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1. Основные показатели деятельности МАОУ СОШ №10  за 2020 год 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность - 

1.1 Общая численность учащихся 1559 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

776 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

685 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

98 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

477/35,7% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,2 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71,19 
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1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

48,96 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1 /  1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

9  / 16% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1370 чел./87,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

421 чел. /27% 

1.19.1 Регионального уровня 186 чел./12% 

1.19.2 Федерального уровня 143 чел./9,2% 

1.19.3 Международного уровня 92 чел./5,9% 
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1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

56 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

56 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

1559/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

488 чел./31,3% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

66 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

58 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

54 
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1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

8 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

61 

1.29.1 Высшая 39 

1.29.2 Первая 22 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

66 

1.30.1 До 5 лет 8 

1.30.2 Свыше 30 лет 14 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

13 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и 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 

62 учителя и  

6административно

-хозяйственных 

работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

51 учитель и 3 

административно-

хозяйственных 

работников 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

25 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1559/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,45 кв.м 
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2. Общая характеристика МАОУ СОШ №10 

2.1. Анализ правоустанавливающих документов. 

В течение 2020-2021 года МАОУ СОШ №10 как юридическое лицо 

претерпело изменения – реорганизацию путем присоединения к МАОУ СОШ 

№10 МАОУ НШ-ДС №72 (постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» № 289 от 08.04.2020 «О  реорганизации муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда средней 

общеобразовательной школы №10 путём присоединения к нему муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста начальной школы – детского сада 

№72». Это повлекло внесение изменений в правоустанавливающие документы 

организации.  

В частности, были внесены изменения в Устав МАОУ СОШ №10, 

касающиеся реорганизации,  а также  изменения, касающиеся  регламентации 

работы дошкольной части МАОУ СОШ №10 и реализации в 10-11 классах 

профессионального обучения в рамках сетевого взаимодействия с организациями 

среднего профессионального образования (формат колледж-класса).  

Кроме того, были внесены изменения в лицензию на образовательную 

деятельность организации, касающиеся добавления уровня дошкольного  

образования, а также профессионального обучения. Также в свидетельствах   о 

государственной регистрации права собственности на здания и земельный 

участок по ул. Красной, 301, которые стали неотъемлемой частью МАОУ СОШ 

№10, было внесено юридическое лицо МАОУ СОШ №10 на праве оперативного 

управления. 

Свидетельство о государственной  аккредитации образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам осталось без 

изменений, равно как и остальные правоустанавливающие документы 

организации (свидетельство о  постановке на учет юридического лица в 

налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц). 

В настоящее время состояние комплекта правоустанавливающих 

документов актуализировано, не требует дополнительных изменений. 
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2.2. Анализ социального окружения микрорайона школы 

По итогам 2020-2021 года МАОУ СОШ №10 располагает тремя корпусами, 

находящимися в разных микрорайонах  города, но, вместе с тем, территориально 

недалеко друг от друга. Корпус на улице Войнич (реализуются 3 уровня 

образования: начальное общее, основное общее, среднее общее) располагается в 

микрорайоне жилого массива.  Густая, постоянно обновляющаяся застройка 

зданий обеспечивает приток контингента. Однако, следует учитывать, что в 

непосредственной близости от МАОУ СОШ №10 находятся несколько 

образовательных организации, имеющих бренд на муниципальном рынке 

образовательных услуг, что создаёт атмосферу конкуренции. В настоящее время 

статус основного корпуса  МАОУ СОШ №10 можно определить как 

развивающаяся образовательная организация, способная в перспективе  составить 

конкуренцию организациям-соседям. 

Корпус на ул. Красной (реализуются 3 уровня образования: дошкольное, 

начальное общее, частично основное общее) располагается в спальном 

экологически чистом  районе города на берегу озера Школьное. Корпус состоит 

из двух зданий, объединенных единым стилем фасада, но имеющим разницу в 

постройке в 80 лет: здание немецкой постройки первой половины XX века и 

зданиеXXI века, построенное в рамках национального проекта «Демография». 

Практически 80% обучающихся – это дети «на подвозе». Корпус на ул. Красной 

относился к уже реорганизованному учреждению МАОУ НШ-ДС №72 и имеет 

статус учреждения с повышенным уровнем образования. На протяжении 

последних 7ми лет учреждение занимает лидирующие места в рейтинге школ 

региона. Внешние достижения учреждения, высокое качество образовательных 

услуг,  а также особая организация образовательного процесса в режиме «школы 

полного дня» привлекают потребителей образовательных услуг, несмотря на 

территориальную отдаленность. В настоящее время по запросу родительской 

общественности помимо дошкольного и начального общего уровня образования 

МАОУ СОШ №10 изыскало инфраструктурные возможности для частичной 

реализации уровня основного общего образования (5-6 классы). Таким образом, 

на практике реализуется преемственность между уровнями образования, что, в 

свою очередь, дополнительно привлекает потребителей образовательных услуг. 

Вновь приобретенный МАОУ СОШ №10 дошкольный уровень образования 

(проектная мощность корпуса 450 дошкольных мест) создает благоприятные 

стартовые возможности для школьной части организации. По итогам приёмной 
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кампании в 1 классы МАОУ СОШ №10 можно с уверенностью сказать, 

что возникает конкурс на место в 1й класс. Однозначно, МАОУ СОШ №10 

удовлетворяет практически все запросы на зачисление в 1й класс как жителей 

микрорайона, так и  воспитанников подготовительных групп детского сада, 

участников школы будущего первоклассника, которые не являются жителями 

микрорайона. По итогам приёмной кампании в 1й класс открыто 7 первых классов 

(3- в корпусе на ул. Войнич, 4 - в корпусе на ул. Красной), один из которых 

открыт дополнительно для удовлетворения запросов потребителей 

образовательных услуг. 

2.3 Анализ динамики контингента обучающихся 

Анализ динамики контингента обучающихся отражен в таблице 1.  

Таблица 1 «Изменение численности обучающихся по уровням образования в сравнении за 

2019-2020,  2020-2021 учебные годы» 

Учебный 

год 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Итого 

Классов -

комлектов 

Общая 

численность 

обучающихся 

Классов -

комлектов 

Общая 

численность 

обучающихся 

   

2019-2020 12 345 19 595 3 90 1030 

2020-2021 24 728 21 603 4 110 1441 

Плановые 

показатели 

на 2021-

2022 

25 768 24 687 4 89 1544 

 

В сравнении с 2019-2020 учебным годом увеличилось количество классов 

на уровне начального общего образования с 12 до 24 классов-комплектов. Это 

связано с реорганизацией МАОУ СОШ №10 путем присоединения МАОУ НШ-

ДС №72. На уровне основного общего образования количество классов 

увеличилось с 19 до 21 класса-комплекта в связи с открытием 5х классов в 

корпусе на ул. Красной. На уровне среднего общего образования также 

наблюдается положительная динамика количества классов: с 3х в 2019-2020 

учебном году до 4х в 2020-2021 учебном году. Общее количество обучающихся 

по школе увеличилось на 411 человек. Анализ плановых показателей количества 

обучающихся по уровням начального общего и основного общего образования 

также показывает положительную динамику контингента: дополнительный 

первый класс в корпусе на ул. Красной, два 5х класса в корпусе на ул. Красной, 
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дополнительный  5й класс в корпусе на ул. Войнич. Плановое общее 

количество обучающихся составит 1544 человека, что на 103 обучающихся 

больше , чем в 2020-2021 учебном году (Диаграмма1) 

Диаграмма 1 «Динамика общего количества обучающихся в сравнении 2019/2020, 

2020/2021 и плановых показателей на 2021/2022 учебные годы» 

 

 

2.4. Анализ структуры органов управления и самоуправления 

В МАОУ СОШ №10 сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся: 

 общее собрание работников трудового коллектива и на его основе орган 

общественной самодеятельности (ООС); 

 Наблюдательный совет; 

 Педагогический совет. 

Общее собрание работников и функционирующий на его основе ООС – 

важнейший коллегиальный орган управления, обладающий полномочиями в 

части регулирования прав и законных интересов работников МАОУ СОШ №10. 

Между работодателем в лице директора МАОУ СОШ №10 и председателем 

ООС, как представителя работников, заключён коллективный договор, 

регулирующий социально-трудовые отношения в организации. 
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 В январе 2021 года после процедуры  реорганизации МАОУ СОШ №10 

путем присоединения МАОУ НШ-ДС №72 была утверждена новая редакция 

коллективного договора, коллегиально приняты как важнейшие локальные 

нормативные акты, касающиеся внутреннего трудового распорядка, так и карты 

личного рейтинга различных категорий работников для распределения 

стимулирующей части заработной платы. 

Что касается такого органа управления организацией как Наблюдательный 

совет, то его состав также претерпел изменения после реорганизации учреждения. 

В настоящее время председателем Наблюдательного совета является Макаров В. 

М., депутат городского совета депутатов города Калининграда,  генеральный 

директор инвестиционно-промышленного объединения ЗАО «Холдинг-

Калининградстройинвест» и председатель совета директоров завода "ЖБИ – 2". 

Педагогический совет МАОУ СОШ №10 также претерпел численные 

изменения после реорганизации учреждения. По итогам 2020-2021 года 

численность педагогических работников (школа) составила67    человек. 

Качественный состав педагогического коллектива отражен в таблицах 2,3, 4. 

Таблица 2 «Распределение педагогических работников (школа) по уровню образования» 

 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

высшее 

образование 

В том числе 

высшее 

профессиональное 

образование 

Доля от 

общего числа 

педагогических 

работников 

Количество 

педагогов, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

Доля от 

общего числа 

педагогических 

работников 

59 из 67 56 88 % 8 12% 

 

Таблица 3 «Распределение педагогических работников по квалификационным 

категориям» 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

высшую 

квалификационн

ую категорию 

Доля от 

общего 

числа 

педагогическ

их 

работников 

Количество 

педагогов, 

имеющих 

первую 

квалификационн

ую категорию 

Доля от 

общего 

числа 

педагогическ

их 

работников 

Количеств

о 

педагогов, 

имеющих 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

Доля от 

общего 

числа 

педагогическ

их 

работников 

18 27% 18 27% 31 46% 
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Таблица 4 «Отраслевые награды педагогических работников » 

Государственные награды Ведомственные награды 

Минобр науки 

Региональные награды 

Почетное 

звание 

«Заслуженны

й учитель 

РФ» 

Доля от 

общего числа 

педагогически

х работников 

Почетная 

грамота 

Министерств

а 

образования 

и науки РФ 

Доля от 

общего числа 

педагогически

х работников 

Почётная 

грамота 

Министертсв

а 

образования 

КО 

Доля от 

общего числа 

педагогически

х работников 

8 12% 9 13% 17 25,4% 

 

 

3. Анализ мониторинговых исследований качества образования 

3.1. Анализ качества образования по итогам года 

Сведения об успеваемости обучающихся по уровням образования, за 

исключением 9х,11х классов, участвовавших в государственной итоговой 

аттестации, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 «Сведения об успеваемости обучающихся  

по итогам 2020-2021 учебного года» 

 

 

 

Классы Количество 

учащихся 

Переведены в 

следующий 

класс 

Из них 

переведены 

условно 

Оставлены 

на 

повторный 

год 

Успевают 

на «4» и 

«5» 

1 184  184  0 0 0 

2 183  183  0 0 109 

3 172  172  1 0 110 

4 189  189  1 0 123 

1-4 728 728 2 0 342 

5 140  140 3 0 85 

6 158  158 1 0 77 

7 107 107 3 0 38 

8 106 106 2 0 30 

5-8 511 511 9 0 230 
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10 55 55 0 0 36 

ИТОГО 1294 1294 11 0 608 

 

Анализ уровня успеваемостиобучающихся  по итогам 2020-2021 учебного 

года показал, что на уровне начального общего образования 63 % обучающихся 

успевают на «хорошо» и «отлично». 

Диаграмма 2 «Доля обучающихся, успевающих 

 на «хорошо» и «отлично» по параллелям» 

 
 

На уровне основного общего образования доля обучающихся, успевающих 

на хорошо» и «отлично», составила 45%. Причем, при переходе от параллели 5х 

классов к параллели 8х доля обучающихся, успевающих на хорошо» и «отлично», 

падает с 61% до 28% (Диаграмма 3) 

 
Диаграмма 3 «Доля обучающихся, успевающих 

 на «хорошо» и «отлично» по параллелям» 
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Детальный анализ качества знаний в 7й и 8й параллелях показал,  что доля 

обучающихся в данных параллелях, успевающих на «хорошо» и «отлично» 

составляет много меньше 50%, что создаёт опасность низких результатов при 

прохождении итоговой аттестации в 9м классе. 

Самый низкий показатель качества знаний в 8А классе (0%) и в 7А классе (3%), а 

лидируют по качеству знаний 7М класс (55%) и 8Б  класс(43%) (Диаграмма 2). 

 
Диаграмма 4«Качество знаний обучающихся в 7й и 8й параллелях» 

 
7А и 8А классы требуют серьёзного  контроля со стороны администрации школы, 

детальной проработки психологического портрета класса, а также сопровождения 

по программе повышения учебной мотивации. 

3.2. Анализ Всероссийских  Проверочных работ  

по русскому языку, математике и окружающему миру 

обучающихся 4-х классов в 2020-2021 учебном году 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР)  в  

соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 

15.02.2021 года № 142/1 «О проведении всероссийских проверочных работ в 

Калининградской области в 2021учебном  году» были проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР) в 4 классах в форме проверочных работ. 

Результаты выполнения всероссийских проверочных работ  (статистические 

данные) представлены в таблице. 

 

Результаты выполнения ВПР по предметам 

Русский язык 

Кол-во  учащихся Кол-во % учащихся, выполнивших работу  Качество 
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учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

на «5» на «4» на «3» на «2» знаний, % 

4 «А»-35 чел. 33 18 58 24 0 76 

4 «Б»-34 чел. 34 35 53 9 3 88 

4 «В»-30 чел. 28 11 43 46 0 54 

4 «А»(72)-31чел 31 35 42 23 0 77 

4 «Б»(72)-29 чел 28 32 50 18 0 82 

4 «В»(72)-30 чел. 30 33 44 23 0 77 

Итого-189 чел 184 27 49 23,5 0,5 76 

Математика 

Кол-во  учащихся 

в параллели 

Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

% учащихся, выполнивших работу  Качество 

знаний, % на «5»  на «4» на «3» на «2» 

4 «А»-35 чел. 33 33 58 9 0 91 

4 «Б»-34 чел. 34 65 32 0 3 97 

4 «В»-30 чел. 28 21 43 36 0 64 

4 «А»(72)-31 чел 31 65 32 3 0 97 

4 «Б»(72)-29 чел 29 50 46 4 0 96 

4 «В»(72)-30 чел. 30 50 30 20 0 80 

Итого-189 чел. 185 47 40 12,5 0,5 87 

Окружающий мир 

Кол-во  учащихся 

в параллели 

Кол-во 

учащихся, 

выполняв

ших 

работу 

% учащихся, выполнивших работу  Качество 

знаний, % на «5»  на «4» на «3» на «2» 

4 «А»-35 чел. 33 45 52 3 0 97 

4 «Б»-34 чел. 34 29 60 8 3 89 

4 «В»-30 чел. 26 4 58 38 0 62 

4 «А»(72)-31 чел 30 30 50 20 0 80 

4 «Б»(72)-29 чел 28 68 32 0 0 100 

4 «В»(72)-30 чел. 30 50 33 17 0 83 

Итого-189чел. 181 38 48 13,5 0,5 86 

 

 

Диаграмма 5 «Результаты выполнения ВПР (статистические данные)» 
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Анализ результатов выполнения Всероссийских проверочных работ показал, все 

учащиеся 4-х классов достигли базового уровня сформированности ряда умений и навыков, 

кроме Бурнаховской Юлии, которая не справилась с работами по всем предметам. Родителям  

ученицы рекомендовано пройти медико-педагогическую комиссию для определения 

дальнейшей программы обучения. Выпускники начальной школы продемонстрировали 27% по 

русскому языку, 47% по математике и 38 % по окружающему миру овладение основными 

учебными действиями на повышенном уровне и 49 % учащихся по русскому языку, 40% по 

математике, 48% по окружающему миру имеют прочный базовый уровень - на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

по русскому языку 

 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

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

По 
России 

 
 

38 
185у

ч. 
8757уч. 

1202670у
ч. 

1К1 
Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические 
и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 
правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и 

4 70,41 62.3 61.26 

1К2 
<--пунктуационные ошибки / Осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работа 

3 91,71 88,25 87,48 

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

3 74.41 67,98 66,22 

3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и второстепенные (без 
деления на виды) члены предложения 

1 95,14 84,49 83,8 

3(2) 
Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

3 80,18 77,45 76,17 

4 
Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского 
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 

2 85,41 75,32 75,42 

Русский язык

Математика

Окружающий мир
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5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные 
звонкие/глухие 

1 89,19 81,98 79,9 

6 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста 

2 58.38 58.2 56.6 

7 
Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части, составлять план 
текста 

3 56,4 63, 91 61,31 

8 
Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 
письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию 
текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста 

2 72,43 69,96 67,2 

9 
Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной 
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять значение 
слова по тексту   

1 78.38 72,96 72,5 

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

1 82,16 70,64 70,47 

11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

2 83,24 65,93 65,93 

12(1) Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
сово-  

1 72,97 71,09 70,73 

12(2) 

купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 
/ 

2 74,86 72,62 69,54 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 
тексте предлоги с именами существительными, к которым они относятся 

13(1) Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические признаки слов, с учетом сово- 

1 78,38 69,24 69,49 

13(2) 
купности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 
/  2 68,38 63,46 60,85 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 
алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического разбора  

14 
Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи  

1 91,89 80,54 80,16 

15(1) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

2 56,76 47,19 44,06 

15(2) 

Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 
Интерпретация содержащейся в тексте информации 

1 45,41 43,23 39,27 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

по математике 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

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

По 
России  

 
20 

186 

уч. 
8792уч. 

118228
0уч. 

1 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1). 

1 95,16 93,03 93,05 

2 
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

1 80,65 83,42 84,18 

3 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 89,52 87,96 84,28 
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4 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр); 

1 67,74 63,36 60,84 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 76,34 73,71 68,24 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 

1 74,73 61,36 56,21 

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

1 96,24 94,72 93,16 

6(2) 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. 1 89,25 87,24 84,51 
 Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм. 

7 

Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 
деления с остатком). 

1 81,18 66,98 64,65 

8 

Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2 66,4 53,36 47,4 

решать задачи в 3–4 действия 

9(1) 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Интерпретировать 
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 33,33 59,11 55,08 

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

1 37,63 48,53 45,01 

10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 66,4 61,27 58,72 

 

11 
Овладение основами пространственноговоображения. 

2 84,95 68,81 
 

67,886
7,88 

 

 

 

12 
Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 
действ. 2 

 

24,46 

 

17,93 

 

16,68 

 

 
 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС 

 по окружающему миру 

 
 № Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

По 
ОО 

Средний % 
выполнения 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

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

По 
России  

 
32 

182 

уч. 
7768 уч. 

1077379 
уч. 

1 

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

2 93,13 91,25 90,64 

2 

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

2 83,52 79,13 75,93 

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

2 59,34 62,55 59,9 

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

1 87,09 88,66 85,93 
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3(3) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

3 74,73 62,36 59,57 

4 

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

2 81,87 75,58 75,58 

5 

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

1 91,21 85,67 86,19 

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

1 82,42 79,38 76,97 

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

1 53,3 47,67 45,1 

6(3) 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование; 2 47,53 38,06 33,06 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

7(1) 

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

1 92,86 77,56 74,07 

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

2 58,52 71,7 69,16 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

8 

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

3 76 71 71 

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

1 95,6 93,11 92,14 

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

1 92,31 87,22 86,21 

9(3) осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 1 68,68 62,35 60,07 

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

2 82,42 85,42 82 

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

4 65 41 57 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 4-х 

классов  позволяет сделать вывод, что обучающиеся хорошо справились с 

выполнением заданий: показали сформированность определённых 

метапредметных и предметных умений по русскому языку и литературному 

чтению, математике, окружающему миру.  

 

3.3. Анализ результатов всероссийских проверочных работ 

(основная школа) 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 15.02.2021 года № 142/1 «О проведении всероссийских проверочных 

работ в Калининградской области в 2021 году» в МАОУ СОШ №10 на уровне 

основного общего образования проводились всероссийские проверочные работы 

(далее – ВПР) по следующим предметам: 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 

 
 
 

23 
 

- русский язык –5-8е классы; 

- математика – 5-8е классы; 

- история – 5,7е классы, 6А, 6М, 6К, 8Б,8Л; 

- биология – 5,7е классы, 6Б, 6М,8М; 

- география – 7е классы,6А, 6Л, 6К, 8А; 

- английский язык – 7е классы; 

- физика – 7е классы, 8А, 8Л; 

- химия – 8Б; 

- обществознание – 6Б,6Л, 8М. 

Для обучающихся 6,8х классов два учебных предмета определялись путем 

случайного выбора. 

Анализ ВПР по русскому языку показал, что при переходе от 5й к 8й 

параллелям качество знаний по итогам ВПР уменьшается с 54,7% в 5х классах и 

56,7% в 6х классах до 32,6% в 8х классах (Диаграмма 6). 

 

Диаграмма 6 «Качество знаний по итогам ВПР по русскому языку» 

 

 

Доля обучающихся, имеющих по итогам ВПР по русскому языку результат 

ниже базового составила в 5х классах 0%, в 6х классах – 4,6%, в 7х класса – 6,5%, 

в 8х классах – 4,2%. Доля обучающихся, понизивших оценку в сравнении с   

итоговой оценкой за 3ю четверть, не превышает общегородские показатели 

(Диаграмма 7), что говорит об объективности выставления педагогами итоговых 

оценок. Самый большой процент обучающихся, понизивших оценку в сравнении 

с итоговой оценкой за 3ю четверть, в 5х классах (18,3%). 
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Диаграмма 7 «Доля обучающихся 5-8х классов, понизивших оценку по 

отношению к итоговой оценке за 3ю четверть, в сравнении с общегородскими показателями 

(по данным с ФИС ОКО ВПР 2021)» 

 

Поэлементный  анализ уровня сформированности у обучающихся предметных 

умений и навыков показал, чтоесть ряд предметных  умений и навыков, доля 

сформированности которых выше или на уровне с общегородскими 

показателями. Однако, во всех классах есть доля предметных умений и навыков 

с более низким результатомсформированности  в сравнении с общегородским 

показателем. В 5,6,7х классах эта разница составляет 10-15%. Стоит отметить, 

что в 8х классах по двум предметным навыкам разница в уровне 

сформированности в сравнении с общегородскими показателями, очень 

значительна: 

 умение распознавать стилистически окрашенное слово в заданном 

контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы) (26,32 % по школе в сравнении с 62,96% по городу); 

 умение проводить лексический анализ слова; опознавать лексические 

средства выразительности (24,21 % по школе в сравнении с 53,8% по 

городу). 

Анализ ВПР по математике показал, что качество знаний уменьшается при 

переходе от 5й параллели (67%) к 6й параллели (38,3%), от 6й параллели к 7й 

параллели (27%) и немного возрастает при переходе от 7й параллели к 8й 

параллели (36,5%) (Диаграмма 8). 

Диаграмма 8 «Изменений качества знаний по итогам ВПР по математике при переходе 

от 5й к 8й параллели» 
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Доля обучающихся, имеющих по итогам ВПР по математике результат ниже 

базового составила в 5х классах  0,7%, в 6х классах – 7,4%, в 7х класса – 10,4%, в 

8х классах – 2%. 

Доля обучающихся, понизивших оценку в сравнении с   итоговой оценкой за 3ю 

четверть, не превышает либо на уровне с общегородскими показателями 

(Диаграмма 9) 

Диаграмма 9 «Доля обучающихся, понизивших оценку по сравнению с оценкой за3ю четверть, в 

сравнении с общегородскими показателями(по данным с ФИС ОКО ВПР 2021)» 

 

Поэлементный  анализ уровня сформированности у обучающихся предметных 

умений и навыков показал, чтоесть ряд предметных  умений и навыков, доля 

сформированности которых выше или на уровне с общегородскими 

показателями. Однако, во всех классах есть доля предметных умений и навыков 
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с более низким результатомсформированности  в сравнении с 

общегородским показателем. В 5х классах эта разница составляет не более 10-

15%. Однако, в 6х,7х,8х классах по ряду  предметных навыков разница в уровне 

сформированности в сравнении с общегородскими показателями, очень 

значительна: 

 6 классы - оперировать понятием модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа (29,93% по школе в сравнении с 44,53% по 

городу); 

 7 классы - решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным, с помощью тождественных преобразований (48,96 % по школе 

в сравнении с 72,72% по городу); 

 7 классы применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения (12,5 % по школе в сравнении 

с 28,87% по городу); 

 8 классы -  оценивать вероятность события в простейших случаях / 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных 

ситуациях (36,84 % по школе в сравнении с 54,73% по городу). 

 

Анализ ВПР по биологии показал, что качество знаний в5-8х классах в большей 

степени выше 50%.  Доля обучающихся, имеющих по итогам ВПР по биологии 

результат ниже базового составила в 5х классах  9,3 %, в 6х классах – 8,5%, в 7х 

класса – 25,3%, в 8х классах – 3,7%. Наибольшая доля обучающихся, имеющим 

по результатам ВПР уровень образовательных достижений по биологии ниже 

базового, в 7х классах (25,3%).  

Доля обучающихся, понизивших оценку в сравнении с оценкой за 3ю четверть, 

превышает общегородские показатели в 5х и 6Б, 6М классах, что ставит под 

сомнение объективность оценивания обучающихся. (Диаграмма 10). В параллели 

5х классов наибольший процент обучающихся(50,39%), понизивших отметку по 

сравнению с четвертной отметкой. 

Диаграмма 10 «Доля обучающихся, понизивших оценку по сравнению с оценкой за3ю четверть, 

в сравнении с общегородскими показателями (по данным с ФИС ОКО ВПР 2021)» 
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Поэлементный  анализ уровня сформированности у обучающихся предметных 

умений и навыков показал, чтоесть ряд предметных  умений и навыков, доля 

сформированности которых выше или на уровне с общегородскими показателями. 

Однако, во всех классах есть доля предметных умений и навыков с более низким 

результатомсформированности  в сравнении с общегородским показателем. В 5х 

классах эта разница составляет не более 5%  за исключением умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации по 

темам «Царство Растения. Царство Животные» (39,15% по школе в 

сравнении с 59,77% по городу). 

В 7х классах также стоит отметить, что значительная разница между школьными 

и общегородскими показателями наблюдается в уровне сформированности такого 

умения, как умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение и делать выводы по темам « Царство Растения. 

Царство Бактерии. Царство Грибы»(9,57 % по школе в сравнении с 37,27% по 

городу). 

В 8М классе – высокое качество знаний по итогам написания ВПР по биологии. 

Однако уровень сформированности таких умений, какумение использовать 

методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результатыпо теме «Классификация животных. Значение животных в 

природе и жизни человека», а такжеумение  ориентироваться в системе 

познавательных ценностей: воспринимать информацию биологического 
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содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и интернет-ресурсах; критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации 

по теме «Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные» значительно 

ниже общегородских показателей:    48,15 % по школе в сравнении с 75,44% по 

городу для первого умения, 37,04 % по школе в сравнении с 65,76% по городу для 

второго умения. 

Анализ ВПР по географии показал, что самый высокий показатель качества 

знаний в 7К классе (66,6%) и 6А классе (63,3%). Самый низкий показатель 

качества знаний по итогам ВПР по географии в 7А классе (22,7%) и 8А классе 

(34,8%). Доля обучающихся, имеющих по результатам ВПР уровень 

образовательных достижений ниже базового составила 0% в 6х и 7х классах , 

4,3% в 8А. 

В 6х и 8А классе значительна доля обучающихся, понизивших оценку по 

отношению к  оценке за 3ю четверть, в сравнении с общегородскими 

показателями.(Диаграмма 11). 

Диаграмма 11 «Доля обучающихся, понизивших оценку по отношению к  оценке за 

3ю четверть, в сравнении с общегородскими показателями» 

 

Поэлементный  анализ уровня сформированности у обучающихся предметных 

умений и навыков показал, чтоесть ряд предметных  умений и навыков, доля 

сформированности которых выше или на уровне с общегородскими показателями. 

Однако, во всех классах есть доля предметных умений и навыков с более низким 
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результатомсформированности  в сравнении с общегородским 

показателем. Как правило, эта разница находится в пределах 10%. Но есть ряд 

умений и навыков , уровень сформированности которых значительно ниже в 

сравнении с общегородскими показателями, а именно: 

 в 6А,6К,6М классах - владение основами картографической грамотности 

и использования географической карты для решения разнообразных 

задач (17,24% по школе в сравнении с 47,32% по городу), а 

такжесформированность представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. (35,63% по школе в сравнении с 55,47% по городу); 

 в 7х классах-  умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  

и  символы, модели и схемы для решения учебных задач Литосфера  и 

рельеф  Земли. Географическое положение  и природа материков Земли.  

(8,6 % по школе в сравнении с 37,72% по городу);умения определять 

понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии, 

классифицировать по темам«Атмосфера  и климаты  Земли. 

Географическая оболочка.  Географическое положение  и природа 

материков Земли»  (20,43 % по школе в сравнении с 45,19% по городу); 

умения  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 

явления,  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств. Способность  использовать  

знания  о географических  законах  и закономерностях (9,68 % по школе в 

сравнении с 41,33% по городу);способность  использовать  знания  о 

населении  и  взаимосвязях  между изученными  демографическими 

процессами  и  явлениями  для  решения различных  учебных  и  

практико-ориентированных задач.Население материков Земли  (52,69 % 

по школе в сравнении с 77,95% по городу); 

 в 8А классе - умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии по темам  «Особенности географического 

положения России. Территория и акватория, морские и сухопутные 

границы»    (0 % по школе в сравнении с 26,27% по городу); умения 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их 

положение в пространстве; выявлять недостающую и/или 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в 

одном или нескольких источниках по темам «Природа России. 
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Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории страны. Моря России» (15,22 % по школе в сравнении с 

54,15% по городу); представлять в различных формах  географическую 

информацию (21,74 % по школе в сравнении с 44,17% по городу); 

способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях, а также о мировом, зональном, летнем и зимнем 

времени для решения практико-ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий в контексте  реальной жизни  

(19,57 % по школе в сравнении с 47,13% по городу); 

Анализ ВПР по физике в 7х, 8А,8Л классах показал, что качество знаний в 7х 

классах варьируется от высокого показателя в 7М классе (85,7%) до низкого 

показателя в 7А классе (34,8%). В 8х классах качество знаний составило 20,5%, 

что на 15,8% ниже общегородских показателей. Отсутствуют обучающиеся с 

уровнем образовательных достижений ниже базового. В 7х классах доля 

обучающихся, понизивших отметку по отношению к отметке за 3ю четверть, 

составила 9,28%, что на 17,6% ниже, чем в среднем по городу . В 8х классах доля 

обучающихся, понизивших отметку по отношению к отметке за 3ю четверть, 

составила 15,9%, что на 11,9% ниже общегородских показателей. Большая часть 

обучающихся либо подтвердили, либо повысили отметку за ВПР в сравнении с 

отметкой за 3ю четверть. 

Поэлементный  анализ уровня сформированности у обучающихся 

предметных умений и навыков показал, чтоесть ряд предметных  умений и 

навыков, доля сформированности которых выше или на уровне с общегородскими 

показателями. Однако, во всех классах есть доля предметных умений и навыков с 

более низким результатомсформированности  в сравнении с общегородским 

показателем. В 7х классах эта разница не превышает 15%. В 8А и 8Л классах есть 

предметные умения, уровень сформированности которых значительно ниже 

общегородских показателей, а именно: 

 решать задачи, используя физические законы, на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. (56,82 % по школе 

в сравнении с 76,67% по городу); 

Стоит также отметить, что в 8А и 8Л классах умение анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и 
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опытов составило всего 0,76 %, что говорит о необходимости усиления 

внимания педагога к проведению и последующему анализу практических работ 

по физике. В среднем по городу уровень сформированности данного умения 

также низок и составляет 7,29%. 

Анализ ВПР по истории показал, что качество знаний по итогам ВПР в 5х,7х,6А, 

6К, 6М, 8Б, 8Л выше 50%. Максимальный показатель в 5й параллели - 81,3%, что 

на 20% выше, чем в среднем по городу . Минимальный показатель – в 7х классах 

-58%, что на 10,9% выше, чем в среднем по городу.  В 5й,7й  параллелях есть 

обучающиеся с уровнем образовательных достижений ниже базового. 

В 5-8х  классах доля обучающихся, понизивших оценку по отношению к оценке 

за 3ю четверть ниже, чем в среднем по городу. Большая часть обучающихся либо 

подтвердили, либо повысили оценку по итогам ВПР в сравнении с оценкой за 3ю 

четверть. 

В параллелях 5,6,7,8х классах есть ряд непрочно сформированных навыков по 

предмету, которые требуют пристального внимания педагога. В 6х,8х классах ряд 

таких умений и навыков  имеет значительную разницу в сравнении с 

общегородскими показателями., а именно: 

 в 6х классах – умение работать с изобразительными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию (39,02% по школе в сравнении с 63,14% по городу), умение 

проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья. (59,76% по школе в сравнении 

с 79,47% по городу); 

 в 8х классах – умение локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные 

этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время (47,83 % 

по школе в сравнении с 73,84% по городу); умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. (38,04 % по школе в сравнении с 66,87% 

по городу); 
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Анализ ВПР по химии в 8Б классе   показал, что качество знаний 

составило 78,9%, что на 12,8% выше, чем в среднем по городу. Доля 

обучающихся, показавших уровень образовательных достижений ниже 

базового уровня, составила 55 (1 обучающийся). Понизили отметку по 

сравнению с отметкой за 3ю четверть 0 % обучающихся в сравнении с 12,68%  

общегородских показателей . Подтвердили отметку 68,42% , что на 6,3% выше 

общегородских показателей (62,14%). Повысили отметку по сравнению с 

отметкой за 3ю четверть 31,58 % обучающихся, что на 6,4% выше 

общегородских показателей (25,18%). 

Поэлементный  анализ уровня сформированности у обучающихся предметных 

умений и навыков показал, что есть ряд предметных  умений и навыков, доля 

сформированности которых выше или на уровне с общегородскими показателями. 

Однако, есть доля предметных умений и навыков с более низким результатом 

сформированности  в сравнении с общегородским показателем. Как правило, 

разница между школьным и общегородским показателем не превыщает 15%. Но 

уровень сформированности такого умения , как характеризовать физические и 

химические свойства воды; характеризовать физические и химические 

свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей имеет существенную разницу в сравнении с общегородскими 

показателями  (5,26 % по школе в сравнении с 35,82% по городу); 

Анализ ВПР по обществознанию  показал, что качество знаний в 6х классах 

составило 53%, в 7х классах 54,6%, в 8М классе – 42,31%.В 6х,8М классе 

отсутствуют обучающиеся с уровнем образовательных достижений ниже 

базового. В 7х классах доля обучающихся с уровнем образовательных 

достижений составила 1,03%. 

В 6х классах согласно статистическим данным, полученным с сайта ФИС 

ОКО ВПР 2021, понизили отметку по сравнению с отметкой за 3ю четверть 

4,45% обучающихся, что на 5% выше общегородских показателе (40,45%). 

Подтвердили отметку 54,55% , что на 2.5% выше общегородских 

показателей(52,06%). Повысили отметку по сравнению с отметкой за 3ю четверть 

0% обучающихся в сравнении с 7.48% общегородских показателей. 

В 7х классах понизили отметку по сравнению с отметкой за 3ю четверть 

22,68 % обучающихся, что на 14,8% ниже общегородских показателей (37,45%). 

Подтвердили отметку 69,07% , что на 12,5% выше общегородских показателей 
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(56.55%). Повысили отметку по сравнению с отметкой за 3ю четверть 

8,25 % обучающихся, что на 2,25% выше общегородских показателей (6%). 

В 8М классе понизили отметку по сравнению с отметкой за 3ю четверть 

34,62 % обучающихся, что на 9,8% ниже  общегородских показателе (44,38%). 

Подтвердили отметку 57,69% , что на 7,56% выше  общегородских показателей 

(50,13%). Повысили отметку по сравнению с отметкой за 3ю четверть 7,69% 

обучающихся, что на 2,2% выше общегородских показателей(5,49%). 

Поэлементный  анализ уровня сформированности у обучающихся 

предметных умений и навыков показал, что есть ряд предметных  умений и 

навыков, доля сформированности которых выше или на уровне с общегородскими 

показателями. Однако, есть доля предметных умений и навыков с более низким 

результатом сформированности  в сравнении с общегородским показателем. Как 

правило, разница между школьным и общегородским показателем не превышает 

15%. Но уровень сформированности такого умения , как: 

  6е классы - развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

(16,67% по школе в сравнении с 75,89% по городу); 

 7е классы -  находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными (51,55 % по школе в сравнении с 73,85% по городу) 

имеют существенную разницу в сравнении с общегородскими показателями. 

Выводы: 

1. На этапе повторения, в течение 1-го полугодия последующего класса 

необходимо включать в уроки, домашние задания упражнения, 

позволяющие сформировать навыки, уровень формирования которых ниже 

в сравнении с общегородскими показателями. Педагогам также необходимо 

подобрать и рекомендовать для использования цифровые платформы, где 

размещены тренажеры и симуляторы для отработки таких навыков. 

2. На этапах урока, нацеленных на закрепление материала, отработку 

предметных навыков, применять групповую форму работы, сформировав 
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группы из учеников разного уровня образовательных достижений. 

Применять технологию ученического тьюторства.  

3. По итогам контрольной работы за 1ю четверть последующего класса 

необходимо провести повторный анализ уровня сформированности тех навыков, 

доля формирования которых ниже у обучающихся МАОУ СОШ №10 в сравнении 

с общегородскими показателями. 

4.При разработке рабочей программы по предмету на следующий учебный год 

педагогам  учесть результаты ВПР . 

5. Включить в план внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год 

контроль формирования предметных и метапредметных результатов 

обучающихся 8х классов. 

 

3.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021 

ЕГЭ 

 В 2022-2021 учебном году в МАОУ СОШ № 10  функционировало  2  выпускных  

класса, общей численностью 56 человек, по 2 профилям обучения: гуманитарный, 

физмат профили. 11 класс обучался по ГОС.  

    На протяжении учебного года с выпускниками проводилась 

профориентационная работа, что проявилось в  выборе экзаменов для ГИА. 

Обучающиеся, выбравшие для сдачи государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам  среднего общего образования учебные предметы, соответствующие профилю 

обучения 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

выпускников 

24 35 56 

Выбрали 

профильные 

предметы 

14 29 42 

Их доля от общего 

количества (%) 

58 82,8                 75 

 

  Выбранные экзамены ГИА позволили  выпускникам этого учебного года поступить в 

профильные учебные заведения . Анализ показывает, что выпускники школы на протяжении 

последних 3 лет активно поступают в ВУЗы по профилю. 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда средняя общеобразовательная школа №10 

 
 
 

35 
 

 Количество обучающихся, поступивших в СПО и ВПО по профилю обучения 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество 

выпускников 

24 35 56 

Выбрали 

профильные 

предметы 

14 29 42 

Поступили в СПО  8 - 22,8%      6 – 10.7% 

Поступили в ВПО   22 -  62.8% 46 – 82% 

 Поступили, их доля 

от общего 

количества (%) 

 85.7 %               92.8 %   

 

О  качественной работе педагогического коллектива школы свидетельствует тот факт, что 

ежегодно школа выпускает  обучающихся, получающих аттестаты особого образца. Доля 

медалистов по отношению к всем выпускникам остается  в пределах 20 % 

Доля медалистов от общего количества выпускников 11-х классов  

2018-2019 учебный год 

Учебный год Количество 

выпускников  

Количество 

медалистов 

Доля медалистов 

от общего 

количества 

выпускников  

2018-2019 24 5 20.8  

2019-2020 35 6 17.1 

2020-2021 56 9 16 
 

Однако, ежегодно есть выпускники, получившие медаль «За особые успехи в учении», 

но   набравшие  по 1 из предметов ЕГЭ  (или нескольким) менее 70 баллов. 

 

Учебный   год  Количество  

выпускников 

получивших 

медаль «За особые 

успехи в учении», 

Из них набрали по 

1 из предметов 

ЕГЭ менее 70 

баллов 

Доля  

(в %) 

2018-2019 5 2 40 

2019-2020 6 4 66.6 

2020-2021 9 4 44.4 
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   Подготовке к ГИА в школе уделяется большое внимание. В течение учебного 

года проводятся внеурочные занятия по предметам (по выбору обучающихся), 

консультации учителей-предметников, консультирование проводит 

психологическая служба. 

     С учителями-предметниками проводится  методическая работа.  На заседаниях 

кафедр изучаются КИМы, система оценивания.  Учителя участвуют в вебинарах, 

проводимых МЦ, КОИРО по подготовке к ГИА и работе предметных комиссий.   

Анализ результатов показывает, что увеличилось число выпускников, 

получивших баллы в диапазоне от 70 до 89,  однако,  число высокобалльных 

результатов (от 90 баллов)  увеличилось. 

Количество выпускников получивших 90 баллов и выше на ЕГЭ-2019 по 

всем учебным предметам 

Количество 

высокобальныхрезультат

ов (90 баллов и более) 

полученных на ЕГЭ в 

2019 году 

Количество 

высокобальныхрезультат

ов (90 баллов и более) 

полученных на ЕГЭ в 

2020 году 

Количество 

высокобальныхрезультат

ов (90 баллов и более) 

полученных на ЕГЭ в 

2021 году 

по русскому языку – 1 

чел. 

по английскому языку – 2 

чел. 

 

По результатам экзаменов 

– 27 высокобальных 

результатов   от 70 баллов 

и выше 

по русскому языку – 1 

чел. 

 

 

 

По результатам экзаменов 

– 28 высокобальных 

результатов   от 70 баллов 

и выше 

По русскому языку – 6 

чел. 

По истории – 1 чел. 

 По английскому языку – 

2 

 По результатам 

экзаменов – 41 

высокобальный результат     

от 70 баллов и выше 
 

Диаграмма изменения  количествавысокобальников  за последние 3 года  

2019

2020

2021
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Следует отметить высокий   средний балл по русскому языку, в 2021 

учебном году увеличение высокобальников по предмету. 

Результаты  ЕГЭ по математике указывают на достаточно  эффективную 

организацию  образовательного процесса , стабильные  показатели качества 

знаний учащихся. 

Учебные планы 10-11 классов  составлены  в соответствии с  федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО),, существуют часы внеурочной деятельности,  консультации 

, позволяющие  проводить подготовку к ГИА, углублять и расширять знания 

отдельных предметов. 

Учителя,  работающие в профильных классах.  высококвалифицированные 

специалисты, являются экспертами предметных комиссий ОГЭ, ЕГЭ. 

 
 

ОГЭ 

В 2020-2021 учебном году в ГИА-9 участвовали 80 обучающихся без ОВЗ.  

Математику и русский язык выпускники сдавали в формате ОГЭ, предметы по 

выбору в формате  контрольной работы.  
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подтв выше ниже 

Русский язык 80 35 44 1 3,4 

Математика  80 64 3 13 3,3 

География 9 4 2 3 4,2 

Биология 4 0 0 4 4,8 

Физика 5 0 0 5 4,2 

Химия 7 5 0 2 4,9 

История   0 0 0 0 0,0 

Обществознание 23 11 0 12 3,8 

Английский язык 1 1 0 0 5,0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0,0 

Литература 2 2 0 0 4,5 

Информатика и 

ИКТ 29 3 0 26 4,4 
 К ГИА -9 не был допущен 1 обучающийся ( проходил ГИА в 

дополнительные сроки, ликвидировав академическую задолженность) .  

За контрольные работы, по которым не предусмотрены резервные сроки для 

пересдачи, неудовлетворительные  отметки получили  по информатике -1, по 

физике- 1, по обществознанию-1. 

Годовые отметки подтверждены  по литературе  (уч. Лазебник Л.А.), по 

английскому языку (учитель Семидоцких Е.В.).  

Наибольшее расхождение с годовыми отметками в сторону  завышения 

последних допущено Кузьминой Л.Г. (физика)- 100%,  Пахомовым А.Ю. 

(информатика и ИКТ) – 89.6%, Горольчук С.А. (обществознание)- 52.5%,  

По результатам  ГИА-9 школа вошла в   число 10-ти школ города, 

показавших  низкие результаты по среднему баллу по математике. 

 Сократилось количество выпускников 9-х классов, получивших отметку 

«5» на ГИА. 

   

 Диаграмма высокобальных результатов ОГЭ  
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 20218-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 34  13 

Математика  3  - 

Физика  1  - 

Химия 5  4 

Информатика  4  1 

География  5  1 

Английский язык 7  - 

Обществознание  2  - 

История  3  1 

 

  Результаты ГИА  2021 года указывают на существующие проблемные 

зоны: 

  - подготовка обучающихся к ГИА,  

- объективность оценки образовательных результатов,  

 

 По результатам ГИА  в школе была проведена следующая работа:  

   - входной (административный) и  текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

  -  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной  

программы по информатике и ИКТ и обществознанию;  

  -  работа предметных кафедр с системой оценивания для соблюдения единства 

требований. 

   В рамках работы по ликвидации необъективности результатов ГИА-9  по 

информатике и ИКТ и обществознанию  администрацией школы реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Проведен подробный анализ результатов ГИА -9  по информатике  и 

обществознанию за  2  года и 2020-2021  год в сравнении: 

2019

2021
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2. Проведены заседания кафедры по вопросу подготовки к ГИА, 

системе оценивания, по структуре и содержанию КИМ.  

3.  Организовано сопровождение учителя-предметника, по обеспечению 

объективности проведения оценки качества образования. 

4.  Организация и проведение пробных мероприятий  ГИА-9 и независимое 

оценивание экспертами; 

5.  Регулярное проведение консультаций для обучающихся. 

6.  Повышение квалификации педагога. участие в вебинарах, контроль 

руководителя кафедры за самообразованием. 

Объективность оценки качества образования 
Справка по результатам ГИА (информатика и обществознание) 

ГИА  2020- 2021 учебного года  выявило проблему системы оценивания .   

         Экзамен в форме ОГЭ по информатике, в 2020-2021 учебном году сдавали  

29 обучающихся, что составило   36% от общего количества выпускников. 

 

Предмет  
Кол-во 

обучающихся  

«5» «4» «3» «2» Ср. балл  

Информатика и 

ИКТ 29 

1 8 19 1 3,4 

 

    Отметки годовые подтвердили 3 обучающихся, 26 обучающихся на 

экзаменационной контрольной работе  понизили свою годовую отметку. 

Экзамен в форме ОГЭ по обществознанию , в 2020-2021 учебном году сдавали  29 

обучающихся, что составило   29  % от общего количества выпускников. 

Предмет  

Кол-во 

обучающихся  

«5» «4» «3» «2» Ср. балл  

Обществознанию 23 0 6 16 1 3,8 

 

Статистические данные показали, что значительная часть выпускников 9-х 

классов 2021 года выбрала для написания контрольные работы по 

обществознанию, информатике.  Необходимо по этим предметам не только 
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усилить уровень подготовленности на уроке, но и оказывать 

дополнительные образовательные услуги. 

  Результаты ГИА-9 2021 года указывают на существующие проблемные 

зоны: 

  - подготовка обучающихся к ГИА,  

- объективность оценки образовательных результатов,  

 

 По результатам ГИА-9 в школе была проведена следующая работа:  

   - входной (административный) и  текущий контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

  -  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательной  

программы по информатике и ИКТ и обществознанию;  

  -  работа предметных кафедр с системой оценивания для соблюдения единства 

требований. 

   В рамках работы по ликвидации необъективности результатов ГИА-9  по 

информатике и ИКТ и обществознанию  администрацией школы реализованы 

следующие мероприятия: 

1. Проведен подробный анализ результатов ГИА -9  по информатике  и 

обществознанию за  2  года и 2020-2021  год в сравнении: 

2. Проведены заседания кафедры по вопросу подготовки к ГИА, системе 

оценивания, по структуре и содержанию КИМ.  

3.  Организовано сопровождение учителя-предметника, по обеспечению 

объективности проведения оценки качества образования. 

4.  Организация и проведение пробных мероприятий   ГИА-9 и независимое 

оценивание экспертами; 

5.  Регулярное проведение консультаций для обучающихся. 

6.  Повышение квалификации педагога. участие в вебинарах, контроль 

руководителя кафедры за самообразованием. 
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4. Анализ конкурсной работы 

 За 2020-2021 года прослеживается положительная динамика результативности 

участия детей в конкурсах, что является одним из показателей качества работы 

образовательного учреждения. 

 В течение 2020/2021 учебного года в рамкахобщешкольныхмероприятий были 

проведены: 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний (1 – 11 классы). 

        День самоуправления.  

Праздничный концерт (ко Дню учителя, к Международному женскому дню 8 

Марта) – 1 – 11 классы; 

Праздничный концерт, посвящённый Дню Матери (1-11классы); 

Возложение цветов к Вечному огню. 

В 2020/2021 учебном году учащиеся школы принимали участие в следующих 

городских массовых мероприятиях (участие в конкурсах, массовых 

мероприятиях): 

- муниципальный конкурс рисунков «Дворец спорта «Янтарный»-20 учащихся. 

- региональный конкурс « Финансовая грамотность в моей семье»- 4 команды 

6, 10 классов. 

- муниципальный конкурс «Молодежь против коррупции»- 3 команды 

учащихся 6, 10, 8 классов. 

- региональный литературный конкурс «Мой Чехов»- 8 учащихся 6, 7, 8 

классов. 

- городской кубок школьной лиги КВН, классной лиги КВН- команда 6 класса. 

- открытая региональная межпредметная олимпиада школьников 

Калининградской области «Эрудиты Балтики»- команда 6-7 классов. 

- региональный конкурс «Логика. Мышление. Творчество»- учащиеся 6,7, 8, 9 

классов. 
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- городская межпредметная олимпиада «Твои возможности»- учащиеся 

6-8 классов. 

- региональнаяакция литературных сочинений « Я пишу сочинение»-130 

учащихся. 

- региональный конкурс литературных сочинений « Без срока давности»- 150 

учащихся. 

- региональный конкурс сочинений «Вечное слово»- 10 учащихся. 

- региональный конкурс рисунков и фотографий СРТ-129, посвященный 75-

летию Калининградской области-20 учащихся. 

- открытые областные чемпионаты на Кубок губернатора Калининградской 

области «Что? Где? Когда?»-учащиеся 9, 10, 11 классов. 

- муниципальный конкурс видеороликов «Молодежь против коррупции»- 10 

учащихся. 

- областной конкурс рисунков «Моя историческая Родина», «Мир творчества»- 

30 учащихся. 

-региональный конкурс чтецов «Живая классика». 

- 24 областная олимпиада по школьному краеведению- 50 учащихся. 

- межрегиональный конкурс детско-юношеского творчества «Космоград»- 20 

учащихся. 

- городской конкурс рисунков и плакатов « Служу Отечеству». 

- муниципальный фестиваль-конкурсов «Новогоднее настроение» для детей с 

ОВЗ. 

- 2 региональная конференция «Шаг в медицину». 

- областной конкурс видеороликов « Наша область: природа и мы». 

- городская научно-практическая конференция «Эврика». 

- Областныеконкурсы  водных проектов среди учащихся 10-11 классов. 
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- открытый городской конкурс учебных проектов в сфере 

доп.образования«Проекто Бум-2021». 

- Областнойконкурс работ учащихся «Безопасная Россия». 

Также учащиеся активно принимали участие во всероссийских акциях и 

диктантах, таких, как, «Толлес Диктат»- по немецкому языку, правовой 

диктант, исторический диктант, географический диктант, Большой Диктант 

Победы, Русский диктант, Пушкинский Диктант, тотальный диктант, 

экономический диктант. 

Различного рода олимпиады разного уровня: по финансовой грамотности, по 

функциональной грамотности, олимпиады на цифровых платформах: 

Учи.ру,Якласс, Яндекс учебник. 

Сравнительный анализ количества участников и доля призеров конкурсов 

различных уровней за последние несколько лет показывает положительную 

динамику роста участников, лауреатов, призеров и победителейв 

Международных, всероссийских, региональных, муниципальных конкурсах. 

В Таблице представлены  результатыучастия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях разного уровня. 

Дистанционные конкурсы: 

номер п/п Названиеконкурса Количествоучастников результат 

международный  

уровень 

 

 «Смарт Кенгуру» 145(1кл-10,2 кл-8, 3кл-

22, 4кл-9, 5кл-58, 6кл-

21, 8кл-2, 10кл-15) 

 

1 место в регионе (11) 

2 место в регионе(3) 

3 место в регионе(1) 

Вошли в десятку по 

региону(33) 

 «Русский 

медвежонок» 

Всего-141(5кл-47, 6кл-

37,7кл-1, 8кл-20, 9кл-

36) 

1 место в регионе 

Полузян софия-5кл 

Аляудинова алина-6а 

2 место в регионе 

Пономаренко 

мария(9л) 

Вошли в десятку по 

региону(3) 

Вошли в сотню по 

региону(41) 

 «Зимние 

интеллектуальные 

Всего 10 

участников(6а) 

1 место в регионе 

потапова александра-
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игры» 6а 

2 место в регионе 

Новикова екатерина-

6а 

3 место в регионе 

Истомина мария-6а 

Клюева анна-6а 

Вошли в десятку по 

региону(4) 

Вошли в сотню по 

региону(6) 

 

 «Астра» Всего 10 уч (6а) Вошли в десятку по 

региону(10)-6 

«А»класс 

 

 Конкурс сочинений « 

Я пишу сочинение»  

Всего-130 Муниципальный 

уровень 1место 

Деньгина варвара-8л 

 

 Конкурс сочинений 

«Вечное слово» 

Всего 10 участников Муниципальный 

уровень 1место 

Сарафанкина Мария-

5л 

Ващенко ангелина-5л 

 

 «Золотое руно» всего учащихся -84 

(5кл-27, 6 кл-40,7кл-

17) 

Вошли в десятку по 

региону-1 

Вошли в сотню по 

региону-48 

 «Пегас» всего-54 (5кл-12, 6кл-

20, 8кл-11, 9кл-15) 

Победители (9м) 

2  место 

Кононов илья 

Товмасян грайр 

Вошли в десятку по 

региону(5) 

Вошли в сотню по 

региону(47 

 Акция «Толлес 

диктат» 

Всего- 110  1 место 

Истомина м-6а 

Каюрова анастасия-

10б 

2 место 

Клюева а-6а, 

Новикова е-6а 

Винникова ольга-10б 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В КОНКУРСАХ РАЗЛИЧНОГО 

УРОВНЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ 

 

Название конкурса ФИО учащегося, класс место 

муниципальный 

конкурс рисунков 

«дворец спорта 

«Янтарный» 

Гарри  Диана-6а, Филяев Артем-6а, аляудинова алина-

6а,Анна Цветкова-6а, Павленко Григорий 6а, Потапова 

Александра-6а,Сидорова анна-10а, 

лауреаты 

Региональный конкурс « 

Финансовая 

грамотность в моей 

семье» 

Анна Цветкова-6а, Всеволод Цветков-6а 

Панкова Надежда, Михаил Коваленко, Анна Лукова-

6,б 

2 место 

 

3 место 

Муниципальный 

конкурс «Молодежь 

против коррупции» 

Цветков всеволод, Дмитриева Анастасия, Проценко 

Даниил, Панфилов Владислав-6а 

3 место 

международный 

конкурс 2020 « Друзья 

немецкого языка» 

Гарри Диана-6а 3 место 

Региональный 

литературный конкурс 

«Мой Чехов» 

Анна Трофимова-7к, 

Гарри диана, 

дмитриева анастасия-6а 

1 место 

3 место 

3 место 

Международный 

конкурс «Книгочеи-

bookworms» (конкурс 

рецензий на книгу на 

английском языке) 

Уфимцева дарья-8л 1 место 

Всеросийский 

фестиваль-конкурс 

чтецов «Ветры горы 

разрушают-слово 

народы подымает ко 

дню памяти Пушкина 

(для инофонов) 

Суюнов Солтоной-6а 3 место 

Муниципальный кубок 

КВН школьной лиги 

г.калининграда 

Команда 6 «а» класса 

(Проценко,панфилов,Дмитриева,Цветкова,Цветков, 

Попов, Потапова) 

Победитель в 

номинации «Лучшая 

шутка» 

Открытая региональная 

межпредметная 

олимпиада школьников 

Калининградской 

области «Эрудиты 

Балтики» 

Команда 6 «а» класса(КлюеваА, Филяев А,Потапова А, 

Проценко Д, Баскалов И) 

Победитель 

отборочного тура  

7 всероссийский форум 

молодежных 

социальных инициатив 

с международным 

участием «Просто 

 Рожкова олеся, андрееваксения, лотонина анастасия-

6л 

1 место 
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действовать» 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Ты 

возьми,художник,в руки 

кисть ,мастерством 

своим укрась полотна» 

Гарри Диана-6а 1 место 

Региональный конкурс 

«Логика. Мышление. 

Творчество» 

Щепилов Даниил-7к 

Комиссарова Эвелина-5м 

1 место 

призер 

Международный 

конкурс переводчиков 

им.Ушинского 

«Перевод в 

современном мире. 

Современный мир в 

переводе2 

Всего участников-10 

Цветкова Анна-6а 

грамоты 

Региональный конкурс 

фотографий СРТ-

129,посвященный 75-

летию Калининградской 

области 

Цветкова анна-6а 

Гарри диана-6а 

Благодарность 

участнику 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

художественного слова 

на родных языках 

Цветкова анна-6а 

 

Сертификат участника 

Международный 

литературный конкурс 

,посвященный 

творчеству татарского 

поэта Мусы Джалиля 

Воскобойникова эвелина-9л 

Филяев Артем -6а 

Сертификат участника 

Открытый областной 

онлайн чемпионат на 

Кубок Губернатора 

Калин.обл. 

«Что,где,когда» 

Команда « Магистры» 6»А» класса 

Цветкова,клюева, истомина, петрова, 

потапова,аляудинова 

Диплом участников 

 

 

 

 

 

 

Заключительный этап 

Открытой региональной 

межпредметной 

олимпиады школьников 

Калининградской 

области «Эрудиты 

Балтики» 

Команда 6»А» класса(КлюеваА, Филяев А,Потапова А, 

Проценко Д, Баскалов И) 

Сертификат участника 

Международный 

конкурс по 

иностранным  языкам « 

я-лингвист» 

6 «а»класса: Истомина мария, лекомцеваелизавета, 

гарридиана, аляудиноваалина, клюева анна, 

новиковаекатерина, цветков всеволод, 

дмитриеваанастасия, павленкогригорий, цветкова анна,  

Сертификат участника 

Муниципальный 

конкурс «Молодежь 

против коррупции» 

Цветков всеволод, Дмитриева Анастасия, Проценко 

Даниил, Панфилов Владислав-6а 

Грамота от прокурора 

г.Калининграда 

Областной конкурс Солдатенкова ольга-4кл 2 место 
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рисунков «Моя 

историческая Родина» 

24 областная олимпиада 

по школьному 

краеведению 

Шитель екатерина-8б, яцино любовь-8л, гивель арина-

6л, давыдова арина-6л, бурдаковаекатерина, тяпкина 

арина-8л, карамышев артем-6л,дробенин вячеслав-6л,  

Сертификат участника 

Всероссийский конкурс 

детского творчества 

Бурдакова екатерина 3 место 

Межрегиональный 

конкурс детско-

юношеского творчества 

«Космоград» 

Дементьев маким, василегинвладислав, тютяев никита-

5м 

Сертификат участника 

Городской конкурс 

плакатов и рисунков 

«Служу отечеству» 

Медведева мария, литвинов константин,  призер 

Всероссийский 

открытый конкурс 

детско-юношеского 

творчества « Александр 

Невский-сын земли 

русской» 

Андреева ксения-6л 1 место 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина,посвященная 

800-летию со дня 

рождения князя 

Александра 

невского»богатыри 

земли русской» 

Ястребов владимир. Половинкина софия, волох 

полина.  

Петросян ани -6л 

 

1 место 

 

                 диплом 

лауреата 

Городской фестиваль 

детского творчества « 

Мир творчества» 

Вербовая алина, аверьянова варвара, 

никулинаанастасия 

Благодарственные 

письма 

Городской конкурс 

рисунков «Новый год и 

рождество»  

Алискерова гулера-4кл, гарри диана-6кл, сивко 

вячеслав-4кл, ужкурайтите карина-4кл, лосева мария-

4кл,истомина мария-6а, хитрина дарья-5м, хлипоченко 

валерия-6л 

1 место 

Олимпиада « Сириус» Данила проценко-6а призер 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Ты 

возьми,художник,в руки 

кисть ,мастерством 

своим укрась полотна» 

Алексеева софья-8л, андреева ксения-6л 1 место 

Городской фестиваль 

детского творчества « 

Мир творчества» 

Писарева екатерина-5кл 1 место 

Всероссийский конкурс, 

посвященный 

празднованию Нового 

года « Семейный 

праздник Новый год» 

Творческий коллектив старших классов « в 

«десяточку» 

1   место 

23 областная олимпиада Ивановский Алексей-9а победитель 
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по школьному 

краеведению  

Муниципальный 

фестиваль-конкурс 

«Новогоднее 

настроение» (дети с 

ОВЗ) 

масловаанастасия 

Корнаухова анастасия, шабунянмарат 

3 место 

2 место 

2 региональная 

конференция «Шаг в 

медицину» 

 

 

Хау-син-вин-10б 

Трофимова а-7к 

 

3 место 

Акция «Эстафета 

памяти, посвященная 

75-летию завершения 

завершения Южно-

сахалинской 

наступательной 

операции 

Суровцева А, солуянов Д, кривачева с, кожемякин н, 

ковшов к, клименко в, дудников и, дубешко д, 

демьянов е, войтов д, якубова а, 

францт,фартышева,трофимова а, трифонов в, кузьмин 

р ,краснова в-7к 

Диплом участника 

Городской фестиваль 

детского творчества « 

Мир творчества» 

Кандаловаполина 3 место 

Конкурс военно-

патриотической песни 

Группа «Музыкальный калейдоскоп» 3 место 

Областной конкурс 

видеороликов «Наша 

область,природа и мы» 

Рожкова олеся-6л сертификат 

Городская научно-

практическая 

конференция «Эврика» 

Яцино Любовь, Уфимцева дарья-8л  

Сударь ксения-10б, елумеева анастасия-10а, 

Замятин никита, данилюк в, аверьянова в, Челушкина 

С, Тюрина к, Колпаков А -4кл 

Ястребов в-6л 

лауреат 

4 всероссийский 

правовой юридический 

диктант 

Лукьянова екатерина-9а, алиева арзу-9л, селезнева 

анна-10а, агеев богдан-9а, 

сертификат 

Всеросийский онлайн 

зачет АО финансовой 

грамотности  

Ващенко ксения-9а, годлевская елена-9л сертификат 

Межрегиональная 

олимпиада по 

физической культуре 

Бессонов Г, калугина Дарья-8л, ибрагимова рабия-5м,  2 место 

Городской творческий 

конкурс «Спасибо маме 

говорю» 

Трещаловпавел, меньшиковдмитрий, саргсянтигран 3 место 

Городской конкурс 

«Моя историческая 

родина»  

Аджиджемильтамара, солдатенковаольга, 

Сайфутдинова Эльвира, кудерова Кристина, 

ПятигороваЕлизавета,Воронин Михаил, Тюрина 

Кристина 

победители 

Онлайн викторина 

школьников по 

финансовой 

грамотности 

Воскобойникова Эвелина-9л 

 

Жукова софья, лукьянова екатерина-9а,кибальченко 

мария-9а, черняев илья-9а, 

1 место 

 

2 место 
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Открытый городской 

конкурс учебных 

проектов в сфере 

дополнительного 

образования «Проекто 

БУМ-2021» 

Уфимцева Д-8л Диплом участника 

Областной конкурс 

творческих работ 

учащихся «Безопасная 

Россия» 

Артемов дмитрий,осиповданиил, трофимова анна, 

вдовинамария,дубининартем, 

суровцеваанастасия,алексеевасофья 

сертификат 

Региональная онлайн-

игра «Что, где, когда» 

Ивановский алексей, кибальченкомария, 

лукьяноваекатерина,карапетяналександр, копылов 

никита, рачинский никита-9кл 

грамота 

Всероссийская 

олимпиада по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию» Я люблю 

Россию» 

Янкевич полина-6л,Черняев И-9а, трынчук Анастасия-

6л,смольников и-8м, скидан михаил-8м, самусевич 

данила-8м,рожкова олеся-6л,половинкина софия-6л, 

подлесская а-6л, плюснина людмила-6л, пирский 

дмитрий-8м, марутян нане-6л, максимкина мария-6л, 

лотонина А-6л,логвинов-гензе о-8м, андреева к-6л, 

копылов н-9а, конопелько в-6л, кибальченко м-9а, 

иванова софья-6л, захарова екатерина-6л, жадан 

максим-6л, дробенин в-6л, григорян, гивель, воробьева, 

валова-6л, бурдакова Е-8м,авдеева а-6л 

Тяпкина арина-8л 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

Областной конкурс 

водных проектов 

старшеклассников 

Калининградской 

области-2021 

 

Всего 14 участников 

Воскобойникова Э-9л 

 

Сертификаты 

участников 

3 место 

Всероссийский 

экономический 

диктант 

Всего-12,Лукьянова,галушкина,кибальченко, калинина, 

алиева, маркевич,бондарь, борисенко, козак, тручек, 

товмасян,рурак, -9кл 

Сертификат 

участников 

Региональный 

конкурс творческих 

работ « лес глазами 

детей» 

Всего-15 

Завалишин В-7кл,максютов В-6м, андреева в-6л, 

галкин я-5кл, голуб в-5кл, гусиняускас н-2кл, дмитриев 

в-5кл, истомина м-6а, козловский а-4кл, комар я-6б, 

козловский с-1кл, коновалов с-4кл, лотонина а-6л, 

потапова а-6а, цветкова а-6а,  

 

Сертификат 

участника 

Диктант Победы « 

ВОВ в худ 

произведениях, 

фильмах, песнях»-2020 

Всего-8 

Мнацаканян э-8а, глазунова к-8а, чупраков т-8л, 

алексеева с-8л,деньгина в-8л, калугина д-8л, тюрина с-

8л, выхристюк а-8л 

Диплом участника 

12 дистанционная 

олимпиада «Великие 

реки мира» 

Челушкинасофия, замятинникита, данилюк вероника, 

тюринаксения, аверьянова варвара-4б класс 
 Диплом победителя 

Городской фестиваль 

детского творчества « 

Мир творчества» 

Данилюк вероника-4кл 1 место 
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18 всероссийский 

детский 

экологический форум 

«зеленая планета 

глазами детей. Память 

и слава» 

Кудеровакристина -4кл лауреат 

Фотоконкурс «Три 

состояния воды» в 

номинации «Музей 

Мирового океана» 

Тарасенко Анна-10а Диплом лауреата 

Всероссийский 

химический диктант 

Всего-63 участника Сертификаты 

участников 

12 Турнир 

им.М.В.Ломоносова 

(заочный этап) в 

секции «химия» 

Всего- 10 участников 

Алиева арзугабиль кызы-9л 

Воскобойникова Э-9л 

Проскуряков Р-9л 

Лауреаты 3 степени 

Всероссийская 

итоговая олимпиада 

по химии на сайте 

«bykovkin.ru 

Всего-(февраль, май)-24 участника 

Пономаренко Валерия-11б 

Мнацаканян Мери-11б 

Костарева ангелина-11а 

Григорян карина-11а 

Годлевская дарья-11а 

Черняев илья-9а 

Сомов лев-11а 

 

 

Диплом 1 степени 

Всероссийская 

образовательная 

онлайн-олимпиада по 

химии Всероссийского 

образовательного 

портала для учащихся 

и учителей 

«Источник» 

Всего-8 участников 

Скрябина Екатерина-11б 

Бабичев алексей-11а 

Иванов никита-11а 

Кязымов артемий-11а 

1 место 

Региональная 

интернет-олимпиада 

на международном 

образовательном 

портале «Солнечный 

свет» 

Чевозерова Алеся-11а 

Степанова анна-11а 

 

Шульцева елизавета-11а 

1 место 

 

 

2 место 

Всероссийская 

олимпиада «Время 

Знаний» по химии 

Купчик ксения-11а 2 место 

Форум экологических 

проектов « Мой стиль 

жизни и окружающая 

среда» 

Амандина варвара-10б 

Хау-си-вин елизавета-10б 
Грамоты за учас 

Олимпиада по 

математике «Учи.ру» 

Всего-75 участников Дипломы 

победителей-38 

17-сертификатов 

участников 

20-похвальных 

грамот 
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5. Анализ воспитательной работы 

Анализ воспитательной работы МАОУ СОШ № 10 в 2020-2021 учебном году 

Воспитательная работа осуществлялась по общешкольной программе воспитания и 

социализации по шести приоритетным направлениям:  

 «Воспитание культуры здорового  и безопасного образа жизни» 

 «Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

 «Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания»  

  «Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору  профессии» 

 «Воспитание экологической культуры» 

 «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры». 

Целью реализации  воспитательной  программы  обучающихся  в МАОУ СОШ № 10 

является — создание условий для успешной социализации обучающихся, воспитание и 

развитие нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Результатом воспитательной работы в школе считается овладение обучающимися 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, включенность  в культуру общества, 

овладение социокультурным опытом. 

        Для реализации поставленной цели в 2020-2021 учебном году педагогами школы были 

реализованы воспитательные мероприятия по приоритетным направлениям деятельности: 

 

Направление деятельности - Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

Формы,  

содержание 

воспитательной 

деятельности 

Неделя безопасности – вводные инструктажи; Инструктирование в течение 

года.Учебная эвакуация при пожаре; Учебная эвакуация при угрозе 

террористического акта. 

1-4 класс.Мероприятия:«Гигиена ученика в школе и дома» ; «Здоровый 

образ жизни. Вредные привычки»; «Причины травм у детей»; К 

Международному дню инвалидов «Наши добрые сердца»; «Опасное 

погружение» о вреде алкоголя;«Опасность для здоровья - вред табачного 

дыма»; «История олимпийских игр, параолимпийских игр»; «Правильное 

питание, полезные и безопасные продукты»; Тематический урок ОБЖ «День 

пожарной охраны» 

Практические занятия:Посещение спортивной секции  «Спортивные 

игры» все обучающиеся 1-4 классов; Спортивные соревнования по 

параллелям; Участие в конкурсе рисунков «В здоровом теле - здоровый 

дух»; Участие в конкурсе рисунков «Вредным привычкам - НЕТ»; 

Подготовка и сдача норм ГТО 

Профилактика суицидального поведения:«Телефон доверия для детей, 

подростков»; «Как прекрасен этот мир» 

5- 9 класс. Мероприятия:«Профилактика подростковой токсикомании»; 

«Здоровый образа жизни с обучающихся»; Всероссийский интерактивный 

квест "Первому пешеходу посвящается"; Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ«Мы – за здоровый образ жизни»; Инструктаж «Профилактика 

короновирусной инфекции, гриппа и ОРВИ»; Мини – сообщения 
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«Рекордсмены Калининградской области»; Просмотр документального 

фильма  «Вредные привычки и здоровье»; «Последствия рискованного 

поведения» 

Практические занятия:Участие в спортивных соревнованиях разного 

уровня; Анкета  «Ты и вредные привычки»  5-6 классы - Круглый 

столобсуждение результатов анкетирования; Социально психологическое 

тестирование 7-8  классы  (Работа психолога, социального педагога с 

обучающимися вошедших в «группу риска» и «явная рискогенность»  по 

результатам СПТ); Составление буклета  «Почему курить вредно»; Выпуск 

стенгазеты: «Возьми спорт в союзники»; Конкурс плакатов «В здоровом 

теле - здоровый дух» ; Конкурс плакатов «Вредным привычкам - НЕТ»; 

Акция РДШ «Зарядка под защитой» 

Профилактика суицидального поведения:«Телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей»; Беседа «Если тебе трудно»;  Дибрифинг для 

обучающихся 7 М класса; Классные часы «Наш выбор — жизнь» 

10-11 класс. 
Классные часы:Беседа – рассуждение    «Здоровье и твое будущее»; 

Инструктаж: «Профилактика короновирусной инфекции, гриппа и ОРВИ»; 

Лекция «Трезвые поколения»; Всемирный день борьбы со СПИДОМ; 

Просмотр документального фильма  «Вредные привычки и здоровье»; 

«Здоровье главная ценность человека, веди здоровый образ жизни»; «Что 

значит ответственное отношение к здоровью?»; «Последствия рискованного 

поведения» 

Практические занятия:Социально психологическое тестирование 9-11  

классы  (Работа психолога и социального педагога с обучающимися 

вошедших в «группу риска» и «явная рискогенность»  по результатам СПТ); 

Беседа педагога – психолога "Экзамены без стресса" 9 , 11 классы; 

Подготовка и сдача норм ГТО; Участие в спортивных соревнованиях 

разного уровня  

Профилактика суицидального поведения:«Телефон доверия для детей, 

подростков»; Беседа «Ложь и правда, о суициде» Классные часы «Шагаем 

вперед»; В рамках проведения  Международного дня детского телефона 

доверия Викторина 10 классы; Дибрифинг для обучающихся 10 классов 

Средства 

диагностики 

 

 Карта наблюдения  «Формирование основ здорового и безопасного 

образа жизни» - 1-6 классы; 

 Анкета  «Ты и вредные привычки»  5-6 классы 

 Социально психологическое тестирование 7-11  классы 

 Мониторинг количества обучающихся посещающих спортивные 

секции; 

Фактический 

результат 

Карта наблюдения  «Формирование основ здорового и безопасного 

образа жизни» 

1-4 класс -хороший уровень;  5-6 класс - средний уровень. 

Анкета  «Ты и вредные привычки»  5-6 классыОтрицательное отношение 

– 56 %; Скорее отрицательное -31%; Скорее положительное, чем 

отрицательное – 13% 
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Социально психологическое тестирование 7-11  классы 

1. 6% обучающихся выявили склонность к зависимому поведению 

(готовность к употреблению ПАВ) из них:группа риска - 31 человек;явная 

рискогенность – 2 человека. 

2.Склонность к риску в поведении -  51% обучающихся 7-11 классов. 

Процент обучающихся посещающих спортивные секции: 1-4 класс – 

98%; 5-8 класс – 46%; 9-11 класс – 29 % 

 

Направления деятельности - Воспитание гражданственности,  патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

Формы,  

содержание 

воспитательной   

деятельности 

Общешкольные мероприятия, прошедшие во всех классах:«75 лет 

Великой Победе»; «Холокост: живи и помни»; День народного единства; 

«Мирный атом»; «Учитель - это звучит гордо!» (к празднованию 

международного дня Учителя) 

 «Всероссийский день правовой помощи детям»; Урок памяти (День памяти 

политических репрессий); Классный час, посвященный Дню неизвестного 

солдата; День Конституции РФ; День героев Отечества; День полного 

снятия блокады Ленинграда; Занятие «Защита персональных данных»; День 

защитника Отечества; День воссоединения Крыма и России 

60-летие полета Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы»; День Победы в ВОВ 

1-4 классы: 

«Права и обязанности ребенка в семье и школе»; «21 сентября – Всемирный 

день Мира»; «Символы  государства»; « Права  в  сказках»;«Я ребенок! Я 

имею право»; «Давайте жить дружно»; «Мудрые советы предков»; Конкурс 

строя и  песни 

5-9 классы; 9-11 классы: 

 «Устав школы, права и обязанности обучающегося в законодательстве РФ»; 

Диалог «Об обществе людей»; Презентация с викториной Конвенция о 

правах ребёнка; Этический диалог  «Нормы жизни в обществе»; 

«Единство— это сила!» 

Праздник посвящения в Кадеты – 5К класс; Конкурс инсценированной 

патриотической песни - 5 классы 

Участие в ежегодном городском параде кадетских классов, посвященном 

Победе в ВОВ – 5К,6К,7К классы 

Участие в муниципальном  спортивном смотре  кадетских классов – 5 К, 6К, 

7 К классы. 

Школьный урок: 290-летие со дня рождения А.В. Суворова; День Героев 

России:;250 лет Чесменское сражение; 640 лет Куликовская битва; 230 лет 

взятие крепости Измаил; 230 лет победа у мыса Тендер 

Мероприятия 2 полугодия  с учетом результатов  СПТ: Правовые беседы 

Инспектора ОМВД  ПДНЛисинской К.А.– «Проступок, правонарушение, 

преступление»  5-8 классы; Видео конференция «Твори добро по всей 

земле» 7-8 классы; Видео конференция «Единство разных» 7-8 классы; 

Информатика - урок инструктаж  «Защита персональных данных и личных 

сведений в сети Интернет»;  Классный час: «Что такое терпимость друг к 
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другу»; «Учитесь властвовать собой»; Встречи с руководителем  

«Межрегионального центра  противодействия киберпреступлениям»  Цурко 

С.Н. – беседы «Опасности  интернет сетей»; Онлайн - мероприятие 

библиотеки им. Ю. Н. Иванова «Вокруг света под русским флагом», 150 лет 

со дня рождения русского мореплавателя И.Ф. Крузенштерна. 

Средства  

диагностики 

1. Социально психологическое тестирование 7-11  классы 

2. Статистика обучающихся, состоящих на различных видах 

профилактического  учета. 

Фактический 

результат 

1)По результатам СПТ среди обучающихся 7-11 классов выявлены 

следующие проблемные поля:  

Принятие асоциальных установок социума – 49%;Низкий самоконтроль 

поведения – 42%;Импульсивность в поведении - 39% 

2) На конец учебного года на учете ПДН состоят 2 обучающихся; ВШУ 

состоят 6 обучающихся; Состоят на учете в КПДН и ЗП, как дети,  

находящиеся в социально опасном положении.  

 

Направления деятельности - Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания и семейных ценностей. 

Формы,  

содержание 

воспитательной   

деятельности 

Общешкольные мероприятия, прошедшие во всех классах: 

классный час «Дети России 2020»; «Пусть всегда будет Мир»; «Школьная 

медиация – школьная служба примирения»; 

«День матери»;«Международный день инвалида»; «Русские святые». 

Инструктажи:Правила поведения в школе, на улице, дома;О запрете 

использования ненормативной лексики в школе. 

Правила поведения на экскурсиях, в кинотеатрах, музеях и других 

общественных местах. 

1-4 классы. Мероприятия: «Теперь ты ученик» -1 классы; «Поступки – это 

поведение» -1 классы; Подготовка и раздача открыток пожилым людям в 

День пожилого человека«Загляните в мамины глаза!»; «Мудрые советы 

предков»; «О правилах дружбы и общения в школе» + ролевая игра.; 

«Верность слову и обещанию»; «Азбука вежливости» (ролевая игра) 1-2 

классы 

5-9 классы. Мероприятия: «Честность и справедливость»; «Святое  слово 

«Мама»; «Межличностные отношения»; «Уважение старших - закон жизни 

людей»;«Кого я могу назвать настоящим другом?»;  «Что посеешь, то и 

пожнёшь»  (пословицы и поговорки народов мира)- 5-6 классы; «Как вести 

себя с другими людьми» - 5-6 классы; «Жить с достоинством. Что это 

значит?» 7-8 классы;Видео конференция «Твори добро по всей земле» 7-8 

классы; Видео конференция «Единство разных» 7-8 классы 

«Что такое терпимость друг к другу» 

Школьный урок: Обществознание – видео урок мораль 

https://www.youtube.com/watch?v=UBbvvF7UYjY  - 7-8 классы 

История  –«Святые Русские князья» 5-8 классы 

10-11 классы 

 «День матери»; «Ответственность за свои поступки. Самовоспитание»;  

«Школьное товарищество»; «Этика общения в сети Интернет»; «Совесть - 

нужна ли она»; Видео конференция «Твори добро по всей земле»; Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=UBbvvF7UYjY
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конференция «Единство разных»  

Школьный урок: Обществознание – «Мораль, этика, нравственность» 9-

11 классы;  «Добро и зло – основные понятия этики» - 9 классы;«Гуманизм 

— этическая жизненная позиция» 10-11 классы 

Средства  

диагностики 

 Карта наблюдения коммуникативная культура 1-6 класс; 

 Социально психологическое тестирование 7-11 класс. 

Фактический 

результат 

1) По данным карты наблюдения обучающиеся: 

1-4 классов – имеют средний уровень коммуникативной культуры;5-6 

классов - имеют средний уровень коммуникативной культуры; 

2) По результатам СПТ среди обучающихся 7-11 классов выявлены 

следующие проблемные поля:  

Принятие асоциальных установок социума – 49%;  

Низкий самоконтроль поведения – 42%;   

Импульсивность в поведении - 39% 

 

Направления деятельности - Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры. 

Фор

мы,  

соде

ржа

ние 

вос

пит

ател

ьно

й   

деят

ель

ност

и 

Общешкольные мероприятия, прошедшие во всех классах: 
Классный час «Мир твоих увлечений»;  Цикл  занятий   о  духовных  ценностях (лекции, 

беседы, классные часы, выставки, музеи, экскурсии, в том числе виртуальные); Турнир 

по творчеству А.С. Пушкина; Конкурс презентаций «К юбилею С. Есенина» 

Конкурс «Новогоднее настроение»; Подготовка и проведение творческих классных 

мероприятий «Новогоднее настроение»; «Защитникам отечества посвящается»; 

«Международный женский день»; Всероссийская неделя детской и юношеской книги; 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества; Подготовка вокальных номеров к 

празднику - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

1-4 классы. Мероприятия: Выставка осенних поделок из природного материала; 

Выставка творческих работ  ко Дню матери в России;; Выставка новогодних рисунков; 

«Защитники Отечества»; «Международный  женский  день»; «Космос - это мы» 

Классный час:«Основные правила этикета»; «Русские сказки»; « Природа в искусстве - 

красота вокруг нас», выход в кинотеатр просмотр мультипликационного фильма «Конек 

- Горбунок»; Игры в параллелях: «Я самый музыкальный», «Найди нотку». 

Школьный урок: Народные промыслы России: Жостово, Хохлома, Городец, Гжель; 

Музыка древней Руси – песенные былины; Скоморохи; Музыкальные инструменты: 

игрушки-свистульки, гусли, бубны и др. 

Мероприятия с использованием культурного пространства города (см. таблицу 

№1). 

5-9 классы. Мероприятия: Выставка осенних поделок из природного материала- 5 

классы; Древние ремесла народов России; Правила этикета в повседневной жизни 5-6 

классы; Виртуальная  экскурсия  «Путешествие по родному краю» 6-7 классы; День 

славянской письменности и культуры; Участие в конкурсе творческих работ 

«Поклонимся великим тем годам»; Выставка творческих работ «Космос - это мы»; 

Сочинение-акция  «Я пишу сочинение». 

Школьный урок: Конкурс проектов - Древний Египет 5 классы; Конкурс проектов – 

Мифы и легенды древней Греции; Народные художественные росписи России: Жостово, 

Хохлома, Городец, Гжель; Народная песня, как основа классических и современных 

музыкальных произведений; История поздравительной открытки; Звуки природы в 
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музыкальных произведениях. 

Мероприятия с использованием культурного пространства города (см приложение 

№1. таблицу №1). 

10-11 классы. Мероприятия День славянской письменности и культуры; Сочинение-

акция  «Я пишу сочинение»; «Международный день музеев»; «Последний звонок»; 

«Выпускной вечер» 11 классы. 

Мероприятия с использованием культурного пространства города (см приложение 

№1, таблица № 1). 

Сре

дств

а  

диа

гнос

тик

и 

 Карта наблюдения за эффективностью реализации программы воспитания 

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры. 

Фак

тич

еск

ий 

резу

льт

ат 

1) Карта наблюдения за эффективностью реализации программы воспитания 

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры 

1-4 классы – 3,9 хороший уровень; 5-9 классы – 2,6 средний уровень. 

2) Участие в творческих конкурсах различного уровня. 

 

Направления деятельности - Воспитание  трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Формы,  

содержание 

воспитательной   

деятельности 

Общешкольные мероприятия:Субботники, акции, рейды – «Сад памяти», 

«Чистый двор» «Забота», «Самый чистый класс»; Регулярная уборка 

закрепленных кабинетов. 

Участие в предметных олимпиадах конкурсах, конференциях:Осенняя 

олимпиада «Олимпийские игры»; Международная олимпиада по русскому 

языку и литературе «МегаТалант»; Всероссийская онлайн-олимпиада - « От 

звёздочек к звёздам», « Затерянная  Атлантида»; Олимпиада 

BRICSMATH.COM (образ. платформа Учи. ру); Городская игра "Я 

ПОЗНАЮ МИР"; Городская конференция "Эрудит"(лауреаты по проекту 

"Проба пера"); Участие в городской научно-практической конференции 

«Эврика»; Конкурс «Вечное слово»; Всероссийский этнографический 

диктант; Всероссийская образовательная акция "Урок цифры: Нейросети и 

коммуникации" 

1-4 классы Мероприятия:«День грамотности»; «Режим дня школьника»; 

«Мои обязанности в семье»; «Посмотри вокруг - это все человеческий 

труд»; «Зачем ребенку учиться?»; Квест - игра «Финансовая головоломка 

для Буратино»  

Профориентационные занятия с использованием образовательного 

порталаhttps://navigatum.ru/vmp.html#watch "НАВИГАТУМ: В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ" «Все профессии важны» просмотр  мультсериала для 

https://navigatum.ru/vmp.html#watch
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младших школьников о профессиях и труде обсуждение в классе. 

5-8 классы Мероприятия:«Без труда ничего не дается»; «Роль профессии в 

жизни человека»; «Мир твоих увлечений и будущая профессия»; 

«Семейный бюджет»; «Доходы и расходы. Обдуманная покупка»  

Профориентационные занятия с использованием интерактивной  

платформы  для профориентации школьников 

«Проектория»https://proektoria.online/«Открытый урок» 

Школьный урок: «Физика в современных профессиях»; «Биология – 

калейдоскоп профессий»; «География - основа моей будущей профессии»; 

«Химия и профессии будущего»; «История и обществознаниев твоей 

будущей профессии» 

9- 11 классы. Мероприятия:«Региональный рынок труда и его 

конъюнктура»; «Управление личными финансами»;«Финансовое 

мошенничество и финансовые пирамиды»; Виртуальные экскурсии - 

«Средние и высшие учебные учреждения г. Калининграда и 

Калининградской области»; Онлайн экскурсия  и профориентационное 

занятие завода «Янтарь» 9 М; 9 А; 10 А классы; Выход обучающихся в 

«День открытых дверей»  знакомство с  обучающими учреждениями города; 

Занятия с использованием интерактивной  платформы  для 

профориентации школьников«Проектория»https://proektoria.online/ 

«Открытый урок» 

Школьный урок: «Физика в современных профессиях»; «Биология – 

калейдоскоп профессий»; «География основа моей будущей профессии»; 

«Химия и профессии будущего»; «История и обществознание,  в твоей 

будущей профессии» 

Средства  

диагностики 

1. Карта наблюдения трудовое воспитание; 2. Итоги успеваемости; 

3. Мониторинг участия обучающихся в предметных олимпиадах и 

конкурсах интеллектуальной направленности. 

Фактический 

результат 

1) Карта наблюдения трудовое воспитание: 

1-4 классы  – 3,7 хороший уровень; 5-9 классы – 2,6 средний 

уровень;  9-11 классы - 2,4 средний уровень. 

2) В 2020-2021 учебном году обучающиеся активно участвовали в 

предметных олимпиадах и конкурсах интеллектуальной 

направленности. 

 

Направления деятельности - Воспитание экологической культуры. 

Формы,  

содержание 

воспитательной   

деятельности 

Общешкольные мероприятия: 

Конкурс рисунков « Сохранить природу – сохранить жизнь»; Всемирный 

день защиты животных;День земли; 

Участие в экологических акциях города. 

1-4 классы. Мероприятия: Дни наблюдений птиц; Игровое занятие 

«Наблюдения за жизнью природы (календарь природы, народные приметы)» 

«День защиты животных» к всемирному дню  защиты животных; Занятия с 

просмотром  мультсериала «Смешарики» подборка серий об 

экологииhttps://www.youtube.com/watch?v=tqPX-4O34j8 , обсуждение 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://www.youtube.com/watch?v=tqPX-4O34j8
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проблем- 1-2  классы; Акция - экологическая прогулка по микрорайону  

«Собираем пластик, ищем БАТАРЕЙКИ» - 3 классы 

Проект«Покормите птиц зимой!» - 4 классы;Беседа – рассуждение + 

творческое задание «Как стать Нехворайкой»;   

5-9 классы. Мероприятия:Дни наблюдений птиц - 5 классы; Кл час 

«Защита фауны – наш долг!» (к Всемирному дню защиты животных); 

Составление буклета «Национальный парк «Куршская коса» - 6 А; Цикл 

экологических занятий  на интернет  платформе РДШ  

https://rdsh.education/ecologia_deti/  «Видеокурс для школьников» просмотр 

роликов, обсуждение проблем. 

Беседа «Растения и  животные Калининградской области, занесённые в 

Красную книгу»; Акция «Мой ЭКОДВОД» - 8 классы. 

Школьный урок:Физика 7-8 классы - «Перспективы использования 

безотходных и возобновляемых источников энергии» 

«Распространение вредных веществ, выброшенных промышленными 

предприятиями, путем диффузии и конвекции»;  

«Круговорот веществ в природе и промышленном производстве»  

Химия 7-8 классы  – «Загрязнение атмосферы различными примесями и 

его последствия»; «Опасность неправильного применения и хранения 

минеральных удобрений»; «Защита атмосферы, воды и почвы от химических 

загрязнений». 

Биология см. учебный план. 

10- 11 классы. Мероприятия:Просмотр и обсуждение документального 

фильма «Мусор»  о проблемах переработки отходов;Цикл экологических 

занятий  на интернет  платформе РДШ https://rdsh.education/ecologia_deti/   

«Видеокурс для школьников» ;«Рациональное использование ресурсов»; 

Участие в акции «Сад памяти» 

Школьный урок:Физика -  «Достоинства и недостатки гидроэнергетики»; 

«Проблемы захоронения радиоактивных отходов АЭС, радиоактивное 

загрязнение природных сред»; «Физические принципы действия очистных 

сооружений»; «Электромагнитное загрязнение окружающей среды» 

Химия - «Нитриты и нитраты в пищевых продуктах»;«Меры борьбы с 

загрязнением атмосферыоксидами углерода». 

 «Фреоны и ПВХ, их влияние на озоновый слой земли». 

Биология см. учебный план. 

Средства  

диагностики 

 Карта наблюдения «Экологическое воспитание» 

Фактический 

результат 

Отношение «к Земле» природе: Хороший уровень - 58%; Средний уровень 

- 42%; Низкий уровень – 0%. 

 

Приложение № 2 

Работа с родителями 
Большое значение в школе придается работе с родителями обучающихся.  

Цель: обеспечить интеграцию усилий семьи и педагогов в деятельности по развитию личности 

учащихся.  

Задачи: 

https://rdsh.education/ecologia_deti/
https://rdsh.education/ecologia_deti/
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- создать условия для формирования готовности коллектива родителей к 

сотрудничеству; 

 - формировать единые позиции (подходы) коллектива родителей по стратегии воспитания и 

обучения детей;  

- способствовать практическому освоению форм и методов совместной продуктивной 

деятельности. 

В прошедшем учебном году родительские собрания проводились с использованием ZOOM. 

Кроме того, проводилась огромная индивидуальная работа с каждым родителем и каждым 

учащимся родителям оказывалась педагогическая, психолого – педагогическая и социально – 

педагогическая помощь по обучению и воспитанию детей. 

Специалисты школы проводили индивидуальные консультации для родителей и законных 

представителей обучающихся. 

Таблица № 2 

№ Наименование мероприятия, форма 

проведения 

Количество 

состав 

участников 

Методики и программы, 

использованные в ходе 

проведения мероприятия 

 Онлайн собрание родителей.«Причины 

агрессии, жесткости у подростков» (с 

привлечением психолога) 

7-9 классов Методический материал 

«Центр консультирования 

детей и подростков» 

 Информация педагога - психолога, 

размещение через электронный 

журнал«Психолого-возрастные и 

физиологические особенности развития 

ребенка» 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Все 

родители 

 

 

1 Работа психолога с родителями,  

обучающимися вошедших в «группу 

риска» и «явная рискогенность»  по 

результатам СПТ  

 

7-11 

классов  

33 чел. 

Консультации родителей, 

совместные  консультации 

родителей  и детей.  

2 Информация в электронном журнале 

«Признаки деструктивного поведения 

ребенка» 

Все 

родители 

Методический материал 

комитета по образованию 

3. Информация в электронном журнале 

«Признаки употребления ПАВ» 

Все 

родители 

Методический материал 

«Центр консультирования 

детей и подростков» 

4. Рассылка классных руководителей 

«Опасности для детей в популярных 

социальных сетях» 

Все 

родители 

Методический материал 

комитета по образованию 

5 Размещена на сайте  информация для 

родителей «Психолого-возрастные и 

физиологические особенности развития 

ребенка» 

Все 

родители 

 

6 Родительские онлайн собрания «Причины 

детской агрессии», «Профилактика 

асоциального поведения ребенка в семье» 

Все 

родители 

Методический материал 

«Центр консультирования 

детей и подростков» 
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7 Рассылка информации в электронном 

журнале «Суицидальное поведение детей 

и подростков, причины, признаки, 

последствия» 

Все 

родители 

Методический материал 

комитета по образованию 

8 Информация психолога размещение через 

электронный журнал» Как стать хорошим 

родителем и другом своему ребенку». 

Все 

родители 

 

9 Информация психолога размещение через 

электронный журнал «Как снять 

тревожность перед экзаменом» 

Родители 9 

и 11 

классов 

 

 

Дополнительно 

 

1 Родительские собрания в онлайн режиме 

по темам:  «Интернет и ребенок», 

«Родителям о детском суициде», 

«Информация по телефону доверия и 

службам психологической помощи города 

Калининграда.       

Во всех 

классах 

Методические материалы 

управления образования 

2 Рассылка родителям, через классных 

руководителей «Что нужно знать 

родителям о подростковых суицидах» 

Во всех 

классах 

Материалы, рекомендованные 

Следственным комитетом  г. 

Калининграда 

 

Мероприятия с родителями по профориентации 

Методическая работа с родителями 8-11 классов 

Дата Тема 

Сентябрь-октябрь 

Информация, размещение 

через электронный журнал, 

распространение памяток 

Знакомство с  «рынком образовательных услуг», определение 

роли профессионального образования, знакомство с формами 

получения НПО, СПО и ВУЗ, возможности выпускника школы 

для поступления, условия приёма в учебное заведение, учебный 

процесс, профессии, полученные по окончании, трудоустройство 

по полученной профессии 

Ноябрь - онлайн собрание 

родителей. 

 

«Склонности и интересы подростков  в выборе профессии» 

В течении года – 

психологическое 

консультирование 

родителей 

«Как помочь ребенку в выборе профессии» 

Январь – информация, 

размещение через 

электронный журнал 

Памятка для родителей по выбору профессии ребенка 

Февраль – информация 

размещение через 

электронный журнал 

«Психолого-возрастные и физиологические особенности развития 

подростка» 

https://storage11.eljur.ru/storage/b697a28bc264c0e4d5b386e874e47cae?filename=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+.docx&domain=school10kd
https://storage11.eljur.ru/storage/b697a28bc264c0e4d5b386e874e47cae?filename=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+.docx&domain=school10kd
https://storage11.eljur.ru/storage/b697a28bc264c0e4d5b386e874e47cae?filename=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+.docx&domain=school10kd
https://storage11.eljur.ru/storage/b697a28bc264c0e4d5b386e874e47cae?filename=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+.docx&domain=school10kd
https://storage11.eljur.ru/storage/b697a28bc264c0e4d5b386e874e47cae?filename=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+.docx&domain=school10kd
https://storage11.eljur.ru/storage/b697a28bc264c0e4d5b386e874e47cae?filename=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+.docx&domain=school10kd
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Март – онлайн 

родительское собрание.  

«Помощь семьи в профессиональной ориентации ребенка» 

Апрель – информация  - 

памятка, размещение через 

электронный журнал 

«Знакомство с вариантами поиска работы. Знакомство с 

содержанием объявлений о вакансиях  в газетах и на 

информационных стендах» 

Май - информация 

психолога размещение 

через электронный журнал 

«Как снять тревожность перед экзаменом» 
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