учебных занятий, режим
работы лицея соответствовали нормативным документам и СанПин;
• образовательная деятельность ориентирована на выполнение социального заказа;
• прием и отчисление обучающихся регламентирован локальными актами регионального
и лицейского уровней;
• была организована работа в рамках социального партнерства с учреждениями культуры,
ОУ, правоохранительными органами;
• была организована классно-урочная работа с детьми с ОВЗ;
родители принимали участие в образовательной деятельности
- работа образовательной организована в одну смену.
Проблемы:
- учреждение не располагает достаточным количеством учебных кабинетов для
организации и проведения занятий по внеурочной деятельности;
- проектная мощность лицея не соответствует нынешней численности обучающихся, что
приводит к высокой средней наполняемости классов;
- не все родители участвуют в жизни лицея.
Задачи:
- продолжить организацию образовательной деятельности в соответствии с нормативно —
правовыми документами федерального, регионального, муниципального и лицейского
уровней;

- продолжить образовательную деятельность по выполнению образовательной программы,
программы развития, социального заказа.
1.12. Об антикоронавирусных мерах в организации учебно-воспитательного
процесса в лицее № 32
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598–20 и методическими рекомендациями по организации
начала работы образовательных организаций Белгородской области в 2020-2021 учебном
году администрация МБОУ «Лицей № 32» г.Белгорода :
1. Уведомила территориальный орган Роспотребнадзора г. Белгорода о дате начала
образовательного процесса с 01.09.2021г.
2. Разработала режим работы для каждого класса ( указан номер входа в здание лицея
№ 32, время прихода в лицей, время завтрака - прием молока, время обеда , время
окончания последнего урока, закрепленный кабинет) .
3. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты
учеников разных параллелей.
4. Закрепила классы за кабинетами.
5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций.
6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом
дистанцированной рассадки классов. Учеников к накрыванию в столовой
не допускали.
7. Подготовила приказ № 306-од от 26.08.2020г. «О режиме работы МБОУ «Лицей №
32» с 1 сентября 2020 года в условиях распространения новой короновирусной
инфекции», в котором организована образовательная деятельность в штатном
режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях
профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
8. Были разработаны :
– План профилактических мероприятий в условиях сохранения риска коронавирусной
инфекции (COVID-19) в МБОУ «Лицей № 32»;
- Инструкция по предупреждению распространения коронавирусной инфекции для
работников пищеблока МБОУ «Лицей № 32»;
- Инструкция по предупреждению распространения коронавирусной инфекции для
заместителей директора МБОУ «Лицей № 32»;
- Инструкция для классных руководителей по профилактике коронавирусной инфекции
среди детей и подростков;
-Инструкция по действию персонала в случае выявления работника с симптомами
заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
-Инструкция по действию педагогического персонала в случае выявления обучающегося
с симптомами заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
- Инструкция по профилактике коронавирусной инфекции для педагогического работника
( учителя -предметника, педагога дополнительного образования, учителя-логопеда,
педагога- психолога, старшего вожатого, преподавателя-организатора ОБЖ, социального
педагога);
- Памятка для родителей по профилактике коронавирусной инфекции;
-Памятка для обучающихся «Как избегать коронавирус»;
- Инструкция по предупреждению распространения коронавирусной инфекции для
заместителя директора по АХР;
- Инструкция по предупреждению распространения коронарурусной инфекции для
обслуживающего персонала;
- Инструкция по предупреждению распространения коронавирусной инфекции для
водителя школьного автобуса.

9. Разместила на сайте лицея № 32 необходимую информацию о соблюдении
антикоронавирусных мер ( приказы, инструкции, памятки) , ссылки распространяли
по официальным родительским группам в WhatsApp.
10. Закупила бесконтактные термометры на главный и боковой входы, рециркуляторы
воздуха передвижные для учебных кабинетов, столовой , учительской , средства
и устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки,
антисептики для обработки рук, жидкое мыло. Запасы регулярно пополняются,
чтобы их хватало на два месяца.
11. Обеспечила на каждом входе дежурство педагогических работников для проведения
ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией с целью выявления
и недопущения в лицей обучающихся, воспитанников и их родителей, сотрудников
с признаками респираторных заболеваний, исключив скопление детей и их
родителей при проведении «утреннего фильтра».
12. Усилила контроль за организацией питьевого режима, обратив особое внимание на
обеспеченность одноразовой посудой и проведением обработки кулеров.
13. Организовала максимальное пребывание детей и проведение занятий на открытом
воздухе с учетом погодных условий, использование открытой спортивной площадки
для занятий физической культурой, сократив количество занятий в спортивном зале.
14. Осуществляла ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся 1-11-х
классов классными руководителями .
15. Организовала информационно-разъяснительную работу с педагогическими
работниками, обучающимися и их родителями ( характерные признаки заболевания,
профилактика заболеваний, соблюдение «респираторного этикета» и гигиенических
навыков, необходимость витаминизации питания детей в домашних условиях).
Раздел 2 Оценка системы управления учреждением.
2.1. Организационная структура управления лицеем.
Согласно действующему Уставу организационно-правовой формой являлось
муниципальное учреждение по типу бюджетное, типом образовательной организации образовательная организация. Организационную структуру учреждения составляли:
руководитель (директор), общее собрание коллектива, Управляющий Совет,
Педагогический Совет.
Управление лицеем строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Все
структурные компоненты взаимодействуют при решении основных задач развития
образовательной организации.
2.2. Реализация принципа единоначалия.
Непосредственное управление лицеем осуществлял директор. Директором
исполнялись права работодателя, предусмотренные трудовым законодательством, по
отношению к работникам лицея, представлялись интересы образовательной организации в
государственных органах, органах местного самоуправления, организациях различных
форм собственности.
Полномочия и обязанности директора МБОУ «Лицей №32» г. Белгорода
определены Уставом образовательной организации.
Формами самоуправления в лицее являются: Общее собрание коллектива,
Управляющий совет, Педагогический совет, Попечительский совет. Деятельность органов
самоуправления организации и их компетенция регламентируется Уставом и
соответствующими положениями о них.
В 2020 году было проведено 6 заседаний Управляющего совета.
В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в
лицее действует педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий всех
педагогических работников учреждения, включая совместителей.
Для оказания содействия лицею в его внебюджетном финансировании,
организационной, консультативной и иной помощи в учреждении функционирует

попечительский совет, в состав которого входят представители исполнительной власти,
общественности, благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм
собственности, участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в
совершенствовании деятельности и развитии учреждения. В 2020 году было проведено
одно заседание общего собрания попечительского совета и 3 заседания правления
попечительского совета.
В целях развития инициативы ученического коллектива, расширения
демократических форм управления в МБОУ «Лицей №32» (далее – лицей) г. Белгорода
создается и действует Совет обучающихся.
Совет обучающихся как орган, представляющий интересы обучающихся, работает в
тесном контакте с администрацией ОО в соответствии с Уставом лицея и настоящим
Положением.
Руководство деятельностью Совета обучающихся осуществляет председатель совета,
избираемый из числа старшеклассников.
Основные задачи Совета обучающихся:
– организация жизнедеятельности ученического коллектива на основе взаимодействия
классных коллективов;
– организация работы активов классов по взаимодействию классных коллективов;
– вовлечение обучающихся в активную жизнь лицея
В лицее также действует Совет родителей (законных представителей несовершеннолетних
обучающихся МБОУ «Лицей №32».
Задачи Совета: содействовать администрации образовательной организации по вопросам:
- совершенствования условий для осуществления образовательного процесса, охраны
жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности;
- защиты законных прав и интересов обучающихся;
- организации и проведения мероприятий в образовательной организации;
- контроля за организацией питания детей в образовательной организации.
- обеспечивать соблюдение образовательной организацией прав и законных интересов
родителей (законных представителей).
В 2020 году систему управления в лицее перестроили из-за использования форм
дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр
обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в
разделах по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного
обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами
трудовых функций– определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные,
которые затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере
лицея.
В целом, можно отметить, что возросла доля участия родителей, социума,
общественности в управлении лицеем, решении вопросов организации образовательного
процесса.
Выводы:

1.В системе управления МБОУ «Лицей №32 г. Белгорода сформирован интегрированный
подход к выполнению управленческих функций, усилен их организационный аспект с
учётом многообразия участвующих в управлении субъектов.
2.Коллегиальные органы выполняли свои функции в управлении организацией.
3..Запланированные ими мероприятия выполнены в полном объеме.
4. Информация о решениях коллегиальных органов доводилась до участников
образовательного процесса и своевременно размещалась на сайте организации.
5.В системе управления лицеем успешно реализуется и принцип единоначалия в лицее
директора, и принцип коллегиальности, в лице таких органов управления, как
Управляющий совет, Общее собрание МБОУ «Лицей №32», педагогический совет,
Попечительский
совет.
6.Наблюдается активная деятельность органов общественного управления.
7.Обучающиеся лицея показали высокое качество знаний по независимым
мониторинговым исследованиям.
Задачи:
• продолжить работу по привлечению общественности, родителей, обучающихся к
решению основных вопросов, касающихся образовательного процесса в лицее;
• размещать информацию о работе коллегиальных органов на сайте лицея;
• продолжить реализовывать систему управления лицеем, основанной на принципах
единоначалия и коллегиальности;
• продолжить практику проведения тематических педагогических советов на основе
использования методов активизации деятельности в сочетании с практической
частью, предваряющей педсовет (открытые уроки, семинары, анкетирование, работа
творческих групп).
2.3.Результаты независимой оценки качества образования.
В течение 2020 года обучающиеся 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 классов лицея принимали
участие в независимых мониторинговых исследованиях различного уровня и показали
высокие результаты успеваемости и качества знаний.
С целью непрерывного системного анализа и оценки качества основного общего
образования и индивидуальных образовательных достижений обучающихся МБОУ
«Лицей №32» в сентябре – октябре 2020 года проводились Всероссийские проверочные
работы в 6,7,8,9 классах по истории, 7,8,9 классах по обществознанию, в 8 классе по
английскому языку по итогам 2019 – 2020 учебного года.
Цель проведения: получение данных, позволяющих представить уровень образовательных
достижений по предметам, выявить недостатки, построить траекторию их исправления,

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации , а также для
учеников и их родителей. Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось
в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и
системой оценивания их результатов.
9 класс
дата проведения ВПР по истории 02.10.2020 год.
Показатели участия
Всего учащихся в
Участвовали в ВПР
Не участвовали
лицее
По уважительной
По
причине
неуважительной
причине
110
83
27
Результаты
Клас Количеств Получил Получил Получил Получил Средни Качеств
с
о
и
и
и
и
й бал
о
писавших
«5»
«4»
«3»
«2»
знаний
9а

23

15

8

0

0

4,7

100

9б
9в
9г

19
24
17

12
12
5

7
12
12

0
0
0

0
0
0

4,6
4,5
4,3

100
100
100

Кол – во уч - %
Понизили ( Отм.< Отм.по
10
12
Подтвердили(Отм.=Отм.по
64
77
Повысили (Отм.> Отм.по
9
11
Всего*:
107
100
Сопоставление результатов ВПР по лицею с результатами по России и по Белгородской
области выявил превышение показателей по лицею во всех блоках ПООП ООО, кроме
последнего.
Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты рабочей
программы» за 2019 – 2020 учебный год»:
достигнуты следующие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе для
обучающихся по истории:
- знание хронологии, установление хронологической последовательности – 9а,9б,9в,9г;
- знание исторической терминологии – 9а,9б,9в,9г;
- работа с изобразительной наглядностью – 9а,9б,9в,9г;
- знание фактического материала – 9а,9б,9в,9г;
- работа с текстовыми историческими источниками - 9а,9б,9в,9г;
- умение работать с исторической картой – 9а,9б,9в,9г;
- знание исторической географии – 9а,9б,9в,9г;
- знание фактов истории культуры России – 9а,9б,9в,9г;
- знание фактов истории культуры России;
- владение приёмами аргументации – 9а,9б,9в,9г;
- знание исторических деятелей России, умение отбирать исторические факты –
9а,9б,9в,9г;
- умение формулировать положения, содержащие причинно – следственные связи –
9а,9б,9в классы;
- знание истории родного края – 9а.
Вместе с тем, анализ выполнения ВПР выявил затруднения по достижению планируемых
результатов, закреплённых в рабочей программе по истории:
- знание истории родного края – 9б,9в,9г классы;
- умение формулировать положения, содержащие причинно – следственные связи – 9г
класс классы;
Выводы: анализ результатов ВПР по истории для 9 класса показал, что 100%
обучающихся 9-х классов усвоили программный материал по истории.
Анализ выявил несколько недостатков в подготовке обучающих по программе 8-х
классов:
- недостаточное знание краеведческого материала – 9б,9в,9г классы;
- умение формулировать положения, содержащие причинно – следственные связи
- 9г.
Следует включить в работу следующие пункты:
- развитие умения формулировать положения, содержащие причинно – следственные
связи;
- получение знаний по истории родного края.
9 класс
дата проведения ВПР по обществознанию 01.10.2020 год.
Показатели участия
Всего учащихся
Участвовали в ВПР
Не участвовали
По уважительной
По
причине
неуважительной
причине
110
81
29
-

Результаты
Клас Количеств
с
о
писавших
9а
9б
9в
9г

23
15
25
18

Понизили
Подтвердили
Повысили
Всего*:

Получил
и
«5»

Получил
и
«4»

Получил
и
«3»

Получил
и
«2»

Средни
й бал

Качеств
о
знаний

6
4
2
2

7
4
14
3

9
7
9
10

1
0
0
3

3,8
3,8
3,5
3,2

56,5
53,3
57,1
28

Кол-во уч.
57
18
2
81

%
71,4
22,2
2,5
100

Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты рабочей
программы» за 2019 – 2020 учебный год»:
достигнуты следующие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе для
обучающихся по обществознанию:
- анализ с опорой на личный опыт – 9а,9г классы;
- умение характеризовать понятия – 9а,9г классы;
- анализ предложенной информации – 9а,9в,9г классы;
- установление соответствия между чертами и признаками – 9б класс;
- умение объяснять взаимосвязи социальных объектов – 9а.9б,9в,9г классы;
- решение типичных обществоведческих задач – 9б,9в классы;
- анализ представленной информации -9а класс;
- применение теоретических знаний – 9а класс;
Вместе с тем, анализ выполнения ВПР выявил затруднения по достижению планируемых
результатов, закреплённых в рабочей программе по обществознанию:
- - анализ с опорой на личный опыт – 9а,9г классы;
- умение характеризовать понятия – 9а,9в,9г классы;
- анализ предложенной информации – 9а,9в,9г классы;
- установление соответствия между чертами и признаками – 9а,9в,9г классы;
- решение типичных обществоведческих задач – 9а,9г классы;
- анализ представленной информации -9б,9в,9г классы;
- применение теоретических знаний – 9б,9в,9г классы;
- анализ информации визуального изображения – 9а,9б,9в,9г классы;
Выводы: анализ результатов ВПР по обществознанию для 9 класса показал, что 95 %
обучающихся 9-х классов усвоили программный материал по обществознанию.
Анализ выявил несколько недостатков в подготовке обучающих по программе 9-х
классов:
Следует включить в работу следующие пункты:
- анализ информации визуального изображения;
- умение осознано строить речевое высказывание.
8 класс
дата проведения ВПР по обществознанию 18.09.2020 год.
Показатели участия
Всего учащихся
Участвовали в ВПР
Не участвовали
По уважительной
По
причине
неуважительной
причине
113
90
23
-

Результаты
Клас Количеств
с
о
писавших
8а
8б
8в
8г

27
23
21
19

Понизили
Подтвердили
Повысили
Всего*:

Получил
и
«5»

Получил
и
«4»

Получил
и
«3»

Получил
и
«2»

Средни
й бал

Качеств
о
знаний

8
6
4
3

11
10
10
13

6
6
7
3

2
1
0
0

3,9
3,9
3,9
4

70,3
69,5
66
82,2

Кол-во уч.
37
48
5
90

%
41
53,3
5,5
100

- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими,
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях
определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные
практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без
попечения родителей (45%);
- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать
значение патриотической позиции в укреплении нашего государства (49%)
Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты рабочей
программы» за 2019 – 2020 учебный год»:
достигнуты следующие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе для
обучающихся по обществознанию:
- умение анализировать предложенный материал – 8а,8б,8в,8г классы;
- умение характеризовать понятия – 8а,8б,8в,8г;
- поиск социальной информации из знаковой системы – 8а,8б,8в,8г;
- анализ предложенной информации – 8а,8б,8в,8г;
- представление собственного мнения – 8а,8б,8в,8г;
- установление соответствия между чертами и признаками – 8а,8б,8в классы;
- знание понятийного аппарата – 8г класс;
- умение объяснять взаимосвязи социальных объектов – 8а,8б классы;
- объяснение роли и значение понятия – 8а,8б,8г классы;
- анализ представленной информации – 8а,8б,8в классы;
Анализ визуального изображения – 8а,8б,8в,8г классы;
- осуществление поиска социальной информации – 8а,8б,8в,8г классы;
- применение теоретических знаний – 8а,8б,8в,8г классы;
- осознанное построение речевого высказывания – 8а,8б,8в,8г классы;
- использование предложенных понятий – 8а,8б,8в,8г классы.
Вместе с тем, анализ выполнения ВПР выявил затруднения по достижению планируемых
результатов, закреплённых в рабочей программе по обществознанию:
- связность письменного высказывания – 8а,8б,8в,8г (56%, 52%, 52%,32%);
- осознанное построение речевого высказывания – 8б, 8г классы (57%, 21%);
- знание понятийного аппарата – 8б (57%).
Выводы: анализ результатов ВПР по обществознанию для 8 класса показал, что 96,7%%
обучающихся 8-х классов усвоили программный материал по обществознанию.
Анализ выявил несколько недостатков в подготовке обучающих по программе 7-х
классов:
- недостаточная сформированность умения построения связного письменного
высказывания – 8а,8б,8в,8г классы

- недостаточное знание понятийного аппарата (8б класс)
Следует включить в работу следующие пункты:
- работа с понятийным аппаратом;
- формирование умение связной письменной речи.
8 класс
дата проведения ВПР по истории 06.10.2020 год.
Показатели участия
Всего учащихся в
Участвовали в ВПР
Не участвовали
лицее
По уважительной
По
причине
неуважительной
причине
113
74
39
Результаты
Клас Количеств
с
о
писавших
8а
8б
8в
8г

21
16
19
18

Понизили
Подтвердили
Повысили
Всего*:

Получил
и
«5»

Получил
и
«4»

Получил
и
«3»

Получил
и
«2»

Средни
й бал

Качеств
о
знаний

13
9
15
11

5
6
3
7

2
1
1
0

1
0
0
0

4,4
4,5
4,7
4,6

85,7
93,7
94,7
100

Кол – во уч 4
40
28
74

%
5,4
54
37,8
100

Сопоставление результатов ВПР по лицею с результатами по России и по Белгородской
области выявил превышение показателей по лицею во всех блоках ПООП ООО, кроме
последнего.
Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты рабочей
программы» за 2019 – 2020 учебный год»:
достигнуты следующие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе для
обучающихся по истории:
-знание фактического материала, умение соотносить событие и их участников –
8а,8б,8в,8г классы;
- знание фактического материала, работа с текстовым историческим источником –
8а,8б,8в,8г классы;
- знание терминологии – 8а,8б,8в,8г классы;
- умение проводить атрибуцию исторической карты – 8а,8б,8в,8г классы;
- знание исторической географии – 8а,8б,8в,8г классы;
- знание фактов истории культуры – 8а,8б,8в,8г классы;
- сопоставление по времени событий истории России и зарубежных стран;
- владение простейшими приёмами аргументации – 8а,8б,8в,8г классы;
- знание хронологии и умение отбирать исторические факты – 8а,8б,8в,8г классы;
- установление причин и следствий – 8а,8б,8в классы.
Вместе с тем, анализ выполнения ВПР выявил затруднения по достижению планируемых
результатов, закреплённых в рабочей программе по истории:
- знание истории родного края – 8а,8б,8в,8г классы;
Выводы: анализ результатов ВПР по истории для 8 класса показал, что 98,6%
обучающихся 8-х классов усвоили программный материал по истории.
Анализ выявил несколько недостатков в подготовке обучающих по программе 7-х
классов:

- недостаточное знание краеведческого материала – 8а,8б,8в,8г
Следует включить в работу следующие пункты:
- использовать историческую карту как источник информации
2
8а
Написание проверочной
Январь
работы
3
8а,8б,8в,8г Организация изучения
Декабрь краеведческого материала
март

Знание
краеведческого
материала

8 класс
дата проведения ВПР по английскому языку 07-09.10.2020 год.
Показатели участия
Всего учащихся в
Участвовали в ВПР
Не участвовали
лицее
По уважительной
По
причине
неуважительной
причине
113
66
47
Результаты
Клас Количеств
с
о
писавших
8а
8б
8в
8г

21
16
16
13

Понизили
Подтвердили
Повысили
Всего*:

Получил
и
«5»

Получил
и
«4»

Получил
и
«3»

Получил
и
«2»

Средни
й бал

Качеств
о
знаний

1
3
0
2

3
4
3
3

11
6
10
7

6
3
3
1

3
3,2
3
3,5

19
43,8
18,9
38,5

Кол – во уч 59
7
0
66

%
89,3
10,6
0
100

Результаты ВПР по английскому языку показали, что 81,3% обучающихся 8-х классов
освоили основы знаний по предмету (базовый уровень А1). У обучающихся в основном
сформированы навыки восприятия иностранной речи на слух, грамматические и
лексические навыки
Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей
программы на 2019 – 2020 учебный год:
1. Обучающиеся показали средние результаты при выполнении задания 1 – аудирование.
В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений понимать в
прослушанном тексте запрашиваемую информацию.
2.Низкое количество баллов набрали обучающиеся, выполняя задание №3, в котором
проверяется сформированность умений строить тематическое монологическое
высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования
лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно – значимом тексте.
7 класс
дата проведения ВПР по истории 28.09.2020 год.
Показатели участия
Всего учащихся в
Участвовали в ВПР
Не участвовали
лицее
По уважительной
По
причине
неуважительной
причине
113
81
32
-

Результаты
Клас Количеств
с
о
писавших
7а
7б
7в
7г

20
18
23
20

Понизили
Подтвердили
Повысили
Всего*:

Получил
и
«5»

Получил
и
«4»

Получил
и
«3»

Получил
и
«2»

Средни
й бал

Качеств
о
знаний

7
7
17
6

8
6
5
14

5
5
1
0

0
0
0
0

4,1
4,1
4,7
4,3

75
72,2
95,6
100

Кол – во уч 19
44
18
81

%
23,5
54,3
22,2
100

Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты рабочей
программы» за 2019 – 2020 учебный год»:
достигнуты следующие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе для
обучающихся по истории:
-знание фактического материала, работа с иллюстративным материалом – 7а,7б,7в,7г
классы;
- знание фактического материала, работа с документом – 7а,7б,7в,7г классы;
- знание терминологии – 7а,7б классы
- знание фактического материала (роль личности в истории) – 7в класс;
- работа с картой – 7б,7в,7г классы
- работа с картой, знание фактического материала –
- установление причинно – следственных связей – 7б,7в классы;
- знание памятников культуры России и зарубежных стран – 7а,7б,7в,7г классы;
- знание терминологии культурологической направленности – 7б,7в классы;
- знание краеведческого материала – 7в,7г классы
Вместе с тем, показаны и низкие планируемые результаты, закреплённые в рабочей
программе по истории:
работу с краеведческим материалом.
- знание терминологии – 7в,7г классы
- знание фактического материала (роль личности в истории) – 7а,в,г классы;
- работа с картой – 7а класс;
- работа с картой, знание фактического материала – 7а,7б,7в,7г классы;
- установление причинно – следственных связей – 7а,7г классы;
- знание терминологии культурологической направленности – 7а,7г классы;
- знание краеведческого материала – 7а,7б классы
Выводы: анализ результатов ВПР по истории для 7 класса показал, что 100%
обучающихся 7-х классов усвоили программный материал по истории.
Анализ выявил несколько недостатков в подготовке обучающих по программе 6-х
классов:
- неумение работать с исторической картой, знание фактического материала - 7а,7б,7в,7г
(50%, 39%, 30%, 30%);
- сложности в определении роли исторической личности в истории – 7а,7б,7г классы
(40%, 44%, 5%);
- мало отработана умения в установлении причинного следственных связей – 7а,7г классы
(50%, 35%);
- слабое знание краеведческого материала – 7а,7б классы (50%, 56%).
Следует включить в работу следующие пункты:

- - умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о
местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов,
завоеваний, колонизации.
7 класс
дата проведения ВПР по обществознанию 24.09.2020 год.
Показатели участия
Всего учащихся
Участвовали в ВПР
Не участвовали
По уважительной
По
причине
неуважительной
причине
113
78
35
Результаты
Клас Количеств
с
о
писавших
7а
7б
7в
7г

20
17
21
20

Понизили
Подтвердили
Повысили
Всего*:

Получил
и
«5»

Получил
и
«4»

Получил
и
«3»

Получил
и
«2»

Средни
й бал

Качеств
о
знаний

3
6
1
6

11
9
12
9

2
2
7
3

4
0
0
2

3,8
4,2
3,5
3,95

70
88,2
61,9
75

Кол-во уч.
28
48
3
78

%
35,8
34,6
3,8
100

Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты рабочей
программы» за 2019 – 2020 учебный год»:
достигнуты следующие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе для
обучающихся по обществознанию:
-умение анализировать - – 7б класс;
- умения определять понятия – 7в класс;
Выявлен средний уровень достижения планируемых результатов, закреплённых в рабочей
программе:
- умение анализировать – 7г класс;
- умение определять понятия – 7а класс;
- поиск социальной информации из знаковой системы – 7г класс;
- представить собственное мнение – 7в,7г классы;
- установление соответствия между чертами и признаками – 7в класс;
- знание понятийного аппарата – 7б класс;
- объяснять роль и значение понятия – 7г класс;
- анализ визуального изображения – 7г класс;
- осознанно строить речевое высказывание – 7б класс;
- использование предложенных понятий – 7б класс;
- связность высказывания – 7б класс.
Вместе с тем, показаны и низкие планируемые результаты, закреплённые в рабочей
программе по обществознанию:
- умение анализировать – 7а,7в классы;
- умение анализировать с опорой на личный социальный опыт – 7а класс

- умение определять понятия – 7б,7г классы;
- поиск социальной информации из знаковой системы – 7а,7в классы
- анализ предложенной информации – 7а,7б,7г,7в классы;
- представить собственное мнение – 7а,7б классы;
- установление соответствия между чертами и признаками – 7а,7б,7г классы;
- знание понятийного аппарата – 7а,7в,7г классы
- умение объяснять взаимосвязи социальных объектов – 7а,7б,7в,7г классы;
- объяснять роль и значение понятия – 7а,7б классы;
- анализ представленной информации – 7а,7б,7в,7г классы;
- решение типичных обществоведческих задач – 7а,7б,7в,7г классы;
- анализ визуального изображения – 7а,7в классы;
- осознанно строить речевое высказывание – 77а,7в,7г классы;
- использование предложенных понятий – 7б класс;
- связность высказывания – 7а,7в классы.
Выводы: анализ результатов ВПР по обществознанию для 7 класса показал, что 91% обучающихся
7-х классов усвоили программный материал по обществознанию.
2
7а,7в,7г
Написание проверочной работы
Декабрь Достижение
январь
планируемых
результатов
6 класс
дата проведения ВПР по истории 21.09.2020 год.
Показатели участия
Всего учащихся в
Участвовали в ВПР
Не участвовали
классе
По уважительной
По
причине
неуважительной
причине
109
74
11
Результаты
Класс
Количество Получили
писавших
«5»
6а
6б
6в
6г

27
24
23
24

15
9
13
11

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
бал

Качество
знаний

11
15
10
13

1
0
0
0

0
0
0
0

4,5
4,8
4,6
4,5

96,2
100
100
100

Сравнительный анализ результатов ВПР и результатов 2019 – 2020 учебного года выявил
следующее соотношение отметок
Кол-во уч.
%
Понизили
10
10,2
Подтвердили
74
75,5
Повысили
14
14,2
Всего*:
98
100
Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты рабочей программы» за
2019 – 2020 учебный год»:
достигнуты следующие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе для
обучающихся по истории:
-знание фактического материала, работа с иллюстративным материалом – 6а,6б,6в,6г классы;
- знание фактического материала, работа с источником – 6а,6б,6в,6г классы;
- знание терминологии – 6а,6б,6в,6г классы
- знание исторических фактов и умение излагать их последовательность – 6а,6б классы
- умение работать с исторической картой – 6а,6в,6г классы
- знание краеведческого материала – 6а,6б,6в,6г классы
Вместе с тем, показаны и низкие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе по
истории:
- умение работать с исторической картой – 6б класс
- установление причинно – следственных связей – 6а,6б,6в,6г

Выводы: анализ результатов ВПР по истории для 6 класса показал, что 100% обучающихся 6-х
классов усвоили программный материал по истории.
Анализ выявил несколько недостатков в подготовке обучающихся по программе 6-х классов:
- умение работать с исторической картой – 6б класс (40,7%)
- недостаточно развито умение установления причинно – следственных связей – 6а,6б,6в,6г
Следует включить в работу следующие пункты:
- - умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
- использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации.

В октябре 2020 года в лицее были проведены диагностические контрольные работы по
истории, обществознанию, английскому языку для 10-х классов.
Цель – определение уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения
образовательных программ основного общего образования, а также готовности учащихся
к освоению программ углубленного изучения в рамках ФГОС среднего общего
образования.
Обществознание: 13.10.2020 г.
Количество участников диагностической работы
количество участников, чел. (по плану)
26
количество участников
26
максимальный установленный балл
средний балл
24,6
средний балл по пятибалльной шкале
4
(отметка)
не преодолели минимальную границу
0
Результаты
Количество
писавших
26

Получили
«5»

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
бал

Качество
знаний

4

17

5

0

4

80,8

Сравнительная характеристика результатов диагностической работы и итогов 2019 – 2020
учебного года:
Кол – во уч - %
Понизили
16
61,5
Подтвердили
8
30,8
Повысили
1
3,8
Всего*:
26
100
Анализ выполняемости отдельных заданий ДР-10 по обществознанию
№
задания

Проверяемые элементы
содержания / умения

1

Знать/понимать: социальные
свойства человека, его
взаимодействие с другими
людьми; сущность общества
как формы совместной
деятельности людей; характерные
черты и признаки основных сфер
жизни общества; содержание и
значение социальных норм,

Модули курса

Процент
выполнения
23/88%

2

3

4

5

6

7

регулирующих общественные
отношения
Приводить примеры социальных
объектов определённого типа,
социальных отношений, а
также ситуаций, регулируемых
различными видами социальных
норм, деятельности людей в
различных сферах /решать в
рамках изученного материала
познавательные и практические
задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах
деятельности человека
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных объектов
(включая
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства)
Приводить примеры социальных
объектов определённого типа,
социальных отношений, а
также ситуаций, регулируемых
различными видами социальных
норм, деятельности людей в
различных сферах /решать в
рамках изученного материала
познавательные и практические
задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах
деятельности человека
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных объектов
(включая
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства)
Решать в рамках изученного
материала познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные ситуации
в различных
сферах деятельности человека
(финансовая грамотность)
Описывать основные социальные
объекты, выделяя их
существенные
признаки, человека как
социально-деятельное существо,
основные
социальные роли

Человек и
общество

13/50%

Человек и
общество

23/88%

Сфера духовной
культуры

24/92%

Сфера духовной
культуры

19/73%

Экономика

24/92%

Экономика

6/23%

8

9

10

11

12

13

Приводить примеры социальных
объектов определённого типа,
социальных отношений, а
также ситуаций, регулируемых
различными видами
социальных норм, деятельности
людей в различных сферах /
решать в рамках изученного
материала познавательные и
практические задачи,
отражающие типичные ситуации
в различных сферах деятельности
человека
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных объектов
(включая
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства)
Описывать основные социальные
объекты, выделяя их
существенные
признаки, человека как
социально-деятельное существо,
основные
социальные роли / решать в
рамках изученного материала
познавательные и практические
задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах
деятельности человека
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных объектов
(включая
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства)
Осуществлять поиск социальной
информации по заданной теме из
диаграммы/таблицы; оценивать
поведение людей с точки
зрения социальных норм,
экономической рациональности
Описывать основные социальные
объекты, выделяя их
существенные признаки, человека
как социальнодеятельное существо, основные
социальные роли / решать в
рамках изученного материала
познавательные и практические
задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах

Экономика

23/88%

Экономика

22/85%

Социальная сфера

21/81%

Социальная сфера

20/77%

15/58%

Сфера политики и
социального
управления

15/58%

14

15

16

17

18

19

20

21

деятельности человека
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных объектов
(включая
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства)
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных объектов
(включая
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства)
Описывать основные социальные
объекты, выделяя их
существенные признаки, человека
как социальнодеятельное существо, основные
социальные роли
Приводить примеры социальных
объектов определённого типа,
социальных отношений, а
также ситуаций, регулируемых
различными видами социальных
норм, деятельности людей в
различных сферах /решать в
рамках изученного материала
познавательные и практические
задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах
деятельности человека
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных объектов
(включая
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства)
Сравнивать социальные объекты,
суждения об обществе и
человеке; выявлять их общие
черты и различия
Объяснять взаимосвязи
изученных социальных
объектов (включая
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства)
Осуществлять поиск
социальной информации по

Сфера политики и
социального
управления

15/58%

19/73%

Право

22/85%

Право

21/81%

Право

11 – полностью
13 – частично
42%/50%

25 – полностью
1 – частично
96%/4%
9- полностью
16 – частично
35%/62%

15-полностью
9 – частично
60%/35%

заданной теме из различных её
носителей (материалов СМИ,
учебного текста и других
адаптированных источников)
22
Осуществлять поиск социальной
13 – полностью
информации по заданной теме из
10 – частично
различных её носителей
50%/38%
(материалов СМИ, учебного
текста и других адаптированных
источников)
23
Осуществлять поиск
7 – полностью
социальной информации по
12 – частично
заданной теме из различных её
27%/46%
носителей (материалов СМИ,
учебного текста и других
адаптированных источников);
приводить примеры социальных
объектов определённого типа,
социальных отношений, а
также ситуаций, регулируемых
различными видами социальных
норм, деятельности людей в
различных сферах
24
Объяснять взаимосвязи
4 – полностью
изученных социальных объектов
14 – частично
(включая
15%/54%
взаимодействия общества и
природы, человека и общества,
сфер общественной жизни,
гражданина и государства) /
оценивать поведение людей с
точки зрения социальных норм,
экономической рациональности
Рекомендации по итогам проведения ДР-10 по обществознанию в 2020 году.
1.Анализ результатов выполнения диагностической работы показывает, что
десятиклассники в целом справились с заданиями, проверяющими уровень
сформированности основных предметных компетенций по обществознанию.
2.Контрольные измерительные материалы, используемые в ДР-10 2020
года, обеспечили проверку овладения обучающимися основным содержанием
курса обществознания, различными видами учебной деятельности. Разные
типы заданий, большое их число в каждом варианте, позволили определить
уровень достижения обучающимися заданных требований, дифференцировать
их по степени подготовки.
3.В целях повышения качества преподавания обществознания и
эффективной подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ:
учителям рекомендуется проводить учебные занятия в проблемнодискуссионном стиле, представлять различные точки зрения, создавая
возможности для свободного обсуждения.
4.Необходимо, чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические положения
иллюстрировались фактами общественной жизни, примерами из СМИ, других учебных
предметов,использовались для анализа личного социального опыта школьников.
5.Необходимо развивать методологическую культуру анализа информации, в
отношении таких компонентов, как «факт и мнение», «тезис и аргумент»,
«довод и оценка».
6. Включать в содержание урока задания с развернутыми

ответами (устными и письменными), обращая внимание на полноту ответа и
логику изложения, систематически предлагать обучающимся письменные работы,
где можно было бы проверить сформированность умений раскрывать смысл
высказывания, аргументировать собственное мнение, приводить примеры в его
подтверждение, совершенствовать умения обучающихся составлять план
текста;
7.ШМО учителей истории и обществознания:
провести анализ результатов ДР-10 по обществознанию, утвердить планы работы по
повышению качества освоения обществознания обучающимися, проанализировать
причины затруднений обучающихся при выполнении заданий ДР-10.
История: 15.10.2020 г.
Количество участников диагностической работы
количество участников, чел. (по плану)
3
количество участников
2
максимальный установленный балл
34
средний балл
29
средний балл по пятибалльной шкале
5
(отметка)
не преодолели минимальную границу
0
Результаты
Количество
писавших
2

Получили
«5»

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
бал

Качество
знаний

2

0

0

0

5

100

Анализ выполнения отдельных заданий диагностической работы
№
Проверяемые элементы содержания / умения
Процент
задания
выполнения
1

2
3
4

5
6
7

Знание основных дат, этапов и ключевых
событий истории России и мира с древности до
1914 г., выдающихся деятелей отечественной и
всеобщей истории
Определение последовательности и
длительности важнейших событий
отечественной и всеобщей истории
Объяснение смысла изученных исторических
понятий и терминов
Знание основных дат, этапов и ключевых
событий истории России и мира с древности до
1914 г., выдающихся деятелей отечественной и
всеобщей истории, (множественный выбор)
Объяснение смысла изученных исторических
понятий и терминов
Умение группировать исторические явления и
события по заданному признаку
Использование данных различных
исторических и современных источников
(текста; схем; иллюстративного,
статистического
материала) при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнение
свидетельств разных источников

2/100

1/50
2/100
2/100

1/50
2/100
2/100

8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18
19

Работа с исторической картой
Работа с исторической картой
Работа с исторической картой
Использование данных различных
исторических и современных источников
(текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных
задач; сравнение свидетельств разных
источников
Использование данных различных
исторических и современных источников
(текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных
задач; сравнение свидетельств разных
источников
Использование данных различных
исторических и современных источников
(текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных задач;
сравнение свидетельств разных источников
Использование данных различных
исторических и современных источников
(текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных
задач; сравнение свидетельств разных
источников
Использование данных различных
исторических и современных источников
(текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных
задач; сравнение свидетельств разных
источников
Использование данных различных
исторических и современных источников
(текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных
задач; сравнение свидетельств разных
источников
Использование данных различных
исторических и современных источников
(текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных
задач; сравнение свидетельств разных
источников
Определение причин и следствия важнейших
исторических событий
Использование данных различных
исторических и современных источников

2/100
1/50
2/100
2/100

2/100

2/100

2\100

2/100

2/100

1/50

2/100
2/100

(текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на
вопросы, решении различных учебных
задач; сравнение свидетельств разных
источников
20
Выявление общности и различия сравниваемых 2/100
исторических событий и явлений
21
Соотнесение общих исторических процессов и 2/100
отдельных фактов (анализ исторической
ситуации)
В целом в 2020 году результаты выполнения диагностической работы по истории могут
быть признаны удовлетворительными
Английский язык: 15.10.2020 г.
Количество участников диагностической работы
количество участников, чел. (по плану)
количество участников
13
максимальный установленный балл
средний балл
57
средний балл по пятибалльной шкале
4,5
(отметка)
не преодолели минимальную границу
0
Результаты
Количество
писавших
13

Получили
«5»

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
бал

Качество
знаний

7

6

0

0

4,5

100

Сравнительная характеристика результатов диагностической работы и итогов 2019 – 2020
учебного года:
Кол – во уч - %
Понизили
3
15,4
Подтвердили
8
61,5
Повысили
2
3,8
Всего*:
13
100
Анализ выполняемости отдельных заданий ДР-10 по английскому языку
№
задания

Проверяемые элементы
содержания / умения

Задания по аудированию
1
Понимание основного содержания
прослушанного текста
2
3
Понимание в прослушанном
тексте
4
запрашиваемой информации.
5
Четыре
6
задания уровня 1 (на понимание
7
эксплицитно представленной
8
информации) и два задания 2
уровня
(на извлечение имплицитно

Процент выполнения

12/92%
13/100%
13/100%
13/100%
12/92%
12/92%
8/62%
13/100%

представленной информации).
Задания
могут быть представлены в
произвольном порядке, но первым
дается задание уровня 1
Задания по чтению
9
Понимание основного содержания
прочитанного текста
10
Понимание в прочитанном тексте
запрашиваемой информации Одно
11
(первое) задание 1 уровня (на
12
понимание эксплицитно
13
представленной информации),
14
шесть
15
заданий 2 уровня (на извлечение
16
имплицитно представленной
информации)
Задания по грамматике и лексике
17
Грамматические навыки
употребления
18
нужной морфологической формы
19
данного слова в коммуникативно20
значимом контексте. Шесть
21
заданий 1 уровня и три задания 2
22
уровня в
23
произвольном порядке (первым
24
дается задание 1 уровня)
25

10/80%
12/92%
12/92%
12/92%
13/100%
13/100%
12/92%
13/100%

12/92%
11/85%
11/85%
11/85%
12/92%
10/77%
12/92%
10/77
11/85%

26
27
28
29
30
31

Лексико-грамматические навыки
11/85%
образования и употребления
9/69%
родственного слова нужной части 12/92%
речи с использованием
7/53%
аффиксации в коммуникативно8/62%
значимом контексте.
13/100%
Четыре задания 1 уровня и два
задания 2 уровня в произвольном
порядке (первым дается задание 1
уровня)
Задание по письменной речи
32
Письмо личного характера в ответ
на письмо-стимул
32-К1
Решение коммуникативной
9/69%
задачи
32-К2
Организация текста
12/92%
32-К3
Лексико-грамматическое
8/62%
оформление текста
32-К4
Орфография и пунктуация
12/92%
Задания по говорению
33
Чтение вслух небольшого текста
11/85%
34
Условный диалог-расспрос
8/62%
35
Тематическое монологическое высказывание с
вербальной опорой в тексте задания
35-К1

Решение коммуникативной

11/85%

задачи
Организация высказывания
10/80%
Языковое оформление
7/54%
высказывания
В целом в 2020 году результаты выполнения диагностической работы по
Английскому языку могут быть признаны удовлетворительными.
Высокий процент выполнения (80% и выше) отмечен в заданиях 1,2,3,4,5,6,8,9- 21, 23,
25,26,28,32-К2,34,36-К1,36-К2.
Средний процент выполнения (от 54% до 77%) выделен при выполнении заданий:
7,22,24,27,29,30,32-К1,32-К3,35,36-К3.
Низкого процента выполнения при выполнении заданий диагностической работы не
выявлено.
Статистика выполнения заданий по английскому языку (%)
№блока Проверяемые элементы содержания
% выполнения
1
Говорение
1.1
Диалогическая речь (задание 34)
85
1.2
Монологическая речь (35)
62
2
Аудирование (задание 1-8)
92
3
Чтение (задание 9-16)
94
4
Письмо (задание 32)
79
5
Языковая сторона речи
5.1
Произносительная сторона речи (задание 33)
85
5.2
Грамматическая сторона речи (17 – 25)
86
5.3
Лексическая сторона речи (задание 26 -31)
77
35-К2
35-К3

Исходя из результатов диагностической работе, наибольшую трудность для
учащихся представляет раздел «Говорение» (монологическая речь):
Раздел «Говорение»: при выполнении заданий трудным оказалось
выполнение коммуникативной задачи, использование социокультурных
знаний в соответствии с ситуацией общения, необходимость начать,
поддерживать и закончить беседу, соблюдая нормы вежливости при
общении.
ВПР
В 5-х классах были получены следующие результаты по русскому языку:
№ ФИО учителя Класс Итоги В
Отсут- Писали
Усп-ть
года
классе ли
работу
1
2
часть часть
1. Николаева Л.
5-а
32
4
25
26
100%
Г.
86%
2. Боброва В. Ю. 5-б
97 %
31
8
23
23
100%
3. Покручина М. 5-в
33
3
25
29
93 %
79 %
Ю.
4. Башкова Я. М
5-г
73%
30
2
25
28
100%
Итого
84%
126
17
98
106
98%

Качество
знаний
68%
96%
76 %
75%
79%

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что качество знаний
составляет 79% при 99% успеваемости. Отрицательная динамика по итогам ВПР в
сравнении с итогами года составила 5 %. Наиболее высокие результаты показали ученики
5б класса.
В ходе анализа было установлено:
Класс ФИО учителя
ФИО
учителя Подтвердили Повысили Понизили
нач. кл.
5-а
Николаева Л. Г. Юрий Л. А.
16
3
8

5-б
5-в

Боброва В. Ю.
Покручина М.
Ю.
Башкова Я. М

Савранская Е. С.
Шевчук О. Ф.

16
19

3
9

4
1

5-г
Петренко Т. А.
17
5
4
Итого
58
20
17
Наибольшее количество обучающихся, подтвердивших итоги года, находится в 5в
классе.
В ходе анализа были проанализированы типичные ошибки, допущенные
обучающимися на ВПР:
№
Проблемное поле
Класс
1
Соблюдение орфографических норм
5г
2
Соблюдение пунктуационных норм
5в
3
Распознавание предложений с однородными членами
5б, 5в
4
Определение членов предложения
5б
5
Знание фонетики
5в
6
Умение формулировать основную мысль текста
5в, 5г
7
Умение составлять план по прочитанному тексту
5а, 5в, 5г
8
Понимание содержания текста
5б
9
Умение подбирать к слову синонимы
5в, 5г
10
Понимание грамматической формы слова на примере имени
5а
существительного
11
Умение определять грамматические характеристики
5г
существительного
12
Понимание грамматической формы слова на примере имени
5а
прилагательного
13
Умение определять грамматические характеристики
5г
прилагательного
14
Распознавание значения фразеологического оборота
5а,5б,5в
15
Умение употреблять фразеологизмы в речи
5а, 5б, 5в,
5г
В 6-х классах были получены следующие результаты по русскому языку:
№ ФИО учителя
Класс Итоги
Итог ВПР
Усп-ть
Качество
года
знаний
5 4
3 2
1.
Загородняя Л.Н.
6-а
67%
4 12 5 100%
76%
2.
Покручина М.Ю. 6-б
75 %
8 10 5 3
88 %
69 %
3.
Оспищева С.Н.
6-в
80%
8 11 4
100%
79%
4.
Покручина М.Ю. 6-г
70 %
7 11 5 0
100 %
78 %
Итого
73%
27 44 19 3
97%
76%
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что среднее качество
знаний по итогам ВПР составила 76%. Положительная динамика по итогам ВПР в
сравнении с итогами года составила 3%.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Были проанализированы типичные ошибки, допущенные обучающимися на ВПР:
Проблемное поле
Класс
Соблюдение пунктуационных норм
6б
Выполнение морфологического разбора
6б, 6в
Распознавание морфологической принадлежности слова
6б, 6в
Распознавание предложения с прямой речью и расстановка
6а, 6в
знаков препинания
Составление схемы предложения
6а, 6б, 6в, 6г
Распознавание предложения с обращением
6б, 6в
Обоснование выбора предложения и знака препинания в нем
6в
Распознавание сложного предложения
6а, 6в
Обоснование выбора предложения и знака препинания в нем
6а, 6б, 6в

10
11
12

Распознавание и формулирование основной мысли текста
Понимание прочитанного текста, нахождение информации в
подтверждение своего ответа на вопрос
Умение определять тип речи

6б, 6в
6в
6а, 6б, 6в

В 7-х классах были получены следующие результаты по русскому языку:
№ ФИО учителя
Класс Итоги
Итог ВПР
Усп-ть
Качество
года
знаний
5 4 3 2
1.
Оспищева С.Н.
7-а
90%
7 11 6 100%
78%
2.
Николаева Л.Г.
7-б
66%
7 11 3 100%
86%
3.
Брызгалова В.В. 7-в
86 %
5 14 5 100%
79 %
4.
Боброва В.Ю.
7-г
86 %
9 14 2 100 %
92 %
Итого
82%
28 50 16 100%
84%
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что среднее качество
знаний составило 84%, что на 2% выше итогов года. Наиболее высокие результаты показали
ученики 7г класса.
Были проанализированы типичные ошибки, допущенные обучающимися на ВПР:
№
1
2
3
4
5
6

Проблемное поле
Класс
Соблюдение пунктуационных норм
7а
Выполнение морфологического разбора
7а,7в
Выполнение синтаксического разбора предложения
7в
Умение объяснять фонетические процессы
7а, 7г
Владение орфоэпическими нормами
7б, 7в
Распознавание случаев нарушения грамматических норм
7а, 7в
лит языка
7
Обоснование выбора предложения и знака препинания в
7б, 7в, 7г
нем
8
Распознавание и формулирование основной мысли текста
7а, 7в
9
Умение составлять план
7в
10 Распознавание лексического значения слова с опорой на
7а, 7б
указанный в задании контекст
11 Умение определять значения многозначного слова
7а
12 Распознавание стилистически окрашенного слова
7а, 7б, 7в, 7г
13 Понимание текста, объяснение фразеологизма
7а, 7г
14 Умение строить речевое высказывание в письменной форме
7а, 7г
с
учетом
норм
построения
предложения
и
словоупотребления и значения фразеологизма
В 8-х классах были получены следующие результаты по русскому языку:
№ ФИО учителя
Класс Итоги 3 Итог ВПР
Усп-ть
Качество
четверти 5 4 3 2
знаний
1.
Боброва В.Ю.
8-а
81%
11 7 5 100%
78%
2.
Боброва В.Ю.
8-б
90 %
9 8 4 100%
80%
3.
Загородняя Л.Н.
8-в
67%
5 7 8 100%
76%
4.
Можевитина В. И.
8-г
78%
5 6 9 2
95%
52%
Итого
79%
30 28 26 2
99%
75%
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что среднее качество в
8 классах составило 75% при 99% успеваемости. Отрицательная динамика по итогам ВПР
в сравнении с итогами года составила 4%.
Были проанализированы типичные ошибки, допущенные учениками:
№
Проблемное поле
Класс
1
Соблюдение орфографических норм
8г
2
Соблюдение пунктуационных норм
8а, 8г

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Выполнение словообразовательного разбора
Выполнение морфологического разбора
Правильное написание предлогов
Распознавание случаев нарушения грамматических норм лит
языка
Обоснование выбора предложения и знака препинания в нем
Обоснование выбора предложения и знака препинания в нем
Опознавание функциональной-смыслового типа речи
Умение строить речевое высказывание в письменной форме с
учетом норм построения предложения и словоупотребления
Распознавание стилистически окрашенного слова
Умение подбирать к слову синонимы

8в
8а, 8г
8а, 8б, 8в, 8г
8б, 8в, 8г
8б, 8г
8б, 8г
8а, 8в, 8г
8б, 8г
8в
8в

Выводы:
1. Анализ результатов ВПР и диагностических работ показали, что обучающиеся в
целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший
уровень достижения учебных результатов.
2. Анализ
результатов
по отдельным
заданиям
показал
необходимость
дополнительной работы.
3. Руководителям ШМО было рекомендовано:
1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.
2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.
3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного
курса, которые вызвали наибольшие затруднения.
4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно
сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст,
грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации
и использовать ее в своей работе.
5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.
Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную
динамику: 90 процентов учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения
на осенних ВПР; 8 – добились положительного результата в половине сложных заданий;
для 3 процентов учеников, которые не улучшили показатели, организовали
дополнительные занятия.
В соответствии с планом работы лицея были проведены ВПР по биологии 6
классах 23 сентября 2020года .
В 6-х классах были получены следующие результаты ВПР по биологии (учитель
Полякова Д.О.):
№

Класс

Колво

Итоги 20192020

уч-ся

учебного года

Итог ВПР
5

4

3

Успевае
мость

2

Качеств
о
знаний

1.

6-а

26

78%

7

10

7

1

96%

65%

2.

6-б

23

94%

7

8

7

1

96%

65%

3.

6-в

24

88 %

3

12

8

1

96%

66%

4.

6-г

22

86 %

5

8

8

1

95%

60%

Итого

95

86,5%

30

43

10

2

96%

63%

Сравнение отметок с отметками
по журналу
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

30

31 %

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %

50

53 %

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %

15

16%

Всего

95

100 %

При выполнении ВПР в 6 классе наибольшие затруднения вызвали вопросы
изучаемые в курсе зоологии в 7 классе.
-1.2. Классификация животных.
Значение животных в природе и жизни человека
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты
-1.3. Классификация животных.
Значение животных в природе и жизни человека
Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты
-4.2. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека
Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных
организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в
природе
-6.2. Беспозвоночные животные. Хордовые животные
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов
-7.2. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения
-9. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов
-10K1. Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные
Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,
органов и систем органов
-10K2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в
познании окружающего мира и практической деятельности людей

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и
регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью.
Допущены ошибки:
1. Свойства живых организмов. Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации;
2. Процессы жизнедеятельности растений. Умение устанавливать причинно- следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии) и делать вывод.
3 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Приобретение опыта
использования методов биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живыхорганизмов и человека.
4 Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач.
5 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и
регуляция своей деятельности; владение письменной речью.
Результаты проведенного анализа указывают на необходимость:
1. Дифференцированного подхода в процессе обучения.
2. Отработки с учащимися западающих тем: Свойства живых организмов, процессы
жизнедеятельности растений и животных , биология как наука, методы изучения
живых
организмов, обитания растений и животных.
3. Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ с целью
мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и
умениях.
Были даны рекомендации педагогам –предметникам:
Необходимо обратить внимание на следующее при проведении уроков по биологии
в 6-х классах и неаудиторных занятий с учащимися :
1. Овладение учащимися 6-х классов понятийным аппаратом биологии. Выделять
существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,
животных) и процессов, характерных для живых организмов.
2. Умение раскрывать роль биологии в практической деятельности людей.
3.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание на умение
работать с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения
организмов типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно
с узнаванием объекта необходимо рассматривать его систематическое положение,
особенности строения и жизнедеятельности.
4.Целесообразно сделать акцент на умение
учащихся 6-х классов работать с
текстом. Обучающиеся должны найти в тексте ошибки и аргументировать их.
В соответствии с планом работы лицея были проведены ВПР по биологии 7-х
классах 30 сентября 2020года.
В 7-х классах были получены следующие результаты по биологии (учитель
Полякова Д.О.) :
№

Класс Кол-во Итоги 20192020
уч-ся

Итог ВПР
5

4

Успеваемость Качество
3

2

знаний

учебного года
1.

7-а

19

86%

-

13

6

-

100%

68%

2.

7-б

20

68 %

-

13

7

-

100%

65%

3.

7-в

23

86%

-

15

8

-

100%

65%

4.

7-г

24

76 %

16

8

-

-

100 %

100%

83

98%

16

49

21

-

100%

75%

Итого

Сравнение отметок с отметками по журналу
Понизили (Отметка < Отметка по журналу)
%

10

12 %

Подтвердили (Отметка = Отметке по
журналу) %

50

60 %

Повысили (Отметка > Отметка по журналу)
%

23

28%

84

100 %

Всего

Наибольшие затруднения у учащихся при выполнении ВПР в 7 классе вызвали
следующие вопросы:
4.2

Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных
организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в
природе.
4.3
Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения.
Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность
цветковых растений
Выводы и рекомендации
1. Рассмотреть вопросы , вызвавшие наибольшие затруднения в рамках занятий
внеаудиторной занятости:
1.1 Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
1.2. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы.Умения устанавливать
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
делать выводы. Формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического
разнообразия в биосфере.
2. На уроках биологии в 7-х классах уделить особое внимание формированию умений
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;

3. На уроках биологии в 7-х классах, на индивидуальных занятиях необходимо
уделить особое внимание формированию системы научных знаний о живой
природе, закономерностях ее развития, об исторически сложившемся разнообразии
в биосфере в результате деятельности человека.
Результаты проведенного анализа указывают на необходимость:
1.Дифференцированного подхода в процессе обучения.
2.Отработки с учащимися западающих тем: «Царство Растения», « Царство Грибы».
3.Корректировки содержания текущего тестирования и контрольных работ в 7-х классах с
целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и
умениях учащихся.
В соответствии с планом работы лицея 1 октября 2020 года были проведены ВПР
по биологии 8 классах .
В 8-х классах были получены следующие результаты по биологии (учитель
Полякова Д.О.):
№

Класс Колво
уч-ся

Итоги 20192020

Итог ВПР
5

4

3

2

Успевае

Качество

мость

знаний

учебного года

1.

8-а

23

89%

2

13

6

2

92%

65%

2.

8-б

25

94%

-

21

4

-

100%

84%

3.

8-в

18

82 %

14

5

-

-

100%

100 %

4.

8-г

18

92 %

14

4

-

-

100 %

100%

84

98%

30

43

10

2

98%

87%

Итого

Сравнение отметок с отметками по журналу
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

19

22,61 %

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %

43

51,19 %

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %

22

26,19%

Всего

84

100 %

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что наиболее высокие
результаты показали ученики 8 В,8 Г классов. Положительная динамика по итогам
ВПР в сравнении с итогами года сохранилась в 8 Б классе - 94 %
Выводы
Затруднения у обучающихся 8-х классов вызвали:
- знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов
у растений разных таксономических групп;
- умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой;
- умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого
недостающие термины и понятия, представленные в перечне;
- умение соотносить изображение объекта с его описанием, формулировать
аргументированный ответ на поставленный вопрос.

Необходимо обратить внимание учителям биологии на следующее:
1.Формирование у учащихся 8-х классов представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях на уроках биологии и на занятиях неаудиторной
занятости;
2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки
биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов,
характерных для живых организмов.
3.В процессе повторения пройденного материала необходимо уделить основное внимание
на умение работать с изображениями (рисунками или фотографиями) и схемами строения
организмов. Чтобы процесс распознавания был отработан, надо многократно предлагать
школьникам задания с изображениями типичных представителей всех царств живой
природы , необходимо рассматривать его систематическое положение, особенности
строения и жизнедеятельности.
4.Целесообразно сделать акцент на формирование у учащихся 8-х классов умений
работать с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными; обучающиеся
должны найти в тексте ошибки и аргументировать их.
Были даны рекомендации учителям-предметникам по итогам проведения ВПР по
биологии в 8-х классах в 2020 году.
1 Сделать анализ типичных ошибок, которые были допущены обучающимися в процессе
выполнения работы, проанализировать причины затруднений учащихся при выполнении
заданий ВПР по биологии.
2. Включить вопросы, вызвавшие затруднение у восьмиклассников при выполнении ВПР,
в перечень тем на повторение при обучении биологии в 8 и 9 классах;
- 3. Рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий указанного
типа.
4. На занятиях внеурочной деятельности и неаудиторной занятости планировать
групповые и индивидуальные занятия с учётом результатов ВПР для компенсации
индивидуальных пробелов в предметной подготовке обучающихся.
5. Для устранения пробелов в знаниях учащихся 8-х классов проводить тестовые задания
для закрепления и проверки знаний учащихся.
6. Работать над сохранением и повышением учебной мотивации, формированием
осознанного отношения учащихся к обучению.
В соответствии с планом работы лицея были проведены ВПР по биологии в 9
классах 22 сентября 2020 года.
В 9-х классах были получены следующие результаты по биологии (учитель
Тарасова В.М.):
№
Класс Итоги 2019-2020 Итог ВПР
Успевае
Качество
учебного года
мость
знаний
5
4
3
2
1.
9-а
100%
23
100%
100 %
2.
9-б
88%
14
3
100%
100%
3.
9-в
83%
12
5
1
94%
66 %
4.
9-г
95%
14
9
100 %
69 %
Итого
91,5%
98,5%
83,7%
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Лицей № 32» г. Белгорода
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %
Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %
Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %
Всего

Количество
обучающихся
24
38
19
81

%
29,63
46,91
23,46
100

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что наиболее высокие
результаты показали ученики 9 «А» и 9 «Б» классов.
Типичные ошибки:
Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 1,2; 1.3; 3.2; 4 .1; 4.2;
4.3 ; 6.2; 7.1 на:
- знание классификации животных, значение животных в природе и жизни человека;
- умение использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
- выявление понимания зоологии как системы наук, объектами изучения которой являются
животные;
- умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую
информацию о простейших, беспозвоночных и хордовых животных;
- общие свойства организмов и их проявление у животных;
- значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека;
- знание особенностей строения и функционирование отдельных органов и систем органов
у животных разных таксономических групп;
- умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой и приводить
примеры типичных представителей животных, относящихся к этим систематическим
группам;
- владение биологическими терминами и понятиями;
- умение соотносить биологический объект с его описанием и формулировать
аргументированный ответ;
- значение хордовых животных в жизни человека.
1.

2.

3.

4.
5.

Были даны рекомендации для учителей –предметников:
Обратить внимание на овладение учениками 8-х классов умениями: извлекать нужную
информацию из текста; различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения.
При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном
процессе более широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям
ВПР.
Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление
соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со
свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и
кратко излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике.
Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить
биологические знания в ситуации.
Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с текстом
учебника.

В соответствии с планом работы лицея были проведены ВПР по химии в 9 классах
(59 учащихся) 9 октября 2020 года..
В проведении ВПР по химии не принимали участие обучающиеся 9 «А» класса ,
находящиеся по приказу на карантине .
В 9-х классах были получены следующие результаты по химии (учитель Тарасова
В.М.):
№
Итоги
Итог ВПР
Успевае
Качество
уч.года
знаний
5
4
3 2 мость
9-б
13 3
1 100%
94%
92%
9-в

89 %

11

8

2

-

100%

90%

9-г
21
100 %
100 %
96 %
Итого
92%
24 32 3 100%
94%
Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что наиболее высокие
результаты показали ученики 9б, 9в, 9 г класса. Положительная динамика по итогам ВПР
в сравнении с итогами года составила соответственно _2%, 1%, 4%.
Выводы :

Результаты ВПР по химии в 9 классе показали, что с предложенной работой справились 100 %
обучающихся, качество знаний составляет 94 %.

Были даны рекомендации учителям-предметникам:
1. Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические
явления, признаки химических реакций, вычисление массы вещества по
массовой доле, вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов,
вычисление массы вещества по количеству вещества, типы химических реакций,
методы разделения смесей, области применения химических соединений.
2. Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся
испытали трудности (физические и химические явления, признаки химических
реакций, вычисление массы вещества по массовой доле, вычисление массовой
доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы вещества по
количеству вещества, типы химических реакций, методы разделения смесей,
области применения химических соединений).
3. Формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации химических веществ.
4. Систематизировать работу по решению химических задач .
5. Активизировать внимание учащихся 9-х классов на характерные ошибки, которые
они допускают при письменных ответах.
6. Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и
систематического выполнения домашних заданий.
7. Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и
методов работы на уроках и на занятиях неаудиторной занятости.
В соответствии с планом работы лицея № 32 были проведены ВПР по географии 7
классах .
В 7-х классах были получены следующие результаты по географии (учитель
Новикова Т.А.):
Клас
с

Колво

Итоги 20192020

уч-ся

учебного года

Итог ВПР
5

4

3

2

Успевае
мость

Качество
знаний

7-а

24

100%

8

9

7

-

100%

71%

7-б

24

88%

2

11

11

-

100%

54%

7-в

20

90 %

-

16

4

-

100%

80 %

7-г

25

96 %

8

16

1

-

100 %

96 %

93

95%

18

52

23

100%

75%

Итого

Сравнение отметок с отметками по журналу

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

51

54,84 %

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %

31

33,33 %

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %

11

11,83 %%

Всего

93

100 %

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что наиболее высокие
результаты показали ученики
7 Г класса. Положительная динамика по итогам ВПР в
сравнении с итогами года сохранилась в 7Г классе 96%.
Вывод:
Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 7 классе учащиеся
лицея № 32 показали средние баллы.. Большинство семиклассников достигли базового
уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по
содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение
обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами,
фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими
объектами).
Наименьшие трудности при выполнении заданий испытывали при решении заданий:
Задания № 1.1, 5, 8.2 Географическое положение и природа материков Земли.
Особенности рельефа и полезные ископаемые. Климат и внутренние воды. Растительный и
животный мир. Эндемики. Природные зоны. Причины природного разнообразия.
Характеристика природы отдельных территорий и оценка для жизни людей –,
- Задания №4 - Население материков Земли. Регионы и страны материков (население, образ
жизни, культура, хозяйство)- Задание 3 выполняется с использованием приведённого ниже фрагмента топографической
карты;
- Задания 6 - Атмосфера и климаты Земли. Распределение температуры, осадков, поясов
атмосферного давления на Земле, их отражение на климатических картах (6.1, 6.2)
Вызвали наибольшие затруднения:
Задание 1 -выполняется с использованием карты мира. Освоение Земли человеком .
1.2- Важнейшие географические открытия и путешествия в древности и эпоху
Средневековья Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв
Задание 2- выполняется с использованием карты мира, приведённой на странице.
- Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из
изученных маршрутов (координаты, работа с текстом)
Задание 7-Характеристика материков Земли. Характеристика природно-территориальных
комплексов.
Задание 9 - взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и
явлениями для объяснения их свойств, условий протекания (9.2, 9.3)
Задания 10 - Название региона: республики, или области, или края, или автономного
округа или города федерального значения. (10.1, 10.2)

Причины:
1. Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в
картографических, статистических источниках информации о событиях и
природных явлений.
2. Сущность природных явлений учащимся не искажена, но возникли трудности при
их описании в письменном виде..
3. Недостаточное количество времени уделялось на уроке работе с краеведческими
материалами.
Были даны рекомендации учителям-предметникам:
1. Провести работу над типичными ошибками , допущенными учащимися 7-х классов
в заданиях ВПР по географии.
2. В 2020-2021 учебном году внести дополнительные задания на уроках по темам:
«Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. Часовые пояса»,
«Градусная сетка»,
«Географические координаты. Широта. Долгота»,
«Многообразие стран мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство»,
«Многообразие стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давление.
Ветер», «Природные зоны», «География Белгородской области»; обратить особое
внимание на повторение, закрепление, выполнение домашних заданий при изучении
вышеуказанных тем.
3. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной
тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и
представления об основных открытиях великих путешественников и
землепроходцев. Научить определять отмеченные на карте материки или океаны.
Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с путешественниками,
имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или
океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океаном
указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный
материк).
4. Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в жизни
людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в
разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения
особенностей сезонов года в разных частях Земли.
5. Усилить работу по определению основных географических закономерностей и
научить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и
природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать
природные зоны по их изображениям.

В соответствии с планом работы лицея № 32 были проведены ВПР по географии 8
классах 29.09.2020г. .
В 8-х классах были получены следующие результаты по географии (учитель Новикова
Т.А.):
№

Класс

Кол-во
уч-ся

Итоги 20192020 учебного
года

Итог ВПР
5

4

Успевае
3

2

мость

Качество
знаний

1.

8-а

22

100%

14

6

2

-

100%

91%

2.

8-б

25

96%

10

14

1

-

100%

96%

3.

8-в

22

100 %

14

5

3

-

100%

86 %

4.

8-г

22

95 %

14

7

1

-

100 %

95%

91

98%

52

32

7

100%

92%

Итого

Сравнение отметок с отметками по журналу
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

18

19,78 %

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)
%

51

56,04 %

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %

22

24,18 %

Всего

91

100 %

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что наиболее высокие
результаты показали ученики 8 Б класса. Положительная динамика по итогам ВПР в
сравнении с итогами года сохранилась в 8 Б классе 96%
Проверочная работа состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и
характеру решаемых обучающимися задач. Задания проверяют умение обучающихся
работать с различными источниками географической информации (картами,
фотографиями, таблицами, текстами, схемами, графиками и иными условно-графическими
объектами). Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей
(подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из
вышеуказанных умений в рамках единого содержания. Задание 10 проверяет знание
географии своего региона и умение составлять описание особенностей компонентов его
природы.
Наименьшие трудности при выполнении заданий учащиеся 8-х классов испытывали
при решении заданий:
Задание 3 проверяет умения использовать графическую интерпретацию климатических
показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли и
устанавливать соответствие климата природной зональности. Задание состоит из четырех
подпунктов. Первая часть задания предполагает установление соответствия приведенных в
задании климатограмм климатическим поясам Земли. Во второй части задания
обучающимся необходимо продемонстрировать знание размещения климатических поясов
посредством нанесения на карту номеров, соответствующих климатограмм. В третьей
части задания проверяются умения определять природные зоны по их характеристикам и
выявлять закономерности их размещения в соответствии с размещением климатических
поясов посредством выбора соответствующей климатограммы. В четвертой части задания
требуется заполнение таблицы основных климатических показателей, характерных для
указанной природной зоны, на основе выбранной климатограммы.
Задание 4 проверяет умения использовать схемы для определения и описания процессов,
происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи,
знание географической терминологии. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его
часть требует определения географического процесса, отображенного в виде схемы. Во

второй части необходимо составить последовательность основных этапов данного
процесса; в третьей – указать его последствия или территории, для которых наиболее
характерно его проявление.
Большинство обучающихся допустили ошибки из-за невнимательности, часть задания, где
нужно указать последствия географического процесса расписали не полностью.
Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и
основной географической номенклатуры. Оно состоит из двух подпунктов. В первой части
требуется установить соответствие между материками и их географическими
особенностями. Во второй части необходимо выявить географические объекты,
расположенные на территории одного из материков, и представить ответ в формате
заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические названия выбранных
объектов.
Задание 7 содержит два подпункта, оно основано на статистической таблице и проверяет
умения извлекать информацию о населении стран мира и интерпретировать ее в целях
сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и
графиков).
Задание 8 проверяет знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства
наиболее крупных стран мира и умение составлять описание страны. Задание состоит из
трех подпунктов. В первой части задания обучающимся необходимо определить страну по
характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту
страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление описания данной
страны на основе вопросов, приведенных в задании.:
Вызвали затруднения вызвали следующие задания:
Задание 1 (1.2- 1-4) выполняется с использованием карты мира. Освоение Земли человеком.
Мировой океан и его части. Важнейшие географические открытия и путешествия в
древности и эпоху Средневековья Важнейшие географические открытия и путешествия
Первая часть задания предполагает определение имени путешественника по отмеченному
на карте маршруту его экспедиции и указание названия материка (или океана), по
территории которого проходит маршрут. Вторая часть требует указания названий объектов,
определяющих географическое положение данного материка (или океана). В третьей части
задания обучающимся необходимо определить географические координаты одной из точек,
лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить название объекта, на территории
которого расположена эта точка, по тексту, составленному на основе записок
путешественников и туристов.
Задание 2- (2.1) Задание проверяет умение работать с графической информацией и
географической картой и выполняется с использованием профиля рельефа одного из
материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяет умения
читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа материков и сопоставлять
его с картой, а также определять расстояния по географическим координатам и проводить
расчеты с использованием карты.
Задание 6 (6.1)ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов и
использования социального опыта. Задание проверяет знание крупных стран мира и умения
анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие
вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. В задании три подпункта.
В первой части от обучающихся требуется умение определять и выделять на карте крупные
страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо определить время
в столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания о закономерностях
изменения времени вследствие движения Земли.

Задания 10 - Название региона: республики, или области, или края, или автономного округа
или города федерального значения.(10.1, 10.2.1)
Типичные ошибки обучающихся 8-х классов :
1. Определение географических координат, название объекта.
2. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления основных
географических закономерностей климатов Земли.
3. Географические особенности материков Земли.
4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить
простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира.
5. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран
мира и умение составлять описание страны
4. Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в
картографических, статистических источниках информации о событиях и
природных явлений.
5. Сущность природных явлений учащимся не искажена, но возникли трудности при
их описании в письменном виде.
6. Недостаточное количество времени уделялось на уроке работе с краеведческими
материалами.
Были даны рекомендации для учителей-предметников:
1. Провести работу над ошибками, допущенными учащимися при выполнении ВПР
по географии в 8-х классах..
2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с текстом
учебника и географической картой.
3. На уроках географии в 8-х классах ввести разборы заданий Всероссийской
проверочной работы.
4. Обратить особое внимание обучающихся 8-х классов на повторение, закрепление и
на выполнение домашних заданий при изучении тем: открытия географических
объектов и их открывателей, географические особенности материков и океанов,
климатические пояса, страны мира.
5. Формировать у обучающихся 8-х классов умение соотносить страны мира и
изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных
городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран.
В соответствии с планом работы лицея № 32 были проведены ВПР по географии 9-х
классах 24 сентября 2020 года .
В 9-х классах были получены следующие результаты по географии (учитель Новикова
Т.А.):
№

Класс

Кол-во
уч-ся

Итоги 20192020 учебного
года

Итог ВПР
5

4

3

Успевае
мость

2

Качество
знаний

1.

9-а

21

100%

14

7

-

-

100%

100%

2.

9б

14

93%

0

3

11

-

100%

21%

3.

9-в

17

100 %

6

10

1

-

100%

94 %

4.

9-г

19

95 %

4

7

8

-

100 %

63%

71

97%

24

27

20

100%

75%

Итого

Сравнение отметок с отметками по журналу
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

31

43,66 %

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %

29

40,85 %

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %

11

15,49 %

Всего

71

100 %

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что наиболее высокие
результаты показали ученики 9 «А» класса. Положительная динамика по итогам ВПР
в сравнении с итогами года сохранилась в 9 « А» классе 100%.
Для проведения ВПР были представлены материалы по географии, содержащие 8
заданий, составленные с учетом всех тем, изучаемых в 8 классе, и требований ФГОС на
предметном, метапредметном и личностном уровнях. Формат заданий соответствует
формату, принятому в ГИА и ЕГЭ. На выполнение работы по географии дается 60 минут.
Ответы на задания записываются в полях ответов в тексте работы.
Не выявлено затруднений в выполнении заданий обучающимися 9-х классов :
Задания 1 основываются на проверке знания географического положения России и его
применения в конкретной ситуации.
Задание 1 состоит из трех подпунктов и проверяет знание стран – соседей России и умения
работать с иллюстративной и графической информацией. Первая часть задания
предполагает определение стран – соседей России по их очертаниям и названиям столиц и
указание этих стран на картосхеме; вторая часть – ранжирование стран по протяженности
границ с Россией на основе анализа диаграммы, третья часть – указание страны в
соответствии с поставленным вопросом.
Задание 5 проверяет умение использовать графическую интерпретацию климатических
показателей для выявления основных географических закономерностей климата России и
знание климатообразующих факторов, определяющих эти закономерности. Задание
состоит из трех подпунктов. Первая часть задания предполагает установление соответствия
представленных в задании климатограмм климатическим поясам. Во второй части задания
обучающимся необходимо сопоставить климатограммы с кратким текстом, в котором
отражены особенности климата одного из городов России, и заполнить таблицу
климатических показателей для климатического пояса, в котором расположен этот город,
по соответствующей климатограмме. В третьей части задания проверяется умение выявлять
климатообразующие факторы для территории, на которой расположен данный город.
Задание 7 содержит три подпункта; оно основано на работе со статистическими данными о
населении регионов России, представленными в виде статистической таблицы, и проверяет
умение извлекать эту информацию и интерпретировать ее в целях сопоставления с
информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и графиков).
Затруднения в выполнении заданий :
Задание 2 (2.1) проверяет знание географической номенклатуры и умение применять
знание одного из ключевых понятий географии – географическое положение, умения
пользоваться картой для характеристики географического положения России, определять
географические координаты и расстояния по карте. Задание выполняется с использованием
карты и состоит из двух подпунктов. В первой части задания требуется указать названия
обозначенных на карте объектов, определяющих географическое положение России. Во
второй части задания обучающимся необходимо определить географические координаты

точки, связанной с одним из этих объектов, и рассчитать расстояние между указанными
точками с помощью географических координат.
Ошибки при выполнении данного задания связанны с плохим знанием географических
объектов, не знание базовых формул расчётов по карте, плохая распечатка фрагмента
карты
Задание 3 (3.1) проверяет умение работать с картой и фотоиллюстрациями на основе
применения знания особенностей рельефа России, размещения крупных форм рельефа и
географической номенклатуры. Задание 3 включает в себя три подпункта и выполняется с
использованием той же карты, что и для задания 2. Первая часть задания проверяет знание
географической номенклатуры применительно к формам рельефа России. Во второй части
обучающимся необходимо определить и указать одну из форм рельефа по ее
местоположению на карте и фотоизображению. В третьей части задания требуется выявить
характерные особенности указанной формы рельефа по предложенным в задании
характеристикам.
Большинство обучающихся справилось с заданием. Причиной ошибок, возникающих при
выполнение связаны только в связи невнимательностью обучающихся.
Задание 4 (4.1) направлено на работу с текстом, в котором представлено описание одного
из гидрографических объектов России (реки, моря, озера), и картой. Задание содержит два
подпункта. Первая часть задания проверяет умение использовать текст в качестве
источника географической информации, а также знание географической терминологии и
умение ее использовать для решения учебных задач. Ответом является заполненная на
основе текста таблица, отражающая основные гидрографические характеристики данного
объекта. Во второй части задания необходимо выбрать из текста названия всех упомянутых
в нем объектов в соответствии с заданием и подписать их на карте.
Причина ошибок незнания объектов гидрографии России, основных характеристик
объекта, не знания формул для расчета падения рек.
Задание 6 (6.1-6.3) ориентировано на проверку умений: применять географическое
мышление; использовать различные источники географической информации (карту,
фотоизображения, текст) для решения поставленной задачи; использовать знания о
географических закономерностях и взаимосвязях между географическими объектами, о
зональном времени, об особенностях компонентов природы отдельных территорий;
приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных природных условиях.
Задание основано на описании маршрута путешествия по России и включает в себя три
подпункта. В первой части задания требуется определить названия субъектов Российской
Федерации по опорным точкам маршрута, обозначенным на карте административнотерриториального деления, и подписать на карте центры этих субъектов. Во второй части
обучающиеся должны рассчитать разницу во времени между двумя точками маршрута.
Третья часть задания предполагает работу с текстом и фотоизображениями в целях
определения смены природных зон по маршруту, природных и культурных
достопримечательностей и объектов, выявления проблем, связанных с хозяйственной
деятельностью.
Причина: не достаточно знания о географических закономерностях и взаимосвязях между
географическими объектами, о зональном времени, об особенностях компонентов природы
отдельных территорий; приводить примеры взаимодействия природы и общества в разных
природных условиях.
Задание 8 проверяет сформированность представлений о географии как науке на основе
применения знания особенностей компонентов природы своего региона и умения
составлять их краткое описание. Задание состоит из трех подпунктов. Результатом
выполнения задания должна стать заполненная таблица с указанием географических

специальностей, которые изучают отдельные компоненты природы, и описанием
особенностей компонентов природы своего региона, а также выделение региона на карте.
Задание 10 проверяет знание географии своего региона и умение составлять описание
особенностей компонентов его природы.
Типичные ошибки, допущенные при выполнении ВПР учащимися 9-х классов на знание
следующих вопросов:
 Особенности географического положения России
 Территория и акватория, морские и сухопутные границы
 Часовые пояса
 Административно-территориальное устройство России
 Природа России
 Особенности геологического строения и распространения крупных форм рельефа
 Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса. Климат и
хозяйственная деятельность людей. Многолетняя мерзлота
 Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на территории
страны. Моря России.
 Растительный и животный мир России. Почвы. Природные зоны. Высотная
поясность
 Население России
 Численность, естественное движение населения
 Половой и возрастной состав населения
 Размещение населения. Основная полоса расселения. Миграции
 Народы и основные религии России Городское и сельское население
Выводы: .
1. Уровень подготовки по географии обучающихся 9-х классов по географии
удовлетворительный. При 100% успеваемости качество знаний составило 75
%.
2. Подтвердили или повысили годовую отметку по географии за 8 класс 56,34
% обучающихся 9-х классов.
3. Понизили годовую отметку по географии за 8 класс 43,66 % обучающихся
9-х классов.
4. Не достаточно сформированы умения анализа, сопоставления и оценивания
содержания в картографических, статистических источниках информации о
событиях и природных явлениях.
5. Недостаточное количество времени уделялось на уроке работе с
краеведческими материалами.
Были даны рекомендации педагогам-предметникам:
1. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся 9-х классов с
картографическими и статистическими источниках информации о событиях и
природных явлениях.
2. В 2020-2021 учебном году внести в занятия по географии дополнительные тестовые
задания по темам :
 Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские
и сухопутные границы.
 Особенности географического положения России. Территория и акватория, морские
и сухопутные границы.
 Природа России. Особенности геологического строения и распространения крупных
форм рельефа.
 Природа России. Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения
на территории страны. Моря России.



Природа России. Типы климатов, факторы их формирования, климатические пояса.
Климат и хозяйственная деятельность людей.
3.В целях повышения качества преподавания географии и эффективной подготовки
обучающихся к участию в ОГЭ учителям рекомендуется проводить учебные занятия
в проблемно- дискуссионном стиле, представлять различные точки зрения, создавая
возможности для свободного обсуждения.
4. Необходимо, чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические положения
иллюстрировались фактами общественной жизни, примерами из СМИ, других
учебных предметов, использовались для анализа личного опыта школьников.
5. Включать в содержание урока задания с развернутыми ответами (устными и
письменными), обращая внимание на полноту ответа и логику изложения,
систематически предлагать обучающимся письменные работы, где можно было бы
проверить сформированность умений раскрывать смысл высказывания,
аргументировать собственное мнение, приводить примеры в его подтверждение,
совершенствовать умения обучающихся составлять план текста.

В октябре 2020 года в лицее были проведены диагностические контрольные работы
по биологии для 10-х классов.
Результаты в разрезе успеваемости и качества знаний по биологии
Количество
писавших

Получили
«5»

Получили
«4»

Получили
«3»

Получили
«2»

Средний
бал

Качество
знаний

12

4
7
1
0
4,25
91,6 %
В лицее сформированы классы, в которых химия по запросу обучающихся изучается
на углубленном уровне. Углубленное изучение биологии и химии преподается для
обучающихся естественно-научного профиля (10 «В» класс ). Из 12 обучающихся,
выполнявших работу, углубленно изучают биологию и химию 12 человек.
Сопоставление результатов диагностической работы с отметками по биологии,
выставленным в аттестат об основном общем образовании

Понизили
Подтвердили
Повысили
Всего:

Кол – во уч ся
6
5
1
12

%
50 %
41,6 %
8,4 %
100

При выполнении заданий по биологии обучающиеся должны были показать знание и
понимание таких ключевых элементов как:
- роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины
мира;
- основные части клетки; грибы; органы цветковых растений, растений разных отделов;
- органы и системы органов животных, а также животных разных таксонов;
- органы и системы органов человека и особенностей организма человека, его строения.
Задания с развернутым ответом - самые сложные в диагностической работе. В
отличие от заданий с кратким ответом, они предусматривают одновременную проверку
усвоения нескольких (двух и более) элементов содержания из различных содержательных
блоков. Данный блок заданий в совокупности представляет базовые биологические науки,
формирующие курс основной школы: ботанику, анатомию, зоологию, общую биологию.
Задания ориентированы на выявление творческого потенциала обучающихся, на
извлечение информации из текста, ее интерпретацию, формулирование оценочных
суждений, раскрытие теории на конкретных примерах, решение проблемных задач,
формулирование собственных суждений по биологическим проблемам.

Кроме того, задания ДР-10 по биологии проверяли уровень сформированности
следующих умений:
- умение описывать биологические объекты;
- умение объяснять взаимосвязи организмов и окружающей среды;
- умение сравнивать биологические объекты: клетки, ткани, органы и системы органов и
организмы разных таксонов;
- умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и для
соблюдения мер профилактики.
Выводы.
1. Уровень подготовки по биологии обучающихся 10-х классов по завершению
основного общего образования по биологии удовлетворительный. При 100%
успеваемости качество знаний составило 91,6 %.
2. Подтвердили или повысили годовую отметку по биологии за 9 класс 50 %
обучающихся 10-х классов.
3. Понизили годовую отметку по химии за 9 класс 50 % обучающихся 10-х
классов.
Были даны рекомендации педагогам-предметникам:
1. Провести детальный качественный и количественный анализ результатов ДР
10-х классов по биологии.
2. Внести в календарно-тематическое планирование изменения (дополнения),
направленные на ликвидацию пробелов в изучении предмета отдельными
обучающимися.
3. Использовать результаты анализа ДР для совершенствования методики
преподавания предмета, планировать дальнейшую работу с учётом восполнения
дефицитов, выявленных в ходе проведения ДР по биологии.
4. Учителям биологии :
– включить вопросы, вызвавшие затруднение у десятиклассников при выполнении
ДР-10, в перечень тем для повторения при обучении биологии в 9 классах;
– рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий,
вызвавших затруднения;
– использовать информационно-справочные, тренировочные материалы по биологии
на официальном сайте ФИПИ, что дополнительно позволит организовать
целенаправленную консультационную помощь, а обучающимся – дополнительную
самостоятельную подготовку в освоении предмета;
- на занятиях внеурочной деятельности и неаудиторной занятости по биологии
планировать групповые и индивидуальные занятия с учётом результатов
диагностической работы для компенсации индивидуальных пробелов в предметной
подготовке обучающихся;
- для устранения пробелов в знаниях учащихся проводить тестовые задания для
закрепления и проверки знаний учащихся.
В октябре 2020 года в лицее № 32 были проведены ДР по химии в 10 «В» классе .
В 10 «В»-х классе были получены следующие результаты по химии (учитель
Романенко Г.С.) :
№

1.

Класс

10 - в

Кол-во уч-ся
выполнявших

Итоги 2019-2020
учебного года

работу

% успеваети(качество.знан.)

12

100% ( 100%)

Итог ДР
5

4

6

3

4

2

2

-

Успе

Качество

ваемость

знаний

100%

83,3 %

Итого

50%

33,3%

16,7
%

100%

83,3%

Сравнение отметок с отметками по журналу
Понизили (Отметка < Отметка по журналу) %

5 уч-ся

41,7%

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) %

6 уч-ся

50%

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) %

1 уч-ся

8,3%

Всего

100 %

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что 10 «В» класс , набранный
как профильный класс имеет высокий уровень подготовки учащихся по предмету химия . Качество
знаний учащихся по диагностической работе составляет 83,3 %
В ходе работы учащиеся 10 « В» класса испытывали затруднения с заданиями:
А-1 . Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества.(5 чел.).
А-3. Периодический закон и Периодическая система элементов.(5 чел.).
А-12. Условия и признаки протекания химических реакций. (5 чел.).
А-11. Химические реакции и уравнения. (7 чел.).
А-17. Среда водных растворов. Качественные реакции неорганических соединений. (7 чел.).
А-18. Вычисление массовой доли химического элемента в веществе . (4 чел.).
В решении заданий с развернутым ответом наибольшее затруднение вызвали задания:
2.21. Свойства классов неорганических веществ . Осуществление цепочки превращений. (7
чел.).
2.23. Свойства классов неорганических веществ. Признаки химических реакций. (6 чел.).
Выводы и рекомендации по итогам проведения ДР-10 по химии

в 2020 году:

Формат проведения ДР-10 в целом соответствовал формату КИМ ОГЭ и не содержал
заданий, выходящих за рамки традиционного содержания подготовки девятиклассников по
предмету химия.
Результаты выполнения ДР-10 показывают, что десятиклассники в целом справились
с

заданиями,

проверяющими

уровень

сформированности

основных

предметных

компетенций за курс основного общего образования по химии.
Выводы.
Уровень подготовки по химии обучающихся 10-х классов по завершению основного
общего образования по химии удовлетворительный. При 100% успеваемости качество
знаний составило 83,3 %.
Подтвердили или повысили годовую отметку по химии за 9 класс 58% обучающихся 10х классов.
Понизили годовую отметку по химии за 9 класс 42 % обучающихся 10-х классов.

Были даны рекомендации педагогам-предметникам:
1. Провести детальный качественный и количественный анализ результатов ДР 10-х
классов по химии.
2. Внести в календарно-тематическое планирование изменения (дополнения),
направленные на ликвидацию пробелов в изучении предмета отдельными обучающимися.
3. Использовать результаты анализа ДР для совершенствования методики преподавания
предмета, планировать дальнейшую работу с учётом восполнения дефицитов, выявленных
в ходе проведения ДР по химии.
4. В целях повышения качества преподавания химии в 9-х классах и
подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ в 2022 году:

эффективной

– включить вопросы, вызвавшие затруднение у десятиклассников при выполнении ДР-10,
в перечень тем для повторения при обучении химии в 9 классах;
– рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий, вызвавших
затруднения;
– использовать информационно-справочные, тренировочные материалы по химии на
официальном сайте ФИПИ, что дополнительно позволит организовать целенаправленную
консультационную помощь, а обучающимся – дополнительную самостоятельную
подготовку в освоении предмета;
- на занятиях внеурочной деятельности и неаудиторной занятости по химии планировать
групповые и индивидуальные занятия с учётом результатов диагностической работы для
компенсации индивидуальных пробелов в предметной подготовке обучающихся;
- для устранения пробелов в знаниях учащихся проводить тестовые задания для
закрепления и проверки знаний учащихся.
Результаты ВПР по математике в 5-х классах
ВПР в сентябре-октябре 2020 года проводились в соответствии с утвержденным
графиком и с целью:
-осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе
мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС НОО;
-совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества
школьного образования;
-корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на
2020-2021 учебный год.
Назначение КИМ для проведения всероссийской проверочной работы по математике
– оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов в
соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют нам осуществить диагностику
достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными
понятиями.
Содержание проверочной работы по математике для 5-х классов соответствовало
Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего
образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373).
Проверочную работу писали учащиеся 5 классов (по программе 4 класса).
ВПР содержала 12 заданий.
Проверялись следующие требования к уровню подготовки выпускников начальной
школы:
1. Использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений.
2. Выполнять арифметические действия с числами.

3. Решать текстовые задачи; составлять числовые выражения.
4. Распознавать и изображать геометрические фигуры.
5.
Измерять длину отрезка, вычислять периметр многоугольника, площадь
прямоугольника и квадрата.
6. Применять математические знания для решения учебных задач; применять
математические знания в повседневных ситуациях.
7. Извлекать и интерпретировать информацию, представленную в виде таблиц и
диаграмм.
8. Владеть основами логического и алгоритмического мышления.
Максимальный балл за выполнение всех зданий работы (20 баллов) не набрал никто.
Средний первичный балл – __13___.
Средний балл по пятибальной шкале – _4_____.
Общий анализ качества знаний по результатам ВПР.
Класс Кол – во Кол
–
во «5» «4» «3» «2» Качество
Успеваемость
человек выполнявших
знаний
работу
5А
5Б
5В
5Г
Итого

31
31
33
30
94

21
27
28
27
76

6
15
13
6
25

12
12
9
13
34

2
0
5
8
15

1
0
1
0
2

86
100
79
70
78

95
100
96
100
97

Анализ подтверждения годовых отметок результатам ВПР показал следующее:

Класс
5А
5В
5Г

Повысили на 1
балл
Кол-во
%
чел.
3
14
2
8
3
9

Подтвердили
на 1 балл
Кол-во
%
чел.
15
72
20
71
20
69

Понизили на 1
балл
Кол-во
%
чел.
3
14
6
21
8
22

Повысили / понизили более
чем на 1 балл

0
0
0

___75___% обучающихся 5А класса подтвердили свои годовые отметки, ____13_% повысили, __12__% -понизили.
___78__% обучающихся 5Б класса подтвердили свои годовые отметки, ____19_%
повысили, __1__% -понизили.

-

___80___% обучающихся 5В класса подтвердили свои годовые отметки, 7_% -повысили
___13__ % -понизили.
___81___% обучающихся 5Г класса подтвердили свои годовые отметки, 9_% -повысили
___10__ % -понизили.
Анализ ошибок, допущенных обучающимися 5-х классов при выполнении ВПР, приведен
в следующей таблице по каждому заданию в соответствии с кодификатором работы:
№
№

Умения, виды
деятельности

Блоки ПООП НОО:
выпускник научится

Количество обучающихся, допустивших ошибки
5А

5В

5Г

5Б

п
/
п
1

2

3

4

(в соответствии
с ФГОС)

/ получит
возможность
научиться

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)
Вычислять
значение числового
выражения
(содержащего 2–3
арифметических
действия, со
скобками и без
скобок)
Решать
арифметическим
способом (в 1–2
действия) учебные
задачи и задачи,
связанные с
повседневной
жизнью

Умение
выполнять
арифметические
действия с
числами и
числовыми
выражениями
Использование
начальных
математических
знаний для
описания и
объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений, для
оценки
количественных
и
пространственн
ых отношений
предметов,
процессов,
явлений
Использование
начальных
математических
знаний для
описания и
объяснения
окружающих
предметов,
процессов,
явлений, для
оценки
количественных

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,

Колво

%

Колво

%

12 –
44%
6

3

30

15

7

4

33

18

9–
33%

1

4

4

15

2

7

14

52

7–
26%
2

4

10

20

4

5

18

18

8–
30%

и
пространственн
ых отношений
предметов,
процессов,
явлений

5

5.1. Умение
исследовать,
распознавать
геометрические
фигуры
5.2. Умение
изображать
геометрические
фигуры

6

7

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
Вычислять периметр
треугольника,
прямоугольника и
квадрата, площадь
прямоугольника и
квадрата
Выполнять
построение
геометрических
фигур с заданными
измерениями
(отрезок, квадрат,
прямоугольник) с
помощью линейки,
угольника

Умение работать
с таблицами,
схемами,
графиками,
диаграммами,
анализировать и
интерпретироват
ь данные

Читать несложные
готовые таблицы.

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

Сравнивать и
обобщать
информацию,
представленную в
строках и
столбцах
несложных таблиц
и диаграмм

2

0

10

0

4

0

18

0

10 –
33%

2–
7%

6

22

9

33

0

0

3

11

8

30

0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

5

24

6

21

933%

действий (в том
числе деления с
остатком)
8

Умение решать
текстовые
задачи

9

Овладение
основами
логического и
алгоритмическог
о мышления

10

11

12

Овладение
основами
логического и
алгоритмическог
о мышления
Овладение
основами
пространственно
го воображения
Овладение
основами
логического и
алгоритмическог
о мышления

Читать, записывать и
сравнивать величины
(массу, время, длину,
площадь, скорость),
используя основные
единицы измерения
величин и
соотношения между
ними (килограмм —
грамм; час — минута,
минута — секунда;
километр — метр,
метр — дециметр,
дециметр —
сантиметр, метр —
сантиметр, сантиметр
— миллиметр);
решать задачи в 3–4
действия
9.1.Интерпретирова
ть информацию,
полученную при
проведении
несложных
исследований
9.2(объяснять,
сравнивать и
обобщать данные,
делать выводы и
прогнозы)
Собирать,
представлять,
интерпретировать
информацию
Описывать взаимное
расположение
предметов в
пространстве и на
плоскости
Решать задачи в 3–4
действия

3

14

5

18

8–
30%

8

30

15

56

14

52

0

0

0

0

23

85

5–
19%
2

9

3

11

2

9

3

11

9

43

13

46

1

11

5

52

1

14

4

50

5–
19%

15 –
56%

3–
11%

19 –
70%

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 5-х классов на
базовом уровне сформированы основные умения и виды деятельности в соответствии с
ФГОС и требованиями ООП НОО.
Наиболее успешно учащиеся 5-А, В, Г классов справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
уровень «выпускник научится»:

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);
- вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия,
со скобками и без скобок);
- решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные
с повседневной жизнью;
- 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);
- читать несложные готовые таблицы;
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
уровень «выпускник получит возможность научиться»:
- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
-.интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований;
- собирать, представлять, интерпретировать информацию.
Вместе с тем, у обучающихся 5-А,Б В,Г классов выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу начальной школы:
на уровне «выпускник научится» недостаточно сформированы следующие умения и виды
деятельности:
- 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;
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
на уровне «выпускник получит возможность научиться»:
- решать задачи в 3–4 действия;
-объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы.
Основные выводы
1.Обучающиеся 5-х классов показали, что в основном владеют основными умениями
и видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в основной школе.
2. Уровень владения математическими умениями и видами деятельности
обучающихся
5-х классов в основном (соответствует/не соответствует) требованиям
ФГОС и ООП НОО.
3.Учащиеся в большинстве своем (подтвердили/не подтвердили) свои годовые
отметки по математике за 4 класс.
Предложения :
1. Учителю-предметнику разработать, подобрать и включить в учебный материал уроков
задания на формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и
видами деятельности, которые по результатам ВПР в 5-х классах были выявлены как
проблемные.
2. В рамках курса внеурочной деятельности предусмотреть использование заданий на
формирование и развитие несформированных умений и видов деятельности, выявленных в
ходе ВПР.
3. Подобрать и применять на уроках и во неурочной деятельности задания на формирование

несформированных УУД.
4. Разработать и реализовать на дополнительных занятиях программу индивидуальной
помощи слабоуспевающим обучающимся, получившим по результатам ВПР
неудовлетворительную отметку.
5. Проводить систематическую работу по эффективному формированию предметных и
метапредметных результатов обучения в соответствии с ФГОС и ООП ООО.
6. Проводить регулярный мониторинг результатов работы по ликвидации проблемных зон в
математической подготовке обучающихся.

Анализ ВПР
по математике в 6 –х классах
Дата проведения:24.09.20г.
ВПР в сентябре-октябре 2020 года проводились в соответствии с утвержденным графиком
и с целью:
-осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга
уровня подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС ООО;
-совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества школьного
образования;
-корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 20202021 учебный год.
Назначение КИМ для проведения всероссийской проверочной работы по математике –
оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся 4 классов в соответствии
с требованиями ФГОС. ВПР позволяют нам осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.
Проверочную работу писали учащиеся 6-х классов по программе 5 класса
ВПР содержала 14 заданий.
Максимальный балл — 20
Максимальный балл за выполнение всех зданий работы набрали_1__чел
Общий анализ качества знаний по результатам ВПР.
Клас
с

Количеств
о

Получил
и

Получил
и

Получил
и

Получил
и

писавших

«5»

«4»

«3»

«2»

6а

20

7

12

-

Успеваемос
ть

Качеств
о
знаний

1

95%

95%

6б

25

12

9

2

2

92

84

6в

24

9

12

3

0

100

87,5

6г

26

9

11

5

1

96%

77%

Анализ подтверждения годовых отметок результатам ВПР показал следующее:
Результаты сравнения полученных результатов с отметками по итогам 2019-2020
учебного года
Количество учащихся
6а
6б 6в

6г

Понизили

9

5

6

4

Подтвердили

10

15

16

17

Повысили

1

5

2 5

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 6А,6Б, 6В, 6Г классов при выполнении ВПР,
приведен в следующей таблице по каждому заданию в соответствии с кодификатором
работы:
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА
«ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Планируемые результаты в соответствии с
ООП ООО
1

2

Оперировать на базовом уровне понятием
«натуральное число»

6а

6б

6в

6г

7

20

10

10

11

7

17

4

21

22

5

8

18

20

6

21

24

-

1

24

22

6

5

18

20

8

8

19

23

6

4

21

19

16

12

24

24

Оперировать на базовом уровне понятием
«обыкновенная дробь»
16

3
4
5
6

7
8

9

10
11.1

Оперировать на базовом уровне понятием
«десятичная дробь»
Решать задачи на нахождение части
числа и числа по его части
Использовать свойства чисел и правила
действий с рациональными числами при
выполнении вычислений
Решать задачи разных типов (на работу, на
движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между
ними, знать различие скоростей объекта в
стоячей воде, против течения и по течению
реки
Решать несложные сюжетные задачи
разных типов на все арифметические
действия
Находить процент от числа, число по проценту
от него, находить процентное отношение двух
чисел, находить процентное снижение или
процентное повышение величины
Использовать свойства чисел
и правила действий с рациональными
числами при выполнении вычислений
Решать задачи на покупки, решать
несложные логические задачи методом
рассуждений
Читать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы

3

5

112

Читать информацию, представленную в виде
таблицы, диаграммы

15

8

1

22

22

2
12.1

Вычислять расстояния на местности
в стандартных ситуациях

1

17

20

10
12.2

Выполнять простейшие построения
и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни

6

11

10

12
13

Оперировать на базовом уровне понятиями:
прямоугольный параллелепипед, куб, шар

11

14

15

8
14

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

13

13

9

7

14

Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей
программы на 2020-2021 учебный год
Достигнуты следующие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе
по математике для обучающихся 6А класса на сентябрь 2020 года:
№2 - умение оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» - 85,7%
№3 – умение оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» -71,4%
№4 – умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части – 64,3%
№5 – умение использовать свойства чисел и правила действий с рациональными
числами при выполнении вычислений – 100%
№11(1) – умение читать информацию, представленную в виде диаграммы – 78,6%
Вместе с тем, достигнуты низкие планируемые результаты, закреплённые
в рабочей программе по математике для обучающихся 6А класса на сентябрь 2020
года: №1 – умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» 42,85%
№6 – умение решать задачи разных типов(работу, движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между ними – 35,7%
№8 - умение находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины42,8%
№10 - умение извлекать информацию, представленную в таблицах – 7,1%
№12(1) - Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера – 35,7%
№12(2) – умение выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни – 21,4%
№13(задание повышенной сложности) - развитие пространственных представлений - 35,7%
(частичное выполнение) 2021 учебный год
Достигнуты следующие планируемые результаты, закреплённые в рабочей программе
по математике для обучающихся 6Б класса на сентябрь 2020 года:
№2 – умение оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь» - 93,3%
№3 – умение оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» - 80%

№4 – умение решать задачи на нахождение части числа и числа по его части –
66,6% №5 –умение использовать свойства чисел и правила действий с
рациональными числами при выполнении вычислений – 80%
№7 – умение решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия
– 80%
№11 - умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах - 93,3%
Вместе с тем, достигнуты низкие планируемые результаты, закреплённые в
рабочей программе по математике для обучающихся 6Б класса на сентябрь 2020 года:
№1 – умение оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число» 13,3%
№6 - умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера – 6%
№8 – умение находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное
отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины –
13,3%
№9 - овладение навыками письменных вычислений – 13,3%
№10 - умение извлекать информацию, представленную в таблицах – 13,3%
№12(1) – умение вычислять площадь на местности в стандартных ситуациях – 6,6%
Наиболее успешно учащиеся 6-в класса справились с заданиями на проверку сформированности
следующих умений и видов деятельности
1. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»

2. Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при
выполнении вычислений
3. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины,
выделять эти величины и отношения между ними, знать различие скоростей объекта
в стоячей воде, против течения и по течению реки
4. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия
5. 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
6. Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом
рассуждений
7. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
8. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы /извлекать,
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах,
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений
Наиболее успешно учащиеся 6-Г класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:

1.

Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»

2.

Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части

3.
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами
при выполнении вычислений
4.
Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три
величины, выделять эти величины и отношения между ними, знать различие скоростей
объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки
5.
Находить процент от числа, число по проценту от него, находить
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное
повышение величины

6.

Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы

7.
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
/извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах,
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений
Вместе с тем, у обучающихся 6-Г класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 5 класса:
1.

Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»

2.
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
3.
жизни

Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной

4.

Оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный параллелепипед, куб, шар

5.

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

Основные выводы
1.Обучающиеся 6-х классов показали, что в основном владеют основными умениями и видами
деятельности, необходимыми для продолжения обучения в 6 классе.
2. Уровень владения математическими умениями и видами деятельности обучающихся
классов в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП ООО.

6-х

3.Учащиеся в большинстве своем подтвердили свои годовые отметки по математике за 5 класс.
4.По результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической подготовке
школьников за курс 5 класса:
1.Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число»
2.Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь»
3.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части
4.Находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух
чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины
5.Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях
6.Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни
7.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
8.Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни
9.Оперировать на базовом уровне понятиями: прямоугольный параллелепипед, куб, шар
10.Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности

Анализ ВПР
по математике в 7 -х классах
Дата проведения: 14.09.2020г.
Проверочную работу писали учащиеся 7-х классов по программе 6 класса
Всего заданий — 13, из них базового уровня — 6, повышенного— 6, высокого — 1.
Максимальный первичный балл — 16
Максимальный балл за выполнение всех зданий работы не набрал никто.

Средний первичный балл – 11.
Средний балл по пятибальной шкале – 3,8.
Общий анализ качества знаний по результатам ВПР.
Класс Кол – во Кол
–
во «5» «4» «3» «2»
человек выполнявших
работу
7А
7Б
7В
7г

28
27
29
29

21
17
22
22

4
0
2
6

10
7
12
11

6
7
7
5

Качество
знаний

Успеваемость

66,7%
41
64
77%

95%
82
95
100%

1
3
1
0

По результатам ВПР:
- качество знаний в 7 А составило 66,7 %, что на_29,3 % ниже по сравнению с прошлым
учебным годом, а успеваемость на 5% нижегодового показателя;
- качество знаний в 7Б составило _41_ %, что на_0_% (ниже/выше) по сравнению с
прошлым учебным годом, а успеваемость на _8__% (ниже/выше) годового показателя;
- качество знаний в 7 В составило 64 %, что на 18% ниже по сравнению с прошлым учебным
годом, а успеваемость на 5% ниже годового показателя;
- качество знаний в 7 г составило 77 %, что на 13% выше по сравнению с прошлым учебным
годом, а успеваемость составила 100%
Анализ подтверждения годовых отметок результатам ВПР показал следующее:

Класс
7А
7Б
7В
7г

Повысили балл
Кол-во
%
чел.
2
9,5
1
6
1
5
9
41%

Подтвердили
Кол-во
%
чел.
9
42,9
11
65
12
55
12
54%

Понизили
Кол-во
%
чел.
10
47,6
5
29
9
41
1
5%

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 7А класса при выполнении ВПР, приведен в
следующей таблице по каждому заданию в соответствии с кодификатором работы:
Умения, виды деятельности (в
соответствии
с ФГОС)

1. Развитие представлений о числе
и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел. Оперировать на базовом
уровне понятием целое число
2. Развитие представлений о числе
и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел. Оперировать на базовом
уровне понятием обыкновенная
дробь, смешанное число

Блоки ООП
(выпускник научится
/ получит возможность
научиться)

Количество обучающихся,
допустивших ошибки

7б

7а

7в

7г

Оперировать на
базовом уровне
понятием целое число

6

6

7

1

Оперировать на
базовом уровне
понятием
обыкновенная дробь,
смешанное число

7

4

3

3

3. Развитие представлений о числе
и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел. Решать задачи на
нахождение части числа и числа
по его части
4. Развитие представлений о числе
и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел. Оперировать на базовом
уровне понятием десятичная дробь
5. Умение пользоваться оценкой и
прикидкой при практических
расчетах. Оценивать размеры
реальных объектов окружающего
мира

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

7. Овладение символьным языком
алгебры. Оперировать понятием
модуль числа, геометрическая
интерпретация модуля числа
8. Развитие представлений о числе
и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел. Сравнивать рациональные
числа / упорядочивать числа,
записанные в виде обыкновенных
дробей, десятичных дробей

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

Решать задачи на
нахождение
части числа и числа
по его части

7

3

8

1

Оперировать на
базовом уровне
понятием десятичная
дробь

8

5

18

4

Оценивать размеры
реальных
объектов
окружающего мира

0

4

1

1

Читать информацию,
представленную в
виде таблицы,
диаграммы /
извлекать,
интерпретировать
информацию,
представленную в
таблицах и на
диаграммах,
отражающую
свойства и
характеристики
реальных процессов и
явлений
Оперировать
понятием модуль
числа,
геометрическая
интерпретация
модуля числа
Сравнивать
рациональные числа
/ упорядочивать
числа, записанные в
виде обыкновенных
дробей, десятичных
дробей
Использовать
свойства чисел и
правила действий с
рациональными
числами при
выполнении
вычислений /
выполнять
вычисления, в том
числе с
использованием
приемов

5

0

3

6

13

3

16

6

2

0

2

2

6

4

7

6

рациональных
вычислений
Решать несложные
логические
10. Умение анализировать,
задачи, находить
извлекать необходимую
пересечение,
информацию. Решать несложные
объединение,
логические задачи, находить
подмножество в
пересечение, объединение,
простейших
подмножество в простейших
ситуациях
ситуациях
Решать задачи на
11. Умение применять изученные
покупки, находить
понятия, результаты, методы для
процент от числа,
решения задач практического
число по проценту от
характера и задач их смежных
него, находить
дисциплин. Решать задачи на
процентное
покупки, находить процент от
отношение двух
числа, число по проценту от него,
чисел, находить
находить процентное отношение
процентное снижение
двух чисел, находить процентное
или процентное
снижение или процентное
повышение величины
повышение величины
Оперировать на
базовом уровне
понятиями: фигура,
точка, отрезок,
прямая, луч,
12. Овладение геометрическим
ломанная,угол,
языком, развитие навыков
изобразительных умений, навыков многоугольник,
геометрических построений.
треугольник и
Оперировать на базовом уровне
четырехугольник,
понятиями: фигура, точка, отрезок, прямоугольник и
прямая, луч, ломанная, угол,
квадрат, окружность и
многоугольник, треугольник и
круг, прямоугольный
четырехугольник, прямоугольник
параллелепипед, куб,
и квадрат, окружность и круг,
шар. Изображать
прямоугольный параллелепипед,
изучаемые фигуры от
куб, шар. Изображать изучаемые
руки и с помощью
фигуры от руки и с помощью
линейки
линейки
Решать простые и
13. Умение проводить логические
сложные
обоснования, доказательства
задачи разных типов,
математических утверждений.
Решать простые и сложные задачи а также
задачи повышенной
разных типов, а также задачи
трудности
повышенной трудности

9

2

1

1

6

8

3

4

6

7

5

6

16

4

4

17

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 7-А класса на
базовом уровне сформированы основные умения и виды деятельности в соответствии с
ФГОС и требованиями ООП ООО.
Наиболее успешно учащиеся 7-А класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности: Читать информацию,
представленную в виде таблицы, диаграммы. Сравнивать рациональные числа. Решать
несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в
простейших ситуациях.

Вместе с тем, у обучающихся 7-А класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 6 класса:
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности.
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.
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.
Оперировать на базовом уровне понятием целое число.
Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 7-Б класса на
базовом уровне сформированы основные умения и виды деятельности в соответствии с
ФГОС и требованиями ООП ООО.
Наиболее успешно учащиеся 7-Б класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
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;
Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных
дробей, десятичных дробей.
Вместе с тем, у обучающихся 7-Б класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 6 класса:
Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа;
Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество
в простейших ситуациях;
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.
Наиболее успешно учащиеся 7 В класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
1.
Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
2.
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать числа, записанные
в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей
3.
Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать
несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в
простейших ситуациях
Вместе с тем, у обучающихся 7 В класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 6 класса:
1.
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь
2.
Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль
числа, геометрическая интерпретация модуля числа
Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 7-Г класса на
базовом уровне сформированы основные умения и виды деятельности в соответствии с
ФГОС и требованиями ООП ООО.
Наиболее успешно учащиеся 7-Г класса справились с заданиями №1-12 на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
- Оперировать на базовом уровне понятием целое число;
- Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;

- Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира;
- Сравнивать рациональные числа;
- Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение,
подмножество в простейших ситуациях;
- Решать задачи на покупки, находить процент от числа;
- Оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь;
- Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число
С заданиями №1-12 справились от 73 до 95% обучающихся
Вместе с тем, у обучающихся 7-Г класса выявлена проблема решать задачи
повышенной трудности. С заданием высокого уровня сложности №13 справились только 5
человек (23%).
Основные выводы:
1.Обучающиеся 7-х классов показали, что в основном владеют основными умениями
и видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в 6 классе.
2. Уровень владения математическими умениями и видами деятельности
обучающихся 7-х классов в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП НОО.
3.Учащиеся в большинстве своем не подтвердили свои годовые отметки по
математике за 6 класс.
4.По результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической
подготовке школьников за курс 6 класса:
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности.
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.
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.
Оперировать на базовом уровне понятием целое число.
Анализ ВПР по математике в 8 -х классах
Дата проведения: _7.10.2020г.
Проверочную работу писали учащиеся 8-х классов по программе 7 класса
Всего заданий — 16, из них базового уровня— 12, повышенного— 4.
Максимальный первичный балл — 19.
Максимальный балл за выполнение всех зданий работы набрали 0_чел (не набрал
никто).
Средний первичный балл –12,2__.
Средний балл по пятибальной шкале–3,7.
Общий анализ качества знаний по результатам ВПР.
Класс Кол – во Кол
–
во «5» «4» «3» «2» Качество
Успеваемость
человек выполнявших
знаний
работу
8А
8Б
8В
8Г

31
29
24
29

23
20
18
18

1
5
2
3

14
10
9
8

8
4
7
7

0
1
0

65
75
61%
61

100
95
100%
100

По результатам ВПР:
- качество знаний в 8А составило _65_ %, что на_13% ниже по сравнению с прошлым
учебным годом, а успеваемость на 0% (ниже/выше) годового показателя;
- качество знаний в 8Б составило _75_ %, что на_7% ниже по сравнению с прошлым
учебным годом, а успеваемость на 5% ниже годового показателя;
- качество знаний в 8 В составило __61__ %, что на__17___% ниже по сравнению с
прошлым учебным годом
- качество знаний в 8Г составило 61 %, что на_6_% ниже по сравнению с прошлым учебным
годом, а успеваемость на __0% (ниже/выше) годового показателя;
Анализ подтверждения годовых отметок результатам ВПР показал следующее:

Класс
8А
8Б
8В
8Г

Повысили балл
Кол-во
%
чел.
3
13
3
15
2
11
2
11

Подтвердили
Кол-во
%
чел.
11
48
11
55
10
56
10
56

Понизили
Кол-во
%
чел.
9
39
6
30
6
33
6
33

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 8-х классов при выполнении ВПР, приведен
в следующей таблице по каждому заданию в соответствии с кодификатором работы:
Умения, виды деятельности (в
соответствии
с ФГОС)

1. Развитие представлений о
числе и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел
Оперировать на базовом уровне
понятиями «обыкновенная
дробь», «смешанное число»
2. Развитие представлений о
числе и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел
Оперировать на базовом уровне
понятием «десятичная дробь»
3. Умение извлекать
информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах,
графиках
Читать информацию,
представленную в виде таблицы,
диаграммы, графика / извлекать,
интерпретировать информацию,
представленную в таблицах и на
диаграммах, отражающую

Блоки ООП (выпускник
научится / получит возможность
научиться)

Количество обучающихся,
допустивших ошибки

8б

8а

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

5

1

Оперировать на базовом
уровне
понятием «десятичная
дробь»

4

2

Читать информацию,
представленную в виде
таблицы,
диаграммы,графика/
извлекать,
интерпретровать
информацию,
представленную в таблицах
и на диаграммах,

0

0

8в

8г
1
7

6

2

0
1

свойства и характеристики
реальных процессов и явлений
4. Умение применять изученные
понятия, результаты, методы для
решения задач практического
характера и задач их смежных
дисциплин
Записывать числовые значения
реальных величин с
использованием разных систем
измерения
5. Умение применять изученные
понятия, результаты, методы для
решения задач практического
характера и задач их смежных
дисциплин
Решать задачи на покупки;
находить процент от числа, число
по проценту от него, процентное
отношение двух чисел,
процентное снижение или
процентное повышение
величины

6. Умение анализировать,
извлекать необходимую
информацию
Решать несложные логические
задачи, находить пересечение,
объединение, подмножество в
простейших ситуациях
7. Умение извлекать
информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах,
графиках
Читать информацию,
представленную в виде таблицы,
диаграммы, графика / извлекать,
интерпретировать информацию,
представленную в таблицах и на
диаграммах, отражающую
свойства и характеристики
реальных процессов и явлений
8. Овладение системой
функциональных понятий,
развитие умения использовать
функционально-графические
представления
Строить график линейной
функции
9. Овладение приёмами решения
уравнений, систем уравнений
Оперировать на базовом уровне
понятиями «уравнение», «корень

отражающую свойства и
характеристики реальных
процессов и явлений
Записывать числовые
значения реальных величин с
использованием разных
систем измерения

2

2

3
9

Решать задачи на покупки;
находить процент от числа,
число по проценту от него,
процентное отношение двух
чисел, процентное снижение
или процентное повышение
величины

5

Решать несложные
логические задачи; находить
пересечение, объединение,
подмножество в простейших
ситуациях Решать несложные
логические задачи; находить
пересечение, объединение,
подмножество в простейших
ситуациях
Читать информацию,
представлен-ную в виде
таблицы, диаграммы,
графика

5

Строить график линейной
функции

4

Оперировать на базовом
уровне понятиями
«уравнение», «корень

4

5

3
4

1

1
4

6

8

5
4

7

7
7

2

3

уравнения»; решать системы
несложных линейных уравнений /
решать линейные уравнения и
уравнения, сводимые к
линейным, с помощью
тождественных преобразований
10. Умение анализировать,
извлекать необходимую
информацию, пользоваться
оценкой и прикидкой при
практических расчётах
Оценивать результаты
вычислений при решении
практических задач / решать
задачи на основе рассмотрения
реальных ситуаций, в которых не
требуется точный
вычислительный результат

11. Овладение символьным
языком алгебры
Выполнять несложные
преобразования выражений:
раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые,
использовать формулы
сокращённого умножения
12. Развитие представлений о
числе и числовых системах от
натуральных до
действительных чисел
Сравнивать рациональные
числа / знать геометрическую
интерпретацию целых,
рациональных чисел
13. Овладение геометрическим
языком, формирование
систематических знаний о
плоских фигурах и их
свойствах, использование
геометрических понятий и
теорем
Оперировать на базовом
уровне понятиями
геометрических фигур;
извлекать информацию о
геометрических фигурах,
представленную на чертежах в
явном виде; применять для
решения задач геометрические
факты
14. Овладение геометрическим
языком, формирование
систематических знаний о
плоских фигурах и их
свойствах, использование
геометрических понятий и

уравнения»; решать системы
несложных линейных
уравнений

4

Оценивать результаты
вычислений
при решении практических
задач /
решать задачи на основе
рассмотрения реальных
ситуаций, в
которых не требуется
точный
вычислительный результат
Выполнять несложные
преобразования выражений:
раскрывать скобки,
приводить подобные
слагаемые, использовать
формулы сокращённого
умножения

14

Сравнивать рациональные
числа /
знать геометрическую
интерпретацию целых, рациональных
чисел

6

Оперировать на базовом
уровне понятиями
геометрических фигур,
применять для решения задач
геометрические факты

2

Оперировать на базовом
уровне
понятиями геометрических
фигур;

5

18

14

12

5

5

7

12

8

14
6

1

3

3

7

7

5

теорем
Оперировать на базовом
уровне понятиями
геометрических фигур;
извлекать информацию о
геометрических фигурах,
представленную на чертежах в
явном виде / применять
геометрические факты для
решения задач, в том числе
предполагающих несколько
шагов решения
15. Развитие умения
использовать функционально
графические представления
для описания реальных
зависимостей
Представлять данные в виде
таблиц, диаграмм, графиков /
иллюстрировать с помощью
графика реальную зависимость
или процесс по их
характеристикам
16. Развитие умений применять
изученные понятия,
результаты, методы для
решения задач практического
характера
Решать задачи разных типов
(на работу, покупки, движение)
/ решать простые и сложные
задачи разных типов, выбирать
соответствующие уравнения
или системы уравнений для
составления математической
модели заданной реальной
ситуации или прикладной
задачи

извлекать информацию о
геометрических фигурах,
представленную на чертежах в явном
виде

Представлять данные в виде
таблиц, диаграмм, графиков /
иллюстрировать с помощью
графика реальную
зависимость или процесс по
их характеристикам

7

Решать задачи разных типов
(на работу, покупки,
движение) / решать простые
и сложные задачи разных
типов, выбирать
соответствующие уравнения
или системы уравнений для
составления
математической модели
заданной
реальной ситуации или
прикладной
задачи

19

8

9

3

16

20

15

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 8-А класса на
базовом уровне сформированы основные умения и виды деятельности в соответствии с
ФГОС и требованиями ООП ООО.
Наиболее успешно учащиеся 8-А класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное
число», «десятичная дробь»;
Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»;
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,графика/
извлекать, интерпретровать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах,
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем
измерения;

Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него,
процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение
величины;
Решать несложные логические задачи; находить пересечение, объединение,
подмножество в простейших ситуациях Решать несложные логические задачи; находить
пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях;
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»;
решать системы несложных линейных уравнений;
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для
решения задач геометрические факты.
Вместе с тем, у обучающихся 8-А класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 7 класса:
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи
на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный
вычислительный результат;
Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых,
рациональных чисел;
Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и
сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной
Задачи.
Наиболее успешно учащиеся 8-Б класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,графика/
извлекать, интерпретровать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах,
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем
измерения;
Строить график линейной функции;
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»;
решать системы несложных линейных уравнений;
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для
решения задач геометрические факты.
Вместе с тем, у обучающихся 8-Б класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 7 класса:
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать
задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный
вычислительный результат;
Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых,
рациональных чисел;
Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и
сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной
Задачи.
Наиболее успешно учащиеся 8-В класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
3.Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика / извлекать,
интерпретровать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах,
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений

5. Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него,
процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение
величины
6. Решать несложные логические задачи; находить пересечение, объединение,
подмножество в простейших ситуациях Решать несложные логические задачи; находить
пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях
7. Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика
9. Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать
системы несложных линейных уравнений
13. Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для
решения задач геометрические факты
14. Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде
15. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с помощью
графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам
Вместе с тем, у обучающихся 8-В класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 7 класса:
4. Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем
измерения
10.Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем
измерения
11. Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить
подобные слагаемые, использовать формулы сокращённого умножения
16. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и
сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной задачи
Наиболее успешно учащиеся 8-Г класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «смешанное число»,
«десятичная дробь»;
Читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика/ извлекать,
интерпретировать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах,
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений;
Записывать числовые значения реальных величин с использованием разных систем
измерения;
Решать задачи на покупки; находить процент от числа, число по проценту от него,
процентное отношение двух чисел, процентное снижение или процентное повышение
величины;
Решать несложные логические задачи; находить пересечение, объединение, подмножество
в простейших ситуациях. Решать несложные логические задачи; находить пересечение,
объединение, подмножество в простейших ситуациях;
Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать
системы несложных линейных уравнений;
Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять для
решения задач геометрические факты.
Вместе с тем, у обучающихся 8-Г класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 7 класса:
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач /решать задачи
на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный
вычислительный результат;
Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и
сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной задачи.

Основные выводы
1.Обучающиеся 8-х классов показали, что в основном владеют основными умениями
и видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в 7 классе.
2. Уровень владения математическими умениями и видами деятельности
обучающихся 8-х классов в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП НОО.
3.Учащиеся в большинстве своем подтвердили свои годовые отметки по математике
за 7 класс.
4.По результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической
подготовке школьников за курс 7 класса:
Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать задачи
на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный
вычислительный результат;
Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую интерпретацию целых,
рациональных чисел;
Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и
сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или системы
уравнений для составления математической модели заданной реальной ситуации или
прикладной задачи.

Анализ ВПР
по математике в 9-х классах
Дата проведения: 5.10.2020г.
Проверочную работу писали учащиеся 9бвг классов. Учащиеся 9а класса не
участвовали в ВПР в связи с карантином. Работа выполнялась по программе 8 класса
Всего заданий — 19, из них базового уровня— 13, повышенного— 6.
Время выполнения проверочной работы — 90 минут.
Максимальный первичный балл — 25.
Максимальный балл за выполнение всех зданий работы не набрал никто.
Средний первичный балл –17,85.
Средний балл по пятибальной шкале – 4,05.
Общий анализ качества знаний по результатам ВПР.
Класс Кол – во Кол
–
во «5» «4» «3» «2» Качество
Успеваемость
человек выполнявших
знаний
работу
9Б
9В
9Г

26
28
25

20
27
21

3
0
3

15
12
11

2
15
7

0
0
0

90
44
67

100
100
100

По результатам ВПР:
- качество знаний в 9 Б классе составило 90 %, что на 17% выше по сравнению с прошлым
учебным годом, а успеваемость равна годовому показателю;
- качество знаний в 9В составило 44 %, что на12% ниже по сравнению с прошлым учебным
годом, а успеваемость на 0% (ниже/выше) годового показателя;
- качество знаний в 9 Г классе составило 67 %, что на 11% выше по сравнению с прошлым
учебным годом, а успеваемость равна годовому показателю;
Анализ подтверждения годовых отметок результатам ВПР показал следующее:

Класс

Повысили балл
Кол-во
%
чел.

Подтвердили
Кол-во
%
чел.

Понизили
Кол-во
%
чел.

9Б
9В
9Г

2
2
5

10
7,4
24

16
19
15

80
70,3
71

2
6
1

10
22,2
5

Анализ ошибок, допущенных обучающимися 9Б класса при выполнении ВПР, приведен в
следующей таблице по каждому заданию в соответствии с кодификатором работы:
Умения, виды деятельности
(в соответствии
с ФГОС)

1. Развитие представлений о
числе и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел
Оперировать на базовом уровне
понятиями «обыкновенная
дробь», «смешанное число»,
«десятичная дробь»
2. Овладение приёмами решения
уравнений, систем уравнений
Оперировать на базовом уровне
понятиями «уравнение», «корень
уравнения»; решать линейные и
квадратные уравнения / решать
квадратные уравнения и
уравнения, сводимые к ним с
помощью тождественных
преобразований
3. Развитие умений применять
изученные понятия, результаты,
методы для задач практического
характера и задач из смежных
дисциплин
Составлять числовые выражения
при решении практических задач
4. Развитие представлений о
числе и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел
Знать свойства чисел и
арифметических действий
5. Овладение системой
функциональных понятий,
развитие умения использовать
функционально-графические
представления
Строить график линейной
функции
6. Развитие умения применять
изученные понятия, результаты,
методы для задач практического
характера и задач из смежных
дисциплин, умения извлекать
информацию, представленную в

Блоки ООП (выпускник
научится / получит возможность
научиться)

Количество
обучающихся,
допустивших ошибки

9в
5

9б
0

9г
2

3

1

1

0

0

0

2

1

3

0

0

2

1

0

1

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

решать линейные и квадратные
уравнения / решать квадратные
уравнения и уравнения,
сводимые к ним с помощью
тождественных преобразований

Умение применять изученные
понятия, результаты, методы для
задач практического характера;
составлять числовые выражения
Уметь оперировать числами и
числовыми системами;
применять свойства чисел и
арифметических действий

Строить график линейной
функции
Читать информацию,
представленную в виде таблицы,
диаграммы, графика;
использовать графики реальных
процессов и зависимостей для
определения их свойств /

-

таблицах, на диаграммах,
графиках
Читать информацию,
представленную в виде таблицы,
диаграммы, графика;
использовать графики реальных
процессов и зависимостей для
определения их свойств /
извлекать, интерпретировать
информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах,
отражающую характеристики
реальных процессов
7. Умения извлекать
иПнформацию, представленную в
таблицах, на диаграммах,
графиках, описывать и
анализировать массивы данных с
помощью подходящих
статистических характеристик
Читать информацию,
представленную в виде таблицы,
диаграммы, графика
8. Развитие представлений о
числе и числовых системах от
натуральных до действительных
чисел
Оценивать значение квадратного
корня из положительного числа /
знать геометрическую
интерпретацию целых,
рациональных, действительных
чисел
9. Овладение символьным
языком алгебры
Выполнять несложные
преобразования дробнолинейных выражений,
использовать формулы
сокращённого умножения
10. Формирование представлений
о простейших вероятностных
моделях
Оценивать вероятность события в
простейших случаях / оценивать
вероятность реальных событий и
явлений в различных ситуациях

извлекать, интерпретировать
информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах,
отражающую характеристики
реальных процессов

3

1

7

1

2

1

3

0

4

11

0

10

Читать информацию,
представленную в виде таблицы,
диаграммы, графика

Выполнять несложные
преобразования дробнолинейных выражений,
использовать формулы
сокращённого умножения
Оценивать вероятность события
в простейших случаях /
оценивать вероятность реальных
событий и явлений в различных
ситуациях

11. Умение применять изученные
понятия, результаты, методы для
решения задач практического
характера и задач из смежных
дисциплин
Решать задачи на покупки;
находить процент от числа, число
по проценту от него, процентное
отношение двух чисел,
процентное снижение или
процентное повышение
величины
12. Овладение геометрическим
языком, формирование
систематических знаний о
плоских фигурах и их свойствах,
использование геометрических
понятий и теорем
Оперировать на базовом уровне
понятиями геометрических фигур,
извлекать информацию о
геометрических фигурах,
представленную на чертежах в
явном виде, применять для
решения задач геометрические
факты
13. Овладение геометрическим
языком, формирование
систематических знаний о
плоских фигурах и их свойствах,
использование геометрических
понятий и теорем
Оперировать на базовом уровне
понятиями геометрических фигур,
применять для решения задач
геометрические факты
14. Овладение геометрическим
языком; формирование
систематических знаний о
плоских фигурах и их свойствах,
использование геометрических
понятий и теорем
Оперировать на базовом уровне
понятиями геометрических фигур,
приводить примеры и
контрпримеры для
подтверждения высказываний

9

2

8

7

2

8

4

0

2

9

1

1

Решать задачи на покупки;
находить процент от числа, число
по проценту от него, процентное
отношение двух чисел,
процентное снижение или
процентное повышение
величины

Оперировать на базовом уровне
понятиями геометрических
фигур, извлекать информацию о
геометрических фигурах,
представленную на чертежах в
явном виде, применять для
решения задач геометрические
факты

Оперировать на базовом уровне
понятиями геометрических
фигур, применять для решения
задач геометрические факты

Оперировать на базовом уровне
понятиями геометрических
фигур, приводить примеры и
контрпримеры для
подтверждения высказываний

15. Развитие умений
моделировать реальные ситуации
на языке геометрии, исследовать
построенную модель с
использованием геометрических
понятий и теорем, аппарата
алгебры
Использовать свойства
геометрических фигур для
решения задач практического
содержания
16. Развитие умения использовать
функционально графические
представления для описания
реальных зависимостей
Представлять данные в виде
таблиц, диаграмм, графиков /
иллюстрировать с помощью
графика реальную зависимость
или процесс по их
характеристикам
17. Овладение геометрическим
языком, формирование
систематических знаний о
плоских фигурах и их свойствах,
использование геометрических
понятий и теорем
Оперировать на базовом уровне
понятиями геометрических фигур
/ применять геометрические
факты для решения задач, в том
числе предполагающих несколько
шагов решения
18. Развитие умения применять
изученные понятия, результаты,
методы для решения задач
практического характера, умений
моделировать реальные ситуации
на языке алгебры, исследовать
построенные модели с
использованием аппарата алгебры
Решать задачи разных типов (на
производительность, движение) /
решать простые и сложные задачи
разных типов, выбирать
соответствующие уравнения или
системы уравнений для
составления математической
модели заданной реальной
ситуации или прикладной задачи
19. Развитие умений точно и
грамотно выражать свои мысли с
применением математической
терминологии и символики,
проводить классификации,
логические обоснования,
доказательства
Решать простые и сложные
задачи разных типов, а также
задачи повышенной трудности

27

17

18

2

9

3

20

11

19

23

16

13

26

12

18

Использовать свойства
геометрических фигур для
решения задач практического
содержания

Представлять данные в виде
таблиц, диаграмм, графиков /
иллюстрировать с помощью
графика реальную зависимость
или процесс по их
характеристикам

Оперировать на базовом уровне
понятиями геометрических
фигур / применять
геометрические факты для
решения задач, в том числе
предполагающих несколько
шагов решения

Решать задачи разных типов (на
производительность, движение) /
решать простые и сложные
задачи разных типов, выбирать
соответствующие уравнения или
системы уравнений для
составления математической
модели заданной реальной
ситуации или прикладной задачи

проводить классификации,
логические обоснования,
доказательства
Решать простые и сложные
задачи разных типов, а также
задачи повышенной трудности

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 9Б класса на
базовом уровне сформированы основные умения и виды деятельности в соответствии с
ФГОС и требованиями ООП ООО.
Наиболее успешно учащиеся 9-Б класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел
2. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для задач
практического характера и задач из смежных дисциплин
3. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать функционально-графические представления
4. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для задач
практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках
5. Овладение символьным языком алгебры
6. Формирование представлений о простейших вероятностных моделях
7. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и
теорем
Вместе с тем, у обучающихся 9-Б класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 7-8 класса:
1. Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии,
исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий
и теорем, аппарата алгебры
2. Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера, умений моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием
аппарата
алгебры

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Анализ выполнения проверочной работы показал, что у обучающихся 9-В
класса на базовом уровне сформированы основные умения и виды
деятельности в соответствии с ФГОС и требованиями ООП ООО.
Наиболее успешно учащиеся 9-В класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь»,
«смешанное число», «десятичная дробь»;
решать линейные и квадратные уравнения / решать квадратные уравнения и
уравнения, сводимые к ним с помощью тождественных преобразований;
умение применять изученные понятия, результаты, методы для задач
практического характера; составлять числовые выражения;
уметь оперировать числами и числовыми системами; применять свойства
чисел и арифметических действий;
строить график линейной функции;
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их

свойств / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в
таблицах и на диаграммах, отражающую характеристики реальных процессов;
10. читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика;
11. выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений,
использовать формулы сокращённого умножения;
12. оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур, применять
для решения задач геометрические факты;
13. представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с
помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам.
14. Вместе с тем, у обучающихся 9-В класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 8 класса:
15. использовать свойства геометрических фигур для решения задач
практического содержания;
16. оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять
геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих
несколько шагов решения;
17. решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать
простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие
уравнения или системы уравнений для составления математической модели
заданной реальной ситуации или прикладной задачи;
18. проводить классификации, логические обоснования, доказательства
19. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной
трудности.
Наиболее успешно учащиеся 9-Г класса справились с заданиями на проверку
сформированности следующих умений и видов деятельности:
1.
Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для
задач практического характера и задач из смежных дисциплин
2.
Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний
о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем
3.
Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел
4.
Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для
задач практического характера и задач из смежных дисциплин, умения извлекать
информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках
5.
Овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений

Вместе с тем, у обучающихся 9-Г класса выявлены следующие недостатки в
математической подготовке по курсу 7-8 класса:
1.
Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии,
исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры
2.
Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации на языке
алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры
Основные выводы:
1. Обучающиеся 9-х класса показали, что в основном владеют основными умениями
и видами деятельности, необходимыми для продолжения обучения в 9 классе.
2.
Уровень владения математическими умениями и видами деятельности

обучающихся 9-Б класса в основном соответствует требованиям ФГОС и ООП НОО.
3. Учащиеся в большинстве своем подтвердили свои годовые отметки по математике
за 8 класс.
4. По результатам ВПР выявлены следующие основные недостатки в математической
подготовке школьников за курс 8 класса:
1) Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии,
исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий
и теорем, аппарата алгебры
2) Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера, умений моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с
использованием аппарата алгебры
Анализ проведения
диагностической работы по математике в 10 –х классах в 2020 – 2021 учебном году в
МБОУ «Лицей №32» г.Белгорода.
Цель – определение уровня и качества знаний, полученных по завершении освоения
образовательных программ основного общего образования, а также готовности учащихся к
освоению программ углубленного изучения в рамках ФГОС среднего общего образования.
Основные количественные характеристики: по списку в 10-х классах обучается 74
обучающихся, выполняли работу 65 человек. Отсутствовали 9 человек по уважительной
причине.
Общий анализ результатов проведения диагностической работы по математике

количество участников, чел. (по плану)
количество участников
максимальный установленный балл
средний балл
средний балл по пятибалльной шкале
(отметка)
не преодолели минимальную границу

74
65
32
21,9
4,5
0

Результаты в разрезе успеваемости и качества знаний
Количество Получили Получили Получили Получили
писавших
«5»
«4»
«3»
«2»
65

39

21

5

0

Средний
бал

Качество
знаний

4,5

92%

Сопоставление результатов диагностической работы с отметками по предметам,
выставленным в аттестат об основном общем образовании
Кол – во уч - %
Понизили
5
8%
Подтвердили
36
55%
Повысили
24
37%
Всего:
65
100
В лицее сформированы классы, в которых математика по запросу обучающихся изучается
как на базовом, так и на углубленном уровне. Углубленное изучение математики
преподается для обучающихся технологического профиля (10б), естественно-научного
профиля (группа 10в). Часть обучающихся 10а и 10в класса универсального профиля
выбрали для изучения математику на углубленном уровне. Из 65 обучающихся,
выполнявших работу, углубленно изучают математику 59 человек
Анализ результатов в разрезе выбора профиля обучения

класс Профиль

Кол-во
5
писавших
работу

10а

10

Универсальный
(углубленный уровень)
Универсальный
(базовый уровень)
Технологический
(углубленный уровень)
Естественнонаучный/универсальный
(углубленный уровень)

10а
10б
10в

Повысили Понизили
отметку
отметку
за 9 класс за 9 класс

5

4 3 2 Подтверд
или
отметку
за 9 класс
4 1 0 4

5

1

6

0

4 2 0 3

2

1

23

18 4 1 0 14

8

1

26

16 9 1 0 15

9

2

Анализ полученных результатов показал, что 95% обучающихся, выбравших углубленное
изучение математики справились с работой на 4 и 5.
Статистический анализ выполняемости заданий ДР-10
по математике в 2020 году
№
задания

1

2

3

4

5

Проверяемые элементы
содержания / умения
Уметь выполнять вычисления и
преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни, уметь строить
и исследовать простейшие
математические модели
Уметь выполнять вычисления и
преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни, уметь строить
и исследовать простейшие
математические модели
Уметь выполнять вычисления и
преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в
практической деятельности и
повседневнойжизни, уметь строить и
исследовать простейшие
математические модели
Уметь выполнять вычисления и
преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни, уметь строить
и исследовать простейшие
математические модели
Уметь выполнять вычисления и
преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в
практической деятельности и
повседневной жизни, уметь строить
и исследовать простейшие
математические модели

Уровень сложности
задания

Справились,
чел/Процент
выполнения
64/98%

Б

51/78%
Б

48/74%
Б

13/20%
Б

62/95%
Б

6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

21

22

23

Уметь выполнять вычисления и
преобразования
Уметь выполнять вычисления и
преобразования
Уметь выполнять вычисления и
преобразования, уметь выполнять
преобразования алгебраических
выражений
Уметь решать уравнения,
неравенства и их системы
Решать практические задачи,
требующие систематического
перебора вари антов, сравнивать
шансы наступления случайных
событий, оценивать вероятности
случайного события, сопоставлять и
исследовать модели реальной
ситуацией с использованием
аппарата вероятности и статистики
Уметь строить и читать графики
функций
Уметь строить и читать графики
функций
Уметь выполнять преобразования
алгебраических выражений
Осуществлять практические расчёты
по формулам; составлять несложные
формулы, выражающие зависимости
между величинами
Уметь решать уравнения,
неравенства и их системы
Уметь выполнять действия с
геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Уметь выполнять действия с
геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Уметь выполнять действия с
геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Уметь выполнять действия с
геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Проводить доказательные
рассуждения при решении задач,
оценивать логическую правильность
рассуждений, распознавать
ошибочные заключения
Уметь выполнять преобразования
алгебраических выражений, решать
уравнения, неравенства и их
системы
Уметь выполнять преобразования
алгебраических выражений, решать
уравнения, неравенства и их
системы, строить и читать графики
функций, строить и исследовать
простейшие математические модели
Уметь выполнять преобразования
алгебраических выражений, решать

Б

65/100%

Б

64/98%
64/98%

Б
Б

65/100%
64/98%

Б

Б

63/96%

Б

53/81%

Б

54/82%
65/100%

Б
Б
Б
Б
Б
Б

64/98%
62/97%
56/84%
58/89%
62/97%
48/74%

Б

П

П

В

1 балл 3 чел
2 балла 29 чел
49%
1 балл 12 чел
2 балла 36 чел
74%

1 балл 11 чел
2 балла 12 чел

24

25

26

уравнения, неравенства и их
системы, строить и читать графики
функций, строить и исследовать
простейшие математические модели
Уметь выполнять действия с
геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Проводить доказательные
рассуждения при решении задач,
оценивать логическую правильность
рассуждений, распознавать
ошибочные заключения
Уметь выполнять действия с
геометрическими фигурами,
координатами и векторами

35%

П

1 балл 6 чел
2 балла 24 чел
46%
1балл 7 чел
2 балла32 чел
60%

В

2 балла 1 чел
2%

П

В целом в 2020 году результаты выполнения диагностической работы по математике
могут быть признаны удовлетворительными.
Шкала уровня выполнения заданий
0% - 49% - низкий уровень;
50% - 79% - средний уровень;
80% - 100% - высокий уровень;
Анализ выполнения заданий первой части показал следующее. Высокий процент
выполнения (80% и выше) отмечен в заданиях 1, 5-19. Среди этих задач были задачи
практической направленности, алгебраические и геометрические. Средний процент
выполнения (от 55% до 77%) получен при выполнении заданий 2 (практического
содержания), 3(практического содержания), 20 (проведение доказательных рассуждения по
геометрии, распознавание правильных-ошибочных заключений). Самым сложным
оказалось задание №4 (задача на проценты) – с ним справились 20% обучающихся.
При выполнении второй части с заданиями повышенного и высокого уровня
сложности лучше всего справились учащиеся с заданием №22 (74%)-текстовая задача и
№25 (60%) - планиметрическая задача на доказательство. Вызвало затруднение задание
№21 (49%) задание повышенного уровня сложности – решение дробно-рационального
неравенства, №23 (35%) задание высокого уровня сложности-построение графика кусочнозаданной функции и исследование, содержащее параметр, №24 (46%) задание повышенного
уровня сложности – планиметрическая задача, №26 (2%) задание высокого уровня
сложности – планиметрическая задача на комбинацию треугольника и окружности.
Для десятиклассников, получивших отметку «удовлетворительно» при выполнении
диагностической работы, наиболее сложными стали задания №2,3,4,включающие проверку
блока алгебра, и №20 задание с геометрическим содержанием.
Выводы.
6. Уровень математической подготовки обучающихся 10-х классов по
завершению
основного
общего
образования
по
математике
удовлетворительный. При 100% успеваемости качество знаний составило 92%.
7. Подтвердили или повысили годовую отметку за 9 класс 92% обучающихся 10х классов.
8. Все учащиеся, выбравшие предмет в качестве профильного, справились с
работой: 100% успеваемость, качество знаний составило 95%.
9. Трудности вызвали задания повышенного и высокого уровня трудности –
построение
графика
кусочно-заданной
функции
с
параметром,
планиметрические задачи на комбинацию тел.
10. Для 80% обучающихся вызвала трудности задача практического содержания
на проценты.
Рекомендации педагогам-предметникам:
1. Провести детальный качественный и количественный анализ результатов ДР 10-х
классов по математике.

2. Внести в календарно-тематическое планирование изменения (дополнения),
направленные на ликвидацию пробелов в изучении предмета отдельными обучающимися.
3. С обучающимися, изучающими математику на углубленном уровне, организовать
включение в урочной и внеурочной деятельности решение задач по планиметрии и заданий
с параметром.
3. Постоянно осуществлять сопутствующее повторение планиметрических задач и
закрепление ранее изученного учебного материала.
4. Уделить особое внимание формам работы и заданиям, формирующим не только
предметные, но и метапредметные результаты, компоненты функциональной грамотности
школьников.
5. Работать над сохранением и повышением учебной мотивации, формированием
осознанного отношения учащихся к обучению.
6. Использовать результаты анализа ДР для совершенствования методики преподавания
предмета, планировать дальнейшую работу с учётом восполнения дефицитов, выявленных
в ходе проведения ДР.
Общие выводы:
4. Анализ результатов ВПР и диагностических работ показали, что обучающиеся в
целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший
уровень достижения учебных результатов.
5. Анализ
результатов
по отдельным
заданиям
показал
необходимость
дополнительной работы.
6. Руководителям ШМО было рекомендовано:
6. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы.
7. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.
8. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного
курса, которые вызвали наибольшие затруднения.
9. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно
сформировать коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст,
грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации
и использовать ее в своей работе.
10. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.
Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную
динамику: 90 процентов учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения
на осенних ВПР; 8 – добились положительного результата в половине сложных заданий;
для 3 процентов учеников, которые не улучшили показатели, организовали
дополнительные занятия.
Раздел 3
Оценка организации учебного процесса.
3.1.Направления образовательной деятельности.
Организация образовательной деятельности в лицее направлена на реализацию
образовательных программ ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, программы развития,
муниципального задания. Членами коллектива работа проводилась по направлениям:
- применение современных методов, форм и технологий в обучении и воспитании
обучающихся;
- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть
индивидуальных занятий, неаудиторной занятости и системы дополнительного
образования;
- обеспечение контроля за состоянием и ведением документации в лицее, выполнением
нормативных документов, правил внутреннего распорядка и внутреннего трудового
распорядка, должностных обязанностей, планов работы;
- использование в учебной деятельности системы мониторинга и диагностики;

- обеспечение психологической поддержки обучающихся;
- изучение и распространение актуального педагогического опыта;
- модернизация классно-урочной системы на началах творчества учителей и обучающихся,
использование новых форм, методов и приемов индивидуального обучения и совместной
деятельности;
- реализация профессионального потенциала педагогического коллектива и руководства
через курсовую подготовку и аттестацию педагогических работников;
- совместные формы деятельности с родителями и общественностью по выполнению
социального заказа;
- основными направлениями образовательной деятельности были: освоение начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.
3.2. Анализ организации деятельности в соответствии с
образовательной программой, учебным планом, календарным учебным
графиком, расписанием учебных занятий.
Организация деятельности была направлена на реализацию:
- образовательной программы начального общего образования (в редакции 2020 года),
образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей реализацию
требований ФГОС (в редакции 2020 года, принята на заседании педагогического совета
(протокол от 31.08.2020г. №2), образовательной программы основного общего
образования, обеспечивающей реализацию требований ФГОС (в редакции 2020 года,
принята на заседании педагогического совета (протокол от 31.08.2020г. №2),
образовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей реализацию
требований ФГОС (в редакции 2020 года, принята на заседании педагогического совета
(протокол от 31.08.2020г. №2). Основные образовательные программы являются
нормативными документами, определяющими особенности развития на уровнях
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- учебного плана МБОУ «Лицей №32», который определял перечень учебных предметов,
последовательность их изучения по классам, норму учебной недельной нагрузки в часах,
количество часов, выделяемых на изучение каждого из предметов;
Календарного учебного графика, который определял продолжительность учебного года,
режим работы, сроки проведения каникул, промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
Организация образовательной деятельности осуществлялась с 1-го по 11-й класс,
согласно расписанию учебных занятий, режиму работы организации, правилам
внутреннего трудового распорядка и правилами внутреннего распорядка.
Расписание учебных занятий соответствовало нормам СанПиН и таблице трудности
каждого предмета в баллах. Учебная нагрузка уроков строилась с учетом чередования
легких и сложных предметов.
3.3.Характеристика образовательных программ.
Образовательная программа МБОУ «Лицей №32» включала в себя:
- основную образовательную программу начального общего образования;
- основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивающую
реализацию требований ФГОС;
- основную образовательную программу основного общего образования, обеспечивающую
реализацию требований ФГОС;
- основную образовательную программу среднего общего образования, обеспечивающую
реализацию требований ФГОС;
Каждая из программ в соответствии с требованиями Стандарта содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
Характеристика основной образовательной программы начального общего образования
МБОУ «Лицей №32»

Основная образовательная программа начального общего образования определяла
содержание и организацию образовательной деятельности на уровне начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовнонравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Целью реализации Программы НОО являлось обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
предусматривала решение следующих задач:
-использование в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
-возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке
педагогических работников;
-включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия.
-участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды; организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
проектно-исследовательской деятельности.
В программе определен срок получения начального общего образования - четыре года.
Уровень начального общего образования МБОУ «Лицей №32» в 2020-2021 учебном
году представлен 19 классами-комплектами.
Содержание образования на уровне начального общего образования обеспечивает
реализацию требований ФГОС. Во 2 аг, 3вг и 4аб классах обучение ведется по УМК
системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В. Давыдова, во 2бвд, 3аб и 4вг
классах по УМК системы обучения «Перспективная начальная школа». В 1абвгд классах
содержание образования реализуется через учебно-методический комплект учебников в
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
на уровне начального общего образования.
Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом
учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками
образовательных отношений, ориентирована на реализацию индивидуальных запросов и
потребностей обучающихся 1-4 классов и их родителей, а также отражает специфику лицея.
Обязательная часть учебного плана основной образовательной программы уровня
начального общего образования МБОУ «Лицей №32» в учебном плане на 2020-2021
учебный год сохранена в полном объёме. С целью реализации прав учащихся на изучение
родного языка из числа языков народов Российской Федерации в рамках предметной
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» изучаются (с учетом
мнения родителей) учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на
родном языке (русском)» в объеме по 0,5 часа.
С целью формирования у младших школьников мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также готовности к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений в рамках обязательной части учебного
плана в 4-х классах организовано изучение учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» в объеме 1 час в неделю. В соответствии с запросами родителей

и на основании их письменных заявлений в 2020-2021 учебном году изучается модуль
«Основы православной культуры».
С учетом мнения участников образовательных отношений (родителей, педагогов) часы
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
использованы для увеличения количества часов на изучение учебного предмета «Русский
язык» на 1 час в неделю с целью повышения качества образовательных результатов
обучающихся по предмету, формирования функциональной грамотности младших
школьников, а также выполнения в полном объеме рекомендаций авторов учебников.
На изучение учебного предмета «Физическая культура» учебным планом
предусмотрено 2 часа. Достижение оптимального объема двигательной активности
младших школьников обеспечивается за счет организации активных физкультминуток на
уроках, подвижных перемен, а также в рамках организации занятий внеурочной
деятельности по спортивно-оздоровительному направлению.
В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий по
иностранному (английскому) языку.
Основными целями реализации ООП ООО являются: обеспечение планируемых
результатов по достижению выпускниками основной школы целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося среднего школьного возраста; становление и развитие личности в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; формирование у
обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню ступени обучения
целостной картины мира, адаптации личности к жизни в обществе.
Основные задачи ООП ООО:
Обеспечить: соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС
основной школы, преемственность начального общего, основного общего, среднего общего
образования, доступность получения качественного основного общего образования для
всех обучающихся через достижение планируемых результатов обучения всеми
обучающимися
Нормативный срок освоения ООП ООО - 5 лет.
Уровень основного общего образования МБОУ «Лицей №32» в 2020-2021 учебном году
представлен 20 классами-комплектами. Особенностью организации образовательной
деятельности на уровне основного общего образования лицея в 2020-2021 учебном году
является реализация программ углубленного изучения учебного предмета «математика»
в 8 и 9-х классах.
Учебный план основного общего образования на 2020-2021 учебный год включает две
части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей; часть, формируемая участниками образовательных отношений,
включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных
отребностей обучающихся 5-9 классов в соответствии с их запросами, а также отражает
специфику образовательной деятельности лицея.
В учебном плане обязательная часть учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования лицея сохранена в полном объёме. С целью
реализации права обучающихся на изучение родного языка из числа языков народов РФ в
рамках предметной области «Родной язык и родная литература» организовано изучение (с
учетом мнения родителей) учебных предметов «Родной язык (русский)» в объеме 0,5 часа
и «Родная литература (русская)» в объеме 0,5 часа во всех 5-9 классах. Организовано
изучение второго иностранного языка(немецкого) в 5-6 и 8-9 классах по 1 часу.
При 5-дневной учебной неделе количество часов на изучение обязательного учебного
предмета «Физическая культура» составляет 2 часа. Оптимальный объем двигательной
активности обучающихся обеспечивается в 5-9 классах в рамках внеурочной деятельности
по спортивно-оздоровительному направлению и (или) за счет посещения учащимися
спортивных секций

В учебный план включен учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» в 5 абвг классах, ориентированный на достижение планируемых
результатов освоения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России». Для обучающихся 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов достижение планируемых
результатов предметной области ОДНКНР осуществляется в рамках внеурочной
деятельности.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
в соответствии с результатами изучения их образовательных запросов и потребностей
распределены следующим образом:
•
на изучение учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в 5 абвг классах с целью воспитания и психолого-педагогической поддержки
становления инициативного и компетентного гражданина России, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, разделяющего духовные и
культурные традиции многонационального народа Российской Федерации – 1 час;
•
на изучение предмета «Информатика» в 6абвг (1 ч) классах с целью формирования
логического и алгоритмического мышления, обеспечения первоначальных представлений
о компьютерной
грамотности и реализации задач лицейского образования;
•
на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение
учебного предмета «Математика» в 7абвг и 9аг классах с целью предоставления каждому
обучающемуся возможности достижения уровня математических знаний, необходимого
для дальнейшей успешной жизни в обществе, обеспечения каждого обучающегося
развивающей интеллектуальной деятельностью на доступном уровне, используя средства
математики и с учетом задач, определенных Концепцией развития математического
образования и спецификой лицея – 1 час;
•
на увеличение количества часов обязательной части учебного плана на изучение
учебного предмета «Математика»:
- в 9 абвг (1 часа) классах с целью освоения программы углубленного изучения математики
;
•
на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-х классах в
объеме 1 часа.
В 5-9 классах производится деление на подгруппы при организации занятий:
•
по английскому языку;
•
технологии;
•
информатике.
Учебный план среднего общего образования в 2020-2021 учебном году обеспечивал
реализацию основной образовательной программы среднего общего образования в
соответствии с ФГОС СОО. Нормативный срок освоения ООП СОО– 2 года.
Уровень среднего общего образования МБОУ «Лицей №32» в 2019-2020 учебном году
представлен 10аб и 11 абв классами, обучение в которых организовано в соответствии с
ФГОС СОО. Особенностью организации образовательной деятельности на уровне среднего
общего образования лицея в 2019-2020 учебном году является реализация учебных планов
технологического профиля в 10а и 11а классах, естественно-научного профиля в 10б и 11в
классах и универсального профиля обучения с углубленным изучением математики, права
и экономики в 10б классе.
Учебный план среднего общего образования на 2019-2020 учебный год включает две
части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей, изучаемых как на базовом, так и на углубленном уровне. Часть,
формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, предметы,
направленные на реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся в соответствии
с их запросами, а также отражает специфику образовательной деятельности лицея.
На уровне среднего общего образования в 2019-2020 учебном году образовательная
деятельность осуществляется в соответствии с учебными планами следующих профилей:
- технологический: 10а и 11а классы с углубленным изучением математики, физики и
информатики;

- универсальный: 10б класс с углубленным изучением математики, экономики и права (1я группа); 11б класс – обучение в соответствии с индивидуальными учебными планами:
обучающиеся выбирают предметы для изучения на углубленном уровне или базовом
уровне – математику, информатику, экономику, право, а также элективные курсы..
- естественно-научный: 10б (2 группа), 11в классы с углубленным изучением математики,
химии и биологии.
В учебных планах всех профилей обучения обязательная часть в соответствии с
требованиями ФГОС СОО представлена в полном объеме. С целью реализации права
обучающихся на изучение родного языка из числа языков народов РФ в рамках предметной
области «Родной язык и родная литература» организовано изучение (с учетом мнения
родителей) учебного предмета «Родной язык (русский)» в объеме 1 часа в 11-м классе.
Изучение учебного предмета «Астрономия» организовано в 10-м классе.
Часы части учебного плана, формируемые участниками образовательных
отношений, распределены следующим образом:
10а,11а классы технологического профиля: на реализацию программ углубленного
изучения математики – 1 час. По выбору обучающихся изучаются предметы – химия – 1 час
, обществознание – 2 часа.
- в 10б классе (1 группа) универсального профиля на изучение предметов по выбору –
обществознание – 2 часа, физика – 2 часа; на изучение элективных курсов по 1 часу:
«Православная культура», «Финансовая грамотность», «Учебные проекты с
иcпользованием Microsoft Office», «Политическая карта мира».
- в 10б (2 группа), 11 в классе с целью реализации учебного плана в группе естественнонаучного профиля математики – 1 час. Все обучающиеся этого класса изучают предметы
по выбору: обществознание – 2 часа, физика – 2 часа, а также элективные курсы:
«Православная культура»-1 час с целью духовно-нравственного воспитания обучающихся,
формирования гуманистического мировоззрения
- в 11б (1 группа) на увеличение количества часов на изучение математики на углубленном
уровне – 1 час, на изучение предметов по выбору на базовом уровне: физика – 2 часа,
обществознание – 2 часа, химия – 1 час, а также на изучение элективных курсов
«Православная культура» – 1 час, «Решение задач по физике – 1 час, «Информатика плюс»
- 1 час.
- в 11б (2 группа) на реализацию профильного изучения математики – 1 час, углубленного
изучения экономики и права по 2 часа. На изучение предметов по выбору обучающихся –
обществознание – 2 часа, физика – 2 часа; на изучение элективных курсов по 1 часу –
«Русское правописание: орфография и пунктуация», «Православная культура», «Основы
финансовой грамотности (юридический профиль)», «Задачи с параметром», «Глобальная
география», «Учебные проекты с использованием Microsoft Office»
Выводы:
- направления образовательной деятельности лицея ориентированы на реализацию в
полном объеме образовательной программы;
- в ходе учебного процесса были реализованы учебные планы ФГОС в 1-11 классах.
Учебные планы соответствуют госстандарту, отражают концептуальные положения
образовательного процесса и соответствует целям и задачам лицея.
-часть, формируемая участниками образовательных отношений в 5-11 классах направлен
на удовлетворение запросов участников образовательного процесса, соответствует
естественно-научной направленности лицея в обучении детей.
- за 2019 год образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены
полностью, часы, выпавшие на праздничные дни, карантин или болезнь учителя, были
пройдены за счет уплотнения материала.
Задачи:
- продолжить организацию образовательной деятельности лицея, ориентированную на
реализацию в полном объеме образовательной программы;
- поддерживать соответствие образовательных программ, учебного плана специфике лицея.
Раздел 4. Оценка качества подготовки обучающихся, востребованность
выпускников.

4.1 Результаты внутришкольной оценки качества образования
Таблица. Успеваемость обучающихся лицея № 32 на «4» и «5».
Учебный год
Число учащихся Окончили
на Окончили
на Не успевают
на конец года \ «5» \ %
«5» и «4» \ %
%
2017-2018
1133/100%
549/53,98%
-167/16,42%
2018-2019
2019-2020

1189/100%
879 чел.аттестация
1237/100%
994 чел.аттестация

124/14%

475/54%

--

196/20%

546/55%

--

Сравнивая успеваемость на «5» и «4», представленную по параллелям начальной школы в
диаграмме, следует отметить, что наиболее высокий процент качества знаний показали
обучающиеся 4-х классов (80%) и 3-х классов (73%).

В 3-х классах обучается 123 человека , из них аттестованы по оценочной системе 30
человек:
 Отличников – 6
 Хорошистов – 16
 Качество знаний – 73%.

В 4-х классах обучается 122 человека , из них
 Отличников – 40
 Хорошистов – 58
 Качество знаний – 80 % .
Сравнивая успеваемость в параллели 4-х классов , представленную по диаграмме, можно
отметить стабильную ситуацию в качестве знаний в 4 «А» классе -86%, в 4 «Б классе - 94 %, в 4
«В» классе - 74%. Прослеживается в 2019-2020 учебном году снижение успеваемости по
сравнению с 3-м классом с 74 % до 65% в 4 «Г» классе (классный руководитель Петренко Т.А.).

Сравнивая успеваемость на «5» и «4», представленную по параллелям в диаграмме, следует
отметить, что наиболее высокий процент качества знаний показали обучающиеся 5-х классов
(73 %) , 9-х классов (70 %), 7-х классов (71%). Наиболее высокий процент качества знаний
показали обучающиеся 11-х классов (76 %).

В 5-х классах обучается 111 учеников, из них 13 отличников и 68 хорошистов, 73%
обучающихся успевает на «5» и «4». По сравнению с 2018-2019 учебным годом качество знаний
понизилось на 2 % в параллели 5-х классов. Прослеживается в 2019-2020 учебном году снижение
успеваемости по сравнению с 4-м классом с 62 % до 57% в 5 «А» классе (классный руководитель
Васильева Е.В.). Наблюдается рост качества знаний в 5 «В» классе - с 69% до 81% (классный
руководитель Новосельцева А.В.). Стабильное качество знаний прослеживется в 5 «Б» классе –
76% (классный руководитель Идрисова А.А.), в 5 «Г» классе – 78% (классный руководитель
Покручина М.Ю.).
Классные руководители отмечают следующие причины снижения
успеваемости учащихся 5-х классов: высокий уровень сложности предметов, недостаточно
прилежная работа дома при подготовке домашнего задания, увеличение числа изучаемых

предметов, обилие возможностей для самореализации (кружки, спортивные секции, языковые
школы).

В 6-х классах обучается 115 учеников, из них 13 отличников и 64 хорошиста, 67%
обучающихся успевает на «5» и «4». По сравнению с 2018-2019 учебным годом качество знаний
понизилось на 5 % в параллели 6-х классов. Прослеживается в 2019-2020 учебном году снижение
успеваемости по сравнению с 5-м классом с 81 % до 72% в 6 «В» классе (классный руководитель
Брызгалова В.В.). Стабильное качество знаний прослеживется в 6 «А» классе – 89% (классный
руководитель Литвинов Р.С.), в 6 «Б» классе – 48% (классный руководительШелудченко В.В.) ,
в 6 «Г» классе – 58% (классный руководитель Боброва В.Ю.). Классные руководители отмечают
следующие причины снижения успеваемости учащихся 6-х классов: высокий уровень сложности
предметов, недостаточно прилежная работа дома при подготовке домашнего задания,
увеличение числа изучаемых предметов.

Успеваемость обучающихся 7-х классов
В 7-х классах обучается 113 учеников, из них 20 отличников и 61 хорошист, 71%
обучающихся успевает на «5» и «4». По сравнению с 2018-2019 учебным годом качество знаний
осталось практически стабильным 72 % в параллели 7-х классов. Прослеживается в 2019-2020
учебном году стабильное качество знаний по сравнению с 6-м классом в 7 «А» классе - 77 %
(классный руководитель Полякова Д.О.) , в 7 «Б» классе - 76 % ( классный руководитель Кобзева
А.В.) , в 7 «В» классе - 64 % (классный руководитель Никулина Т.А.), в 7 «Г» классе - 69 %
(классный руководитель Киряева Г.И.). Классные руководители отмечают следующие причины
снижения успеваемости учащихся 7-х классов: высокий уровень сложности предметов, низкая
активность на уроке, проблемы, связанные с состоянием здоровья обучающегося, недостаточно
прилежная работа дома при подготовке домашнего задания, снижение уровня учебной
мотивации.

Успеваемость обучающихся 8-х классов
В 8-х классах обучается 110 учеников, из них 18 отличников и 52 хорошиста, 63%
обучающихся успевает на «5» и «4». По сравнению с 2018-2019 учебным годом качество знаний
снизилось на 3 % в параллели 8-х классов. В текущем учебном году не производилось новое
комплектование классов, не изменился качественный состав учащихся в связи с изучением
математики на профильном уровне по всей параллели. Прослеживается в 2019-2020 учебном
году стабильное качество знаний по сравнению с 7-м классом в 8 «А» классе - 71 % (классный
руководитель Криковцова Н.Н.) , в 8 «Б» классе - 69 % (классный руководитель Скирдина О.В.)
, в 8 «В» классе - 57 % (классный руководитель Шумеева Р.Н.). Наблюдается снижение качества
знаний с 65% до 56% в 8 «Г» классе (классный руководитель Загородняя Л.Н.). Классные
руководители отмечают следующие причины снижения успеваемости учащихся 8-х классов:
высокий уровень сложности предметов ( математика, физика, химия), низкая активность на
уроке, проблемы, связанные с состоянием здоровья подростков, недостаточно прилежная работа
дома при подготовке домашнего задания, снижение учебной мотивации.

В 9-х классах обучается 113 учеников, из них 20 отличников и 63 хорошиста, 70%
обучающихся успевает на «5» и «4». По сравнению с 2018-2019 учебным годом качество знаний
повысилось с 64% до 70% в параллели 9-х классов. Прослеживается в 2019-2020 учебном году
рост успеваемости по сравнению с 8-м классом с 33% до 50% в 9 «А» классе (классный
руководитель Богданова Т.П.), с 83% до 90% в 9 «В» классе (классный руководитель Оспищева
С.Н.), с 48% до 64% в 9 «В» классе (классный руководитель Терентьева Л.И.). Наблюдается
стабильная ситуация качества знаний - 79% в 9 «Б» классе (классный руководитель Егорова
В.В.).

В 10-х классах обучается 59 учащихся, из них 10 отличников и 32 хорошиста, 70%
обучающихся успевает на «5» и «4». По сравнению с 2018-2019 учебным годом качество знаний
увеличилось на 10% в параллели 10-х классов. В 2019-2020 учебном году можно
констатировать высокое качество знаний в 10 «А» классе - 80% (классный руководитель
Копиева М.Ю.), в 10 «Б» классе - 60% (классный руководитель Марочкина И.И.).

Успеваемость обучающихся 11-х классов
В 11-х классах обучается 69 человек, из них 18 отличников и 36 хорошистов, 76 %
учащихся успевает на «5» и «4». По сравнению с 2018-2019 учебным годом качество знаний
возросло с 64% до 76% в параллели 11-х классов. Значительно возросло качество знаний в 11
«А» классе
составляет рост с 71% до 90% ( классный руководитель Пискун В.В.) , в 11
«Б» - рост с 50% до 64% (классный руководитель Кайдалова Н.Н.), в 11 «В» классе – рост с
63% до 76 % (классный руководитель Николаева Л.Г.).

В лицее имеется определённый резерв:
-с одной «4» окончили 2019-2020 учебный год 61 (45) человек, из них в начальной школе
23(13) обучающихся;
-с одной «3» окончили 2019-2020 учебный год 90 (86) человек, из них в начальной школе
22 (14) обучающихся.
Сохранили качество знаний:
4 «А» класс (86%) – классный руководитель Юрий Л.А. ;
4 «В» класс (74%) – классный руководитель Шевчук О.Ф. ;
5 «В» класс (57%) – классный руководитель Васильева Е.В.
5 «Б» класс ( 76%) – классный руководитель Идрисова А.А.;
5 «Г» класс ( 78%) – классный руководитель Покручина М.Ю.;
6 «А» класс ( 8 9%) – классный руководитель Литвинов Р.С.;
6 «Б» класс ( 48%) – классный руководитель ШелудченкоВ.В.;
6 «Г» класс ( 58%) – классный руководитель Боброва В.Ю.;
7 «А» класс ( 77%) – классный руководитель Полякова Д.О..;
7 «Б» класс ( 76%) – классный руководитель Никулина Т.А.;
7 «В» класс ( 64%) – классный руководитель Кобзева А.В.;
7 «Г» класс ( 69%) – классный руководитель Киряева Г.И.;
8«А» класс (71%) – классный руководитель Криковцова Н.Н.;
8«Б» класс ( 69%) – классный руководитель Скирдина О.В.;
8 «В» класс ( 57%) – классный руководитель Шумеева Р.Н. ;
9 «Б» класс (79%) – классный руководитель Егорова В.В.
Повысили качество знаний:
5 «В» класс ( с 69% до 81%) – классный руководитель Новосельцева А.В.;
9 «А» класс ( с 33% до 50%) – классный руководитель Богданова Т.П.;
9 «В» класс ( с 83% до 90%) – классный руководитель Оспищева С.Н.;
9 «Г» класс ( с 48% до 64%) – классный руководитель Терентьева Л.И.;
11 «А» класс ( с 71% до 90%) – классный руководитель Пискун В.В.;
11 «Б» класс ( с 50 % до 64%) – классный руководитель Кайдалова Н.Н.;
11 «В» класс ( с 63% до 76%) – классный руководитель Николаева Л.Г.
Снижение качества знаний:
4 «Г» класс ( с 74% до 65%) – классный руководитель ПетренкоТ.А.;
6 «В» класс ( с 81% до 72%) – классный руководитель Брызгалова В.В.;
8 «Г» класс ( с 65% до 56%) – классный руководитель Загородняя Л.Н.
Динамика качества знаний составляет:
2015-2016 уч.год – 63,46%;
2016-2017 уч.г. – 67,97%;
2017-2018 уч.г. – 70,4%.

2018-2019 уч.г. – 68 %;
2019-2020 уч.г. – 74,3%
Выводы:
1.Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен, учебные программы реализованы
полностью.
2. Все обучающиеся общеобразовательных классов, обучающиеся на дому и в форме
семейного обучения аттестованы.
3. Уровень подготовки выпускников начальной, основной и средней школы в основном
стабилен.
4. Вопрос формирования качественных, устойчивых и всесторонних знаний обучающихся
стоял на контроле администрации в течение всего 2019-2020 учебного года в рамках контроля
качества преподавания предметов, классно-обобщающего контроля, предварительной
аттестации обучающихся.
1. Итоги успеваемости обучающихся лицея № 32 в 1 полугодии 2020-2021 учебного
года
Класс
Количество На «5»
На «4»
На «3»
Качество
учащихся
знаний(%)
1А
28
1Б
34
1В
30
1Г
30
1Д
24
1 классы
146
2А
32
3
17
12
62,5%
2Б
31
2
22
7
77%
2В
34
10
14
10
71%
2Г
31
8
13
10
68%
2Д
22
0
13
9
59%
2 классы
150
23
79
48
67%
3А
34
6
18
10
71%
3Б
32
7
17
8
75%
3В
32
9
21
2
94%
3Г
33
7
18
8
76%
3Д
30
5
19
6
80%
3 классы
161
34
93
34
79%
4А
32
4
23
5
84%
4Б
32
7
17
8
75%
4В
29
2
16
11
62%
4Г
30
8
16
6
80%
4 классы
123
21
72
30
75%
1-4 классы
580
78
244
112
74%
5А
31
0
13
18
42%
5Б
32
11
17
4
88%
5В
33
2
17
14
58%
5Г
30
0
9
21
30%
5 классы
126
13
56
57
54%
6А
28
1
11
16
43%
6Б
29
2
14
13
55%
6В
26
1
12
13
50%
6Г
26
2
9
15
42%
6 классы
109
6
46
57
48%
7А
28
1
13
14
50%
7Б
26
1
9
17
37%
7В
29
2
15
12
59%

7Г
7 классы
8А
8Б
8В
8Г
8 классы
9А
9Б
9В
9Г
9 классы
5-9 классы
10 А
10 Б
10 В
10 классы
11 А
11 Б
11 классы
10-11 классы
Итого

29
112
31
29
24
29
113
31
26
27
25
109
569
20
27
27
74
30
30
60
134
1137

2
6
2
2
2
1
7
8
2
1
3
14
46
1
1
6
8
4
3
7
15
139

16
53
13
14
6
14
47
7
14
7
6
34
239
10
14
17
41
19
11
30
71
554

11
54
16
13
16
14
59
16
10
19
15
60
287
10
12
4
26
7
16
23
49
448

62%
52%
48%
55%
33%
52%
42%
48%
62%
30%
40%
45%
49%
52%
56%
85%
64%
77%
47%
62%
63%
61%

Выводы:
1.Учебный план на 2020 год выполнен, учебные программы реализованы полностью.
2. Все обучающиеся общеобразовательных классов аттестованы.
3. Уровень подготовки выпускников начальной, основной и средней школы в
основном стабилен.
4. Вопрос формирования качественных, устойчивых и всесторонних знаний
обучающихся стоял на контроле администрации в течение всего 2020 года.
5. Уровень обученности и воспитанности обучающихся лицея изучается и
анализируется систематически путем проведения ВПР, контрольных работ в рамках
контроля качества преподавания предметов, классно-обобщающего контроля.
Проблемы:
1. Рост количества обучающихся имеющих одну «3» по итогам 2020 учебного года
во 2-4 –х классах ( 42 чел.) и в 5-11-х классах(111 чел.).
2. Снижение качества знаний в параллели 5-х классов и 6-х классов.
Задачи:
1. Обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных
стандартов, вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное
мышление.
2. Разработать единую для основной и средней школы систему форм, приемов и
методов, направленных на достижение необходимых уровней развития компетенций в
соответствии с требованием ФГОС.
3. Внедрять методические приемы современных педагогических технологий по
всем предметам; использовать информационные технологии на уроках для повышения их
эффективности, применять проектно-исследовательские методы для мотивации обучения
учащихся при групповом и индивидуальном обучении.
4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению
компьютерной грамотностью и новыми интерактивными методами обучения; продолжить
изучение и внедрение в практику работу в информационных пространствах.
5. Учителям-предметникам, классным руководителям продолжить работу по
отслеживанию и повышению успеваемости и качества знаний учащихся; повышать

качество знаний через осуществление системно- деятельностного подхода в условиях
реализации ФГОС.
•
4.2. Анализ промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями
обучающихся 1 - 11-х классов
На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 08.04.2020 №
ГД-161/04 «Об организации образовательной деятельности», рекомендаций Департамента
образования Белгородской области, с целью организованного завершения 2019-2020
учебного года проведение промежуточной аттестации обучающихся в условиях действия
ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и
реализации основных образовательных программ было организовано с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В 9. 11 классах
были проведены письменные работы по русскому языку и по математике в рамках
четвертой четверти (второго полугодия) и учесть эту отметку при выставлении отметки за
четвертую четверть (второе полугодие). Справились с заданиями все обучающиеся 9,11
классов, по остальным учебным предметам (курсам) промежуточная аттестация за
четвертую четверть (второе полугодие) была проведена в форме текущего контроля
успеваемости, отметки за четвертую четверть (второе полугодие) по каждому учебному
предмету (курсу) были выставлены на основании отметок, имеющихся в классном журнале
на дату окончания 2019-2020 учебного года. В 1–8-х, 10-х классах промежуточная
аттестация была проведена без аттестационных испытаний по итогам учебного года в
особом порядке в форме текущего контроля успеваемости.
Выводы:
•
Знания, вынесенные на проверку в рамках промежуточной аттестации с
аттестационными испытаниями по русскому языку и математике в 9,11 классах по всем
линиям усвоены удовлетворительно и соответствуют требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования,
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
учебных программ по предметам.
Задачи:
1. Руководителям методических объединений обсудить результаты промежуточной
аттестации без аттестационных испытаний по всем учебным предметам учебного плана
НОО, ООО, СОО.
2. Провести входные контрольные работы по учебным предметам учебного плана НОО,
ООО, СОО на 2020 – 2021 учебный год, выявить наибольшие затруднения у обучающихся,
определить меры по ликвидации возможных затруднений на заседаниях в октябре 2020
года.
2. Администрации лицея усилить контроль за соблюдением принципа объективности
оценивания по учебным предметам в 2020 – 2021 учебном году.
4.3. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2020 году
В 2020 году ОГЭ и ГВЭ-9 отменили как форму аттестации для всех учеников
(постановление Правительства от 10.06.2020 № 842). ЕГЭ и ГВЭ-11 должны были сдавать
только те выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения.
Лицей выдавал аттестаты об основном общем и среднем общем образовании на основании
приказа Министерства просвещения от 11.06.2020 г. № 295 «Об особенностях заполнения
и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» по
результатам промежуточной аттестации, которую провели в соответствии с
рекомендациями Министерства просвещения и Департамента образования Белгородской
области с учетом текущей ситуации. Итоговые отметки по учебным предметам основной

образовательной программа основного общего образования определялись как среднее
арифметическое четвертных отметок за 9 класс и выставлялись в аттестат целыми числами
в соответствии с правилами математического округления. Итоговые отметки по учебным
предметам основной образовательной программа среднего общего образования
определялись как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок за каждый год
обучения по указанной программе и выставлялись в аттестат целыми числами в
соответствии с правилами математического округления.
Анализ данных показывает: в 2 раза увеличилось число учеников 11-х классов, которые
получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года, при этом все
ученики, получившие аттестат с отличием и федеральную золотую медаль «За особые
успехи в учении», результатами ЕГЭ подтвердили право получения аттестата особого
образца.
Для организации участия обучающихся 11-х классов в государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сентябре 2019
г была утверждена программа подготовки и проведения ГИА выпускников 11-х классов,
включившая в себя направления: организационные вопросы, инструктивно – методические
и контрольные мероприятия, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями
(законными представителями), работа с обучающимися, организация психологической
поддержки выпускников.
В ходе подготовки к ЕГЭ с сентября 2019 г. проводилась плановая системная работа,
заключающаяся в формировании нормативной базы по ГИА. Все нормативно –
распорядительные документы: состояние учебного процесса по итогам результатов ГИА
2019 года, вопросы подготовки к ЕГЭ - 2020, итоги каждого полугодия 2019-2020 учебного
года, посещаемость учебных и дополнительных занятий рассматривались на
педагогических советах, производственных совещаниях. На совещаниях с учителямипредметниками были проанализированы итоги пробных школьных, муниципальных,
региональных тестирований, независимых тестирований Стат-Града, правила заполнения
бланков ЕГЭ, даны рекомендации по использованию открытого банка заданий ГИА,
разработке КТП, программ элективных курсов с учётом подготовки к сдаче ГИА,
проанализированы результаты анкетирования обучающихся и их родителей степенью
удовлетворенности подготовкой к ГИА в лицее, требования к заполнению аттестатов и
приложений к ним.
В рамках ВШК прошли проверки и анализ работы по следующим показателям:
соответствие календарно – тематического планирования учебных программ среднего
общего образования; организация повторения учебного материала, в том числе качество и
соответствие содержания консультаций по подготовке к ЕГЭ в условиях реализации
образовательных программ среднего общего образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий (в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Белгородской области);
соответствие уровня знаний выпускников 11 классов обязательному минимуму содержания
среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников
(административные контрольные работы); выполнение общеобразовательных программ;
выполнение указаний к ведению классного журнала; система учета знаний учащихся.
На общешкольных тематических родительских собраниях и общешкольных
ученических собраниях в 11 классах родители (законные представители) и ученики 11-х
классов были ознакомлены с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок
проведения итогового сочинения, государственной итоговой аттестации выпускников
средней школы, вопросы удаления с ГИА и аннулирования результатов, порядок подачи и
рассмотрения апелляций по процедуре проведения и результатам экзаменов, с результатами
пробных экзаменов, анализом качества образования обучающихся 11 классов по итогам
каждого полугодия, графиком проведения неаудиторных и дополнительных занятий по
подготовке к ЕГЭ, анализом посещаемости учебных и дополнительных занятий,
проводилось обучение по заполнению бланков регистрации и ответов.

На сайте лицея были размещены нормативно-распорядительные документы проведения
государственной итоговой аттестации в 2020 году. Во всех кабинетах и в холле лицея
оформлены стенды для выпускников и их родителей (законных представителей) с
необходимыми материалами по ГИА.
В лицее была разработана и реализована программа психолого-педагогического
сопровождения подготовки и проведения ГИА. На «Антистрессовых классных часах»
обучающиеся изучали элементы тренинга навыков поведения в стрессовой ситуации на
экзамене (изучение приёмов аутотренинга, мышечной релаксации, медитации), приемы
совладания с тревогой, актуализации внутренних ресурсов, шло обучение упражнениям на
развитие межполушарной координации. Обучающиеся и их родители были обеспечены
памятками и рекомендациями по подготовке к ГИА, по развитию навыков
стрессоустойчивости, обеспечению комфортных психологических и гигиенических
условий в период подготовки и сдачи экзаменов. В течение года проходило
консультирование классных руководителей и родителей по вопросу индивидуальных
особенностей обучающихся (выявление детей группы риска и стратегия работы с ними) на
основе диагностики, по результатам групповой и индивидуальной работы с
обучающимися).
Обучающиеся 11 классов лицея приняли участие во всех диагностических и пробных
работах внутрилицейского уровня, уровня Стат-Града, муниципальных и региональных
пробных работах по формату и материалам ЕГЭ по русскому языку, математике,
информатике, физике, обществознанию, химии, биологии, английскому языку, истории,
сочинении. Результаты всех работ были проанализированы и доведены до сведения
родителей (законных представителей). С выпускниками проводилась работа по
устранению ошибок, выявленных в результате проведения диагностических работ,
проводились консультации.
Для качественной подготовки к государственной итоговой аттестации в лицее было
обеспечено выделение дополнительного учебного времени за счет внеаудиторной
занятости: в истекшем году в 11 классах функционировали 18 еженедельных
дополнительных занятий по всем общеобразовательным предметам, которые были
выбраны для сдачи экзаменов.
В организационно-информационный период проводилась работа с учащимися по
определению предметов для экзаменов по выбору, в процессе которой педагоги проявляли
внимание, такт, терпимость, уважение к выбору обучающихся, что позволило создать
благоприятную психологическую атмосферу и необходимый настрой на экзамены.
Во исполнения приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора от 15.06.2020 №
297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году» в июне
– июле учителя – предметники дистанционно проводили консультации по подготовке к
ГИА Николаева Л.Г., Боброва В.Ю. (по русскому языку, литературе), Кабанова И.В.,
Пискун В.В. (по математике), Елисеев В.С. (по физике), Качурова Е.В., Идрисова А.А. (по
информатике), Кайдалова Н.Н., Кобзева А.В. (по истории, обществознанию), Васильева
Е.В. (по английскому языку), Романенко Г.С. (по химии); мониторинг участия в экзаменах,
своевременное ознакомление с результатами ЕГЭ, организованы прием и подача заявлений
на апелляцию, индивидуальные консультации с учащимися и их родителями (лицами, их
заменяющими).
Сочетание административного внутришкольного контроля с самоконтролем и
самоанализом деятельности педагогов способствовало организованному участию в
государственной итоговой аттестации.
Выводы:
1. В лицее обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации”
в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав
участников образовательного процесса при организации и проведении государственной
итоговой аттестации.
2. В лицее проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации выпускников, обеспечено организованное участие в ЕГЭ.

3. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно –
распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного
уровня.
4. Упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации,
создан инструментарий для анализа по различным направлениям.
5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и в участии итоговой
государственной аттестации выпускников в лицей не поступали.
Вместе с тем, контроль за организацией обучающихся 11 классов выявил проблему:
1. Недостаточная работа учителя биологии Поляковой Д.О. со слабыми обучающимися по
развитию их интеллектуальных способностей (отсутствие дистанционных консультаций по
подготовке к ГИА в июне-июле 2020 года по биологии).
Предложения на 2020-2021 учебный год.
1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации на 2020 – 2021 учебный год и усилить контроль за
его исполнением.
2. Включить в план работы лицея все направления деятельности, связанные с организацией
и проведением итоговой аттестации выпускников.
3. Включить в план внутришкольного контроля проведение административных
контрольных работ в 10, 11 классах по материалам открытого банка заданий ЕГЭ и
СтатГрада по русскому языку, математике, обществознанию, истории, информатике,
физике, химии, биологии, географии, английскому языку, литературе.
4. На заседаниях предметных методических объединений обсудить результаты ЕГЭ - 2020;
разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в
течение года; анализировать результаты всех проводимых контрольных срезов, пробных
работ в формате и по материалам ЕГЭ и СтатГрада, проводить систематическую работу по
ликвидации предметных затруднений, выявленных срезами у обучающихся.
5. Администрации лицея с целью выявления сформированности ЗУН и коррекции знаний
обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке, поставить на классно –
обобщающий контроль обучающихся 11 классов.
6. Обеспечить со стороны учителей-предметников и классных руководителей 11-х классов
контроль посещения дополнительных занятий по подготовке к государственной итоговой
аттестации.
7. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:
 В целях предупреждения не прохождения порога на ЕГЭ усилить индивидуальную
работу со слабоуспевающими учащимися на уроках и внеурочных занятиях;
 применять формы и методы работы со слабоуспевающими обучающимися по развитию
их интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по
ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся, слабо мотивированных
на учебу;
 контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить в формате и по материалам
открытого банка заданий ЕГЭ, материалам СтатГрада;
 осуществлять взаимодействие между семьёй и лицеем с целью организации совместных
действий для решения успешности обучения и социализации личности.
По итогам сочинения все 69 обучающихся 11-х классов были допущены к
государственной итоговой аттестации.
По русскому языку в едином государственном экзамене приняли участие все 69
выпускников 2020. Как и в прошлом учебном году, справились с заданиями КИМов 100%
выпускников лицея, при этом средний балл учеников Бобровой В.Ю. (11а, 11б классы) и
учеников Николаевой Л.Г. (11в класс) составил 80 баллов. Лучший результат получила
выпускница Бобровой В.В. Грищенко Алина (98 баллов), Наименьшее количество баллов,
полученное на ЕГЭ по русскому языку составляет 53 балла (11б, Вольхин Е.).
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Средний балл ЕГЭ по русскому языку в лицее на 3 балла выше результатов 2019
года, и на 8,2 балла выше среднегородского показателя. Количество обучающихся,
получивших на ЕГЭ баллы выше среднегородского показателя повысилось по сравнению с
2019 годом на 18,5%. В рейтинге общеобразовательных организаций лицей на третьем
месте (в 2019 году лицей занимал 10 место).
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Свыше 80 баллов за работу набрали 37 выпускников, что составляет 53%, что на 7%
больше результатов 2019 года.
В едином государственном экзамене по математике на профильном уровне приняли
участие 54 выпускника (78%), преодолели необходимый минимум 100% учеников лицея,
при этом ученики Пискун В.В. получили в среднем 75 баллов, ученики Кабановой И.В. –
68 баллов. Лучший результат с 2008 года по математике в лицее – 100 баллов, получила
выпускница Пискун В.В. Бондаренко София.
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Средний балл ЕГЭ по математике в лицее составил 73 балла, что на 3 балла выше
результатов 2019 г., и на 18,1 баллов выше среднегородского показателя. 12 выпускников
(22%) набрали более 80 баллов.
В рейтинге образовательных организаций г. Белгорода лицей на первом месте (в 2019
году лицей был на втором месте).

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по математике с 2008 г. позволяет отметить,
что это лучший результат ЕГЭ по математике на профильном уровне.
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Экзамены по другим предметам (физике, информатике, химии, биологии, истории,
обществознанию, английскому языку, литературе) обучающиеся сдавали на добровольной
основе. Количество экзаменов по выбору выпускниками 11-х классов определялось
самостоятельно.
Выбор предметов для сдачи единого государственного экзамена:
Кол-во участников ЕГЭ по предметам по выбору
Класс

Физика

ИКТ

История

11А
11Б
11В
итого
в%

17
7
0
24
35

22
5
0
27
39

2
6
0
8
12

Обществ
ознание
5
11
3
19
28

Англ.
язык
3
2
2
7
10

Химия
0
1
11
12
17

Биоло
гия
0
3
11
14
20

Литер
атура
1
0
1
2
3

Геогра
фия
0
0
0
0
0

В соответствии с профилем лицея, самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ
остаются ЕГЭ по информатике, физике, обществознанию, биологии, химии. Самым
востребованным предметом для сдачи ЕГЭ в лицее является информатика.
Анализ результатов выбора предметов для сдачи ЕГЭ показывает:
- из 16 выпускников, изучавших биологию на профильном уровне, выбрали этот предмет
для сдачи ЕГЭ 11 человек, 68,8% (в прошлом году – 84%),
- из 16 учеников, изучавших химию на профильном уровне, выбрали ЕГЭ по химии 11
человек, 69% (в прошлом учебном году – 71%).
- из 31 выпускника, изучавших физику на профильном уровне, выбрали данный предмет
для сдачи ЕГЭ 14 человек, 45% (в прошлом году – 40%),
- из 39 одиннадцатиклассников, изучавших информатику на профильном уровне, выбрали
данный предмет для сдачи ЕГЭ 26 человек, 67% (в прошлом году – 81%),
- из 14 выпускников, изучавших право и экономику на профильном уровне, выбрали
обществознание для сдачи ЕГЭ 11 учеников, 79% (в прошлом году – 83%).
ЕГЭ по физике выбрали 21 выпускник, что составляет 30% от общего числа
учеников Елисеева В.С., справились с заданиями КИМов все участники ЕГЭ. Наилучший
результат показала Бондаренко София, получившая 93 балла.

ФИО

Елисеев В.С.

Кол-во
участников
21

Средний
балл в
классе
63

Преодолели
минимальный
порог
чел
26

%
100

Выполнили
работу выше
среднего по
городу
чел
%
14
66,7

Средний
балл по
городу
55,9

Средний балл ЕГЭ по физике в лицее составил 63, что на 3 балла ниже результатов
прошлого года, но на 7,1 балла выше среднегородского показателя, при этом число
участников ЕГЭ, набравших количество баллов выше среднегородского показателя
повысилось на 12,9%.
Два выпускника, 8%, набрали более 80 баллов.
Сравнительный анализ по среднему баллу показал снижение результатов ЕГЭ по
физике в лицее.
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ЕГЭ по информатике выбрали 26 выпускников 11 классов, что составляет 38% от
общего количества выпускников. Преодолели порог и справились с заданиями все
участники ЕГЭ, при этом лучший средний балл, равный 80 баллов, показали ученики
Качуровой Е.В. В лицее два выпускника получили лучшие результаты по информатике –
100 баллов. Это Просекин Тимур, учитель Идрисова А.А., и Пузанов Михаил, учитель
Качурова Е.В.

ФИО учителя

Качурова Е.В.

Преодолели
Кол-во
Средний
порог
участнибалл
ков
чел
%
17
80
17
100

Выполнили
работу выше
среднего по
городу
чел
%
15
88

Идрисова А.А.

9

77

9

100

9

100

итого

26

79,1

26

100

24

92,3

Средний
балл по
городу

62,5
62,5

Средний балл ЕГЭ по информатике в лицее равен 79,1, что на 8 баллов выше
результатов 2019 г., и на 16,6 баллов выше среднегородского показателя. Число учеников,
набравших количество баллов выше городских, повысилось на 7,3%.
11 участников ЕГЭ по информатике (42%) набрали больше 80 баллов за работу.
Мониторинг результатов ЕГЭ по информатике показал стабильный рост результатов
с 2018 года.
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ЕГЭ по биологии выбрали 14 выпускников 11бв классов, что составляет 20% от
общего количества одиннадцатиклассников. Преодолели минимальный порог 11
участников ЕГЭ из 11в класса, изучавших биологию на профильном уровне и два из трех
выпускников 11б класса, изучавших биологию самостоятельно.

Количество
участников

ФИО

Полякова Д.О.
Выпускники 11б
класса
итого

Средний
балл

Преодолели
порог
%
100

Выполнили
работу выше
среднего по
городу
чел
%
8
72,7

11

62

чел
11

3

41

2

66

1

33,3

14

57,4

13

93

9

64,3

Средний
балл по
городу

51,9
51,9

Средний балл по биологии в лицее равен 57,4, что на 12,6 баллов ниже результатов
прошлого года, но на 5,5 балла выше среднегородского результата.
Мониторинг результатов ЕГЭ по биологии показал снижение результатов ЕГЭ в
лицее.
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80 баллов и выше не набрал ни один из участников ЕГЭ по биологии. Из выпускников,
преодолевших минимальный порог, наименьшее количество баллов набрала Кичигина – 42,
наибольшее,79 баллов, получила Тресницкая Дарья.
ЕГЭ по химии выбрали 12 выпускников 11-х классов, что составляет 17% от
общего числа выпускников (учитель Романенко Г.С.). При этом один выпускник,
Шампаров К., изучал химию самостоятельно. Один ученик, Пчелкина М., была удалена с
экзамена. Из оставшегося списка преодолели минимальный порог все участники ЕГЭ по
химии, Лучший результат показала Зверева Олеся, получив 95 баллов.

ФИО

Кол-во
уч-ков
ЕГЭ

Средний
балл

Романенко Г.С.
Шампаров К.
Итого

10
1
11

70
41
67,6

Преодолели
минимальный
порог
чел
10
1
11

%
100
100
100

Выполнили
работу выше
среднего по
городу
чел
%
7
63,6
0
0
7
58,3

Средни
й балл
по
городу
57,1
57,1

Средний балл по химии в лицее составил 67,6 баллов, что на 4,4 балла ниже
результатов прошлого года, но на 10,5 баллов выше среднегородского показателя.

Трое участников ЕГЭ (25%) набрали больше 80 баллов.
Сравнительный анализ по среднему баллу показал снижение результатов ЕГЭ по
химии в лицее.
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ЕГЭ по обществознанию выбрали 19 выпускников 11-х классов, что составляет 28%.
Преодолели минимальный порог все участники ЕГЭ. 11 учеников изучали данную
предметную область на профильном уровне, один ученик, Козлова Анастасия, изучала
обществознание дистанционно в БИЮЛИ. Наибольшее значение на ЕГЭ по
обществознанию получил Шеханин Владимир, 93 балла, учитель Кайдалова Н.Н.
ФИО

Количество Средний
Преодолели
участников балл
в минимальный
классе
порог

Кайдалова Н.Н.

18

Козлова А.
итого

Выполнили
работу выше
среднего
по
городу
чел
%
13
72,2

69

чел
18

%
100

79

1

100

1

100

19

100

14

73,7

19

69,5

Средний
балл по
городу
59
59

Средний балл в лицее равен 69,5, что на 1,5 балла выше результатов прошлого года,
и на 10,5 баллов выше среднего по городу, а число участников ЕГЭ, набравших количество
баллов выше среднего по городу, увеличилось на 10,5% .
Мониторинг результатов ЕГЭ по обществознанию показал стабильное увеличение
баллов с 2018 года.
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Более 80 баллов набрали четверо участников ЕГЭ (24%).
ЕГЭ по истории выбрали 8 выпускников 11-х классов, что составляет 12% от общего
числа выпускников, минимальный порог преодолели все участники ЕГЭ, Лучшие
результаты показали выпускники учителя Кайдаловой Н.Н. Наибольшее количество баллов
- 90, набрал Савин Андрей, учитель Кайдалова Н.Н.
Результаты ЕГЭ по истории

ФИО

Количество Средний Преодолели
участников балл в минимальный
классе
порог
%
100

Выполнили
работу выше
среднего по
городу
чел
%
6
100

Кайдалова Н.Н.

6

80

чел
6

Кобзева А.В.

2

53

2

100

1

50

итого

8

73,6

8

100

7

87,5

Средний
балл по
городу
57,3
57,3

Средний балл в лицее равен 73,6, что на 1,6 балла выше результатов прошлого
учебного года. Это на 16,3 балла выше среднегородского показателя.
Мониторинг результатов ЕГЭ по истории показал стабильное их повышение в
последние три года:
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Четверо участников ЕГЭ (50%) набрали более 80 баллов.
ЕГЭ по английскому языку (письменный и устный экзамены) выбрали 7
выпускников 11 классов, что составляет 10% от общего числа выпускников, преодолели
минимальный порог все участники ЕГЭ по английскому языку (письменного и устного
экзаменов). Наибольшее количество баллов по английскому языку набрала Лашина Яна: 94
балла.
ФИО

Васильева Е.В.

Количество Средний Преодолели
участников балл в минимальный
классе
порог
7

75,6

чел
7

%
100

Выполнили
работу выше
среднего по
городу
чел
%
5
71,4

Средний
балл по
городу
70,9

Средний результат в лицее равен 75,6 балла, что на 4,3 балла выше результатов 2019
г. и на 4,7 балла выше среднегородского показателя.
Сравнительный анализ показал рост результатов ЕГЭ по английскому языку в лицее.
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Четверо выпускников (57%) получили за работу более 80 баллов.
В ЕГЭ по литературе участвовали двое выпускников 11 классов, что составляет 3%
от общего числа выпускников, все преодолели минимальный порог.
ФИО учителя

Количество
участников

Средний
балл

Преодолели
минимальный
порог

Загородняя Л.Н.

1

62

чел
1

%
100

Боброва В.Ю.

1

57

1

100

итого

2

59,5

2

100

Выполнили
работу выше
среднего по
городу
чел
%
0
0
0

Средний
балл по
городу
62,8

0
62,8

Средний балл в лицее составил 59,5 баллов, что на 7,5 баллов ниже результатов 2019
года и на 3,3 балла ниже результатов в г. Белгороде.
Сравнительный анализ показал понижение результатов ЕГЭ по литературе в лицее до
уровня 2014 года, коме того с 2018 года результаты ЕГЭ по литературе ниже
среднегородских показателей. Максимальный результат - 62 балла, получила Козлова
Анастасия. (учитель Загородняя Л.Н.).
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Сводная ведомость результатов ЕГЭ по учебным предметам:

Предмет

Справились успешно,
%

Средний балл

Количество
выпускников,
набравших
больше 80
баллов, %

Выполнили
работу выше
среднего по
городу, в %

Русский язык
Математика
(профиль)
Физика
Информатика
Биология
Химия
Обществознание
История
Английский
язык
Литература

2020

2019

100

100

По
городу
99,4

2020

2019

80,2

77

по
городу
72,0

100

100

91,2

73,1

69,8

100
100
92,9
100
100
100

100
100
100
91
95
100

95,5
87,6
83,8
84,1
86,5
95,0

63
79,1
57,4
67,6
69,5
73,6

100

100

99,6

100

100

96,2

2020

2019

2020

2019

53

46

72,5

54

54,9

22

17

89,1

88,9

65,5
71
69,5
72
67,9
72,4

55,9
62,5
51,9
57,1
59
57,3

8
42
0
25
24
50

25
46
15
36
37
29

66,7
85
64,3
63,6
73,7
87,5

53,8
76,2
85
72,7
63,2
87,5

75,6

71,3

70,9

57

37,5

50

66,7

59,5

67

62,8

0

0

0
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В результате мониторинга итогов единого государственного экзамена 2020 года
установлено снижение среднего балла по физике, химии, биологии, литературе, снижение
числа обучающихся, набравших за экзаменационную работу количество баллов выше
среднего по городу по физике, информатике, биологии, химии, обществознанию, снижение
числа обучающихся, получивших более 80 баллов по биологии, химии, литературе,
английскому языку позволяет сделать вывод о снижении качества знаний в лицее по
физике, биологии, химии, литературе и является основанием для вынесения на
внутришкольный контроль качество преподавания предметов: «Биология», «Химия»,
«Литература», «Физика».
Выводы:
1. Знания, вынесенные на проверку в ходе выполнения государственной итоговой
аттестации по русскому языку и математике по всем содержательным линиям усвоены
удовлетворительно и соответствуют требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
2. Среди экзаменов по выбору у выпускников 11 классов в 2020 году наиболее
востребованный – информатика.
3. Обучающиеся 11 классов повысили средние тестовые баллы по сравнению с 2019
годом по русскому языку, математике, информатике, обществознанию, истории,
английскому языку.
4. Увеличилось количество выпускников лицея, показавших результаты выше
среднегородских по русскому языку, математике, физике, информатике, обществознанию.
5. Увеличилось количество выпускников, набравших свыше 80 баллов по русскому
языку, математике, истории, английскому языку.
6. Трое выпускников лицея получили 100 баллов на экзаменах: Пузанов Михаил,
Просекин Тимур по информатике; Бондаренко София по математике.
Результаты государственной итоговой аттестации выявили ряд проблем:
1. Обучающиеся 11 классов понизили средние тестовые баллы по сравнению с 2019
годом по физике, химии, биологии, литературе.
2. Снижена доля выпускников, набравших количество баллов выше среднего по городу
по биологии, химии, литературе, английскому языку.
3. Снижена доля выпускников, набравших 81 балл и выше по физике, информатике,
биологии, химии, обществознанию.
4. Отсутствуют выпускники, набравшие 80 баллов и выше по литературе.
5. Выпускники лицея, выбравшие для сдачи ЕГЭ учебные предметы «Химия» и
«Биология», не входившие в их индивидуальный учебный план, показали минимальные
результаты.

6.

Не преодолел порог по биологии выпускник 11б класса Шампаров К., изучавший
предмет самостоятельно
Задачи на 2020 – 2021 учебный год:
Проводить в течение года мониторинг качества знаний обучающихся, своевременно
принимать меры по ликвидации пробелов в знаниях в урочное время и на занятиях
неаудиторной занятостью.
2. Проанализировать результаты государственной итоговой аттестации, выяснить
типичные ошибки, внести коррективы в КТП на 2020 – 2021 учебный год по работе с
обучающимися 10,11 классов, обращая внимание на индивидуальный подход и
разнообразие дифференцированных заданий, определить меры по ликвидации возможных
затруднений в 2020-2021 учебном году
3.
В целях повышения ответственности педагогических работников лицея создать
рабочую группу по подготовке обучающихся 11 классов к государственной итоговой
аттестации в составе: руководитель группы Чуева Н.А., заместитель директора,
заместитель председателя группы Лейчуг Л.И. психолог лицея; члены группы: классные
руководители 11-х классов Копиева М.Ю., Марочкина И.И., Криковцова Н.Н., учитель
математики, Можевитина В.И., Брызгалова В.В., учителя русского языка.
4.
Организовать обучение участников ЕГЭ порядку участия в итоговом сочинении, в
ЕГЭ, правилам заполнения бланков регистрации и ответов.
5. Поставить на внутришкольный контроль качество преподавания предметов:
«Физика», «Литература», «Химия», «Биология» в 10, 11 классах.
6. Внести в план работы лицея на 1 полугодие 2020 – 2021 учебного года классно –
обобщающий контроль учеников 10 - 11 классов с целью выявления сформированности
ЗУН и коррекции знаний обучающихся, нуждающихся в педагогической поддержке.
7. Обеспечить систематический контроль за посещением дополнительных занятий по
подготовке к ЕГЭ обучающимися, в том числе обучающимися, изучающими предмет,
выбранный для сдачи ЕГЭ самостоятельно.
8. Еженедельно информировать родителей слабоуспевающих учеников о посещаемости
учащимися уроков, дополнительных занятий, выполнении домашних заданий по русскому
языку и математике.
9. Организовать планомерную, систематическую и эффективную работу по повышению
качества общеобразовательной подготовки школьников, обучению школьников навыкам
работы с КИМами: проводить регулярные мониторинговые исследования качества учебной
подготовки школьников, в том числе через систему пробных работ по формату и
материалам ЕГЭ, своевременное принятие мер по устранению недостатков.
10. Для выявления проблемных зон у обучающихся в освоении учебного материала на
ранних сроках провести в 1 четверти 2020 – 2021 учебного года мониторинг качества
образования, в 1 полугодии 2020-2021 учебного года – диагностические работы в условиях,
максимально приближенных к выпускным экзаменам, что позволит обучающимся
ознакомиться с процедурой проведения экзамена, с правилами заполнения бланков,
критериями оценивания экзаменационных работ.
11. Результаты мониторинга и всех диагностических работ в 10-11 классах использовать
для своевременной корректировки образовательного процесса, формирования
индивидуальных планов обучения для отдельных категорий обучающихся.
4.4.Анализ работы с одарёнными детьми

1.

Работа с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№32» г. Белгорода.
Целью этой деятельности является развитие лицейской системы выявления,
сопровождения и адресной поддержки одарённых детей в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности. Достижение цели обеспечивается
реализацией следующих задач:

• Сохранить и повысить результативность участия в предметных олимпиадах
всех уровней.
• Использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной
деятельности для расширения возможностей выбора индивидуальных
траекторий и развития творческого потенциала личности.
• Повысить качество подготовки к муниципальному этапу олимпиад по всем
предметам.
• Усилить контроль за работой педагогов - наставников по сопровождению
исследовательских работ обучающихся.
• Продолжить индивидуальную работу по повышению мотивации
обучающихся к участию в муниципальных олимпиадах.
• Продолжить формирование системы повышения квалификации и
методического сопровождения учителей, работающих с одарёнными
детьми.
Основные мероприятия:
• обеспечение участия одарённых детей в интеллектуальных, творческих
конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, фестивалях и т.д.;
повышение квалификации педагогов, работающих с одарёнными детьми;
• целевая поддержка участия школьников в профильных отрядах, заочных
предметных школах.
Реализации данного направления работы способствовали имеющиеся в лицее
условия: кадровый потенциал, материально - техническая база (специализированные
кабинеты с необходимым оснащением и оборудованием, библиотека, компьютерные
классы, теплица). Кроме этого использовался кадровый потенциал и материально техническая база учреждений высшей школы: НИУ БелГУ, университета им. Шухова.
В августе - сентябре 2020 года обновлён банк одарённых обучающихся лицея.
Информация об одарённых детях по отдельным предметам подавалась учителями предметниками. Ответственной за базу данных одарённых детей лицея является
заместитель директора Павлова С.В. В 2020 году имеющийся банк данных насчитывает
458 обучающихся 1 - 11 классов. Ежегодно растёт количество обучающихся, внесённых
в банк одарённых. Рост количества обучающихся, занесённых в лицейский банк
одарённых связан с тем, что в лицее постоянно увеличивается количество участников
лицейского этапа всероссийской олимпиады школьников, а также рост количества
обучающихся 1 - 4 классов, принимающих участия в мероприятиях различной
направленности. А опыт показывает, что целесообразно работу по выявлению
одарённых обучающихся начинать с первого класса, так как большинство конкурсов для
начальных классов начинается с первого класса.
На платформе АСУ ОП «Виртуальная школа» в рамках модуля «Электронный
портфолио обучающегося» также функционирует информационный банк данных
одарённых детей. Составлением и пополнением портфолио одарённых детей
занимаются классные руководители. В настоящий момент в него внесены материалы
100% обучающихся лицея.
Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам организации
работы с одарёнными детьми является приоритетным направлением работы
методической службы лицея. В образовательной организации функционирует 7
методических объединений. В планы работы всех методических объединений включены
мероприятия, ориентированные на рассмотрение вопросов, связанных с организацией
работы с одарёнными детьми по различным направлениям деятельности. В лицее
имеется годовой календарный график участия обучающихся лицея в мероприятиях. Это
позволило планировать в системе работу по участию обучающихся лицея в мероприятия
интеллектуальной, спортивной и творческой направленности.
Важным условием результативного участия обучающихся лицея в олимпиадном
движении, конкурсах разной направленности является система мер поощрения
талантливых учеников, сложившаяся в образовательной организации. Она включает в
себя:

- информирование об успехах и достижениях отдельных обучающихся через
школьный радиоузел и школьную газету. В течение учебного года были
подготовлены радиопередачи, посвящённые итогам лицейского, муниципального и
регионального этапов всероссийской олимпиады школьников.
- занесение на лицейскую доску почёта. По итогам 2020 года на лицейскую
доску почёта помещены фотографии 148 обучающихся лицея, в том числе,
окончившими учебный год на «отлично», победителей и призёров муниципального
и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников, победителей и
призёров всероссийских и региональных конкурсов.
- обеспечение участия в конкурсах, выставках, соревнованиях различного
уровня. Администрацией лицея оказывается методическая и организационная
помощь в оформлении работ и сопровождающей документации для участия в
мероприятиях разной направленности и уровня.
- информирование об успехах и достижениях обучающихся через СМИ.
Одной из форм поощрения обучающихся, показывающих высокие результаты в
олимпиадах и конкурсах, является представление к награждению стипендией главы
администрации г. Белгорода.
Одной из самых эффективных форм выявления одарённых детей является школьный,
муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников.
В 2020-2021 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады школьников в
лицее проводился на основании следующих нормативных актов:
• Приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении
Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников», с изменениями 17
марта 2015 года № 249, от 17 декабря 2015 года №1488, от 17 ноября 2016 года
№1435.
• Приказ департамента образования Белгородской области от 17.03.2015г. «О
подготовке к проведению школьного и муниципального этапов всероссийской
олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году»
• Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 02.11.2020
года № 11154 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2020 – 2021 учебном году».
• Приказ управления образования администрации г. Белгорода от 28 августа
2020 года №835 «Об утверждении организационно- технологической модели
проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021
учебном году».
• Основные цели и задачи Олимпиады:
• выявление и развитие у обучающихся творческих и интеллектуальных
способностей;
• пропаганда научных знаний;
• создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
• активизация работы в лицее с одаренными детьми.
В 2020-2021 учебном году школьный этап Олимпиады проводился по 21 предмету.
Количественные результаты проведения школьного этапа Олимпиады.
Предмет
физика
право
география
экология
искусство
технология

4кл

5кл

6кл

7кл

8кл

9кл

10кл

11кл

23
6
6
5
14
6

20
6
15
11
20

12
4
7
5
12

14
6
10
3
3

10
11
2
9
-

11
14
2
10
1
-

6
4
6
-

Общее
Кол-во
96
51
10
62
34
41

информатика
обществознание
английский
язык
биология
ОБЖ
русский язык
42
история
физическая
культура
литература
экономика
математика
38
астрономия
химия
Немецкий язык
Китайский язык
1
Итого
80

24
1
23

4
8
20

2
5
12

6
6
14

7
16
10

11
18
11

9
5
6

63
59
96

11
3
37
21
21

16
18
19
10

8
23
3
9

6
6
13
2
7

7
7
10
1
7

5
8
14
16
5

4
5
3
1
13

49
37
160
63
72

11
10
19
2
6

21
9
2
1

6
8
2
-

3
6
9
7
18
1

5
3
10
9
9
2

2
6
10
9
5

7
4
8

227

180

114

132

141

159

81

48
25
110
35
40
10
1
1114

Таким образом, можно отметить, что:
• в 2020 - 2021 учебном году не проводился школьный этап олимпиады по
итальянскому, испанскому и французскому языкам. Это связано с тем, что данные
предметы не изучаются в лицее.
• произошло увеличение количества участников школьного этапа олимпиады на 9,7%.
• произошёл рост количества участников олимпиады в параллели 5-х,6-х и 10-х
классов.
• сокращение количества участников олимпиады произошло в параллели 7,8,9 и 11
классов
• наибольший интерес у обучающихся вызвали такие предметы как математика,
физика, русский язык.
• отмечается рост количества участников школьного этапа олимпиады по
технологии, английскому языку, русскому языку, истории, литературе, химии,
немецкому языку. Наибольший рост отмечается на олимпиадах по экологии, МХК,
физической культуре.
• вместе с тем выявлено уменьшение количества участников школьного этапа
олимпиады по праву, обществознанию, биологии, основам безопасности
жизнедеятельности. Наибольшее снижение отмечено по географии, информатике,
математике.
По ряду предметов по отдельным параллелям в олимпиаде не приняли участие ни
одного человека: география (6,7,8,11), искусство (9,11), литература (11), технология
(9,10,11), биология (7 класс), ОБЖ (6), экономика (6,7,11), химия (7), немецкий язык
(7,10,11).
По результатам проверки работ школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников 121 ученик лицея стали победителями, 412- призёрами. Опять же, в ходе
мониторинга было выявлено повышение количества победителей и призёров по
результатам олимпиад.
В муниципальном этапе олимпиады приняли участие 207 обучающихся. Снижение
по сравнению с 2019 – 2020 учебным годом составило 19%. В прошлом году число
участников составляло 255 человек
Победители и призёры муниципального этапа олимпиады 2020 – 2021 учебного года.
Английский язык

Вернигор

Милена

призер

10а

Терентьева Л.И.

Украинский

Андрей

призёр

7а

Егорова В.В.

10в

Шелудченко В.В.

Немецкий язык
Гайкова

Алина

призёр
Литература

Нижегородцева

Дана

призер

8г

Можевитина В.И.

Паршина

Эльвира

призёр

9в

Оспищева С.Н.

Щербак

Александра

призер

10в

Оспищева С.Н.

Право
Горбаченко

Валерия

призёр

8г

Меркулова И.С.

Подлесная

Марина

призёр

9а

Павлова С.В.

Физика
Гащенко

Матвей

призёр

7в

Никулина Т.А.

Фомин

Иван

призёр

8б

Елисеев В.С.

Цалов

Василий

победитель

10б

Елисеев В.С.

Скворцов

Иван

призёр

10б

Елисеев В.С.

Шолков

Иван

призёр

10б

Елисеев В.С.

Технология
Сикновенко

Алёна

призёр

9г

Кайдалова С.И.

Сергеева

Александра

призёр

9в

Кайдалова С.И.

Старченко

Екатерина

призёр

8б

Кайдалова С.И.

Сухорукова

Софья

призёр

10б

Кайдалова С.И.

Коломейчук

Ярослав

призёр

11а

Марков А.В.

Дмитрюков

Владимир

победитель

11б

Марков А.В.

10в

Павлова С.В.

Искусство
Баратова

Полина

победитель
Математика

Фомин

Иван

победитель

8б

Никулина Т.А.

Медведев

Ярослав

победитель

9г

Богданова Т.П.

Мордашёва

Екатерина

призёр

9в

Киряева Г.И.

Марченко

Богдан

призёр

9в

Киряева Г.И.

Пономаренко

Алиса

победитель

10б

Пискун В.В.

Дейнеко

Софья

призёр

10б

Пискун В.В.

Цалов

Василий

призёр

10б

Пискун В.В.

Бондаренко

Илья

призёр

11а

Криковцова Н.Н.

Глазков

Андрей

призёр

11а

Криковцова Н.Н.

Жданов

Дмитрий

призёр

11а

Криковцова Н.Н.

Пчёлкин

Илья

призёр

11а

Криковцова Н.Н.

Биология
Мешкова

Лиана

призёр

8а

Полякова Д.О.

Такшина

Дарья

призёр

8а

Полякова Д.О.

Николенко

Анастасия

призёр

8а

Полякова Д.О.

Рогозина

Анжелика

призёр

8а

Полякова Д.О.

Ботвина

Полина

победитель

10в

Полякова Д.О.

Бабичев

Артём

призёр

10в

Полякова Д.О.

Химия
Бабичёв

Артём

победитель

10в

Романенко Г.С.

Трикула

Артём

победитель

8г

Романенко Г.С.

Шалютин

Арсений

победитель

8а

Романенко Г.С.

Сёмушкина

Валерия

призёр

11б

Романенко Г.С.

победитель

10в

Оспищева С.Н.

Русский язык
Култашева

Анна

Щербак

Александра

призёр

10в

Оспищева С.Н.

Нефидова

Дарья

призёр

9в

Оспищева С.Н.

призёр

9а

Павлова С.В.

История
Глубшев

Яков

Миненкова

Анастасия

победитель

9а

Павлова С.В.

Баратова

Полина

победитель

10в

Павлова С.В.

обществознание
Горбаченко

Валерия

призёр

8г

Дорохов

Тимофей

призёр

10в

Шумеева Р.Н.

Меркулова И.С.

Астрономия
Певзнер

Захар

призёр

10в

Елисеев В.С.

Цалов

Василий

призёр

10б

Елисеев В.С.

Пономаренко

Алиса

Физическая
культура
победитель
Экономика

10в

Рудаков Е.А.

Медведев

Ярослав

призёр

9г

Шумеева Р.Н.

Александров

Феликс

призёр

9г

Шумеева Р.Н.

Копица

Владимир

призёр

10в

Шумеева Р.Н.

ОБЖ
Редькина

Арина

призёр

8а

Татаринцев В.И.

Книгин

Никита

призёр

8а

Татаринцев В.И.

Щепилов

Егор

призёр

9а

Татаринцев В.И.

Ломовцев

Андрей

призёр

10б

Татаринцев В.И.

Беспалов

Иван

призёр

10б

Татаринцев В.И.

Шолков

Иван

призёр

10б

Татаринцев В.И.

Патрушев

Михаил

призёр

11а

Татаринцев В.И.

Изюмов

Дмитрий

призёр

10а

Татаринцев В.И.

Липовская

Елена

призёр

8а

Татаринцев В.И.

Трунов

Иван

призёр

7а

Татаринцев В.И.

Информатика
Фомин

Иван

призёр

8б

Качурова Е.В.

Гащенко

Матвей

призёр

7в

Качурова Е.В.

Белокопытов

Игорь

призёр

10б

Качурова Е.В.

7а

Полякова Д.О.

Экология
Бондарев

Данил

Мешкова

Лиана

призёр

8а

Полякова Д.О.

Арутюнов

Игорь

призёр

10в

Полякова Д.О.

Ботвина

Полина

призёр

10в

Полякова Д.О.

10в

Малыхин А.Н.

призёр

География
Арутюнов

Игорь

призёр

Итоги участия в муниципальном туре олимпиад по методическим объединениям.
Предмет
2018- 2019
2019- 2020
2020-2021
английский язык
5
3
2
астрономия
9
5
2
литература
3
2
3
физика
11
13
5
технология
9
8
6
искусство
2
1
1
математика
17
12
11
немецкий язык
1
1
1
биология
4
7
6
экология
2
4
история
5
8
3

общество
право
химия
русский язык
физическая культура
экономика
информатика
3D технологии
ОБЖ
география

5
6
2
4
4
4

2
10
2
5
1
8
5
2
11

94

105

2
2
5
3
1
3
3
10
1
74

По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 74 ученика стали
победителями и призёрами, в прошлом учебном году количество победителей и призёров
составляло 105. Таким образом, количество результативного участия сократилось на
27,7%.
Сократилось также количество победителей муниципального этапа олимпиады. В 2020 –
2021учебном году таких учеников было 13 (в 2019 – 2020 году их было 16). В этом
учебном году победные места у обучающихся по физике (10 класс), математике (8,9,10
классы), истории (9, 10 классы), биологии (10 класс), химии (8 (2), 10 классы), МХК (10
класс), русский язык (10 класс), физическая культура (10 класс). Подготовили
победителей: Елисеев В.С., Пискун В.В., Полякова Д.О., Романенко Г.С. (3), Павлова С.В.
(3), Оспищева С.Н., Никулина Т.А., Рудаков Е.А., Богданова Т.П.
Увеличилось количество результативных мест по литературе, экологии, химии,
географии. Наибольший рост результативности отмечается по экологии и химии. Впервые
за много лет есть результативное участие по географии. Сократилась результативность
участия обучающихся лицея в олимпиадах по английскому языку (на 1 место),
астрономии (на 3 места), технологии (на 2 места), математике (на 1 место), физике (на 8
мест), истории (на 5 мест), праву (на 8 мест), русскому языку (на 2 места), экономике (на 5
мест), информатике (на 2 места). Сохранилось на прежнем уровне количество
результативных мест на олимпиадах по МХК, немецкому языку и обществознанию.
Анализ выступления обучающихся по параллелям выявил следующее:
2019-2020 учебный год
2020-2021 учебный год
7
27
5
8
23
17
9
21
12
10
15
28
11
27
12
Процент результативного участия вырос в параллели 10-х классов, которые и в прошлом
году показали наилучший результат. Анализ выявил, что обучающиеся 7-х классов были
мало охвачены подготовительной работой к участию в олимпиадах. Это привело к низким
результатам участия. Сократили количество победных и призовых мест и ученики 8-х
классов, которые в прошлом году получили 27 результативных участий. В этом году
неуспешным было выступление на муниципальном этапе учеников 11 классов. Но и по
результатам прошлого ими были показаны такие же низкие результаты.
Анализ результативности муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
выявил системное снижение качества выступлений на олимпиадах по английскому языку
и астрономии.
Мониторинг результатов олимпиад выявил: наибольшее количество призовых мест и
победителей отмечается у учителей точных наук (21 место), естественных наук (16мест),
учителей физической культуры и ОБЖ (11 мест). Значительно сократилось количество
результативных мест у МО учителей обществоведческих наук.
Эффективность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в
2020– 2021 учебном году составила 35,7%. Она снизилась на 7,3%. Эффективность
участия в олимпиаде по предметам следующая:

Предмет
английский язык
астрономия
литература
физика
технология
искусство
математика
немецкий язык
биология
география
экология
история
общество
право
химия
русский язык
физическая культура
экономика
информатика

Количество
участников
олимпиады
3
22
7
21
15
3
23
1
10
1
12
6
6
15
9
16
1
12
12

Эффективность
участия
2/67%
2/9%
3/43%
5/24%
6/40%
1/33%
11/48%
1/100%
6/60%
1/100
4/33%
3/50%
2/33%
2/13%
5/56%
3/19%
1/100%
3/25%
3/25%

Таким образом, лучшая эффективность участия в олимпиадах по немецкому языку,
математике, географии, биологии, английскому языку, химия и физической культуре.
Низкая эффективность по астрономии, праву, русскому языку.
23 учителя лицея принимали участие в подготовке победителей и призёров
муниципального этапа олимпиады. Наибольшее количество результативного участия у
Татаринцева В.И. и Поляковой Д.О. – по 10 мест, у Елисеева В.С. (6), по 5 мест у
обучающихся Оспищевой С.Н., Романенко Г.С., Павловой С.В., по 4 – у Кайдаловой С.И.,
Криковцовой Н.Н, Шумеевой Р.Н., по 3 результативных участия у учеников Пискун В.В.,
Качуровой Е.В., по 2 – у Никулиной Т.А., Маркова А.В., Меркуловой И.С., Киряевой Г.И.,
по1 –у Егоровой В.В., Малыхина А.Н., Терентьевой Л.И., Шелудченко В.В., Богдановой
Т.П., Рудакова Е.А., Можевитиной В.И., Кайдаловой Н.Н.
В январе - феврале 2020 года проводился региональный этап Всероссийской
олимпиады школьников. Учитывая, что участие в региональном этапе олимпиады
осуществляется в соответствии с квотами, устанавливаемыми Департаментом
образования Белгородской области, можно отметить рост уровня подготовки,
показанный обучающимися лицея в муниципальном этапе всероссийской олимпиады и
процента успешности участия обучающихся в региональном этапе всероссийской
олимпиады.
Результативность участия обучающихся в региональном этапе олимпиады
ОУ Количество
Количество
Количество
%
участников
победителей
призёров
успешности
2019г. 2020г. 2019г.
2020г.
2019г. 2020г.
2019г. 2020г.
Лицей
23,8
46
46
0
4
12
16
43,5
№32
Победители и призёры регионального этапа олимпиады 2019 – 2020 учебного года.
Английский язык
Лашина

Яна

призер

11а

Васильева Е.В.

Немецкий язык
Зверева

Олеся

призёр

11в

Шелудченко В.В.

Право
Тимошенко

Артур

призёр

11б

Кайдалова Н.Н.

Савин

Андрей

призёр

11б

Кайдалова Н.Н.

Тагиев

Дмитрий

призёр

9в

Шумеева Р.Н.

Андреев

Илья

призёр

11б

Кайдалова Н.Н.

Физика
Цалов

Василий

призёр

9в

Черных О.В.

Скворцов

Иван

призёр

9б

Черных О.В.

Андросов

Артём

победитель

11а

Елисеев В.С.

9в

Марочкина И.И.

Искусство
Баратова

Полина

призёр
Математика

Андросов

Артём

победитель

11а

Пискун В.В.

Мартынюк

Владислав

победитель

11а

Пискун В.В.

Просекин

Тимур

призёр

11а

Пискун В.В.

Пузанов

Михаил

призёр

11а

Пискун В.В.

Журакова

Валерия

призёр

11а

Пискун В.В.

Химия
Бабичёв

Артём

победитель

9в

Романенко Г.С.

Зверева

Олеся

призёр

11в

Романенко Г.С.

История
Баратова

Полина

призёр

9в

Павлова С.В.

Филинская

Софья

призёр

9в

Павлова С.В.

9б

Татаринцев В.И.

ОБЖ
Ломовцев

Андрей

призёр

Сравнительный анализ участия обучающихся лицея в региональном этапе олимпиад за
последние 3 года представлен в таблице:
Предмет
Результаты
Результаты
Результаты
2017-2018 учебного 2018-2019 учебного 2019-2020 учебного
года
года
года
Физика
6
1
3
Химия
1
1
2
Биология
Математика
5
5

История
2
Обществознание
Право
2
1
4
Английский язык
1
1
Русский язык
Литература
Астрономия
ОБЖ
1
1
Технологи
1
Информатика
1
Немецкий язык
1
1
МХК
1
Итого
10
12
20
Отмечается увеличение общего количество результативных мест на
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на 8 мест. В ходе анализа
выявлено улучшение результативности на олимпиадах по физике, химии, истории,
праву, сохранение результативного участия по математике, которая изучается на
углублённом уровне. Вместе с тем, отмечается отсутствие результатов по биологии
и информатике (эти предметы также изучаются на углублённом уровне).
В подготовке победителей и призёров регионального этапа олимпиад участвовало
11 учителей.
В 2020 году обучающиеся и педагоги лицея продолжили участие
исследовательской деятельности. В лицее ведётся целенаправленная работа по
созданию организационно - методических условий, обеспечивающих выявление,
поддержку и развитие одарённых детей, реализации их потенциальных
возможностей, качественную подготовку к участию в конкурсах и конференциях.
Подготовка школьников к участию в научно - исследовательских конференциях,
проектах и конкурсах различного уровня проводилась в различных направлениях.
При подготовке учеников лицея активно используется потенциал высшей школы. На
базе лицея работают 3 научных общества (8 секций), в которые вовлечены 120
обучающихся лицея. Учитывая специфику лицея, все научные общества в лицее
имеют естественно - научную направленность. Вместе с тем, анализ
результативности выявил, что нет роста побед и призовых мест учеников,
занимающихся в научных обществах. В течение нескольких последних лет в лицее
нет научных обществ гуманитарной, художественно- эстетической направленности.
В соответствии с планом работы с одарёнными обучающимися лицея
организовано участие в мероприятиях различной направленности в соответствии с
перечнем, утверждённым департаментом образования Белгородской области.
Результативность участия обучающихся лицея в конкурсах исследовательских и
творческих работ за 3 года
Уровень конкурсов
2018 учебный год
2019 учебный год
2020 учебный год
всероссийский
4
1
7
региональный
12
12
19
муниципальный
52
56
56
Сравнительный анализ показывает рост результативного участия обучающихся лицея в
конференциях, конкурсах разных уровней муниципального и регионального и
всероссийского уровней. Это связано с большими финансовыми затратами на организацию
участия в мероприятиях данного уровня.
Несмотря на рост результативности участия в конкурсном движении не растёт
количество педагогов, занимающихся с обучающимися подготовкой к различным
конкурсам.
Самой результативной по подготовке и участию в конференциях и конкурсах
разных уровней была работа учителей методических объединений начальных классов,

технологии, истории. Недостаточно организована работа с обучающимися учителей
методических объединений учителей математики, английского языка.
Выводы:
1. Увеличение количества обучающихся, вовлечённых в исследовательскую
деятельность и показавших результаты на муниципальном, региональном и
всероссийских этапах конкурсов.
2. Повышение результативности участия обучающихся лицея в конкурсах различных
уровней.
3. Снижение количества учителей, ведущих исследовательскую деятельность с
обучающимися.
4. Самой результативной по подготовке и участию в конференциях и конкурсах разных
уровней признать работу учителей методических объединений начальных классов,
русского языка и литературы, информатики.
5. Учителями лицея ведётся целенаправленная личностно - ориентированная работа с
одарёнными обучающимися по подготовке к муниципальному, региональному
этапам всероссийской олимпиады.
6. Сложившаяся в лицее система выявления и сопровождения одарённых
обучающихся способствует обеспечению результативности в работе по данному
направлению
Проблемы:
1
•
Не сформирована система повышения квалификации и методического
сопровождения учителей, работающих с одарёнными детьми.
•
Отсутствуют научные общества обучающихся по гуманитарному, художественно
- эстетическому направлениям.
Задачи: 1. Сохранить и повысить результативность участия в предметных олимпиадах всех
уровней.
2.Использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной деятельности для
расширения возможностей выбора индивидуальных траекторий и развития творческого
потенциала личности.
3.Повысить качество подготовки к муниципальному этапу олимпиады по географии,
английскому языку, астрономии, экологии, обществознанию, физической культуре.
4.Вести постоянный контроль за работой педагогов - наставников по сопровождению
исследовательских работ обучающихся.
5.Продолжить индивидуальную работу по повышению мотивации обучающихся к участию
в муниципальных олимпиадах.
6.Продолжить формирование системы повышения квалификации и методического
сопровождения учителей, работающих
4.5. Организация и результаты воспитательной работы
Цель воспитательной работы в 2020 году: создание в лицее единого воспитательного
доброжелательного пространства.
Задачи:
1. Продолжить работу по 11 направлениям воспитательной работы.
2. Повысить уровень участия обучающихся в региональных и всероссийских
конкурсах, в исследовательской и проектной деятельности по направлениям
воспитательной работы.
3. Создать условия для максимальной реализации воспитательного потенциала семьи.
4. Продолжить работу по социально-педагогическому сопровождению детей «группы
риска»
5. Совершенствовать в лицее систему дополнительного образования.
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках 11
направлений воспитательной работы лицея: гражданско-патриотическое, нравственное и
духовное, воспитание положительного отношения к труду и творчеству, интеллектуальное
воспитание, здоровьесберегающее воспитание, социокультурное и медиакультурное

воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, правовое воспитание и
культура
безопасности,
воспитание
семейных
ценностей,
формирование
коммуникативной культуры, экологическое воспитание.
Воспитательная работа в 2020 году была организована в условиях реализации
регионального проекта «Доброжелательная школа» классными руководителями,
учителями-предметниками, курирующими заместителями директора, педагогами
дополнительного образования, старшим вожатым, социальным педагогом, психологом.
Отслеживание результатов воспитательной работы педагогического коллектива по всем
направлениям проводилось на совещаниях при директоре, педагогических советах,
заседаниях методического объединения классных руководителей.
Внеурочная жизнь классных коллективов была достаточно содержательной и
интересной. С помощью перехода на дистанционный формат удалось обеспечить
непрерывность образовательно-воспитательного процесса. Несмотря на длительный режим
дистанционного обучения участие в конкурсах различного уровня в 2020 году было
результативным.
Результаты участия в творческих мероприятиях и конкурсах:
Годы
Городские
Областные
Всероссийские
Итого
2018
40
16
5
61
2019
34
10
3
47
2020
53
3
8
64
Вывод: В 2020 году отмечается повышение результативного участия обучающихся в
творческих конкурсах различного уровня. Увеличилось количество детей, ставших
победителями и призерами во всероссийских конкурсах, однако отмечается снижение
результативного участия в конкурсах регионального уровня.
В течение 2020 учебного года воспитательный центр лицея тесно сотрудничал с
внешкольными структурами: Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав,
Центром помощи семье и детям, ОДН УМВД России по городу Белгороду, Областным
Центром по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями,
кабинетом профилактики наркотических расстройств ОГБУЗ «Областной наркологический
диспансер», Белгородским Региональным Отделением Красного Креста по программе
«Красный Крест и молодежь», Центром занятости города Белгорода, управлением
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, с управлением ГИБДД России
по г. Белгороду, тем самым, повышая результативность работы.
За год было проведено 5 Советов профилактики правонарушений и преступлений,
на которых рассматривались вопросы противоправного поведения, посещаемости учебных
занятий и успеваемости, проведено 108 индивидуальных бесед с обучающимися лицея.
В таблице показана сравнительная характеристика количества правонарушений за 3
года:
№
Параметры
2018 год
2019 год
2020 год
п./п.
1
Количество обучающихся,
2
0
0
состоящих на учете в ОДН
2
Количество правонарушений
2
0
0
3
Количество преступлений
1
0
0
4
Количество семей на учете в
2
0
1
КДН и ОДН
Вывод: По состоянию на декабрь 2020 года в лицее отсутствуют дети, состоящие на учете
в КДН и ОДН. Однако в 2020 году на учете в ОДН состоит 1 семья, в 2019 году таких
семей не было.
За год было проведено 5 Советов профилактики правонарушений и преступлений,
на которых рассматривались вопросы противоправного поведения, посещаемости учебных
занятий и успеваемости, проведено 108 индивидуальных бесед с обучающимися лицея и
их родителями.

Одним из ключевых направлений работы стала организация летнего отдыха учащихся.
В июне и октябре 2020 г. на базе лицея был организован оздоровительный лагерь
«Солнышко», в котором находилось 310 человека (в 2019 г. - 432), в том числе дети из
социально-незащищенных семей – 164 человека (в 2019 – 19).
В течение года, учащиеся получали льготное питание:
- дети на опеке – 4 человека (в 2019 г. - 4 человек)
- дети из многодетных семей – 121 человек (в 2019г. – 121)
- дети из малообеспеченных семей – 12 человек (в 2018 г. - 11)
- дети с ОВЗ – 12 человек
В лицее сформирована эффективная система взаимодействия родителей и педагогов
для создания условий развития личности ребенка. Действует целевая программа «Семья»,
целью которой является вовлечение родительской общественности в воспитательный
процесс лицея, создание атмосферы благоприятного психологического климата в общении,
психолого-педагогическое просвещение родителей.
Проводятся общешкольные и
классные родительские собрания, дни открытых дверей для родителей. В рамках
реализации проекта «Ответственное родительство» в октябре-ноябре 2020 г. были
проведены конкурсы сочинений «Моя семья» и видеороликов «Профессии моих
родителей», по результатам которых 22 ребенка получили грамоты лицея за победу в
различных номинациях этих конкурсов. Необходимо отметить большую активность
родителей в создании праздничной атмосферы в лицее при проведении общешкольного
конкурса новогоднего оформления кабинетов и рекреаций «Лицей новогодний».
Вывод: Создание единого воспитательного доброжелательного пространства в лицее
способствует максимальной реализации воспитательного потенциала семьи.
Занятость учащихся вне учебного времени способствует укреплению
самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Занятия в
объединениях дополнительного образования проводятся по дополнительным
общеобразовательным
программам
различной
направленности:
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристскокраеведческой,
социально-педагогической.
Образовательная
деятельность
по
дополнительным общеобразовательным программам осуществляется с сентября по июнь,
включая каникулярное время и составляет не менее 36 недель.
В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование в лицее
было организовано с помощью дистанционных образовательных технологий весной,
очных и гибридных форм обучения – осенью. Педагоги дополнительного образования, с
учетом изменившихся условий реализации образовательных программ, использовали
ресурсы виртуальных музеев, выставок, театров, кинотеатров (просмотры кинофильмов,
спектаклей, разработка индивидуальных проектов, творческих работ). Это позволило
сохранить вовлеченность учеников в кружковую и секционную работу, обеспечить
выполнение учебного плана по внеурочной деятельности.
Большая часть школьников, участвующих в дополнительном образовании,
продолжили посещать один кружок (секцию). Менее трети детей занимались
дистанционно. Остальные дети посещали на базе лицея два и более кружка. Охват
дополнительным образованием и внеурочной деятельностью удалось сохранить на уровне
80 процентов.
Динамика охвата детей дополнительным образованием на базе лицея
в
2018, 2019, 2020 г.г.
Учебный год/ кол-во детей
охват детей
% охвата
всего
дополнительным
образованием
2018/1128
825
73,1%
2019/1238
640
51,7%
2020/1284
619
48,2%
Вывод: Отмечается снижение охвата детей дополнительным образованием по сравнению
с 2018 и 2019 г.г. Однако, следует отметить, что в лицее 80% детей охвачено клубной

деятельностью в соответствии с Положением о военно-патриотическом клубе «Патриот» и
Положением о спортивном клубе «Факел».
Динамика охвата детей дополнительным образованием на базе лицея
в 2018,
2019, 2020 г.г. по направлениям
Направление
2018 год/кол-во,%
2019 год/кол-во,%
2020 год/кол-во,%
Художественное
270/32,7%
305/47,6%
166/26,8%
Техническое
118/14,3%
70/10,9%
116/18,8%
Туристско62/7,5%
49/7,6%
102/16,5%
краеведческое
Физкультурно75/9,1%
105/16,4%
60/9,7%
спортивное
Социально45/5,4%
45/7%
93/15%
педагогическое
Естественнонаучное
255/30,1%
66/10,3%
82/13,2%
Вывод: Сравнивая полученные данные, мы отмечаем, что увеличилось количество детей,
занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам технической,
туристско-краеведческой и социально-педагогической направленностей, сократилось
количество детей, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам
художественной, физкультурно-спортивной направленностей.
Таким образом, по результатам анализа воспитательной работы за 2020 год, можно сделать
следующие выводы:
1. Задачи воспитательной работы, поставленные на 2020 год, выполнены.
2. Воспитательная работа в лицее велась по 11 направлениям, отмечается стабильно
высокая активность педагогического коллектива по реализации всех направлений
воспитательной деятельности.
3. В лицее создана позитивная эмоциональная атмосфера в условиях популяризации
Кодекса доброжелательности.
4. Отсутствие, по состоянию на декабрь 2020 года, обучающихся, состоящих на
межведомственном учете в ОДН и КДН, правонарушений и преступлений.
Исходя из того, что в Российской Федерации воспитание рассматривают как
стратегический национальный проект (приказ №712 от 11.12.2020г. Министерства
просвещения) и примерная программа воспитания одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, в лицее создана рабочая
группа по разработке рабочей программы воспитания, которая станет составной частью
образовательной программы с 1 сентября 2021 года, поставлена цель воспитательной
работы на 2021 год: гармоничное развитие личности каждого ученика в рамках
сплоченности детского коллектива.
Задачи:
1. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих
текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в
классе.
2. Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе,
предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.
3. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
4. Обучение
детей приёмам бесконфликтного общения, несложным правилам
разрешения конфликтных ситуаций.
4.6. Востребованность выпускников 11-х классов

Из 69 обучающихся в 11-х классах в 2020 году получили аттестаты все ученики.
Из 69 выпускников поступили в высшие учебные заведения 67 выпускников (97%),
поступили в среднее специальное учебное заведение при БелГУ двое.
Из 31 выпускников, обучавшихся в 11а IT классе, 28 (90%) продолжат изучать
информатику, физику и математику. Из 16 выпускников социально-экономического 11б
класса 13 человек (81%) продолжат изучение профильных предметов (обществознание,
математика, информатика). Из 14 выпускников 11в класса биолого-химического профиля
11 человек (79%), продолжат изучение химии и биологии.
На бюджетной основе будут обучаться 55 выпускников (79%).
За пределами Белгородской области продолжат обучение в ВУЗах 31 выпускник
(45%).
Два выпускника, обучавшихся в форме надомного обучения, продолжат получение
высшего образования в Белгородском университете кооперации, экономики и права и в
БГТУ им Шухова.
География выбранных ВУЗов
город
Название ВУЗА
г. Москва
Российский университет транспорта /строительство,
экспертиза и управление недвижимостью/бюджет
МФТИ, информатика и вычислительная техники
Национальный исследовательский ядерный университет
МИФИ, лазерная техника и лазерные технологии
МФЮА, экономический
РАНХиГС
РГУ им. Косыгина, конструирование изделий лёгкой
промышленности
МИСиС, информатика и вычислительная техника
Российский химико-технологический университет
Московский технический университет связи и
информатики/информатика и вычислительная техника
/бюджет
Негосударственное частное учреждение - Московский
финансово-промышленный университет
"Синергия"/менеджмент/платно
РГУ нефти и газа НИУ им. Губкина, машиностроение
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
МИСиС, информатика и вычислительная техника
Российская Академия Народного Хозяйства и
Государственной Службы при Призиденте Российской
Федерации/ государственное и муниципальное
управление/бюджет
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации/ юриспруденция/бюджет
Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет /наземные танспортнотехнологические средства/бюджет
г. Ст. Петербург
ЛГУ, гостиничное дело
Санкт-Петербургский Государственный Экономический
Университет/государственное и муниципальное
учреждение/платно
Санкт-Петербургский национальный Исследовательский
Университет ИТМО, оптотехника
СПбГТУ, прикладная математика и информатика
СПбГУ, математическое обеспечение и администрирование
информационных систем

г. Череповец
г. Курск
г. Воронеж
г. Белгород

Санкт-Петербургский национальный Исследовательский
Университет ИТМО, приборостроение
Санкт-Петербургский национальный Исследовательский
Университет ИТМО, Лазеры и лазеротехника
Первый С-П ГМУ им.акад.И.Павлова
Военный университет радиоэлектроники им. Ордена Жукова,
специальность: защита информации
Курский государственный медицинский университет
Воронежский госуниверситет им. Бурденко
БГТУ им. В.С. Шухова
НИУ БелГУ
Белгородский университет кооперации, экономики и права

4.7. Востребованность выпускников 9 классов
В 9-х классах в 2019-2020 учебном году обучалось 107 человек. Аттестаты об
основном общем образовании получили все выпускники 9-х классов.
Из 107 выпускников 9-х классов, в лицей вернулись 71 человек (66%), 4
выпускников перешли в другие школы в соответствии с избранным профилем (3,7%), в
ССУЗах продолжат обучение 32 выпускника (30,3%), из них 21 человек будет обучаться на
бюджетной основе. За пределами Белгородской области продолжит получать образование
один выпускник (гимназия при МГУ).
География ССУЗов:
Белгородский медицинский колледж
2
СПО при БГТУ им Шухова
2
Белгородский университет кооперации, экономики и права
2
Белгородский индустриальный колледж
9
Белгородский политехнический колледж
1
СПО при БГАУ им В.Я. Горина"
6
Белгородский техникум общественного питания
2
Белгородский механико-технологический колледж
2
СПО при НИУ БелГУ Инжиниринговый колледж
5
Белгородский строительный колледж
1

Вывод:
1.Лицей реализует важную общественную задачу, способствуя социализации и
самореализации молодых людей, вносит свой вклад в укрепление стабильности в обществе.
2. Данные трудоустройства и продолжения образования выпускниками лицея показывают,
что лицей выполняет эту задачу.
3. Показателями эффективности работы лицея являются результаты деятельности по
следующим составляющим:
- отсутствие обучающихся, имеющих по итогам четверти, полугодия, учебного года
неудовлетворительные отметки;
- стабильно высокие результаты обучающихся лицея при сдаче ЕГЭ.
Раздел 5. Оценка качества кадрового обеспечения.

5.1.Анализ кадрового потенциала лицея.
Педагогический коллектив лицея № 32 стабильный, текучести кадров нет.
Образование и квалификация педагогических работников в основном соответствуют
профилю работы и занимаемой должности.
2017-2018

2018-2019

2019-2020

90

89

90

12(13%)
78 (87%)

10 (11%)
79(89%)

12 (13%)
78 (87%)

Всего
учителей
мужчин
женщин

2020-2021
первое
полугодие
89
9(10%)
80(90%)

Возраст
2017-2018
До 35 лет
35-45 лет
45 и выше

2018-2019

21 (23%)
14 (16%)
55 (61%)

2019-2020

21(24%)
15(17%)
53(59%)

23(26%)
15(16%)
52(58%)

2020-2021
первое
полугодие
17(19%)
17(19%)
55(62%)

Образовательный ценз
образование

2017-2018

высшее
среднее
специальное
нет
педагогического
образования

86(96%)
4 (4%)

2018-2019
86(97%)
3 (3%)

0

2019-2020
85(94%)
5 (5%)

0

2020-2021
первое
полугодие
86 (97%)
3 (3%)

0

0

Звания и награды
«Заслуженный
учитель РФ»
«Отличник
народного
просвещения»
«Почетный
работник общего
образования»
Почетная Грамота
МО РФ

2

18
2

2

2

2

5

5

5

19

19

20

3

3

3

Стаж работы
2018-2019
до 2-х лет

2017-2018
3 (3%)

8 (8 %)

2019-2020
6 (7 %)

2020-2021
первое
полугодие
5 (6 %)

от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
свыше 20 лет

7 (8%)
9 (10%)
17 (9%)
54 (60%)

9 (10 %)
4 (4 %)
16 18 %)
52 ( 59 %)

5 (6 %)
3 (3 %)
16 18 %)
60 ( 66 %)

5 (6 %)
8 (9 %)
12 (13 %)
59 ( 66 %)

Целенаправленная работа педагогов лицея подтверждается стабильным
уровнем квалификации.
Таблица. Уровни квалификации педагогов лицея № 32.
Всего
Имеют
Высшая
Первая
Учебный год
педагогов категории
категория категория

90
89
90

Чел.
74
73
72

%
82
82
80

Чел.
53
55
54

%
59
62
60

Чел.
21
18
18

%
23
20
20

89

74

83

57

64

17

19

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
(1 полугодие)

Большую роль в повышении эффективной деятельности образовательного
учреждения и обеспечении качественных образовательных услуг играет курсовая
подготовка учителей.
Курсы повышения квалификации
Учебный год

Количество
педагогических
и
Количество руководящих
работников,
Количество
педагогических
прошедших
дистанционные
педагогических и
работников,
курсы на базе Педагогического
руководящих
прошедших курсы университета
«Первое
работников,
на базе БелГУ
сентября» (г.Москва) и др.,
прошедших курсы на
АНО
«Платформа
новой
базе БелРИПКППС
школы»

2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
(1полугодие)

18

1

1

18

1

1

38

0

3

8

1

15

Курсовая переподготовка в 2020 году
№
1

Фамилия, имя,
отчество
(полностью)
Перестенко
Николай
Васильевич

Занимаемая
должность
директор

Тематика курсов
РАНХ и ГС ; Введение в
цифровую трансформацию
образовательной организации

Сроки
обучения
22.05.2020г.10.08.2020г.

2

Павлова
Светлана
Валентиновна

Заместитель
директора

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Деятельность образовательной
организации в условиях
инновационного развития

10.03.2020г.19.03.2020г.

3

Чуева Наталья
Алексеевна

Учитель
математики

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом ОГЭ
(математика)

17.02.2020г.19.02.2020г.

4

Кабанова

РАНХ и ГС ; Введение в
цифровую трансформацию
образовательной организации
ОГАОУ ДПО БелИРО; Новые
подходы к системе
методического сопровождения и
поддержки педагогов в условиях
реализации ФГОС СОО

22.05.2020г.10.08.2020г.

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Деятельность образовательной
организации в условиях
инновационного развития

10.03.2020г.19.03.2020г.

Зам. директора

Ирина
Викторовна

15.04.2020г.15.05.2020г.

5

Можевитина
Валентина
Ивановна

6

Пискун
Виктория
Викторовна

Учитель
математики

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом основного
государственного экзамена
(математика)

11.03.2020г. –
13.03.2020г.

7

Богданова
Татьяна
Петровна

Учитель
математики

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Реализация требований ФГОС в
преподавании математики на
уровне основного и среднего
общего образования

15.04.2020г.15.05.2020г.

8

Киряева
Галина
Ивановна

Учитель
математики

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Реализация требований ФГОС в
преподавании математики на
уровне основного и среднего
общего образования

16.03.2020г.10.04.2020г.

9

Никулина
Татьяна
Алексеевна

Учитель физики

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Реализация требований ФГОС в
преподавании физики на уровне
основного и среднего общего
образования

20.01.2020г.14.02.2020 г.

Заместитель
директора

10 Идрисова

Учитель
информатики

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Реализация требований ФГОС в
преподавании информатики на
уровне основного и среднего
общего образования

03.02.2020г. –

11 Качурова
Елена
Викторовна

Учитель
информатики

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Реализация требований ФГОС в
преподавании информатики на
уровне основного и среднего
общего образования

23.03.2020г.
17.04.2020г.

12 Загородняя
Людмила
Николаевна

Учитель
ОГАОУ ДПО БелИРО; Методика 20.04.2020г.русского языка и подготовки обучающихся к ГИА 30.04.2020г.
литературы
по русскому языку и литературе

13 Боброва
Виктория
Юрьевна

Учитель
ОГАОУ ДПО БелИРО;
русского языка и Преподавание русского языка и
литературы
литературы в условиях
внедрения ФГОС общего
образования

02.03.2020г.10.04.2020г.

14 Тарасова
Валентина
Михайловна

Учитель
биологии
химии

ОГАОУ ДПО БелИРО;
и Реализация требований ФГОС в
преподавании химии на уровне
основного и среднего общего
образования

23.03.2020г.10.04.2020 г.

15 Романенко
Галина
Сергеевна

Учитель химии

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Реализация требований ФГОС в
преподавании химии на уровне
основного и среднего общего
образования

23.03.2020г.10.04.2020 г.

16 Новикова
Татьяна
Александровна

Учитель
географии
биологии

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
и Реализация требований ФГОС в
преподавании биологии на
уровне основного и среднего
общего образования

27.01.202021.01.2020 г.

17 Кайдалова
Наталья
Николаевна

Учитель истории ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Современные подходы к
изучению проблем России в
условиях реализации ФГОС

Алина
Айдаровна

РАНХиГС; Содержание и
методика преподавания курса
финансовой грамотности
различных категорий
обучающихся
18 Шумеева

Учитель истории ООО «ВНОЦ «СОТех»;
Инновационные подходы к
организации учебной

14.02.2020г.

10.02.2020г.06.03.2020г.

01.09.2020г.16.09.2020г

06.06.2020г.30.06.2020г

Раиса
Николаевна

деятельности и методикам
преподавания предмета
«Обществознание» в основной и
средней школе с учетом
требований ФГОС нового
поколения

19 Марков
Алексей
Валентинович

Учитель
технологии

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Преподавание технологии в
основной и средней школе в
соответствие с требованиями
ФГОС и Концепцией развития
ФГОС и Концепцией развития
технологического образования в
РФ

15.04.2020г.15.05.2020 г.

20 Марочкина
Ирина
Ивановна

Учитель ИЗО

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Психолого-педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС ОВЗ

10.03.2020г.20.03.2020 г.

21 Прохорова
Татьяна
Григорьевна

Учитель музыки

ОГАОУ ДПО БелИРО; Теория и 13.04.2020г.методика преподавания музыки в 12.05.2020 г.
современной школе в условиях
реализации ФГОС

22 Рудаков
Учитель
Евгений
физического
Александрович воспитания

ОГАОУ ДПО БелИРО;
23.03.2020г.10.04.2020 г.
Содержание и методика
преподавания физической
культуры в условиях реализации
ФГОС общего образования

23 Можевитин
Павел

Учитель
физического
воспитания

ОГАОУ ДПО БелИРО
23.03.202010.04.2020 г.
Содержание и методика
преподавания физической
культуры в условиях реализации
ФГОС общего образования

Сергеевич

24

Морозов
Анатолий
Евгеньевич

Учитель
физического
воспитания

ОГАОУ ДПО БелИРО ;Теория и 13.04.2020г.12.05.2020г.
методика физического
воспитания школьников в
условиях реализации ФГОС
среднего образования

25

Скирдина
Оксана
Вадимовна

Учитель
английского
языка

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Преподавания иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС

17.02.2020г.28.02.2020г.

26 Михайлюк
Алла
Владиславовна

Учитель

27 Терентьева
Людмила
Игоревна

Учитель

28 Носова
Марина
Валерьевна

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Преподавание иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС

08.04.2020г.08.05.2020 г.

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии по проверке
выполнения заданий с
развернутым ответом ЕГЭ
(англ.яз.)

05.02.2020г.07.02.2020г.

Учитель
английского
языка

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Преподавание иностранного
языка в условиях реализации
ФГОС

08.04.2020г.08.05.2020 г.

29 Шелудченко
Виктория
Валентиновна

Учитель
немецкого языка

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
10.02.2020г.14.02.2020 г.
Конструирование иноязычного
образовательного пространства с
учетом требований ФГОС ООО

30 Фурса

Учитель
начальных
классов

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Формирование универсальных
учебных действий младших
школьников в условиях
реализации ФГОС НОО

08.04.2020г.08.05.2020г.

31 Черкашина
Марина
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Формирование функциональной
грамотности младших
школьников в условиях
реализации ФГОС НОО

20.04.2020г.13.05.2020 г.

32 Валяева
Лариса
Алексеевна

Учитель
начальных
классов

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Формирование функциональной
грамотности младших
школьников в условиях
реализации ФГОС НОО

20.04.2020г.13.05.2020 г.

33 Борисова
Екатерина
Андреевна

Учитель
начальных
классов

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Психолого-педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС ОВЗ

08.04.2020г.08.05.2020 г.

34 Савранская
Елена
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

ООО НМЦ «Аксиома»; Оценка
компетенций работников
образовательных организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность

23.09.2020г.25.09.2020г.

Оксана

английского
языка

английского
языка

Юрьевна

по образовательным программам
общего образования
35 Шевчук

ОГАОУ ДПО БелИРО ;
Формирование универсальных
учебных действий младших
школьников в условиях
реализации ФГО НОО

13.04.2020г.12.05.2020г.

36 Меркулова
Ирина
Станиславовна

Учитель истории ОГАОУ ДПО БелИРО;
Современные подходы к
изучению проблем истории
России в условиях реализации
ФГОС

15.04.2020г.22.05.2020 г.

37 Вервейко
Ирина
Николаевна

Педагогпсихолог

10.03.2020г.20.03.2020 г.

38 Глотова
Валентина
Викторовна

Учитель-логопед ОГАОУ ДПО БелИРО;
Современные подходы к
организации коррекционноразвивающей работы

13.04.2020г.12.05.2020 г.

39 Аветисян
Людмила
Владимировна

Педагог
дополнительног
о образования

ОГАОУ ДПО БелИРО; Основы
музееведения. Образовательная
деятельность школьного музея в
условиях реализации ФГОС

20.01.2020г.24.01.2020 г.

40 Омельченко
Виталина
Витальевна

Педагог
дополнительног
о образования

ОГАОУ ДПО БелИРО;
23.03.2020г.17.04.2020 г.
Формирование и развитие
профессиональных компетенций
педагога дополнительного
образования детей

41 Цвелодубова
Ольга
Владимировна

Педагог
дополнительног
о образования

ОГАОУ ДПО БелИРО;
10.02.2020г.21.02.2020 г.
Формирование и развитие
профессиональных компетенций
педагога дополнительного
образования детей

Ольга
Федоровна

42 Малыхин
Андрей
Николаевич

Учитель
начальных
классов

Старший
вожатый

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Психолого-педагогическая
компетентность педагога в
сопровождении детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях реализации
ФГОС ОВЗ

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Инновационные подходы к
организации деятельности
детского общественного
объединения

03.02.2020г.07.02.2020 г.

43 Николаева
Любовь
Гаврииловна

Учитель
ОГАОУ ДПО БелИРО;
русского языка и Преподавание русского языка и
литературы
литературы в условиях
внедрения ФГОС общего
образования

07.09.2020г.-

44

Концертмейстер

14.09.2020г. –

45

Попов
Алексей
Иванович

Колесникова
Мария
Александров
на

ОГАОУ ДПО БелИРО;
Современные тенденции
развития дополнительного
образования детей ( 36 часов,
очная форма обучения)

25.09.2020г.

18.09.2020г.

Учитель
начальных
классов

ОГАОУ
ДПО
БелИРО; 21.09.2020г.
Формирование функциональной 27.10.2020г.
грамотности
младших
школьников
в
условиях
реализации ФГОС НОО (54 часа,
очно-заочная форма обучения с
применением ДОТ)

46

Качурова
Елена
Викторовна

Учитель
математики и
информатики

ОГАОУ
ДПО
БелИРО; 21.09.2020г.
Реализация требований ФГОС в 16.10.2020г.
преподавании математики на
уровне основного и среднего
общего образования

47

Акулова
Жанна
Викторовна

Заместитель
директора

ОГАОУ
ДПО
БелИРО; 07.12.2020г.
Современные
подходы
к 09.12.2020г.
аттестации
педагогических
работников (24 часа, очная форма
обучения)

48

Кощукова
Алина
Александровна

Учитель
начальных
классов

ОГАОУ
ДПО
БелИРО; 07.12.2020г.
Формирование функциональной 25.12.2020г.
грамотности
младших
школьников
в
условиях
реализации ФГОС НОО (54 часа,
заочная форма обучения)

49

Сорокина
Анастасия
Александровна

50

Щелокова
Наталья
Васильевна

Учитель
ОГАОУ ДПО БелИРО; Методика 07.12.2020г.русского языка и создания урока в системе 18.12.2020г.
литературы
дистанционного обучения для
педагогов
IT-направлений
общеобразовательных
организаций
(16
часов,
электронное
обучение-заочная
форма обучения)
Учитель
математика

ОГАОУ ДПО БелИРО; Система 07.12.2020г.
подготовки обучающихся к ГИА 11.12.2020г.
по математике в форме ОГЭ и
ЕГЭ (36 часов, заочная форма
обучения)

51 Панфилова
Виктория
Викторовна

Учитель
начальных
классов

ФГАОУ ВО «БелГУ»;
01.12.2020г.-+19.12.2020г.
Организация проектноисследовательской деятельности
школьников в условиях
взаимодействия школы и
научных лабораторий
университета

В первом полугодии 2020-2021 учебного года прошли дистанционное обучение на АНО
«Платформа новой школы» по программе повышения квалификации «Персонализация
образования в условиях цифровой трансформации в обществе» в объеме 144 часов 14
педагогических работников : Акулова Ж.В., Башкова Я.М., Кабанова И.В., Качурова Е.В.,
Кайдалова Н.Н., Кайдалова С.И., Марков А.В., Марочкина И.И., Морозов А.Е., Носова
М.В., Павлова С.В., Прохорова Т.Г., Сахнова С.И., Шелудченко В.В., Скирдина О.В.,
Перестенко Н.В.
Выводы:
В лицее подобран достаточно профессиональный состав, все 15 педагогов в ходе
аттестации в 2020 году подтверждают заявленные высшие и первые квалификационные
категории , из них 4 учителя повышают квалификационные категории (учитель начальных
классов Борисова Е.А. – первая категория, учитель физической культуры Шиловских К.В.высшая категория , учитель начальных классов Петренко Т.А.- первая категория,
преподаватель-организатор ОБЖ- Татаринцев В.И. – высшая категория); наблюдается
увеличение количества педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные
категории с 80% до 83% .
Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому
предмету, количество педагогов, имеющих высшее образование составляет 97% в первом
полугодии 2020-2021 учебного года.
Повысили свою квалификацию за 2020 год 65 педагогических и руководящих
работников; 89 человека (100%) - повысили свою квалификацию за последние 3 года.
Основную часть педагогического коллектива лицея составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие
высшую и первую квалификационные категории (74 человека - 83%).
Проблемы:
1. Недостаточное количество учителей , прошедших курсы по повышению квалификации
для педагогических работников , осуществляющих работу с детьми ОВЗ
через
дистанционные курсы в БелИРО и за пределами г.Белгорода.
2. В возрасте до 35 лет только 47% педагогических работников имеют высшую и первую
квалификационные категории.
3. Недостаточное количество учителей, прошедших курсы по использованию методики
создания урока в системе дистанционного обучения для педагогов IT-направлений
общеобразовательных организаций.
Задачи:
1. Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в
начале 2021 года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное
обучение для педагогических работников , осуществляющих взаимодействие с детьми ОВЗ
.
2. Продолжить работу по организации курсовой переподготовки педагогических
работников по повышению ИКТ –компетенции педагогов.
2. Активизировать работу молодых учителей в возрасте до 35 лет для прохождения
аттестационных испытаний на первую и высшую квалификационных категорий, провести

в апреле инструктивно- методическое совещание с педагогами, планирующими аттестацию
в 2021-2022 учебном году.
3.Продолжить работу по проведению аттестации на соответствие занимаемой должности
согласно утвержденному графику аттестации в 2021-2022 учебном году.
4. Организовать изучение всех нормативных документов, регламентирующих проведение
аттестации педагогических работников, на заседаниях методических объединений лицея
№ 32 и на производственном совещании.
5.2.Результативность участия педагогических и руководящих работников в конкурсах
профессионального мастерства.
В 2020 году педагоги лицея продолжили участия в конкурсах профессионального
мастерства:
Учебный
год

ФИО

Название конкурса

учителя

20192020

Борисова Е.А.

Региональный заочный конкурс видеороликов
физкультминуток

20192020

Валяева Л.А.

Региональный заочный конкурс видеороликов
физкультминуток

20192020

Луговская М.В.

Городской смотр – конкурс на лучшую постановку
спортивно – массовой и физкультурно –
оздоровительной работы

Можевитин П.С.
Рудаков Е.А.
Шиловских К.В.
Морозов А.Е.

20192020

Банина Н.А.

Городской конкурс программ по работе с семьёй

20192020

Блохина В.А.

Муниципальный конкурс на лучшее проведение
Недели православной культуры

Возовик Т.И.
Копиева М.Ю.

20192020

Луговская М.В.
Можевитин П.С.

Городской смотр – конкурс на лучшую постановку
спортивно – массовой и физкультурно –
оздоровительной работы

Рудаков Е.А.
Шиловских К.В.
Морозов А.Е.
20202021

Оспищева С.Н.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Можевитина В.И.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Покручина М.Ю.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Боброва В.Ю.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Брызгалова В.В.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Никулина Т.А.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Щёлокова Н.В.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Оспищева С.Н.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Можевитина В.И.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Покручина М.Ю.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Боброва В.Ю.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Брызгалова В.В.

Региональная заочная олимпиада «Педагог 21 века»

20202021

Шиловских К.В.

Всероссийский конкурс педагогического мастерства
«Рыбаков фонд»

20202021

Шиловских К.В.

Конкурс инноваций в образовании
«Рыбаков фонд»

Раздел 6. Оценка качества учебно - методического обеспечения.
6.1Структура методической службы.
В 2020 году педагогический коллектив лицея продолжил работу над единой
методической темой «Формирование профессиональных компетенций педагогов лицея и
применение новых педагогических технологий для повышения качества и эффективности
образования, развития обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО»
Выбор единой методической темы определился интересами, проблемами и
возможностями педагогического коллектива, актуальностью в условиях внедрения ФГОС
нового поколения на ступенях начального общего, основного общего образования и
среднего общего образования. Стратегическая цель методической работы в лицее в 2020
году была следующей: содействие повышению качества образования через методическое
сопровождение образовательного процесса и создание условий для повышения и
совершенствования уровня профессиональной компетентности педагогов лицея и решения
инновационных проблем образовательного процесса. В соответствии с целями были
определены задачи методической работы:




Совершенствовать организационно - методические, информационные, научно –
методические условия для реализации ФГОС начального образования
(НОО), основного общего образования (ООО) и среднего общего образования
(СОО),
Продолжить работу педагогического коллектива лицея по обновлению содержания
образования на основе новых предметных концепций
















Обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов учебных и
воспитательных занятий с обучающимися лицея; повышение качества проведения
учебных занятий на основе внедрения в учебный процесс передового
педагогического опыта, новых педагогических технологий деятельностного типа
как основы реализации ФГОС, активных методов организации учебного процесса.
Совершенствовать лицейскую системы мониторинга качества образования с целью
своевременного выявления отрицательной динамики, проблемных зон освоения
материала для достижения высокого качества результатов образования.
Продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по
саморазвитию обучающихся в условиях реализации стандартов второго поколения
Сохранять и развивать позитивные тенденции внедрения современных
информационно-коммуникационных технологий (в том числе дистанционных) в
учебный процесс, развитие учебной (общей и предметной) и
общепользовательской ИКТ- компетентности.
Совершенствовать педагогическую модель развития профессиональной
компетентности педагогов по обобщению и распространению передового
педагогического опыта в условиях подготовки к реализации профессионального
стандарта «педагог» и Национальной системы учительского роста.
Создавать условия для взаимодействия школы, семьи и общественных
организаций в формировании личности школьников; для повышения качества
социального партнёрства лицея и семьи и развития творческого взаимодействия
всех субъектов образовательного процесса в условиях функционирования
Доброжелательной школы
Развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на
углубленное изучение предметов; развивать ключевые компетенции обучающихся
на основе использования современных педагогических технологий и методов
активного обучения
Организовать работу по внедрению примерной программы воспитания в
деятельность образовательной организации

Содержание методической работы было направлено на реализацию программы развития
лицея, основной образовательной программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования и формировалось на основе нормативных документов,
учебного плана ОУ, учебно - методических пособий и рекомендаций органов управления
образованием. В течение года в лицее использовались различные формы методической
работы:
- тематические педагогические советы.
- работа методических объединений учителей.
- работа учителей над темами самообразования.
- открытые уроки.
- работа творческих микрогрупп.
- работа с молодыми специалистами.
- работа с вновь пришедшими учителями.
- предметные недели.
- методические семинары.
- консультации по организации и проведению современного урока.
- организация работы с одаренными детьми.
- разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной
документации, по организации, проведению и анализу современного урока.
- организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
- аттестация.
6.2. Деятельность методического и педагогического советов лицея.
Деятельность педагогического совета.
Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания
образовательного процесса.

При планировании работы педагогического совета выбирались проблемы, разрешение
которых способствовало бы повышению профессионализма педагогов и качества
образовательного процесса, внедрению в практику достижений науки, современных
образовательных технологий.
В 2020 году были проведены тематические педагогические советы:
- январь 2020 года. 1.Анализ успеваемости обучающихся лицея во 2 четверти 2019 – 2020
учебного года.
- август 2020 года. 1.Формирование системы оценки качества обучения и развития
обучающихся на основе применения современных педагогических технологий
2.Анализ успеваемости обучающихся лицея в 1 четверти 2020– 2021 учебного года.
«Состояние образовательной среды и перспективы деятельности педагогического
коллектива МБОУ «Лицей №32» в 2020 – 2021 учебном году»:
1. Ключевые направления достижения стратегической цели по вхождению Российской
федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования: новые задачи для
педагогического коллектива. Участие педагогического коллектива лицея в реализации
региональной стратегии «Доброжелательная школа» и муниципальном портфеле проектов
в рамках региональной стратегии «Доброжелательная школа» на 2020 – 2021 годы
2. Модернизация воспитательной деятельности МБОУ «Лицей №32» в условиях
внедрения примерной программы воспитания
3.Анализ успеваемости обучающихся лицея по итогам 2019 - 2020 учебного года.
4. Использование результатов ЕГЭ для повышения качества образования
5.Об утверждении плана работы МБОУ «Лицей №32» на 2020 – 2021 учебный год
- ноябрь 2020 года. 1.Формирование системы оценки качества обучения и развития
обучающихся на основе применения современных педагогических технологий
2.Анализ успеваемости обучающихся лицея в 1 четверти 2020– 2021 учебного года.
В подготовке и проведении педагогических советов активное участие приняли все
МО лицея. Были показаны мастер-классы, использовался презентационный материал. Была
проанализирована работа лицея по данным темам, выявлены недостатки, определены
последующие направления работы образовательного учреждения в урочной и внеурочной
деятельности.
Так же на заседаниях педагогического совета рассматривались вопросы по
организации и содержанию образовательного процесса: анализ работы лицея за прошедший
учебный год и утверждение плана работы на текущий год, утверждение образовательных
программ лицея в новой редакции, рабочих программ учителей; индивидуальных учебных
планов обучающихся на дому; итоги работы коллектива за каждую четверть (полугодие);
вопросы промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Все педагогические советы начинались с отчета о выполнении решений
предыдущего. Принимаемые решения имели как общий, так и конкретный характер с
указанием исполнителей.
Необходимо в 2021 учебном году продолжить практику проведения тематических
педагогических советов на основе использования методов активизации деятельности в
сочетании с практической частью, предваряющей педсовет (открытые уроки, семинары,
анкетирование, работа творческих групп), проводить заседания педагогических советов в
соответствии с принятым планом работы в установленные сроки.
Деятельность методического совета лицея.
Основу методической службы лицея 2020 году составлял методический совет,
задачами которого являлись:
- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических,
организационно-педагогических и образовательных потребностей педагогических и
руководящих работников лицея;

- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию
образовательной организации, повышению педагогического мастерства работников
образования;
- создание информационно-методического пространства, способствующего
развитию системы образования, реализации программ модернизации образования,
организации инновационной работы;
- содействие в выполнении целевых, федеральных, региональных и муниципальных
программ.
Работа методического совета основывалась на анализе образовательного процесса,
работы методических объединений, результатов внутришкольного контроля.
Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС:
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2020 году;
- оптимизация системы работы с одаренными детьми;
- организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС;
- организация внеурочной деятельности по предметам (предметные олимпиады,
недели, конкурсы и др.);
- новые условия аттестации педагогических и руководящих работников;
- изучение, обобщение и внедрение перспективного педагогического опыта;
- организация работы в условиях внедрения Профессионального стандарта
«Педагог»,
- подготовка к внедрению национальной системы учительского роста:
- реализация концепций образовательных предметов.
Цель: координация и контроль деятельности субъектов методической службы по
повышению профессиональной компетентности педагогических кадров.
Задачи:
• совершенствование методической работы через координацию работы школьных
методических объединений;
• повышение научно-методического уровня учителей.
В состав методического совета входили директор лицея, заместители директора,
руководители методических объединений.
В течение года было проведено 7 заседаний методического совета, на которых
рассматривались вопросы анализа и планирования методической работы, организации
работы над единой методической темой; вопросы совершенствования профессионального
мастерства педагогических работников через участие в методической работе лицея,
информационно-коммуникативная компетентность учителя в рамках современного урока,
организация работы по аттестации педагогических работников на квалификационные
категории и соответствие занимаемой должности, вопросы обобщения и распространения
опыта учителей лицея, участия педагогов в конкурсном движении, вопросы участия
педагогов лицея в инновационной деятельности, организации работы с одарёнными
обучающимися.
Членами методического совета проводилась консультационная работа по запросам.
Педагогические работники консультировались по вопросам составления рабочих программ
и календарно-тематического планирования, по проведению открытых уроков, организации
контроля и оценки предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся,
участию в профессиональных конкурсах, участию в деятельности интернет-сообществ.
Наряду с этим, в работе методического совета наблюдается недостаточная
активность и инициативность членов методического совета в связи с нехваткой времени изза большой загруженности.
Положительным в работе МС является совершенствование системы
профессионального сотрудничества, но необходимо в новом учебном году более четкое
планирование и распределение нагрузки между членами МС, делегирование части
полномочий администрации членам методического совета.
6.3. Деятельность методических объединений.
Главными звеньями в структуре методической службы лицея являются восемь
предметных методических объединений, работа которых направлена на повышение

профессиональной компетентности и педагогического мастерства учителя, на развитие его
творческого потенциала, на совершенствование образовательного процесса и достижение
оптимального уровня образования, воспитания и развития школьников. Методические
темы МО соответствуют единой методической теме лицея:
№ МО
Тема
1. Мо филологов
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках
русского языка, литературы, в условиях реализации новых
предметных концепций
2. МО ЕГЦ
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках
биологии, химии и географии в условиях реализации
новых предметных концепций
3.
Системно-деятельностный подход на уроках музыки,
МО эстетического цикла
ИЗО, технологии и в кружках дополни тельного
образования новых предметных концепций
4.
Саморазвитие
обучающихся
через
системноМО
обществоведческих деятельностный подход на уроках истории и
дисциплин
обществознания
в условиях
реализации
новых
предметных концепций
5. МО начальных классов
Саморазвитие ребенка через проектно-исследовательскую
деятельность
6.
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках
МО физической культуры физической культуры в условиях реализации новых
предметных концепций
7.
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках
МО иностранных языков иностранного в условиях реализации новых предметных
концепций
8. МО точных наук
Реализация системно-деятельностного подхода на уроках
математики, физики и информатики в условиях
реализации новых предметных концепций
Темы методических объединений в основном соответствовали методической теме
лицея и задачам, стоящим перед нашей образовательной организацией. Школьные
методические объединения обеспечивали планомерную работу с учителями, направленную
на совершенствование образовательного процесса и включающую различные виды
урочной и внеурочной деятельности. Тематика заседаний МО отражала основные
проблемные вопросы, которые решает педагогический коллектив. В 2020 году были
определены общие темы заседаний для всех методических объединений:
Январь 2020 года: Формирование системы оценки качества обучения и развития
обучающихся на основе применения современных педагогических технологий»
1. Современная система оценивания. Формирующее оценивание
2. Проблема качества образования, новые подходы к диагностике и оценке
образовательных результатов обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Реализация здоровьесберегающего компонента на уроке.
4. Особенности организации проектной и исследовательской деятельности
школьников на уроках и во внеурочное время.
Март 2020 года: Развитие профессиональных компетентностей педагогов школы как
фактор повышения качества образования в соответствии с современными требованиями
1. Современный урок (предмет). Особенности конструирования урока (предмет) на
основе системно – деятельностного подхода (обмен передовым опытом учителей)
2. Национальная система учительского роста, профессиональный стандарт педагога:
особенности проектирования процесса повышения квалификации учителя
(предмет). Личностное информационно – образовательное пространство педагога.
3.Особенности психолого – педагогического сопровождения на уроках (предмет) с

Август 2020 года "Итоги работы МО в 2019-2020 учебном году и планирование работы
на новый 2020-2021 учебный год"
1. Анализ работы методического объединения учителей в 2019– 2020 учебном году,
определение задач на 2020 – 2021 гг.
2. Знакомство с методическими письмами БелИРО для применения в работе.
3. Итоги ЕГЭ, ВПР и успеваемости по предметам: достижения, проблемы, пути
совершенствования результатов.
4. Корректировка и утверждение тем по самообразованию учителей МО …….в 2020 –
2021 учебном году
5. Корректировка и утверждение рабочих программ и календарно – тематического
планирования педагогов МО по предметам и внеурочной деятельности.
6. Об организации работы с одарёнными обучающимися: подготовка к участию во
всероссийской олимпиаде школьников, конкурсах и конференциях. Корректировка
банка данных одарённых и мотивированных обучающихся.
7. Выработка единства требований в обучении: соблюдение и выполнение единого
орфографического режима; соблюдение норм оценок; дозировка классной и
домашней работы, дифференцированный подход к домашнему заданию;
нормирование количества контрольных (письменных) работ.
8. Результаты обучения обучающихся в дистанционном режиме, использование
дистанционных образовательных технологий и электронных образовательных
ресурсов (обмен опытом)
Ноябрь 2020 года Использование возможностей информационно – образовательной среды
для формирования УУД обучающегося. Современные оценки учебных достижений
обучающихся в условиях реализации ФГОС
1.
2.
3.
4.
5.

Дистанционные формы организации образовательной деятельности
Использование он – лайн платформ для организации образовательной деятельности
Работа с целеполаганием и рефлексией в условиях дистанционного режима работы.
Оценка метапредметных результатов.
Анализ участия учителей МО в реализации проектов «Школа полного дня», «5
шагов к успеху»
Выводы:
План методической работы был выполнен полностью.
•

Методическая тема и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным
задачам, стоящим перед лицеем.

•

Все учителя объединены в предметные МО, то есть, вовлечены в методическую
систему лицея.

•

Тематика заседаний МО, МС и педагогических советов отражают основные
проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив.

•

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива.

•

В ходе предметных недель учителя проявили хорошие организаторские
способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный интерес у
обучающихся.

Задачи:
1.Руководителям МО при планировании методической работы в 2021 учебном году
предусмотреть такие формы и методы, которые способствовали бы профессиональному
росту преподавателей: проблемные семинары, круглые столы, мастер-классы и др.

2.Продолжить работу в методических объединениях по составлению диагностических карт
профессионального роста педагогов.
3.Продолжить работу по освоению и внедрению в УВП современных образовательных
технологий.
4.Организовать работу в условиях внедрения ФГОС СОО, профессионального стандарта
«Педагог», Национальной системы личностного роста, региональной стратегии
«Доброжелательная школа»
6.4. Анализ методической работы в лицее: обобщение и распространение
актуального педагогического опыта через участие в семинарах
Участие в семинарах
Педагоги лицея принимали активное участие в работе семинаров муниципального
и регионального уровней, которые проходили на базе лицея.
Август 2020 года
Организация работы лицея в условиях сохранения
рисков распространения COVID 19 9семинар для
руководителей школ г. Белгорода)
Семинар для учителей математики г. Белгорода

Сентябрь 2020 года

Обобщение опыта.
В 2020 году продолжилась работа по обобщению актуального педагогического
опыта:
№
1

2

3

4

ФИО учителя
Шиловских К.В.

Лейчуг Л.И.

Татаринцев В.И.

Андреева Н.С.
Сизько Н.П.

Тема
Физическое развитие школьниц 9 – 11
классов на уроках физической
культуры посредством фитнес технологий

Уровень
Региональный

Из опыта работы «Методические
рекомендации по проведению
психологического мониторинга
развития УУД обучающихся 10-11
классов»

муниципальный

Использование лицейского
пространства для военно –
патриотического воспитания и
подготовки к службе

Муниципальный

Критериальное оценивание как
средство формирования универсальных
учебных действий обучающихся
начальных классов

свидетельство
№1 от 27.02.2020г.

Приказ УО №75 от
28.09.2020г

свидетельство
УО №48 от
15.06.2020г.

Лицейский
Свидетельство
№1,2020

Высокий уровень профессионализма педагогов нашего лицея востребован на уровне
города и области. Загородняя Л.Н., Качурова Е.В. являются руководителями методических
объединений учителей города, Савранская Е.С. – руководитель творческой группы
учителей – занковцев. Акулова Ж.В. - эксперт Главной аттестационной комиссии, Павлова
С.В., Елисеев В.С. являются членами РУМО Белгородской области.

6.5.Инновационная деятельность
В 2020 году в лицее начала работу федеральная площадка «Персонализированная
модель образования на Школьной цифровой платформе». Администрацией лицея было
заключено соглашение с автономной некомммерческой организацией содействия
внедрения в школах Российской Федерации инновационных образовательных технологий
«Платформа новой школы» от 31 августа 2020 года.
С июля 2020 года в МБОУ «Лицей №32» началась реализация проекта «Внедрение
фитнес – технологий на уроках физической культуры»
В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области
№3547 от 21.11.2019 года лицей был определён базовой (стажировочной) площадкой
региона.
Выводы:
-методическая работа в лицее ведётся целенаправленно, в соответствии с утверждённым
планом;
- методическая тема МБОУ «Лицей №32» и вытекающие из нее темы работы МО
соответствуют основным задачам, стоящим перед лицеем;
- тематика заседаний педагогического совета, научно – методического совета, заседаний
методических объединений отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед
учителями лицея;
- в полном объеме обеспечивается подготовка педагогов к работе в режиме реализации
федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения,
деятельности муниципальной лаборатории системно – деятельностной педагогики,
региональной инновационной площадки.
Проблемы:
• В связи с ограничениями, введёнными в условиях распространения коронавирусной
инфекции COVID – 19, сократилось количество семинаров, проводимых на базе лицея,
сократилось количество педагогов, участвующих в конференциях.
Задачи:
• продолжать проведение обучающих семинаров по вопросам внедрения Национальной
системы учительского роста, профессионального стандарта «Педагог», организации
работы педагогов в условиях внедрения новых концепций преподавания предметов;
• использовать методический потенциал компетентных педагогов в системе методического
сопровождения работы с кадрами;
• руководителям МО при планировании методической работы в 2021 году предусмотреть
такие формы и методы, которые способствовали бы профессиональному росту
преподавателей: проблемные семинары, круглые столы, мастер-классы и давали
возможность делиться опытом по темам самообразования.
• Продолжить обучающие семинары по вопросам организации работы педагогов в условиях
дистанционного обучения.
Раздел 7. Оценка качества библиотечно - информационного
обеспечения.
7.1.Обеспеченность библиотеки учебной и художественной литературой,
обновление литературы за отчётный период
В лицее имеется библиотека с 10 посадочными местами. Фонд библиотеки
постоянно пополняется. Библиотека оборудована принтером, проектором. Для выхода в
Интернет для пользователей библиотеки имеются 2 ноутбука.
Контрольные
2020
2019
2018
показатели

год
Книжный фонд общий
Фонд художественной литературы
Фонд учебников
Количество уч-ся
Количество читателей
Количество посещений
Книговыдача
Книговыдача худ.лит
Посещаемость
Обращаемость
Читаемость
Книгообеспеченность
Обеспеченность учебниками
Пополнение книжного фонда
Пополнение учебников

год
33850
1500
18850
1127
1000
24100
39720
30720
21,3
2
27,2
13,3
26,5
202
2936
15,5%

год
32147
9385
22762
1198
1000
23000
37270
28230
23
3
28,2
7.7
18,8
3123
13,7%

35590
9685
26205
1239
1200
21700
35230
24280
18
2,5
29,3
8
21,8
300
3443

7.2.Информационное обеспечение, использование информационных ресурсов.
Лицей в 2019-2020 учебном году работал над созданием условий для
повышения качества общего образования на основе новых технических возможностей и
внедрения информационных технологий. Одна из задач - внедрение современных
информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, повышение качества
образовательных услуг на основе широкого использования цифровых образовательных
ресурсов. Деятельность лицея в части информатизации учебного процесса была направлена
на решение следующих задач:
• поддержка развития творческой работы педагогов, обеспечение перехода к более
индивидуальным и активным методам обучения, предоставление возможности
использования новых ресурсов;
• способствование формированию информационной культуры учителя путем
постоянного повышения квалификации и самообразования в области ИКТ, в т.ч. за счет
регулярной учебнометодической поддержки и посещения курсов, семинаров;
• создание условий для персонального доступа к компьютеру обучающимся и
сотрудникам школы, в т.ч. и во второй половине учебного дня;
• активизация участия учащихся и педагогов в конкурсах соответствующего
направления;
• продолжение внедрения компьютерных технологий в учебную, внеурочную
деятельность школы.
• Реализация персонализированной модели образования на базе 5б класса
Каждый педагог школы осознает, что выполнение поставленных задач позволит
вывести образовательный процесс на более высокий уровень, создать современную систему
управления, обеспечить доступ каждого ученика к широкому потоку информации.
Лицей на организационном уровне развивает цифровую образовательную среду,
однако оборудования для этого – компьютеров, средств связи явно не достаточно.
Основная проблема в оснащении – физически и морально устаревшая техника. Из средств
внебюджета осуществлялся ремонт и модернизация компьютерной техники, однако
принятых мер было недостаточно. В рамках федеральной программы «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование» лицей начал работу по
трансформации образовательной среды. В течение 2020 года в лицее реализовывалась
муниципальная программа по созданию центров цифрового развития, в рамках которой

были проведены ряд мероприятий по повышению цифровой компетентности участников
образовательных отношений.
Степень интеграции цифровых технологий в деятельность лицея можно
проанализировать по следующим направлениям:
1.
Доступность интернета в школе.
2.
Совокупное наличие и использование цифровых технологий в учебной
работе.
4.
Барьеры и перспективы цифровой трансформации школы.
100 процентов кабинетов оснащены компьютерным оборудованием. Компьютеры,
ноутбуки, проекторы и интерактивные доски используют как минимум на 50% уроках. В
условиях дистанционного обучения весной 2020 года учителя осваивали новые цифровые
технологии– использование цифровых платформ и сервисов, цифровых ресурсов школы.
В лицее имеется достаточное количество технических средств, позволяющих
реализовать поставленные задачи:
Кол-во кабинетов ИКТ
Кол-во ПК в кабинетах ИКТ
Общее кол-во ПК
Кол-во ПК, используемых в
образовательном процессе
Наличие в учреждении образования
локальной сети
Кол-во ПК, объединенных в локальную
сеть
Кол-во ПК, имеющих доступ к сети
Интернет
Кол-во обучающихся на 1 ПК
Количество
компьютеров,
занятых
в
административном управлении организации,
всего
проекторы
интерактивные доски
принтеры
МФУ
сканеры
веб-камеры
видеокамеры
фотоаппараты
факсы
3 - D принтер
3 - D сканер

2017
3
33
127
80

2018
3
33
127
80

2019
3
33
127
85

2020
3
33
127
89
Да

да

да

да

106

108

112
106
106
9

106
9,2

12
83
14
56
7
5
1
6
7
1
1
1

108
9,2

112
10
12

12
12
83
14
56
13
5
1
6
7
1
1
1

83
14
56
15
5
1
6
7
1
2
1

93
15
56
17
5
7
6
7
1
2
1

В школе функционирует три компьютерных класса, которые подключены к ЛВС
лицея. Во всех учебных кабинетах оборудовано рабочее место учителя.
Школа имеет выход в Интернет с скоростью не менее 95 Мб/с. Контентфильтрацию
обеспечивает провайдер «Ростелеком». Доступ к сети Интернет обеспечен во всех учебных
и вспомогательных кабинетах лицея. Обучающиеся лицея имеют доступ к компьютерам как
в учебное время так и во внеурочное время для подготовки к урокам, работы над проектами,
а также для участия в мероприятиях, проводимых в сети Интернет.
Рабочее место администрации оборудовано современным компьютерным
оборудованием, подключенными в ЛВС лицея, сканерами, принтерами.
Библиотекарем лицея сформирована медиатека, которая хранится в библиотеке.

В течение 2020 учебного года коллектив лицея эффективно использовал
компьютерную технику:
- в урочной деятельности: для проведения тестирований, лекции, лабораторных
работ, реализации учебных проектов;
- во внеурочной деятельности: для проведения мини- исследований, научно-практических
конференций, спецкурсов, тестирования, общешкольных мероприятий, создание
презентаций при защите научно-исследовательских работ, участие в дистанционных
конкурсах (через интернет), участие в online-конкурсах, прохождение дистанционных
курсов, подача заявок на конкурсы, конференции, олимпиады, создание и поддержка сайта
лицея;
- в управлении: для проведения педагогических советов, методических семинаров,
конкурсов, мастер-классов, производственных и административных совещаний,
родительских собраний; для оформления документов, обмена информацией и её обработки.
Следует отметить, что учителя при подготовке и проведении уроков обосновано
отбирают ЦОР из ресурсов интернет, единой и региональной коллекции ЦОР, школьной
медиатеки. Более половины учителей имеют личный сайты, являются участниками сетевых
педагогических сообществ.
На базе ИСОУ «Виртуальная школа» учителя лицея осуществляют ведение
классного журнала в электронной форме. Всем родителям обучающихся обеспечен доступ
к электронному дневнику. В течение учебного года осуществлялся мониторинг ведения
классного журнала в электронном виде. Таким образом в лицее созданы условия для
взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство «Виртуальную школу». Данный ресурс также способствовал повышению оперативности
при осуществлении документооборота, составления отчетов, мониторинга эффективности
ведения классного журнала в электронном виде. Также с помощью специальной программы
было освоено заполнение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов.
В связи с вынужденным переходом на дистанционное обучение в лицее началась
работа комплексного подхода к следующему этапу цифровизации –использованию новых
технологий и совершенствование ИКТ-компетенции учителей. Была организована помощь
педагогам, которые были вынуждены экстренно осваивать технологии онлайн-обучения –
были проведены мастер-классы по работе с новыми образовательными платформами,
сервисами. Были освоены новые средства коммуникации – использований zoom, discord,
gool-форм, облачных технологий и др. 100 процентов педагогов школы освоили онлайнсервисы, начали применять современные образовательные технологии, цифровые
образовательные ресурсы, вести электронные формы документации. Также учителя более
активно работали с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной
почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. Наиболее популярными
образовательными платформами и вспомогательными сервисами стали: «УЧИ.РУ», РЭШ,
videouroki.net, uchi.ru, school.yandex.ru, foxford.ru, zoom, diskod, gool.формы и др.
В течение учебного года педагоги и обучающиеся участвовали в дистанционных
конкурсах (в том числе по созданию фильмов, презентаций и др.), Интернет-викторинах,
олимпиадах.
В лицее действует сайт, который систематически обновлялся в течение учебного года.
На сайте имеется возможность обратной связи с посетителями.
С 1 сентября 2020 года на базе 5б класса реализуется персонализированная модель
образования на цифровой платформе от Сберкласса. 15 педагогов лицея прошли
дистанционное обучение по работе на данной платформе в объеме 144 часов.
Администрация лицея прошла курсы повышения квалификации «Введение в цифровую
трансформацию школы». Однако перспектива цифровой трансформации школы имеет
существенный барьер в части модернизации цифрового оснащения образовательного
процесса в школе
Выводы:
В лицее созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к
образовательному процессу:

- библиотека укомплектована необходимой учебной и методической литературой на
удовлетворительном уровне;
- все обучающиеся лицея были обеспечены необходимыми учебниками;
- сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая
локальная сеть, электронная почта, сайт лицея, организован доступ участников
образовательного процесса лицея к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря
чему обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и
внеклассных мероприятий;
- во всех учебных кабинетах оборудовано автоматизированное рабочее место учителя,
которое включает в себя персональный компьютер, проектор, принтер.
- созданы условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство: заключен договор с «Ростелеком», предусматривающий обеспечение
ведения электронного классного журнала и электронного дневника обучающихся на базе
«Виртуальной школы».
Проблемы:
- цифровая трансформация школы невозможна без современного цифрового оборудования;
- недостаточно развита система новых педагогических технологий
цифровой
направленности
.
Задачи:
- принять меры по модернизации компьютерного парка лицея;
- продолжить мероприятия по формированию цифровых компетенций учителей лицея через
семинарские занятия, курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные.
Раздел 8.
Оценка качества материально - технической базы.
Лицей занимает типовое 2,4 - этажное здание, оборудованное всеми необходимыми
инженерно-техническими коммуникациями. Материально-техническая база дает
возможность проводить уроки на высоком научно-методическом уровне. В школе 53
учебных кабинета. Лицей оснащена необходимой ученической мебелью, шкафами для
наглядных пособий, все соответствует нормам СанПиН. Необходимым оборудованием
укомплектованы кабинеты физики, химии, швейная, столярно-слесарная мастерские.
Созданы условия для изучения физики, химии и биологии: оборудование для проведения
лабораторных и практических работ, демонстрационное оборудование, химические
реактивы имеются в достаточном количестве, практическая часть программы выполняется
полностью, кроме того, используются электронные издания. В лицее имеется 2
компьютерных класса и 1 лингафонный кабинет. Постоянно идет пополнение
методических пособий и дидактических материалов для оснащения кабинетов.
Автоматизированными рабочими местами оснащены все учебные кабинеты лицея. Также в
лицее имеется кабинет педагога - психолога, кабинет логопеда, библиотека. Имеется также:
Зал спорта, музей природы, историко - краеведческий музей, зал «Учись учиться». В лицее
имеется столовая площадью 200 кв. м. на 290 посадочных мест. В столовой имеется:
посудомоечная машина, жарочный шкаф,, водонагревательный котёл,холодильная
установка «Сплит», газовые плиты, электросковорода. В лицее имеется один спортивный
зал с раздевалками для девочек и мальчиков; площадь большого спортивного зала 245,9 м2;
на территории лицея имеется стадион с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной
площадкой, легкоатлетической дорожкой, нестандартным спортивным оборудованием,
детской площадкой для подвижных игр.
Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником, фельдшером,
согласно договору с муниципальным учреждением здравоохранения. Материальнотехническое обеспечение медицинского кабинета соответствует требованиям СанПиНа.

Медицинский кабинет полностью укомплектован медикаментами, укладками для оказания
неотложной помощи.
Материально-техническое обеспечение и медико-социальные условия в лицее можно
считать качественными, удовлетворяющими требованиям, так как государственными
органами надзора в лицее не зафиксировано нарушений; нет нарушений правил техники
безопасности; выполняется программа по технологии, физике, химии; лицей занимает
лидирующие места по подготовке к новому учебному году.
В образовательном учреждении соблюдаются правила противопожарной
безопасности: имеются приказы, инструкции, рекомендации;
определены ответственные за противопожарное состояние в мастерских,
спортзале; размещены планы эвакуации; все эвакуационные выходы
обозначены;
распределены огнетушители; проводится профилактический осмотр;
проводятся тренировочные эвакуации педагогического коллектива и обучающихся;
лицей оборудована автоматической сигнализацией и тревожной кнопкой.
Соответствие
санитарным нормам: лицей
имеет земельный участок;
территория ограждена
забором; имеется наружное
освещение;
соблюдается тепловой, световой и воздушный режим; обеспечивается
качественное питание в столовой.
Соответствие правилам техники безопасности:
используются нормативные документы по охране
труда;
определены обязанности членов администрации, зав. кабинетами, зав. мастерскими
и т.д.; утверждены инструкции при работе на станках и с оборудованием;
проводится вводный и текущий инструктаж;
профилактические осмотры и ремонт здания.
Выводы:
Состояние материально-технической базы лицея соответствует требованиям
ФГОС, предъявляемым к общеобразовательным учреждениям.
Проблемы: 1. В связи с загруженностью лицея, резко не хватает помещений для
проведения занятий внеурочной деятельности.
Раздел 9.
Выводы, проблемы, задачи.
Общие выводы по результатам самообследования:
- образовательная деятельность лицея была организована в соответствии с нормативно —
правовыми документами федерального, регионального, муниципального и лицейского
уровней;
- в лицее были разработаны необходимые организационно-правовые документы: Устав,
образовательная программа, программа развития, программа мониторинга, локальные
акты, есть в наличии свидетельство об аккредитации, лицензии на право ведения
образовательной деятельности;
- учебный план, календарный учебный график, расписание учебных занятий, режим работы
лицея соответствовали нормативным документам и СанПин;
- образовательная деятельность ориентирована на выполнение социального заказа;
- прием и отчисление обучающихся регламентирован локальными актами регионального и
лицейского уровней;

- была организована работа в рамках социального партнерства с учреждениями культуры,
ОУ, правоохранительными органами;
- была организована классно-урочная работа с детьми с ОВЗ;
- родители принимали участие в образовательной деятельности;
- работа образовательного учреждения организована в одну смену;
- в системе управления лицеем сформирован интегрированный подход к выполнению
управленческих функций, усилен их организационный аспект с учётом многообразия
участвующих в управлении субъектов;
- коллегиальные органы выполняли свои функции в управлении организацией;
- запланированные ими мероприятия выполнены в полном объёме;
- информация о решениях коллегиальных органов доводилась до участников
образовательного процесса и своевременно размещалась на сайте организации;
- наблюдалась активная деятельность органов общественного управления;
- анализ результатов ВПР и диагностических работ показали, что обучающиеся в целом
справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень
достижения учебных результатов;
- направления образовательной деятельности лицея ориентированы на реализацию в
полном объеме образовательной программы;
- в ходе учебного процесса были реализованы учебные планы ФГОС в 1-11 классах
- учебные планы соответствуют госстандарту, отражают концептуальные положения
образовательного процесса и соответствует целям и задачам лицея.
- в 2020 году образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены
полностью, часы, выпавшие на праздничные дни, карантин или болезнь учителя, были
пройдены за счет уплотнения материала;
- уровень подготовки выпускников начальной, основной и средней школы в основном
стабилен;
- вопрос формирования качественных,устойчивых и всесторонних знаний обучающихся
стоял на контроле администрации в течение всего 2020 года;
- все обучающиеся классов аттестованы;
- в лицее обеспечено выполнение Закона РФ “Об образовании в Российской Федерации” в
части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников
образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой
аттестации;
- в лицее проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации выпускников и обеспечено организованное проведение итоговой
аттестации;
• информированность всех участников образовательного процесса с нормативно распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного
уровня;
• упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, создан
инструментарий для анализа по различным направлениям;
• обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой
государственной аттестации выпускников в лицей не поступали;
• отмечается увеличение количества обучающихся, вовлечённых в исследовательскую
деятельность и показавших результаты на муниципальном, региональном и всероссийских
этапах конкурсов;
• повышение результативности участия обучающихся лицея в конкурсах различных
уровней;.
• самой результативной по подготовке и участию в конференциях и конкурсах разных
уровней признать работу учителей методических объединений начальных классов,
русского языка и литературы, физической культуры, естественных наук;
• учителями лицея ведётся целенаправленная личностно - ориентированная работа с
одарёнными обучающимися по подготовке к муниципальному, региональному этапам
всероссийской олимпиады;

• сложившаяся в лицее система выявления и сопровождения одарённых обучающихся
способствует обеспечению результативности в работе по данному направлению;
• активное взаимодействие лицея с региональными ветеранскими общественными
объединениями по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
• имеются условия для занятий физкультурно-спортивной деятельностью;
• положительная работа педагогов по обеспечению результативного участия обучающихся
лицея в конкурсах по формированию здорового образа жизни;
• все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно
ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных
мероприятий и стимулировать творческие способности обучающихся во всех аспектах
воспитательной деятельности;
• отметить активную деятельность педагогического коллектива по воспитанию
нравственных качеств личности каждого школьника;
• отметить создание в лицее хороших условий по развитию театральной культуры,
хорового искусства, распространению произведений искусства и культуры, проведению
культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных,
нравственных и семейных ценностей;
- отметить положительную работу лицея в межведомственном взаимодействии с
различными субъектами профилактики по предупреждению преступлений и
правонарушений несовершеннолетних;
- в лицее созданы условия по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их успешной
социализации; - отметить положительную работу по трудоустройству несовершеннолетних
на предприятия в летний период;
- лицей реализует важную общественную задачу, способствуя социализации и
самореализации молодых людей, вносит свой вклад в укрепление стабильности в
обществе;
- данные трудоустройства и продолжения образования выпускниками лицея показывают,
что лицей выполняет эту задачу;
-методическая работа в лицее ведётся целенаправленно, в соответствии с утверждённым
планом;
- методическая тема МБОУ «Лицей №32» и вытекающие из нее темы работы МО
соответствуют основным задачам, стоящим перед лицеем;
• тематика заседаний педагогического совета, научно - методического совета, заседаний
методических объединений отражает основные проблемные вопросы, стоящие перед
учителями лицея;
• в лицее созданы условия в соответствии с новыми современными требованиями к
образовательному процессу:
• библиотека укомплектована необходимой учебной и методической литературой на
удовлетворительном уровне;
• все обучающиеся лицея были обеспечены необходимыми учебниками;
• сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная
сеть, электронная почта, сайт лицея, организован доступ участников образовательного
процесса лицея к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему обеспечивается
мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных мероприятий;
• во всех учебных кабинетах оборудовано автоматизированное рабочее место учителя,
которое включает в себя персональный компьютер, проектор, принтер;
• созданы условия для взаимодействия семьи и школы через единое информационное
пространство: заключен договор с «Ростелеком», предусматривающий обеспечение
ведения электронного классного журнала и электронного дневника обучающихся на базе
«Виртуальной школы»;
• использованы информационные технологии для непрерывного профессионального
образования педагогов через дистанционное повышение квалификации в школьной лиге
«Роснано» и центре онлайн-обучения «Фоксфорд»;

- состояние материально-технической базы лицея соответствует требованиям ФГОС,
предъявляемым к общеобразовательным учреждениям.
Общие проблемы, выявленные в результате самообследования:
- учреждение не располагает достаточным количеством учебных кабинетов для
организации и проведения занятий по внеурочной деятельности;
- анализ результатов ВПР и диагностических работ показали необходимость оргнанизации
дополнительной работы по достижению необходимых результатов;
-рост количества обучающихся имеющих одну – две «3» по итогам 2020 года во 2 – 4-х
классах (42 чел.) и в 5 – 11 (111 чел);
-снижение качества знаний в параллели 5-х классов и 6-х классов;
- обучающиеся 11-х классов понизили средние тестовые баллы по сравнению с 2019 годом
по физике, химии, биологии и литературе;
- снижена доля выпускников, набравших количество баллов выше среднего по городу по
биологии, химии, литературе, английскому языку;
- не преодолел порог по биологии 1 ученик;
-недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения
обучающихся, учету индивидуальных познавательных возможностей и способностей
обучающихся;
• недостаточная работа педагогов со слабыми обучающимися по развитию их
интеллектуальных способностей;
-низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы в
БелИРО и за пределами г. Белгорода, выдающие удостоверение или свидетельство о
прохождении курсовой переподготовки педагогическими работниками.
-в возрасте до 35 лет только 47% учителей имеют высшую и первую квалификационные
категории.
- не сформирована система повышения квалификации и методического сопровождения
учителей, работающих с одарёнными детьми;
• отсутствуют научные общества обучающихся по гуманитарному, художественно эстетическому направлениям;
• сократилось
количество
детей,
занимающихся
по
дополнительным
общеобразовательным программам физкультурно-спортивного направления;
• низкая активность учителей по повышению квалификации через дистанционные курсы
за пределами г. Белгорода, выдающие удостоверение или свидетельство о прохождении
курсовой переподготовки;
• - цифровая трансформация школы невозможна без современного цифрового
оборудования;
• - недостаточно развита система новых педагогических технологий цифровой
направленности.
Задачи на 2021 год:
• продолжить организацию образовательной деятельности в соответствии с нормативно —
правовыми документами федерального, регионального, муниципального и лицейского
уровней;
• продолжить образовательную деятельность по выполнению образовательной
программы, программы развития, социального заказа;
• продолжить организацию образовательной деятельности лицея, ориентированную на
реализацию в полном объеме образовательной программы;
• поддерживать соответствие образовательных программ, учебного плана специфике
лицея;
• обеспечить овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов,
вооружить осознанными, прочными знаниями, развивая их самостоятельное мышление;

• разработать единую для начальной и средней школы систему форм, приемов и методов,
направленных на достижение необходимых уровней развития компетенций в соответствии
с требованием ФГОС;
- внедрять методические приемы современных педагогических технологий по всем
предметам; использовать информационные технологии на уроках для повышения их
эффективности, применять проектно-исследовательские методы для мотивации обучения
учащихся при групповом и индивидуальном обучении; привлекать учащихся для
подготовки к отдельным элементам урока, применяя индивидуальные задания
исследовательского характера для самостоятельного выполнения;
- учителям-предметникам, классным руководителям продолжить работу по отслеживанию
и повышению успеваемости и качества знаний обучающихся; повышать качество знаний
через осуществление деятельностного подхода в условиях реализации ФГОС НОО, ООО и
СОО;
- руководителям лицейских МО:
- спланировать коррекционную работу по устранению пробелов знаний, полученных при
выполнении ВПР и диагностических работ;
- организовать повторение по темам, проблемным для классов в целом;
- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса,
которые вызвали наибольшие затруднения;
• включить в план работы лицея все направления деятельности, связанные с организацией
и проведением итоговой аттестации выпускников;
• включить в план внутришкольного контроля проведение административных
контрольных работ в 10, 11 классах по материалам открытого банка заданий ЕГЭ и
СтатГрада по русскому языку, математике, обществознанию, истории, информатике и ИКТ,
физике, химии, биологии, географии, английскому языку, литературе. На заседаниях
предметных методических объединений обсуждать результаты всех проводимых
контрольных срезов, пробных тестирований в формате и по материалам ЕГЭ и СтатГрада,
проводить систематическую работу по ликвидации предметных затруднений, выявленных
срезами у обучающихся;
• на заседании предметных методических объединений обсудить результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов; разработать план
устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года;
• обеспечить контроль за посещением дополнительных занятий по подготовке к
государственной итоговой аттестации учителями-предметниками и классными
руководителями, работающими в выпускных классах;
• учителям-предметникам в педагогической деятельности:
• в целях предупреждения не прохождения порога на ЕГЭ усилить индивидуальную работу
со слабоуспевающими учащимися на уроках;
• стимулировать познавательную деятельность обучающихся как средства саморазвития и
самореализации личности;
• применять формы и методы работы со слабоуспевающими обучающимися по развитию
их интеллектуальных способностей, составлять индивидуальные планы работы по
ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках обучающихся, слабо мотивированных
на учебу;
• контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводить в формате и по материалам
открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ, материалам СтатГрада;
• вести целенаправленную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации
по всем предметам учебного плана на базовом и повышенном уровнях;
- осуществлять взаимодействие между семьёй и лицеем с целью организации совместных
действий для решения успешности обучения и социализации личности;
- сохранить и повысить результативность участия в предметных олимпиадах всех уровней;
- использовать ресурсы дополнительного образования и внеурочной деятельности для
расширения возможностей выбора индивидуальных траекторий и развития творческого
потенциала личности;

- повысить качество подготовки к муниципальному этапу олимпиады по искусству,
географии, английскому языку;
• усилить контроль за работой педагогов - наставников по сопровождению
исследовательских работ обучающихся;
• продолжить индивидуальную работу по повышению мотивации обучающихся к
участию в муниципальных олимпиадах;
• продолжить формирование системы повышения квалификации и методического
сопровождения учителей, работающих с одарёнными детьми;
• шире использовать исследовательские, проектные, интерактивные методы и формы в
воспитательной работе;
• своевременно выявлять учащихся, оказавшихся в социально опасном положении,
содействовать созданию условий для формирования адаптивных социальных навыков;
• продолжить осуществление мониторинговых исследований с целью выявления
позитивных изменений личности ребенка;
• развивать самостоятельность, инициативу, самодеятельность лицеистов, организовывать
и направлять ведущую к успеху деятельность;
• мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства;
• предоставить учителям список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное
обучение;
• активизировать работу молодых учителей в возрасте до 35 лет для прохождения
аттестационных испытаний на первую и высшую квалификационных категорий;
• заведующим МО при планировании методической работы на 2020 год предусмотреть
такие формы и методы, которые способствовали бы профессиональному росту
преподавателей: проблемные семинары, круглые столы, мастер-классы;
• продолжить работу в методических объединениях по составлению диагностических карт
профессионального роста педагогов;
• продолжать проведение обучающих семинаров по вопросам реализации ФГОС,
рассмотрение в рамках педагогических советов, методических советов, школьных
методических объединений вопросов, способствующих повышению методической
готовности учителей к работе по новым стандартам;
-использовать методический потенциал компетентных педагогов в системе методического
сопровождения работы с кадрами;
-организовать работу в условиях внедрения ФГОС СОО и Профессионального стандарта
«Педагог»;
-принять меры по модернизации компьютерного парка лицея;
-продолжить мероприятия по формированию цифровых компетенций учителей лицея
через семинарские занятия, курсы повышения квалификации, в том числе дистанционные.
•
Раздел 10. Анализ показателей деятельности учреждения.
N п/п
Показатели
Единица
измерения
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность обучающихся

1288

1.2

Численность обучающихся по образовательной программе

581

начального общего образования
1.3

Численность обучающихся по образовательной программе

572

основного общего образования
1.4

Численность обучающихся по образовательной программе

135

среднего общего образования
1.5

Численность/удельный вес численности обучающихся,
успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

690/61%

1.6

1.7

1.8

Средний балл государственной итоговой аттестации

Итоговая

выпускников 9 класса по русскому языку

аттестация не

Средний балл государственной итоговой аттестации

Итоговая

выпускников 9 класса по математике

аттестация не

Средний балл единого государственного экзамена

80,2

проводилась

проводилась

выпускников 11 класса по русскому языку
1.9

Средний балл единого государственного экзамена

73,1

выпускников 11 класса по математике
1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9

Итоговая

класса, получивших неудовлетворительные результаты на

аттестация не

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в

проводилась

общей численности выпускников 9 класса
1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9

Итоговая

класса, получивших неудовлетворительные результаты на

аттестация не

государственной итоговой аттестации по математике, в

проводилась

общей численности выпускников 9 класса
1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11

0

класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11

0

класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9

0

класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11

0

класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9

14/107

класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
11 класса

15/69

1.18

Численность/удельный вес численности обучающихся,

685/1288

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности обучающихся
1.19

Численность/удельный вес численности обучающихсяпобедителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности обучающихся, в том числе:

1.19.1

Регионального уровня

34/1288

1.19.2

Федерального уровня

6/1288

1.19.3

Международного уровня

-

1.20

Численность/удельный вес численности обучающихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
обучающихся

1.21

Численность/удельный вес численности обучающихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности обучающихся

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности обучающихся

1.23

Численность/удельный вес численности обучающихся в

нет

рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности обучающихся
1.24

Общая численность педагогических работников, в том

89

числе:
1.25

Численность/удельный вес численности педагогических

86/97%

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.26

Численность/удельный вес численности педагогических

85/96%

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.27

Численность/удельный вес численности педагогических

3/3%

работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
1.28

Численность/удельный вес численности педагогических

1/1%

работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена

74/83%

квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
1.29.1

Высшая

57/64%

1.29.2

Первая

17/19%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.30.1

До 5 лет

10/11%

1.30.2

Свыше 30 лет

36/40%

Численность/удельный вес численности педагогических

15/17%

1.31

работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.32

Численность/удельный вес численности педагогических

28/31%

работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и

89/100%

административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и

89/99%

административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников
2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической

26206/21,8

литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного обучающегося
2.3

Наличие в образовательной организации системы

Да

электронного документооборота
2.4
2.4.1

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

Да

С обеспечением возможности работы на стационарных

Да

компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2

С медиатекой

Да

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания

Да

текстов
2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в

Да

помещении библиотеки
2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

Да

2.5

Численность/удельный вес численности обучающихся,

100 %

которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей
численности обучающихся
2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного
обучающегося

3,5

