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Результаты самообследования деятельности 



МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 
за 2021 год (статистические данные) 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1389 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

661 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

635 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

93 человек 

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

562 
человек/51% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

3,8 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

3,16 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку 

67 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике 

П:  51 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

6 человек/ 6,5% 

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 человек/ 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 человек/ 
0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса 

6 человек/6,5% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

0 человек/ 
0% 



общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 
4,3% 

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

1 человека/ 
4,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

744 человек/ 
53,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня  

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

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

93 человек/ 6,6 
% 

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

10 
человек/0,71% 

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

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 74 человека  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

67 человек/ 
90,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

66 человек/ 
89,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

8 человек/ 
10,8 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

57человек/ 
77% 

1.29.1 Высшая 25 человека/ 
33,8% 



1.29.2 Первая 32 человека/ 
43,2% 

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

 

1.30.1 До 5 лет 13 человек/ 
17,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек/ 
33,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

10 человек/ 
13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

26 человек/ 
33,8% 

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 

77 человека/ 
100% 

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 

77 человек/ 
100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,064 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

12,77 единиц 

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 

1289 
человек/100% 

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

5906кв.м/ 
4,75 кв. м 

 
 
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

Самообследование Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» (далее – МАОУ «СОШ № 36 г. 
Челябинска») осуществлено в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 
образовательной организацией», Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 
14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 
РФ от 14.06.2013 № 462 «Порядок проведения самообследования образовательной 
организации», приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 28.01.2022 
№ 16-02/560 «О предоставлении отчёта о результатах самообследования за 2021 год», на 
основании Положения о порядке проведения самообследования МАОУ «СОШ № 36 г. 
Челябинска», приказа от 13.01.2022 №13   «Об организации работы по проведению 
самообследования в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» за 2021 год».  

Сроки проведения самообследования с 10.01.2022 по 10.03.2022 
Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.  

Самообследование проводится ежегодно администрацией МАОУ «СОШ № 36 г. 
Челябинска» и специалистами, в форме анализа, оформляется в виде отчета, включающего 
аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности учреждения. В 
процессе самообследования проводится оценка образовательной деятельности, системы 
управления организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 
учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-
методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической 
базы, функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 
показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Школа образована в 1986 году. В настоящее время является муниципальным 
образовательным учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех 
и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (возрастных, 
физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образовательных 
потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей 
прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, социально адаптированной.  

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». Краткое наименование: МАОУ 
«СОШ № 36 г. Челябинска».  

Юридический адрес МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 454021, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 24-а  

Фактический адрес МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»: 454081, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 24-а  

Телефон: +7 (351) 796 97 74  
Электронная почта: mou36@mail.ru 
Адрес сайта: https://mou36.ru/ 

https://mou36.ru/


Учредителем МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» от имени муниципального 
образования «город Челябинск» является Администрация города Челябинска в лице 
Комитета по делам образования города Челябинска.  

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска: Портье Светлана 
Викторовна  

Адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Володарского, 14  
Телефон: +7 (351) 266-54-40  
Адрес сайта: http://chel-edu.ru 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» осуществляет деятельность на основании 

следующих правоустанавливающих документов:  
- Устава МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска», зарегистрированным постановлением 

Главы Администрации города Челябинска от 11.08.1995 г. № 1641 (с изменениями, 
утверждёнными Приказом Комитета по делам образования города Челябинска № 188-у от 
11.09.20015);  

-Лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Министерством 
образования и науки Челябинской области (Серия 74Л02 № 0001746, регистрационный № 
11833 от 23.10.2015, срок действия лицензии – бессрочно);  

-Свидетельства о государственной регистрации права (регистрационный номер № 2194 
от 22декабря 2015г.), срок действия до 22 декабря 2027 г.  

 
I. Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 

1. Правила приема на обучение в Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска» по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

2. Правила внутреннего распорядка учащихся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. 
Челябинска». 

3. Положение о проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего 
контроля Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска». 

4. Порядок возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между Муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска» и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

5. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска». 

6. Положение о порядке ознакомления родителей с ходом и содержанием 
образовательной деятельности и нормативно-правовой документацией, 
регламентирующей деятельность Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. 
Челябинска». 

  
II. Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 
ответственность работников МАОУ «СОШ № 36 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»        

1. Коллективный договор Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

- Дополнительное соглашение № 1 к Коллективному договору. 
- Дополнительное соглашение № 2 к Коллективному договору. 
- Дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору. 
- Дополнительное соглашение № 4 к Коллективному договору. 
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2. Правила внутреннего трудового распорядка Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

3. Положение об оплате труда в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

4. Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

5. Положение о порядке прохождения диспансеризации работниками Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Челябинска». 

  
 III. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность коллегиальных 
органов управления МАОУ «СОШ № 36 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»  

1. Положение об общем собрании работников Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. 
Челябинска» 

2. Положение о Педагогическом совете Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. 
Челябинска» 

3. Положение о Совете Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

  
IV. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность объединений 
родителей и учащихся МАОУ «СОШ № 36 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

1. Положение о Совете обучающихся Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. 
Челябинска». 

2. Положение о Совете родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска». 

   
 V. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 
деятельность МАОУ «СОШ № 36 Г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

1. Положение о Совете по введению государственных образовательных стандартов 
общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

2. Положение о методическом совете Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

3. Положение о методическом объединении Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

4. Положение об организации индивидуального обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья на дому Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

5. Положение об обучении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
специальных классах для детей с задержкой психического развития 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

6. Положение об организации образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных классах Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 
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7. Положение о внутренней системе оценки качества образования Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Челябинска». 

8. Положение об индивидуальном учете предметных результатов освоения 
обучающимися образовательных программ Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

9. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

10. Положение о рабочих программах учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности, реализующих Федеральный государственный стандарт начального 
общего и основного общего образования Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

11. Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

12. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

13. Положение о порядке приема и бесплатной выдаче молока в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Челябинска». 

14. Положение по организации освоения обучающимися общеобразовательных 
программ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 
форме семейного образования и самообразования) Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

15. Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и 
среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета 
соответствующих бланков документов Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

16. Положение о языке обучения и воспитания Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

17. Положение о службе психолого-педагогического сопровождения Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №36 г. Челябинска». 

18. Положение о психолого-педагогическом консилиуме Муниципального автономного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

19. Порядок разработки, принятия утверждения, внесения изменений в основную 
образовательную программу начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

20. Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

21. Положение О структуре, порядке разработки и утверждения образовательных 
программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» 
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 VI. Локальные нормативные акты, регламентирующие режим работы и 
организацию деятельности МАОУ «СОШ № 36 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

1. Положение о режиме работы Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

2. Положение об организации образовательного процесса в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Челябинска" во время карантина 

3. Положение о дежурном учителе в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

4. Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

5. Положение об использовании сотовых (мобильных) телефонов и других средств 
коммуникации в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

6. Положение о порядке посещения мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом, Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

7. Положение о сайте Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

8. Положение о добровольных пожертвованиях Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

9. Положение о библиотеке Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

10. Положение об оказании платных образовательных услуг в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Челябинска». 

11. Положение о порядке приема и бесплатной выдаче молока в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Челябинска». 

12. Положение о лагере с дневным пребыванием детей в Муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

13. Положение о текущем контроле за состоянием здоровья обучающихся 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

14. Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся в Муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Челябинска» за счет бюджетных ассигнований бюджета города 
Челябинска... 

 
VII. Локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность структурного 
подразделения «Дошкольное отделение» МАОУ «СОШ № 36 Г.ЧЕЛЯБИНСКА» 

1. Положение о структурном подразделении «Дошкольное отделение» 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

2. Правила приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования воспитанников структурного подразделения «Дошкольное отделение» 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа г. Челябинска». 

3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 
образовательных отношений между Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школы № 36 г. 
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Челябинска» и родителями (законными представителями) воспитанников 
структурного подразделения «Дошкольное отделение». 

4. Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления воспитанников 
структурного подразделения «Дошкольное отделение» Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 36 г. Челябинска». 

5. Положение о режиме занятий воспитанников структурного подразделения 
«Дошкольное отделение» Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска». 

6. Положение о внутренней системе оценки качества образования структурного 
подразделения «Дошкольное отделение» Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. 
Челябинска». 

7. Положение о психолого-педагогическом консилиуме структурного подразделения 
«Дошкольное отделение» Муниципального автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 36 г.Челябинска». 

8. Положение о методическом кабинете структурного подразделения «Дошкольное 
отделение» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска». 

  
Характеристика микрорайона 
 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» находится на территории Калининского района. 

Микрорайон школы ограничен улицами им. Чичерина, 250-летия Челябинску, 40-летия 
Победы, проспектом Победы. В непосредственной близости находится ТРК «Фокус», 
«Космос», Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Радуга» 
г. Челябинска». 
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2. УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 
2.1 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Функционирование и развитие МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» зависит от ряда условий, среди которых 
важное место занимают финансово-экономические условия. К показателям, которые обеспечивают  

1. Полнота и эффективность освоения бюджетных средств. 
2. Уровень заработной платы педагогических работников. 
3. Предоставление платных образовательных услуг. 
4. Организация закупочных процедур. 

 
1.Полнота и эффективность освоения бюджетных средств в 2021 году 
 
 

Наименование основных 
статей в соответствии с 

муниципальным заданием 

2021 
Остатки на счетах ОО  % 

ОСВОЕНИЯ  Направлено 
субсидии (тыс. 

руб.) 

Израсходован
о (тыс. руб.) 

на 01.01.2021 
на 

01.01.2022 
1. Субсидия на выполнение муниципального задания   

Заработная плата 
(ФОТ+начисления) 

66 254,1 65 702,5 365,2 551,6 99,2 

Иные выплаты персоналу, за 
искл. ФОТ 

6,4 6,4 0,0 0,0 100,0 

Коммунальные услуги 3 391,2 3 391,2 150,0 0,0 100,0 
Питание 8 653,4 6 865,2 1 300,5 1 788,2 79,3 
Услуги (работы), 
предоставляемые в целях 
обеспечения 
функционирования ОО ( 
связь, обслуживание 
инженерных (электрических) 
сетей, охрана, техническое 
обслуживание оборудования 
(АПС, СОУД, 
видеонаблюдение, 
технологическое 
оборудование, лифт и.т.д), 
медосмотры, дезинсекция 
(дератизация) 

542,4 542,4 1,0 0,0 100,0 

материально-техническое 
обеспечение 

5 938,4 5 938,4 0,0 0,0 100,0 

Прочие услуги 979,0 889,5 368,1 89,5 90,9 
Имущественные налоги 1 420,6 1 420,6 0,0 0,0 100,0 

Итого 87 185,5 84 756,2 2 184,8 2 429,3 97,2 
2. Субсидия на иные цели 

Компенсация части платы, 
взимаемой с родителей за 
присмотр и уход за детьми в 
ДОУ (262) 

201,6 158,4 53,7 43,2 78,6 

Проведение мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности (вахта 
памяти, кадетские сборы) 
(226) 

170 103,2 0,0 66,8 60,7 

  



Подготовка к новому 
учебному году  
(компьютерная техника) 310 

200 200 0,0 0,0 100,0 

Проведение мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности (вахта 
памяти, кадетские сборы) ( 
документ-камера, ноутбук, 
сабельный резак, баннер 
Карта России) (310) 

77,8 77,8 0,0 0,0 100,0 

Организация ЛОЛ дневного 
пребывания (342) продукты 
питания  (346) медикаменты 

478,2 478,2 0,0 0,0 100,0 

Проведение мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности (вахта 
памяти, кадетские сборы) 
(346) (бутилированная вода, 
канц. Товары) 

24,2 24,2 0,0 0,0 100,0 

Проведение мероприятий 
гражданско-патриотической 
направленности (вахта 
памяти, кадетские сборы) 
(349) (значки ко Дню Победы, 
значки Слет кадетов, 
листовки)  

37,3 37,3 0,0 0,0 100,0 

Итого 1189,1 1079,1 53,7 110,0 90,7 
 
 
На 2021 год утверждено плановых назначений на выполнение МЗ на сумму 85 255 529,05 рублей. 
Кассовое исполнение составило 84 756 229,26 рублей, что составляет 97,2 % выполнения 
государственного муниципального задания. Остаток денежных средств на 01.01.2022 г составил 2 249 
260,27 рубля, из них это на оплату вознаграждения с января по май 2022 года педагогам ГМО, 
федеральные средства на бесплатное питание 229 155,16 рублей, федеральные средства за классное 
руководство, средства на бесплатное молоко, на питание обучающихся. Федеральные средства по 
бесплатному питанию, сэкомленные в 2021 году, были возвращены в бюджет города Челябинска. За счет 
средств, выделенных на выполнение МЗ, были приобретены школьная мебель, алюминиевые 
перегородки, двери алюминиевые, наглядно дидактические пособия, базовый пакет Майкрософт, 
ноутбуки, оргтехника, сантехника, радиаторы, электрическая сковорода, учебные пособия, отделочные 
материалы для текущих ремонтов по субсидии на иные цели приобретены компьютерная техника. 
Проведены городские кадетские сборы (патриотический сбор, вахта памяти, ЛОЛ). 
 

2. Сведения о среднемесячной заработной плате работников ОО в 2021 году 
 

Наименование категорий 
работников 

Период 

2020 2021 

коэффициент 
роста 2021 к 

2020г. 
1 3 3 4 

Среднемесячная заработная 
плата работников всего 

34 679,00 40 754,00 1,18 

из них:       
Педагогические работники 35 801,34 43 022,00 1,20 
 учителя  37 210,03 43 871,40 1,18 
 воспитатели  29 640,28 28 821,21 0,97 
 педагоги доп. образования, 
тренеры  преподаватели        

 - прочий ПП  33 686,53 44 011,00 1,31 



 - АУП  72 781,26 82 521,32 1,13 
 - в т.ч. руководители  95 316,71 112 108,28 1,18 

 -УВП  22 536,44 29 199,00 1,30 
 в т.ч помощники 
воспитателей  19 361,88 22 033,33 1,14 

 в т.ч врачи  0,00 0,00   
 в т.ч средний медицинский 
персонал  0,00 0,00   

 в т.ч. инструктор по 
гигиеническому воспитанию    

10 647,95   

 МОП  19 995,28 21 240,05 1,06 

 Доля расходов ФОТ АУП в 
общих расходах на 
заработную плату 
(основные работники)  

14,95 16,19 1,08 

 Доля расходов ФОТ 
педагогичеких работников 
в общих расходах на 
заработную плату 
(основные работники)  

69,55 67,76 0,97 

 

      
      
К уровню 2020 года увеличение среднегодовой заработной платы по работникам 
муниципальных учреждений отрасли "Образование", на которые не распространяются указы 
Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики" на 5,2 %. Увеличение средней ЗП по АУП произошло за счет договоров 
ГПХ (гранты, пл. образовательные услуги, педагоги ГМО) 
 

3. Привлечение внебюджетных средств и направления их расходования, тыс. руб. 
 

Наименование основных 
источников дохода и статей 

расхода 

 Период  
 Динамика, % 
(2021/2020)  2020 2021 

А 1 2 3 

Доходы       

Добровольные пожертвования 
родителей 

15,6 11,0 70,6 

Добровольные пожертвования 
иных физических и юридических 
лиц 

119,6 126,9 106,1 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 255,5 255,5 100,0 

Суммы принудительного 
изъятия 

0,0 2,3 #ДЕЛ/0! 

Возмещение комм. услуг за 
аренду 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Прочие поступления по коду 901 
(возврат ден. Ср-в ФСС) 

20,8 17,5 84,1 

Доходы от изменения с активами 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Родительская плата за 
содержание ребенка в 
муниципальном ОУ (ДОУ), 
всего 

706,7 554,5 78,5 

в т.ч. 2% 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Дошколята (пл. образ. услуги) 302,7 310,4 102,5  



  
 

Кадеты (пл. образ. услуги) 1 741,2 2 143,5 123,1 
Спорттанцы (пл. образ. услуги) 86,4 65,3 75,6 
Карате (пл. образ. услуги) 66,3 101,5 153,1 

Род. плата за питание детей в 
ЛОЛ 

0,0 158,2 #ДЕЛ/0! 

Питание сотрудников  41,1 27,2 66,2 
Столовая (продукты питания) 2 838,3 2 699,6 95,1 
Итого  доход 6 194,2 6 473,4 104,5 

Расход     #ДЕЛ/0! 
Оплата труда 857,9 931,9 108,6 
начисления на ФОТ 284,3 274,9 96,7 

иные выплаты персоналу, за 
искл. ФОТ  

9,1 0,2 2,2 

командировочные расходы 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
услуги связи 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
транспортные услуги 0,0 17,2 #ДЕЛ/0! 
коммунальные услуги 110,9 111,3 100,4 

арендная плата за 
польз.имуществом  

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

ремонт и содержание имущества 157,9 252,8 160,1 
прочие услуги 2 245,6 2 449,5 109,1 
прочие расходы 4,1 3,8 92,7 
приобретение ОС 226,7 308,9 136,3 
приобретение МЗ  366,9 508,5 138,6 
приобретение продуктов 
питания 2 071,8 2 032,2 98,1 

Итого расход 6 335,2 6 891,2 108,8 
 

       
На 2021 год утверждено плановых назначений по приносящей доход деятельности 

на сумму 6 473 420,75 рублей. На 01.01.2022 год поступило 6 473 420,75 рублей, из них 
от сдачи имущества в аренду 255 510,00 рублей, от платных образовательных услуг - 6 
077 644,89 рублей, от иной приносящей доход деятельности (добровольные 
пожертвования от родителей) - 137 948,19 рублей, из них на целевое использование 
(физическую охрану) - 126 878,00 рублей.  Кассовое исполнение составило 6 891 239,78 
рублей, выполнение плана ФХД составило на 106,5%. Остаток денежных средств на 
01.01.2022 составило 526 288,28 рублей. Распределен на продукты питания 347 889,50, на 
выплату вознаграждения сотрудникам за пл. образ. услуги в 2022 году в сумме 162 155,68 
рублей, на физическую охрану 16 243,10 рублей,   За счет средств по внебюджетной 
деятельности выплачены заработная плата работникам столовой, коммунальных расходов 
с платных образовательных услуг и арендной платы, содержание и ремонт имущества ( 
побелка потолков, ремонт внутри здания школы, ремонт столового оборудования,  
огнезащитная обработка штор, заправка огнетушителей, обслуживание оргтехники, тех. 
обслуживание эл. оборудования в столовой и т.д. ), прочие услуги (  проведение рыночной 
оценки арендной платы, противоклещевая обработка для ДО и для кампании ЛОЛ, услуги 
охраны кабинета информатики, поведение ежегодного медосмотра, вознаграждения 
сотрудникам и работникам за предоставление платных образовательных услуг 
обучающимся, вознаграждения за прием денежных платежей через Систему Город, и т.д.) 
приобретены ТМЦ( компьютерное оборудование, учебники, школьная мебель, 
спортинвентарь, двери межкомнатные, окна, кухонную посуду, лампы ЛБО, канцтовары, 
отделочные материалы, моющие средства, сантехнику, хозтовары, линолеум, песок для 
ДО, светильники, запчасти к оргтехнике, и т.д.) , продукты питания для школы, для ДО. 

  



 
2.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» ведётся системная работа по формированию трудового 
коллектива, обеспечивающая эффективное взаимодействие между всеми участниками 
образовательных отношений. Комплектование кадров осуществляется в соответствии потребностями 
школы с учётом образования и квалификации педагогических работников.  

В 2021 году в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» трудилось 74 педагогических работника, 
включая директора, заместителей директора, имеющих педагогическую нагрузку по внутреннему 
совмещению. Кадровый состав педагогических работников представлен в следующей таблице. 

 

                   Организация закупочных процедур в 2021 году 
 
Способ закупки Количество за 

2020 год 
2021 год 

Количество Начальная 
(максимальная) цена 

контракта 

Цена контракта Экономия 

Запрос предложений 0 0 0 0 0 
Конкурс 0 0 0 0 0 
Запрос котировок 0 0 0 0 0 
Аукцион 9 43 12 389 032,47 10 642 609,68 1 746 

422,79 
Закупки у 
единственного 
поставщика* 

216 234 14 291 660,38 14 291 660,38 0,00 

Иная  процедура, 
предусмотренная 
положением 
(указать) 

216 234 14 291 660,38 14 291 660,38 0,00 

 

 
    
 
В 2021 году все закупочные процессы были организованы на электронных площадках, в том числе на 
площадке «Поставщики Южного Урала». Это позволило обеспечить конкурентный характер 
процедур. Активное участие в электронных торгах обеспечило экономию бюджетных и 
внебюджетных средств  в размере 1 746 422,79 тысяч рублей.   

№ Учебный предмет 
 

Количество педагогических 
работников 

 Администрация 6 
1 Директор 1 
2 Заместители директора 5 
 Учителя 55 
1 Начальные классы 22 
2 Русский  язык и литература 5 
3 Иностранный язык 9 
4 Математика 3 
5 Информатика 1 
6 Физика 1 
7 География 2 
8 История  и обществознание 2 
9 Химия  1 
10 Биология  1 
11 Изобразительное искусство 1 
12 Музыка  1 
13 Физическая культура 4 
14 Технология 2 



 
Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 11 человек, что 

составляет 15%, старше 55 лет - 29 человек – 39%. 
В коллективе есть начинающие педагоги, чей педагогический стаж составляет до 5 лет: 

13 человек – 17,6%, есть опытные педагоги, имеющие более 20 лет педагогического стажа: 
39 человек – 52,7%, свыше 30 лет – 25 человек – 33,8% 

Все педагогические работники имеют высшее или профессиональное образование: 67 
человек – 90,5% - высшее образование, из них 66 педагогов– высшее педагогическое, 8 
человек – 10,8% - имеют среднее профессиональное образование.  

100% педагогических и административно-хозяйственных работников регулярно 
повышают квалификацию, посещая курсы повышения квалификации, в том числе по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов. Один педагог (учитель математики) в 2021 году прошёл профессиональную 
переподготовку. 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования в 2021 г. 
прошли:  
- в Челябинском институте переподготовки и повышения квалификации работников 
образования – 24 человека;  
- в Центре развития образования г. Челябинска – 1 человека;  
- в других организациях – 2 человека. 

В 2021 г. прошли аттестацию на установление высшей квалификационной категории 2 
педагога, первой – 4 педагога. Анализ количественных показателей по наличию 
квалификационных категорий показал, что 61 педагог (79,2%) прошёл аттестацию на 
установление квалификационной категории: 25 человек (33,8%) имеет высшую категорию, 
32 человека (43,2%) человек – первую категорию. Не имеют квалификационной категории 
17 человек: 5 педагогов аттестованы на соответствие занимаемой должности, 12 
проработали в школе менее 2-х лет. 

На методическом совете школы была определена тема методической работы «Отбор и 
внедрение педагогических технологий, обеспечивающих прохождение индивидуальных 
образовательных траекторий обучающимися» и обозначена цель: обеспечить 
индивидуализацию обучения всех категорий учащихся через использование современных 
образовательных технологии. Сформулированы следующие задачи: 
- создание организационных условий   методического и информационного сопровождения 
педагогов с целью повышения педагогического мастерства в использовании различных 
форм, методов индивидуальной работы с учащимися.  
- отбор наиболее эффективных педагогических технологий, обеспечивающих прохождение 
индивидуальных образовательных траекторий обучающимися. 
- совершенствование уровня психологического сопровождения всех участников 
образовательного процесса. 
- совершенствование учебно-методической и материально-технической базы МАОУ «СОШ 
№36  г. Челябинска» с целью предоставления учащимся возможности совершенствовать 
свои способности через реализацию индивидуальных, групповых научных и творческих 
проектов, участие в конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

 Прочие педагогические работники (включая 
дошкольное отделение): 

15 

1 Воспитатели  ДО 4 
2 Социальный педагог 1 
3 Педагог-психолог 2 (по внутреннему 

совмещению) 
4 Педагог-организатор 2 
5 Преподаватель-организатор ОБЖ 1 
6 Педагог дополнительного образования 1 
7 Педагог-библиотекарь 1 
8 Учитель-логопед 2 
9 Учитель-дефектолог 1 



Педагогическое самоопределение учителя, направленность его педагогической 
деятельности, раскрытие творческого потенциала происходит через систему работы 
методических объединений. Была организована работа 6 школьных методических 
объединений педагогов, реализующих программы основного общего образования:  

1. Методическое объединение учителей филологических дисциплин  
2. Методическое объединение учителей общественно-эстетических дисциплин  
3. Методическое объединение учителей математических дисциплин  
4. Методическое объединение учителей естественнонаучных дисциплин  
5. Методическое объединение учителей спортивно-технологических дисциплин  
6. Методическое объединение учителей начальных классов  
Все педагоги школы объединены в предметные методические объединения, т.е. 

включены в методическую систему школы. Каждое методическое объединение работает в 
соответствии с   методической темой, связанной с методической темой школы, и в своей 
деятельности, прежде всего, ориентируется на организацию методической помощи 
учителю. Все методические объединения продолжают исследовать концепции 
современного преподавания по предмету, отслеживают эффективность преподавания. В 
течение года было проведено 4-5 заседаний по плану, на которых рассматривались 
конкретные вопросы преподавания, влияющие на качество обучения, мотивацию учебно-
воспитательного процесса, на повышение эффективности уроков, обсуждали проблемы 
подготовки к ЕГЭ, проводились практические занятия по трудным вопросам ЕГЭ, 
рассматривали методику работы с мотивированными обучающимися и требующими 
педагогической помощи детьми, изучали ФГОС. Специфика отдельных приемов, типы 
современных уроков, проблемы, поиски, перспективы преподавания – все это работа, 
составляющая педагогическую мастерскую методических объединений. Как показывает 
анализ работы МО, продолжается работа учителей по теме самообразования. Все 
педагогические работники школы имеют планы самообразования и проводят анализ своей 
работы на заседаниях методических объединений. Педагоги продолжают работу по 
мониторингу обучения (у каждого учителя своё «Портфолио», где прослеживается его 
работа в течение года).  

В ходе анализа проведенной работы можно сделать следующие выводы: 
• 100% педагогов применяют на уроках различные образовательные технологии; 
• 94% педагогов владеют различными направлениями педагогической деятельности 

на достаточном уровне (планирование педагогической деятельности, овладение 
содержанием новых программ и учебников, использование своеобразных форм, 
использование методов развивающего обучения, развитие интереса к учению и др.); 

• 69,4% педагогов испытывают профессиональные затруднения по вопросам 
педагогики и психологии; 

• 76% педагогов готовы поделиться опытом работы с коллегами школы и района в 
различных направлениях педагогической деятельности; 

• 81% педагогов разработали в этом году различные дидактические материалы; 
• 100% педагогов применяют на уроках ИКТ- технологии; 
• 100% педагогов активно используют в учебном процессе ресурсы Интернета. 
В школе развита система наставничества. Все педагоги, вновь пришедшие в школу, 

включаются в состав методического объединения, получают консультативную помощь 
членов МО и руководителей. С системой работы нового учителя знакомится 
администрация школы путем собеседования, посещения уроков, анализа тематического 
планирования. Педагогов знакомят с традициями школы, правилами ведения школьной 
документации, оказывают необходимую помощь и поддержку.  
 
 
 
 

2.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 



МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 г. Челябинска» имеет следующую 
материально-техническую базу:  
  общая площадь учебного здания - 5906 кв. м; количество классных комнат – 38; 
  кабинеты информатики - 1, в них - 9+1 рабочих;  
 кабинет обслуживающего труда - 1, кухня- 1;  
  мастерские - 1;  
 общая площадь земельного участка 23385кв.м, из нее площадь физкультурно-

спортивной зоны 5373 кв.м; 
 спортивный зал (большой)- 1, (малый)-2 
 актовый зал-1; 

На территории школы расположены 4 спортивные площадки.  
На 31.12.2021 года кабинеты соответствуют требованиям организации учебной 

деятельности. Все имеют автоматизированные рабочие места учителя.  
Школа функционирует в типовом учебном корпусе, имеет центральное отопление, 

люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, 
оборудованные кабинеты по всем учебным предметам.  

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» имеется 38 учебных кабинетов, в том числе - 
специализированные кабинеты по физике, химии, биологии, технологии, ОБЖ, 2 
мастерские, спортивный зал, актовый зал, музей, кабинет психолого-педагогической 
службы, кабинет логопеда, библиотека с читальным залом, столовая, рассчитанная на 130 
мест, лицензированный медицинский кабинет, оснащенный в соответствии с требованиями 
СанПиН. В школе имеется компьютерный класс. Для индивидуальной деятельности, 
выполнения работ предметно-методической направленности используются СПАК учителя, 
9 интерактивных доски; 18 ноутбуков, 38 видеопроекторов. Имеется выход в Интернет. На 
территории школы имеется стадион, оборудованные спортивные площадки, туристская 
полоса препятствий.  

Учебные помещения обеспечены в соответствии с нормативными требованиями. 
Состояние материально-технической и учебной базы позволяет вести учебную 
деятельность в полном объеме в соответствии с требованиями государственных 
образовательных стандартов. Кабинеты оснащены необходимыми дидактическими и 
техническими средствами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 
теоретической и практической частей образовательных программ. Все кабинеты 
оборудованы рабочими (учебными) местами для обучающихся, рабочим местом учителя, 
мебель подобрана в соответствии с ростом учащихся, имеет соответствующую маркировку, 
согласно санитарно-гигиеническими требованиями. Кабинеты имеют определенное 
зонирование: зону рабочего места учителя, зону учебных занятий, зону хранения 
информации. Кабинеты имеют паспорта с планом собственного развития.  

В школе созданы условия для обучения и отдыха обучающихся.  
В 2021 в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» была проведена оценка материально-

технических ресурсов кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. Большинство 
параметров соответствует допустимому уровню. Методическим объединениям школы 
было рекомендовано провести специализацию кабинетов для оснащения всеми 
необходимыми пособиями.  
 

№ Наименование учебного предмета Оснащенность кабинетов в соответствии  
с требованиями (%) 

1 Начальная школа 93,00% 
2 Русский язык, литература 92,00% 
3 Математика  94,00% 
4 Физика 97,00% 
5 Химия 98,00% 
6 Биология 96,00% 
7 История 87,00% 
8 География  86,00% 
9 Технология 50,00% 



10 Изобразительное искусство 64,00% 
11 Иностранный язык 95,00% 
12 Музыка  94,00% 
13 Спортивный зал 92,00% 

 
В целях изучения соответствия условий для реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего общего 
образования требованиям ФГОС, а также ФГОС ОВЗ в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»  
в 2021г. был проведён мониторинг.  По результатам мониторинга выявлен оптимальный 
уровень соответствия по следующим параметрам: 
1. Нормативно-правовое обеспечение ФГОС. 
2. Содержательное обеспечение ФГОС. 
3. Организационное обеспечение ФГОС: 
- финансово-экономические условия; 
- кадровые условия; 
- психолого-педагогические условия; 
-материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ФГОС;  
- информационные  условия. 
4. Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям: спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное и охватывает 100% обучающихся 1-4-ых классов начальной школы.   
 
2.4. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

Содержание образовательных программ отражает концептуальные основы 
программных документов школы и направлено на развитие приоритетов-ценностей у 
учащихся.  

На конец 2021г. основные образовательные программы ориентированы на освоение:  
- требований федерального государственного образовательного стандарта  к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования в 1-4-х 
классах, основной образовательной программы основного общего образования  в 5-9-х 
классах, основной образовательной программы среднего общего образования в 10-11-х 
классах;  
- требования федерального государственного образовательного стандарта ОВЗ к 
результатам освоения адаптированной основой образовательной программы начального 
общего образования в 1-4-х классах. 

Организация образовательного процесса в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
осуществляется на основании:  
- на уровне начального общего образования: Основной образовательной программы 
начального общего образования, Адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования (вариант 7.1,7.2) и Адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования для обучающихся (вариант 
8.2) для обучающихся с ОВЗ; 
- на уровне основного общего образования: Основной образовательной программы 
основного общего образования, Адаптированной основной реализующих Федеральный 
государственный образовательный стандарт для обучающихся с ОВЗ; 
- на уровне среднего общего образования: Основной образовательной программы среднего 
общего образования, реализующей Федеральный государственный образовательный 
стандарт (ФГОС). 

Для обучающихся МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» реализуются дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы:  
- социально-педагогической направленности;  
- художественной направленности;  
- физкультурно-спортивной направленности;  
- естественнонаучной направленности;  



- туристско-краеведческой направленности.  
С 2008 г. в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» реализуется программа 

дополнительного образования «Кадеты». 
Система кадетского образования в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» выстроена на 

основе нормативных документов:  
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 

г.  
2. Конвенция «О правах ребенка»  
3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы»  
4. «Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации» от 

21.05.03. №2/12-П-4  
5. Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 г. от 3.02.2010 г. №134-р.  
6. Приоритетный национальный проект «Образование»  
7. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждена Правительством Российской Федерации от 29 ноября 2014года № 
2403-р.  

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

9. Постановления Правительства РФ от 24.07.2000г. № 551 «О военнопатриотических 
молодежных и детских объединениях», «Предложения в Президентскую программу 
«Кадеты России»  

10. ФЗ РФ «О днях воинской славы (победных днях) России» № 32-ФЗ от 22.08.2004 г.  
11. Письмо МО РФ «О военно-патриотическом воспитании молодежи» №4036 от 

26.10.1999.  
12. Типовое положение о кадетской школе (В редакции Постановления Правительства 

РФ от 12.2002 №3919)  
13.Общеобразовательные примерные программы и программы дополнительного 

образования  
14. Модель кадетского образования в муниципальной образовательной системе г. 

Челябинска  
15. Положение о кадетском классе МАОУ "СОШ № 36 г. Челябинска»  
Цель кадетского образования – создать условия для формирования социально 

значимых, патриотических ценностных ориентаций обучающихся, основанных на 
уважении к культурному и историческому наследию России, к традициям вооружённых 
сил, духовному и физическому совершенствованию личности. Компоненты кадетского 
образования. 

В рамках реализации основных задач кадетского образования выделяются три ведущих 
компонента:  

- внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Федерального 
государственного стандарта (1- 8 классы);  

- компонент дополнительного образования;  
- воспитательный компонент.  
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» с учетом потребностей и возможностей 

обучающегося содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных 
разделов в форме очного, а также вне образовательной организации в форме семейного 
образования.  

При реализации указанных образовательных программ электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии не реализуются.  

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» сформирован библиотечный фонд учебников, 
справочной и художественной литературы долгосрочного пользования. Все обучающиеся 
школы обеспечены учебниками в полном объеме. Учебники школьной библиотеки 
соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендуемых или допускаемых к 



использованию в образовательной деятельности в образовательных учреждениях, и 
утвержденному Минобрнауки  РФ.  

 
2.5. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 

В соответствии с Уставом МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» органами управления 
Учреждением являются  руководитель Учреждения, Наблюдательный совет МАОУ «СОШ 
№ 36 г. Челябинска» (далее – Наблюдательный совет Учреждения) и иные коллегиальные 
органы управления Учреждением. 

Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 человек. В состав Наблюдательного 
совета Учреждения входят: представитель Учредителя - 1 человек; представитель 
Собственника – 1 человек; представитель общественности - 4 человека; представители 
работников Учреждения  - 3 человека. Срок полномочий Наблюдательного совета 
Учреждения составляет 3 года. 

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым 
относятся: Общее собрание работников (далее – Общее собрание), Педагогический совет, 
Совет Учреждения. 
Общее собрание Учреждения является постоянно действующим высшим органом 
коллегиального управления. 

Администрация школы делегирует часть своих полномочий профсоюзной 
организации. Это вопросы контроля за соблюдением норм и правил охраны труда, 
организации отдыха работников школы, распределения стимулирующей надбавки к 
заработной плате работников.  

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» постоянно работают комиссия по контролю 
качества и организации питания и комиссия по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений, психолого-медико-педагогическая  комиссия, Совет 
профилактики, методические объединения, Совет родителей, Совет обучающихся.  

Организационные основы деятельности управленческого аппарата:  
- Устав МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»;  
- Основная образовательная программа начального общего образования; 
- Адаптированные основные образовательные программы начального общего образования 
(7.1, 7.2; 8.2) 
- Основная образовательная программа основного общего образования;  
- Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования;  
- Основная образовательная программа среднего общего образования;  
- Программа развития;  
- Рабочая воспитательная программа (в составе основных образовательных программ); 
- План работы школы на год.  

 
4. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Самообследование включает в себя аналитическую часть и результаты анализа 

деятельности ДОУ за 2021  год. 
I. Аналитическая часть 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Название: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа №36 г.Челябинска» структурное подразделение дошкольное 
отделение 

Тип учреждения: дошкольное образовательное учреждение. 
 

Юридический адрес: 454021, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 24-а 

Фактический адрес: 454021, г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, 24-а  
Директор: Меньшенина Маргарита Борисовна. 
Телефон:  8(351) 796-97-74 
Сайт: mou36 



Режим работы МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» СП ДО: пятидневная рабочая неделя 
с выходными днями в субботу и воскресенье, с 12-часовым пребыванием воспитанников в 
детском саду с 7.00. до 19.00. 
 
2. Оценка системы управления организации 
          Управление ДОУ осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
и уставом МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», на принципах единоначалия и 
коллегиальности. Коллегиальным органом управления является: педагогический совет. 
Единоличным исполнительным органом является руководитель -  директор. 
 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование  
органа 

Функции 

Директор - контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений организации, 
-утверждает штатное расписание, отчетные документы 
организации,  
-осуществляет общее руководство МАОУ «СОШ №36 г. 
Челябинска» 

Педагогический  
совет 

осуществляет текущее руководство образовательной 
деятельностью, в том числе рассматривает вопросы: 
-развития образовательных услуг; 
-регламентации образовательных отношений; 
-разработки образовательных программ; 
-выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
-материально-технического обеспечения образовательного 
процесса; 
-аттестации, повышения квалификации педагогических 
работников; 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ДОУ. По 
итогам 2021 года система управления МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» СП ДО 
оценивается как эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 
образовательных отношений. 

3. Анализ образовательной деятельности 
                       Возрастная специфика групп 

Название группы Возраст детей 

Берёзка Комбинированная   (4- 5 лет) 

Солнышко Разновозрастная (4-6 лет) 

 
Основной задачей педагогического коллектива является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 
жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Содержание образовательной деятельности в ДОУ определено основной 
образовательной программой МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» СП ДО (далее ООП ДОУ) 
и адаптированной основной образовательной программой для детей с задержкой 
психического развития (далее АООП ДОУ). 

ООП ДОУ разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной основной 
образовательной программы дошкольного образования, с учетом авторской комплексной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой; М.А. 
Васильевой. 

АООП ДОУ разработана в соответствии с ФГОС ДО на основе примерной 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 
детей с задержкой психического развития, с учетом авторской комплексной 
образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 
психического развития под редакцией С.Г. Шевченко и основной образовательной 
программы ДОУ. 

Образовательную программу в 2021 году освоили 94% детей.  Стабильно высокие 
результаты освоения образовательной программы воспитанниками свидетельствуют о 
высоком уровне качества образовательного процесса и созданных условий в ДОУ. 

Анализ совместной деятельности педагогического коллектива ДОУ с семьями 
показывает, что использование дифференцированного подхода, нетрадиционных форм и 
методов общения с родителями, повышает их ответственность за воспитание детей в семье. 
Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений между родителями, 
педагогами и детьми; способствует обмену опытом семейного воспитания между 
родителями; создает благоприятную эмоциональную атмосферу между родителями и 
педагогами; обеспечивает совместный успех в деле воспитания, обучения и развития детей. 

В МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» педагогический коллектив представлен 
следующими сотрудниками: 

– 4 воспитателя. 
 

Образовательный уровень педагогических работников 
2020 год 2021  год 

Высшее -5 человек 
Средне-специальное – 6 человек 

Высшее – 2 человека 
Средне-специальное – 2 человека 

 
Стаж работы (педагогическй) 
– от 5 до 10 лет – 2 человека 
– от 10 до 15 лет – 1 человек 
– более 20 лет – 1 человек 
Распределение педагогов по возрасту 

– 35-39 лет – 1 человек 
– 40-44 года -  
– 50-54 года – 1 человек 

Распределение педагогов по категориям 
 В 2020 учебном году высшая кв. категория у 1 педагога, первая кв. категория у 10 

человек. 
В 2021 году – первая кв. категория у 4 педагогов 
4. Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2021 году показал хорошую 
работу педагогического коллектива. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
94 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 
своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие 
показатели готовности к школьному обучению. В течение года педагоги и воспитанники 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» СП ДО успешно участвовали в конкурсах и 
мероприятиях различного уровня. 

 



Участие МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» СП ДО 
за 2021 год 

№ Название конкурса уровень Сведения об участниках 
участники результат 

1 Городской фестиваль 
творчества детей-инвалидов 
«Искорки надежды» 

 

Муниципальный 7 Сертификаты 
участников 

2 «Азбука дорожного 
движения» 

Международный 6 Диплом 1 место 
Диплом 2 место 

Сертификаты 
участников 

3 Всероссийская олимпиада 
руководителей и педагогов 
дошкольных организаций 
«Современные подходы к 
дошкольному образованию 
в условиях ФГОС» 

Всероссийский 1 Диплом 1 место 
 

 
5. Оценка материально-технической базы учреждения 
В МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» СП ДО сформирована материально-техническая база 
для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей.  
В ДОУ оборудованы помещения: 

• групповые помещения – 2; 
• музыкально-спортивный зал – 1; 
• медицинский кабинет – 1; 
• кабинет учителя-логопеда – 1; 

При создании развивающей предметно-пространственной  среды воспитатели 
учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние ДОУ и территории соответствует 
действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной 
безопасности, требованиям охраны труда. 

 
Показатели 

самообследования структурного подразделения  
«Дошкольное отделение» МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»  

за 2021 год 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного образования, 
в том числе: 

34 человека 

1.1.1 В режиме полного дня  34 человека 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 
лет 34 человека 

1.3 
Численность/удельный вес численности воспитанников 
в общей численности воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода: 

 34 человека / 100% 

1.3.1 В режиме полного дня  34 человека / 100% 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников, получающих услуги: 

6 человек/ 18% 



1.4.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии 6 человек/ 18% 

1.4.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования 6 человек/ 18% 

1.4.3 По присмотру и уходу 6 человек/ 18% 

1.5 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 4 человека 

1.5.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 2 человека/ 50% 

1.5.2 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 
педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 50% 

1.5.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование 

2 человека/ 50 % 

1.5.4 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля) 

2 человека/ 50 % 

1.6 

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

 

1.6.1 До 5 лет 0 человек/ 0% 
1.6.2 Свыше 30 лет 0 человек/ 0% 

1.7 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте до 30 лет 

0 человек/ 0% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников в возрасте от 55 лет 

0 человека/ 0% 

1.9 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации 

4 человека/ 34         
человека 

1.10 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:   

1.10.1 Музыкального руководителя  нет 
1.10.2 Инструктора по физической культуре  нет 
1.10.3 Педагога-психолога  нет 
2 Инфраструктура  
2.1 Наличие физкультурного/ музыкального зала  да 

2.2 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке 

 да 

 
Итоги педагогической диагностики 
Педагогическая диагностика проводилась с использованием методических разработок 
Н.В.Верещагиной 
 
Итоги педагогической диагностики на конец 2020-2021 учебного года 

группа Физическое 
развитие 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Рчевое 
развитие 

Берёзка 3,5 2,8 2,9 3 2,9 
Солнышк
о 

4,5 4,2 4,2 3,8 3,9 



Цыплята 3,3 3 2,7 2,9 2,5 
Ромашка 4,3 4,2 4,2 3,8 3,9 
Средний 
бал на 
конец 
года 

3,9 3,6 3,5 3,4 3,3 

Итоги педагогической диагностики на начало 2021-2022 учебного года 

группа Физическое 
развитие 

Познавательно
е развитие 

Социально-
коммуникатив
ное развитие 

Художественн
о-эстетическое 
развитие 

Рчевое 
развитие 

Берёзка 4,1 3,6 3,8 3,7 3,5 
Солнышко 3,9 3,5 3,3 4 3,6  

Средний бал на конец 2020-2021 учебного года по итогам педагогической диагностики во 
всех возрастных группах по всем образовательным областям соответствует нормальному 
уровню развития ребёнка 
 
4. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

4.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
Учебный процесс в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» осуществлялся на основе 

создания безопасных, здоровьесберегающих условий. В соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями были составлены учебные планы, рабочие программы, календарно-
тематическое планирование. При составлении учебного плана и расписания занятий учитывались 
требования к распределению интенсивности учебной нагрузки учащихся в течение дня и недели. 
Для организации образовательного процесса в школе были созданы условия, соответствующие 
требованиям Роспотребнадзора и общей безопасности.  

МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности на следующих уровнях образования:  

- начальное общее образование,  
- основное общее образование,  
- среднее общее образование,  
- дополнительное образование детей и взрослых.  
 

Виды образовательных программ, реализуемых на различных уровнях образовательного процесса 
 

Уровень 
образования 

Виды программ В каких классах 
реализуется 

Срок 
освоения 

Документ, 
выдаваемый по 
окончании 
обучения 

 
 
 
 
 
 
Начальное 
общее 
образование 

Основная 
образовательная 
программа начального 
общего образования 

Общеобразовательные 
классы 

4 года - 

Адаптированная 
основной 
образовательная 
программа начального 
общего образования 
(вариант 7.1,7.2) 

Специальные 
коррекционные классы 

4 года - 

Адаптированная 
основной 
образовательная 
программа начального 

Специальные 
коррекционные классы 

4 года - 



общего образования 
для обучающихся  
(вариант 8.2) 

 
 
 
Основное 
общее 
образование 

Основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 

Общеобразовательные 
классы 

5 лет Аттестат об 
основном 
общем 
образовании  
 

Адаптированная 
основной 
образовательная 
программа основного 
общего образования  

Специальные 
коррекционные классы 

5 лет Аттестат об 
основном 
общем 
образовании  

Среднее 
общее 
образование 

Основная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования 

Общеобразовательные 
классы 

2 года Аттестат о 
среднем общем 
образовании  
 

 
Организация образовательной деятельности регламентируется учебными планами и 

расписанием уроков, занятий внеурочной деятельностью.  
На 31.12.2021 в школе функционирует 54 класса по очной форме обучения  

Количественный состав обучающихся МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска»  
(на 31.12.2020) 
Образовательная программа Очная форма обучения (количество) 

классов обучающихся 
Начальное 
общее 
образования  

      

 

25 661 

Основное общее 
образование  

 

25 635 

Среднее общее 
образование  

 

4 93 

 
МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» работает в 2 смены. Учебные занятия начинаются: 

для 1-ой смены - в 8 часов 00 минут; для 2-ой смены - в 14 часов 10 минут. 
Продолжительность учебной недели установлена для 1–11 классов – 5 дней. 
Образовательная деятельность организована в начальной школе – в две смены, в основной 
– в две смены, в средней – в одну смену.  

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 
составляет 33 недели в 1 классе, 34 недели во 2-4-х классах, 35 недель – в 5-11 классах.  

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» функционирует школьный сайт, который 
регулярно обновляется. В школе обеспечен свободный доступ к сети Интернет для 
педагогических работников и обучающихся, при условии контентной фильтрации. Наличие 
АРМ учителя обеспечивает взаимодействие в общей сети организации. С помощью АИС 
«Сетевой город. Образование» (СГО) в электронном виде хранится и визуализируется 
информация о результатах образовательной деятельности учащихся, электронный журнал, 
банк данных о сотрудниках, учащихся, родителях, осуществляется мониторинг 
образовательной деятельности.  
 
 
4.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Цель реализации основной образовательной программы – обеспечение 
выполнения требований федерального государственного образовательного 



стандарта и федерального компонента НОО, ООО, СОО, в том числе 
направленных на реализацию национальных, региональных и этнокультурных 
особенностей.  

Учебный план за 2019/2020 учебный год выполнен в 1-4-х классах на 94%, 
в 5-9-х классах – 90%, в 10-11-х классах – на 100%. В среднем по школе 
учебный план выполнен на 94,7%.  

Сокращение учебных часов происходило по следующим причинам: 
морозы, карантин, больничные листы педагогов, праздничные дни. Рабочие 
программы по всем учебным предметам на всех уровнях обучения выполнены 
на 100% за счёт уплотнения учебного материала.  

Программы по учебным предметам выполнялись за счет:  
- замещения пропущенных учебных часов;  
- корректировки учебных программ.  

Практическая часть программ и часы, направленные на реализацию 
национальных, региональных и этнокультурных особенностей выполнены 
полностью по всем предметам. 

В 2020 учебном году организация учебной деятельности в школе была 
направлена на повышение качества школьного образования, создание условий 
для самовыражения обучающихся в различных видах познавательной 
деятельности на учебных и внеучебных занятиях в школе и вне её. 
В 2020-2021 учебном году численность обучающихся составила 
На уровне начального  образования – 644 чел.(на 45 чел ↑, чем в прошлом году) 
На уровне основного  образования – 583 чел.(на 5 чел ↑) 
На уровне среднего  образования  – 67 чел.( на 8 чел ↑)     
Всего 1294 учащихся (на 58 чел больше) 
Обучаются в режиме домашнего обучения:  
На уровне начального  образования –2 чел 
На уровне основного  образования -  5 чел  
Обучаются интегрировано в общеобразовательных классах: 
 На уровне начального  образования –1 чел 
На уровне основного  образования – 9 чел 
Обучаются в С(К)К: 
На уровне начального  образования – 68 чел 
На уровне основного  образования – 66 чел 
Детей-инвалидов в школе 29 человек 
 
 
Результаты анализа учебной деятельности за последние 6 лет 
 

Результаты анализа учебной деятельности за последние 6 лет 

Показатели 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Учащихся всего 988 1099 1143 1166 1236 1294 
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Из сопоставительного анализа данных следует, что показатели 

качественной успеваемости стабильны, наблюдается небольшое понижение 
качественного показателя на 3%. По итогам 2020-2021 учебного года не 
освоили общеобразовательные программы на уровне начального общего 
образования 8 человека, на уровне основного общего и среднего образования 
5 человек, 0,88% от общей численности обучающихся, как в прошлом году, 
очередной раз оставлен на повторное обучение Гайсин А; оставлены на 
повторное обучение 
Неудовлетворительные результаты наблюдаются по следующим предметам: 
 
- Русский язык – 8 учащихся  
- Английский язык – 3 учащихся  

Математика – 3 учащихся 
 

 
Неудовлетворительные результаты наблюдаются у следующих обучающихся: 
 

ФИО учащегося Предметы Причины* 

ХХХ  
2 класс 

Русский  язык неосвоение образовательной 
программы по учебному 
предмету 

ХХХ 
2 класс 

Английский язык, математика,  
русский язык 

неосвоение образовательной 
программы по учебному 
предмету 

ХХХ 
2 класс 

Русский  язык неосвоение образовательной 
программы по учебному 
предмету 

ХХХ 
2 класс 

Математика,  
русский язык 

неосвоение образовательной 
программы по учебному 
предмету 

ХХХ 
3 класс 

Русский  язык неосвоение образовательной 
программы по учебному 
предмету 

ХХХ 
6 класс 

Русский язык неосвоение образовательной 
программы по учебному 

предмету 
ХХХ 
7 класс 

Русский язык неосвоение образовательной 
программы по учебному 

предмету 



ХХХ 
7 класс 

Русский язык, литература, 
математика, информатика и ИКТ, 
история, обществознание, 
физика, технология, английский 
язык, география, биология 

пропуски(непосещения) 
учебных занятий 

 

 
ХХХ 
10 класс 

Естествознание, ОБЖ  
 
Литература, английский язык 

пропуски(непосещения) 
учебных занятий 

неосвоение образовательной 
программы по учебному 

предмету 
 
 
Динамика абсолютной успеваемости за 3 года по школе представлена на 
диаграмме: 

 
Абсолютная успеваемость на уровне НОО и ООО, СОО не стабильна.    

Причинами снижения абсолютной успеваемости являются: низкая мотивация 
к обучению, пропуски уроков как по болезни, так и без уважительной 
причины, педагогическая запущенность. 

Динамика качественной успеваемости за 3 года по школе представлена на 
диаграмме: 
 

 
Качественная успеваемость по школе стабильна на уровнях НОО и ООО. 
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В НОО качественная успеваемость понижена на 8% по сравнению с прошлым 
годом, в ООО понижена на 0,6%. В средней школе качество повысилось на 
8,7% по сравнению с прошлым годом. 
 

4.3. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Учебный план уровня начального общего образования реализуется с применением 

учебно-методических комплексов «Гармония», «Перспективная начальная школа» (в 
общеобразовательных классах) и «Школа России» (в общеобразовательных классах и 
специальных коррекционных классах). Данные учебно-методические комплексы 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования в контексте ФГОС и обеспечивают соблюдение 
принципа преемственности в обучении, отражают общедоступность образования, 
адаптивность к особенностям развития обучающихся.  

Учебный план составлен на пятидневную рабочую неделю, состоит из обязательной 
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В 1-4-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» выделяется 1 час из 
части, формируемой участниками образовательных отношений (всего 5 часов в неделю).  

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» предполагает изучение 
одного из 6 модулей по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. В 
2019-2020 учебном году выбор был сделан в пользу модулей «Основы православной 
культуры», «Основы светской этики».  

В 2020/2021 учебном году на уровне начального общего образования функционировало 
24 класса, из них 4 специальных коррекционных класса, в 2021/2022 учебном году – 25 
классов, из них 6 специальных коррекционных классов. 

Обучение в 1-ых классах безотметочное. Качество обучения во 2- 4 классах 
представлено в следующей таблице. 
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↑на 
14% 

 

 
литер.чт. 
 

 
нем. яз.-1 
рус.яз.-1 
матем.-1 

   

2а Трошина 
Н.Н. 

    
↑на 
20% 

 
рус.яз. 

 
рус.яз 

   

2б Обухова 
Л.К. 

    
↑ на 
14% 

 
англ. яз.-2 
рус.яз.-1 

 
рус.яз. 

 
 

  

2в Макаренк
о О.Н. 

    
↑ на 
2% 

 
англ. яз.-2 
рус.яз.-2 

 
англ. яз. 
 

   

2г Мудрак 
Л.А. 

    
↑ на 5 

% 

 
англ. яз 

 
англ. яз. 
 

 
 

  

2д Турушева 
С.А. 

    
↑на 
25% 

 
рус.яз.-1 
матем.-2 

    

2-е классы   
↑ на 3 % 

  
↑на 
13% 

 
↑на 4% 
 

 
↓на 9% 

  
↓на 

4,4%  

 
↑на 4,4% 
 



 Слащева 
Л.А. 

    
= 

  
рус.яз 

   

3а Бухарова 
Е.М. 

    
↑ на 4 
% 

 

 
окр.мир- 1 
англ. яз.-2 
рус.яз- 1 

 
рус.яз- 1 
матем.-1 

   

3б  Бухарова 
А.А. 

    
↑ на 8 
% 

 

 
окр.мир 
 

 
окр.мир-1 
англ. яз.-

   

3в Турушева 
С.А. 

    
↑ на 13 
% 

 

  
англ. яз.-

матем.-2 
рус.яз-1 

   

3г Ахтямова 
Н.З. 

    
↑ на 22 
% 

  
англ. яз. 
 

 
 

  

3д Маковкин
а Ю.В. 

    
 

 
матем.-4 
англ.яз.-1 

 
англ. яз. 

   

3 – и классы   
↑ на 4 % 

  
 

↑ на 10 
% 

 
= 

 
↓на 6,3% 

  
↓на 
2,6% 

 
↑ на 2,6 % 
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1. Абсолютная успеваемость составила 98,5 %. Этот показатель по сравнению с 

итогами 3 ч. повысился на 3%. 
2. Качественная успеваемость по начальной школе составляет 65%, этот 

показатель повысился на 10% по сравнению с 3 ч.  



3.  
Успеваемость 2-х классов 

По итогам года качество обученности второклассников составила 71%, это на 13% 
выше показателя 3ч. 

Количество учеников, успевающих на «5» составило 15% (25 человек), этот 
показатель повысился на 3% 

Количество учеников, успевающих на «4» и «5» - 117 человек, это 71 % 
 Количество учеников, имеющих 1 «3» по итогам года – 10 человек, это составляет 

6%, этот показатель понизился  на 9% по сравнению с итогами 3 четверти. 
 Не успевает 4 уч-ся:                                          
                                      2б класс, ХХХ - рус. яз., учитель Обухова Л.К. 
2
б
 
к
л
а
с
с
,
ХХХ- рус.яз, матем., англ. яз., учитель Обухова Л.К., Ражапова Г.Э. 

                                      2г класс, ХХХ - рус.яз., учитель Мудрак Л.А. 
                                      2г класс, ХХХ – рус.яз., матем., учитель Мудрак Л.А.  
                                      2д класс ХХХ -  англ.яз., учитель Катаева Н.В., Турушева С.А. 
 
 Общая успеваемость по итогам года составляет 97,6%. Показатель повысился на 4,4% 

Выше средней успеваемости по начальной школе качество 
 во 2-ых классах: 
 2а – 74% (Трошина Н.Н.) 
2д – 82% (Турушева С.А.)  

Ниже средней успеваемости по начальной школе качество  
во 2-х классах 
2-1 – 57% (Джаббарова Л.А.) 
 
Успеваемость 3-х классов 

По итогам года качество обученности в параллели 3-х классов по сравнению с 
итогами 3 четверти повысилась на 10% и составила 64%. 

23 чел. закончили четверть на «отлично», это 15%. По сравнению со 3 четвертью 
этот показатель увеличился, на 4% 

10 учеников закончили четверть с 1 «4», это 6,3%. По сравнению со 3 ч. этот 
показатель не изменился. 

Количество учеников, закончивших учебный год с 1 «3» показатель понизился на 
6,3% и составил 7,6%, 12 учащихся 

Не успевает 1 уч-ся:  3г класс, ХХХ - русский язык, учитель Ахтямова Н.З. 
Абсолютный показатель -99,4% 
Выше средней успеваемости по начальной школе качество 

в 3-их классах:  
3г – 78% (Ахтямова Н.З.), 
3д – 81%(Маковкина Ю.В) 

Ниже средней успеваемости по начальной школе качество  
3-1 – 31% (Слащева Л.А.) 
3в – 58% (Турушева С.А.) 
3а – 54% (Бухарова Е.М.) 
3б – 60% (Бухарова А.А.) 
 
Успеваемость 4-х классов 

По итогам четверти качество обученности в параллели 4-х классов   по сравнению с 
итогами 3 четверти повысилась на 7% и составила 61% 

На 2% повысилось кол-во отличников и составило 7,6 % 
Повысилось на 0,6 % количество учеников, закончивших год с 1 «4» 
Количество учеников, закончивших 3 ч. с 1 «3» уменьшилось на 6,6%, составил 8%, 

37 учащихся 
Не успевает 2 уч-ся:   
4-д класс, ХХХ – н/а по всем предметам, учитель Горбачева Н.В. 



4г класс, ХХХ –  рус.яз., учитель Ахтямова Н.З. 
Абсолютный показатель -98,5%.  Показатель повысился на 3% 

Выше средней успеваемости по начальной школе качество в 4 – х классах: 
4а –   88%  (Егорова Е.А.) 
4г –   66% (Ахтямова Н.З.) 
Ниже средней успеваемости по начальной школе качество в 4-ых классах: 
4д — 33% (Горбачева Н.В.) 
4-1 – 54%  (Морозова С.П.) 
4б – 55% (Голоднюк Л.А.) 

В целом по начальной школе качество обученности составило 65%, показатель по 
сравнению с итогами 3 четверти повысился на 10% 

Количество учащихся – «отличников» 59 человек и составил 13 % Этот показатель 
повысился на 3% по сравнению с итогами 3 четверти. 

Количество учеников, закончивших 2 четверть с 1 «3» понизился на 6,6% и составил 
8%, 37учащихся 

Качество обучения во 2- 4 классах 
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Абсолютная успеваемость составила 98,5%. По сравнению с 2019-2020 уч. годом 

показатель снизился на 1% 
Качественная успеваемость по начальной школе составляет 65%. В сравнении с 

предыдущим уч. годом показатель снизился на 2% 
 

Сравнительный анализ качества образования на уровне начального общего 
образования  

 
 2015-2016 

учебный 
год 

2016-2017 
учебный 

год 

2017-2018 
учебный 

год 

2018-2019 
учебный 

год 

2019-2020 
учебный 

год 

 
учебный 

год 
Абсолютная 

успеваемость 
      

Качественная 
успеваемость 

      

Количество 
отличников 

      



С одной «4»       

С одной «3»       
 

Сравнительный анализ качества образования по классам за последние 3 года 
№ Классный 

руководитель 
 

учебный год 
 

учебный год 
 

учебный год 
  2-е классы 3-и классы 4-ые классы 

 Егорова Е.А.   21 – 88% (- 8%) 

 Бухарина Л.А.   12 – 55% (-31%) 

 Попова Т.И.  25 – 81% (-2%) 19 – 61% (-20%) 

 Ахтямова Н.З.   21 – 66% (-13%) 

 Горбачева Н.В.   7 – 33% (-37%) 

 Морозова С.П.   7 – 54% (+8%) 

 Бухарова Е.М.    

 Бухарова А.А.    

 Турушева С.А.    

 Ахтямова Н.З.    

 Маковкина Ю.В.    

 Слащева Л.А.    

 
Сравнительный анализ качества образования показал, что происходит снижение 

показателя в параллели 4-х классов от 8 до 37%, в параллели 3-х классов качественный 
показатель снижается от 4 до 18% 
 

Количество обучающихся, достигших высокого уровня результатов 
В начальной школе 59 отличников. (на 7 человек меньше, чем 2019-2020 учебном году). 
И
х количество по параллелям: во 2-ых классах -25 чел., в 3-их классах-22 чел., в 4-ых 
к
л
а
с
с
а
х
 
-
 
 
1
1
 
ч

Нет отличников во 2-1 классе (Джаббарова Л.А.), 4-1 классе, (Морозова С.П.) 
 

2а 2б 2в 2г 2д 2 
СКК 

3а 3б 3в 3г 3д  
СКК 

4а 4б 4в 4г 4д  
СКК 

                  

   
 

Сравнительный анализ количества обучающихся, 
достигших высокого уровня результатов, на уровне начального общего образования 



 
2015-2016 

учебный год 
2016-2017 

учебный год 
2017-2018 

учебный год 
2018-2019 

учебный год 
2019-2020 

учебный год 
 

учебный год 

Колич.  Колич.  Количе.  Колич.   Колич.  Колич.  

            

 
Анализ    приведенных данных по итогам 2020/2021 учебного года отражает следующее: 

1. Абсолютная успеваемость по начальной школе составила 98,5%. 
2. Качественная успеваемость по начальной школе составила 65 %. 
Выше средней по начальной школе качественная успеваемость: 2д – 74% (Турушева 

С.А.)  2а – 74% (Трошина Н.Н.), 3г – 78% (Ахтямова Н.З.), 3д – 81% (Маковкина Ю.В), 4а – 
88% (Егорова Е.А.), 4г – 66% (Ахтямова Н.З.) 

Ниже средней по школе качественная успеваемость 2-1 – 57% (Джаббарова Л.А.) , 3-
1 – 31% (Слащева Л.А.), 3в – 58% (Турушева С.А.), 3а – 54% (Бухарова Е.М.), 3б – 60% 
(Бухарова А.А), 4б – 55% (Бухарина Л.А.),  4д — 33% (Горбачева Н.В.), 4-1 – 54%  (Морозова 
С.П.). 

3. Количество обучающихся, достигших высокого уровня результатов составила 
13% (59 учащихся). По сравнению с 2019-2020 учебным годом этот показатель снизился на 

По итогам четверти резерв: 
 – 37 человек с одной «3» - это 6,6 % «потерянного» качества, т.е. 37 учащихся так и 

не смогли реализовать свои возможности и выйти на более высокий уровень обучения. 10 
человек испытывают трудности в обучении русскому языку, 12 — английскому языку, 10 
учащихся имеют одну «тройку» по математике. 

 – 35 человек с одной «4» - это 7,5 % обучающихся начальной школы.  
Качество обучения на протяжении всего периода обучения в начальных классах 

снижается. Это обусловлено следующими причинами: 
1) психологические: недостатки познавательной деятельности обучающихся, недостатки 
развития мотивационной сферы обучающихся; 
2) социальные: низкий уровень жизни семьи, не достаточно благоприятная социально-
психологическая обстановка в классе, негативное отношение к ребёнку педагога, родителей. 
3) педагогические: недостаточный уровень взаимодействия всех участников 
образовательного процесса: администрации школы, классных руководителей, учителей-
предметников, педагога-психолога, социального педагога, родителей. 

Педагогам начальных классов даны следующие рекомендации: 
Классным руководителям провести индивидуальную работу с учащимися и их 

родителями по сохранению контингента обучающихся на «4» и «5».  
Своевременно информировать родителей об успеваемости учащихся, регулярно 

выставлять оценки в дневники учеников, в электронные журналы и дневники 
Учителям-предметникам усилить контроль и организовать индивидуальный подход к 

слабоуспевающим ученикам и ученикам, окончивших учебный год с 1 «четверкой» и 1-2 
«тройками», особое внимание уделить учащимся, учившимся до недавнего времени без 
троек. 

Продолжить работу в системе мониторинга, совершенствовать систему 
коррекционной индивидуальной и групповой работы с обучающимися по выявленным 
проблемам.  

Учителям начальных классов, учителям-предметникам обеспечить личностно-
ориентированный подход к обучающимся с целью достижения ими не только базового, но 
повышенного и высокого уровня достижения предметных, метапредметных, личностных 
результатов. Выявить и проанализировать конкретные для каждого ребёнка причины 
снижения качества обучения от 2 к 4 классу, продумать меры по устранению этих причин.  



Учителям начальных классов шире внедрять формы и методы развивающего 
обучения и современные технологии обучения с целью формирования понятийного и 
абстрактного мышления, структурно-динамического и пространственного мышления, 
полноценных навыков чтения, высокого уровня самостоятельности мышления, 
осведомленности, логической памяти. 

Учителям начальных классов и учителям – предметникам обеспечить 
интегрированный подход в работе со слабыми учащимися, а также с одарёнными и 
мотивированными учащимися. 

Психологу школы провести тестирование слабо успевающих учащихся с целью 
выявления причин неуспеваемости. 

Заместителю директора создать организационные условия для оказания методической 
помощи молодым специалистам и учителям, имеющих слабо успевающих учащихся. 
 

Достижение уровня метапредметных результатов (комплексная работа) 
обучающихся 1-4 классов (май 2021 г.) 

В соответствии с планом работы МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» и с Положением 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ФГОС 
НОО проведена комплексная работа в 1-4 классах. 
Цель комплексной работы: 

Цель проведения комплексной итоговой работы – оценка уровня достижения 
планируемых результатов по междисциплинарной программе «Формирование 
универсальных учебных действий», предметных и метапредметных результатов по 
русскому языку и математике.  

Работа проводилась в рамках промежуточного контроля метапредметных и 
предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

 
1 класс 
 Комплексную работу выполняли 162 первоклассника, из них 12 учащихся 
обучающихся по адаптированной образовательной программе. 
 Комплексная работа включает текст, содержит 11 заданий, рассчитана на один урок. 
В связи с тем, что работа проводится в рамках промежуточного контроля, она включает 
задания базового уровня сложности.  
 Справились с комплексной работой на высоком уровне 43 учащихся (27%), 
повышенный уровень показали 52 учащихся (32%)   на базовом уровне справились с 
работой 30 учащихся (19%) , не достигли базового уровня  34 учащихся (21 %) из них 6 
учащихся   (4%) – С(К)К 
Данные по классам представлены в таблице: 
 
 
 1а 1б 1в 1г 1д   
Количество уч-ся        
Выполняли 
работу 

       

Высокий уровень 
 
13-15 баллов 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

Повышенный 
уровень 
 
баллов 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Базовый уровень 
 
8-9 баллов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
Не достигли 
базового уровня 
менее 8 баллов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 Сравнительный анализ выполнения учащимися 1-х классов заданий комплексной 
работы выявил следующие результаты. 
 Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 8, № 9.  
Это задания базового уровня сложности по предмету «Русский язык» – содержательная 
линии «Система языка» разделы «Фонетика и орфоэпия». 

Это указывает на недостаточное формирование умения производить полный 
звуковой анализ слова, различать звуки и буквы, учитывать правило в контроле способа 
решения, осуществлять итоговый контроль по результату. 

 
 Наиболее успешно учащиеся 1-х классов справились с заданием № 3, проверяющим 
умение понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять 
общий признак группы элементов.  Высокий уровень учащиеся 1-х классов 
продемонстрировали при выполнении задания № 7, определяющего умение изображать 
отрезок заданной длины и задания №2, по результатам наблюдений находить и 
формулировать закономерности. 

Анализ результатов комплексной работы учащихся 1-х классов позволил сделать 
вывод: 
справились с комплексной работой на высоком уровне 43 учащихся (27%), повышенный 
уровень показали 52учащихся (32%)   на базовом уровне справились с работой 30 учащихся 
(19 %), не достигли базового уровня  34 учащихся (21 %). 
 
2 класс 
 
Комплексную работу выполняли 155 второклассников, из них 10 учащихся обучающихся по 
адаптированной образовательной программе. Комплексная работа включает текст, содержит 8 заданий, рассчитана на один урок. Работа 
включает задания базового уровня сложности.  
 
Справились с комплексной работой   на базовом уровне 148 учащихся (95%) , не достигли 
базового уровня  7 учащихся (5%)  Данные по классам представлены в таблице: 

 
 Сравнительный анализ выполнения учащимися 2-х классов заданий комплексной 
работы выявил следующие результаты. 
 Наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания № 5, №8. 
Это задание базового уровня сложности указывает на недостаточное формирование умения 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов  
Задание №8 базового уровня сложности указывает на недостаточное формирование умения 
задавать вопросы. 
 Наиболее успешно учащиеся 2-х классов справились с заданием №1, проверяющим 
умение определять тему и главную мысль текста. Высокий уровень учащиеся 2-х классов 
продемонстрировали при выполнении задания № 3, проверяющим умение планирование   

 2а 2б 2в 2г 2д   
Количество уч-ся        
Выполняли работу        
Базовый уровень 50% 
8-16 баллов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Не достигли базового уровня 
менее 50% 
менее 8 баллов 

  
 

  
 

 
 

  
 



выбора средств для предстоящей деятельности. 
Анализ результатов комплексной работы учащихся 2-х классов позволил сделать 

вывод: 
справились с комплексной работой   на базовом уровне 155 учащийся (95%), 
не достигли базового уровня 7 учащихся (5 %)  
 
3 класс 
 Комплексную работу выполняли 147 третьеклассников, из них 10 обучающихся по 
адаптированной образовательной программе.  
Комплексная работа включает текст, содержит 11 заданий, рассчитана на один урок. В связи 
с тем, что работа проводится в рамках промежуточного контроля, она включает задания 
базового уровня сложности.  
 Справились с комплексной работой на базовом уровне 122 учащихся, не достигли 
базового уровня 24 учащихся (17 %) из них 1 (0,7%)  учащихся С(К)К. 
Данные по классам представлены в таблице: 
 
 3а 3б 3в 3г 3д   
Количество уч-ся        
Выполняли работу        
Базовый уровень 
 
13-20 баллов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Не достигли 
базового уровня 
менее 65% 
менее 13 баллов 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Сравнительный анализ выполнения учащимися 3-х классов заданий комплексной 

работы выявил следующие результаты. 
 Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 9. 
Это задания базового уровня сложности указывает на недостаточное формирование умения  
устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

Наиболее успешно учащиеся 3-х классов справились с заданием № 3, проверяющим 
умение на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.  

Анализ результатов комплексной работы учащихся 3-х классов позволил сделать 
вывод: 
справились с комплексной работой   на базовом уровне 147 учащихся (83%),  
не достигли базового уровня 24 учащихся (17%). 
 
4 класс 
Комплексную работу выполняли 13 обучающихся по адаптированной образовательной 
программе.  
Комплексная работа включает текст, содержит 11 заданий, рассчитана на один урок, она 
включает задания базового уровня сложности.  
 Справились с комплексной работой на базовом уровне 10 учащихся 76%, не достигли 
базового уровня 3 учащихся (21 %)  

  
Количество уч-ся  
Выполняли работу  
Базовый уровень 
13-20 баллов 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Региональные исследования качества образования (РИКО - 2021) 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челябинской области 
от 22.03.2021 г № 01/763 «О проведении мониторинга качества образования в Челябинской 
области в 2021  году» проведена диагностика уровня индивидуальных достижений 
(метапредметных планируемых результатов) обучающихся 4-х классов при освоении 
образовательных программ начального общего образования в соответствии с ФГОС  НОО, 
отражающих национальные, региональные, и этнокультурные особенности (комплексная 
работа) 

Цель проведения комплексной работы: итоговая оценка индивидуального уровня 
достижения младшими школьниками планируемых результатов освоения 
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий. 
Чтение: работа с текстом» основной образовательной программы начального общего 
образования по разделам «Поиск информации и понимание прочитанного», 
«Преобразование и интерпретация информации», «Оценка информации». 

Перечень планируемых результатов начального общего образования достаточно 
широк и не может быть оценен в полном объеме в ограниченный период времени, поэтому 
на итоговую оценку выносится часть планируемых результатов. 
Разделы программы, проверяемые с помощью комплексной работы, определялись на 
основе междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий. Чтение: работа с текстом» (начальная школа). Распределение 12-ти заданий по 
разделам программы представлено в таблице 
 

Распределение заданий по разделам программы  
  

№  
п/п  Раздел программы  

Количество заданий 
базового уровня  

Количество заданий 
повышенного 
уровня    

1  Поиск информации и понимание 
прочитанного  

4   

2 Преобразование  и 
интерпретация  информации  

2  2 

3 Оценка информации  2  2  

 Всего   8  4  
  
 

Комплексную работу выполняли 124 четвероклассников. Комплексная работа 
включает текст, содержит 12 заданий, рассчитана на один урок.  

В работе 8 заданий базового уровня (оцениваются в 1 балл) и 4 задания повышенного 
уровня (оцениваются в 2 балла). Все задания компетентностно-ориентированного типа и 
сформулированы таким образом, чтобы ученики могли продемонстрировать способность 
выполнять задания по разным инструкциям: выбор правильного ответа из нескольких 

Недостаточный уровень 
и менее баллов 

 
 

Выполнили верно все задания повышенного 
уровня сложности  
(№1, 6, 12)  и  набрали 6 б.(за эти задания) 

 



вариантов – 5 заданий, со свободным кратким однозначным ответом – 2 задания, 
множественный выбор – 2 задания, установление последовательности – 1 задание, 
установление соответствия – 2 задания. Отличают задачные формулировки инструкции, в 
которых учащимся предлагается отметить верные ответы разными условными знаками: +,�. 
Именно способность ученика выполнять задания по разнообразным инструкциям 
свидетельствует о сформированности обобщенных действий умения учиться. 

 Справились с комплексной работой на повышенном уровне 69 уч-ся (56%), базовом 
уровне 51 учащихся (41 %), не достигли базового уровня 4 учащихся (3%) 
Данные по классам представлены в таблице: 
 
 4а 4б 4в 4г 4д всего всего 
Количество уч-ся        
Выполняли работу        
Повышенный уровень 
12-15 баллов 

       

Базовый уровень 
8-11 баллов 

       

Недостаточный уровень 
0-7 баллов 

       

Выполнили верно все задания 
повышенного уровня 
сложности  
(№5, 6, 9)  и  набрали 6 б. (за 
эти задания) 

       

 
Данные по классам представлены в таблице: 
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Сравнительный анализ выполнения учащимися 4-х классов заданий комплексной 

работы выявил следующие результаты. 
 Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задания № 5, №6, №8, №9 
Задание № 5 повышенного  уровня сложности указывает на недостаточное формирование 
умения  соотносить позицию автора с собственной тоской зрения 
Задание №6  повышенного уровня сложности указывает на недостаточное формирование 
умения  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений. 
Задание №8  повышенного уровня сложности указывает на недостаточное формирование 
умения формулировать несложные выводы, основываясь на тексте. 
Задание №9  повышенного уровня сложности указывает на недостаточное формирование 
умения  сопоставлять и обобщать содержащуюся  в различных частях текста информацию. 
Наиболее успешно учащиеся 4-х классов справились с заданием № 2, проверяющим умение 
определять место иллюстративного ряда в тексте и № 10, проверяющим умение находить в 
тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде.  

Анализ результатов комплексной работы учащихся 4-х классов позволил сделать 
вывод: 

• справились с комплексной работой на повышенном уровне 69 уч-ся (56%), 
базовом уровне 51 учащихся (41 %), 

• не достигли базового уровня - 4 учащихся (3 %) . 
• выполнили верно все задания повышенного уровня сложности  

(№5, 6, 9) и  набрали 6 баллов за эти задания – 24 учащихся (19%) 
 

4.4. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В 2020-2021 учебном году на уровне основного общего образования и 
среднего образования функционировало  

24 класса, из них 4 специальных коррекционных класса.  
В целях контроля уровня освоения образовательной программы 

организован внутренний мониторинг качества образования на уровне 
основного общего и среднего образования. Результаты промежуточной 
аттестации по школе: абсолютная успеваемость составила 98,4 %, 
качественная успеваемость 35,5%.  

 
1. Итоги образовательной деятельности по уровням образования, по параллелям:(таб.1) 

Класс На «4» и «5» С «2», н/а 



Классный 
руководитель 

Количес
тво 

учащихс
я 

Отличн
ики  

Всего С 
одной 

«3» 

С 
одной  

«4» 

Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

5-1  13 0 1 3 0 0 100 46,2% 

5а  22 2 17 6 2 0 100 90,9% 

5б  31 0 10 3 0 0 100 64,5% 

5в  30 0 13 3 0 0 100 40% 

5г  30 0 13 6 1 0 100 53,3% 
по пар.  126 6 70 27 6 0 100 58,9% 

6-1  12 0 2 1 0 0 100 8,3% 

6а  29 0 13 1 2 0 100 41,4% 

6б  24 0 10 4 2 2 95,8 16,7% 

6в  26 1 7 3 0 0 100 34,6% 

6г  26 1 12 3 3 2 96,2 34,6% 

6д  28      100% 64,3% 
по пар.  145 2 44 12 7 4 96,7 33,4% 

7-1  13 0 4 0 0 0 100 0% 

7а  26 0 10 5 0 0 100 42,3% 

7б  27 2 7 4 0 1 97 40,7% 

7в  28 1 9 6 2 1 97 28,6% 

7г  25      92 56% 
по пар.  119 3 30 15 2 2 98 33,54% 

8-1  15 4 8 0 0 0 100 20% 

8а  23 1 14 1 1 1 96 21,7% 

8б  31 1 5 2 0 0 100 25,8% 

8в  29 1 8 0 1 0 100 24,1% 
по пар.  98 7 35 3 2 1 99 22,9% 

9а  19 0 6 1 0 0 100 42,1% 

9б  28 0 6 2 0 0 96,4 39,3% 

9в  25 5 21 1 1 0 96 16% 

9г  23 2 11 0 0 0 100 34,8% 
по пар.  95 7 50 5 3 0 100 33,1% 

10а  20 1 7 2 0 1 95 50% 

10б  24      100 58,3% 

11  23 1 17 4 0 0 100 34,8% 
по пар. 

  67 2 24 6 0 1 98,3 47,8% 
По 

школе  650 27 253 68 20 8 98,75 43,2% 

 
 

Анализ приведенных статистических данных по итогам образовательной 
деятельности 5-11 классов отражает следующее: 

• Абсолютная успеваемость составила 98,75 %, что выше 
показателей прошлого года на 0,7%,                                                                                                                                                                                                                                      
не освоили общеобразовательные программы на уровне основного 
общего образования и среднего и переведены в следующий класс 
условно 4 учащихся; оставлены на повторное обучение 2 человека 

• Качественная успеваемость по основной и средней школе 



составила 43,2%, что на 3,5% выше результатов прошлого года  
• Качественная успеваемость выше средней (43,2%) по основной и 

средней школе в следующих классах: 
5-1 класс (46,2%)  
5а класс (90,9%) 
5б класс (64,5%)  
5г класс (53,3%)  
6д класс (64,3%)  
7г класс – (56%)  
10а классе – (50%)  
10б классе (58,3%)  

Низкая качественная успеваемость по школе в 6б классе, 8в классе,  7-1 
классе  
 

По качеству обучения: закончили учебный год на «отлично»  
• На уровне основного и среднего образования 24 отличника 

5а 5б 5г 6а 6д 7г 8б 8в 9а 9б 10б 11а 
5 1 3 2 5 2 1 2 3 1 3 1 

6 3 7 2 3 4 4 
Итого 29 отличников в 5-11 классах 

 
 

 
 
 
 
 

 Итого 29 человек, что составляет 4,5%, по сравнению с прошлым 
учебным годом результат выше на 0,33% 

 Сохранилось количество отличников в 5а, 5б, 5г, 6а, 6д, 7г, 8в, 9а,10б, 11 
классах по сравнению с прошлым годом.           
 Информация об уровне качественной успеваемости в разрезе классов по 
итогам учебного года (%) 

Анализ качества показал, что качественная успеваемость по годам имеет 
скачкообразный характер. Повысили качество по сравнению с прошлым годом 
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следующие классы: 7а (с 32% до 39%), 8в класс (с 37;  50 до 60),  9а класс (13 
до 19), 9б класс (с 21 до 27), 10а класс, 11а класс (с 25 до 48)  

Снизилась качественная успеваемость в классах: 5-1, 5а, 5б, 5в, 5г, 6-1, 6а, 
6б, 6в, 6г, 7б, 7в, 7г, 8-1, 8а, 8б. 

Таким образом, выше среднего уровня по школе (43,2%) качественная 
успеваемость отмечается в следующих классах: 

- на уровне начального общего образования во всех классах, кроме 
коррекционных 7-1, 8-1 

- на уровне основного общего образования: 5-1 класс, 5а класс, 5б, 
5г,  6д класс, 7г класс; 

- на уровне среднего общего образования: 10а, 10б  

Низкий уровень качества образования (менее 25%) у учащихся 6-
1 класса, 6б класса, 8г класс, 8-1, 8а, 8б, 9в 

Таким образом, результаты 2020/2021 учебного года указывают на 
повышение внимания педагогов учащимся, имеющим повышенную 
мотивацию в обучении, при снижении качества работы с неуспевающими 
обучающимися. 

Причин низкого качества можно назвать несколько: 
- слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа 

отдельными классными руководителями с классом 
-   недостаточная работа с родителями; 
-   отсутствие должной связи с учителями - предметниками; 
-   отсутствует выраженная направленность на развитие ребенка; 
-   недостаточная практическая направленность в образовательной 

деятельности; 
-   недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления, отсутствие возможностей 
самоорганизации, самостоятельного и коллективного социального действия 
подростков в школе.Анализ    приведенных данных по итогам образовательной 
деятельности 2020-2021 учебного года отражает следующее: 

4. Абсолютная успеваемость по начальной, основной и средней 
школе  составила 98,7%, что на 0,3% выше прошлого года 

5. Качественная успеваемость по  начальной, основной и средней 
школе  составила 50,4%, что на 3 % ниже результатов 2219-2020 
учебного года.  
Выше прошлого года по основной и средней школе  качественная 
успеваемость в 7а,  7г, 9а, 10а,10б классах 

6. Ниже средней по школе качественная успеваемость в классах 6-1, 
7-1, 8а, 8б, 9а, 9в. 

7. Все дети, обучающиеся в специальных коррекционных классах 
достигли базового уровня результатов обученности. 

8. Количество обучающихся, достигших высокого уровня 
результатов, по сравнению с 2019-2020 учебным годом 
повысилось на 0,33% 



9. По итогам учебного года резерв: 
 – 54 человек с одной «3» -  8,3 % учащихся так и не смогли реализовать свои 
возможности и выйти на более высокий уровень обучения, по сравнению с 
прошлым годом увеличилось количество таких учащихся на 1,4% 
– 16 человек с одной «4» - 2,4 % обучающихся основной и средней школы 
(увеличилось на 0,3%)  
Таким образом, следует отметить положительные тенденции на уровне 
основного и общего образования: на протяжении последних лет удаётся 
сохранить качественный показатель обученности. 

В части оценки содержания и качества подготовки обучающихся был 
выявлен ряд проблем, свойственных как начальному общему образованию, 
так и основному общему образованию и среднему общему образованию: 

 низкие результаты качества образования; 
 низкий уровень мотивации учащихся к обучению; 
 низкая результативность организации работы с одарёнными 
детьми; 
 низкая результативность организации работы со 

слабоуспевающими детьми 
 высокая плотность занятости учебных кабинетов,

 невозможность   увеличения часов внеурочной и внеклассной 
работы; 

 низкая результативность работы служб 
сопровождения;  
В качестве путей решения проблем могут быть предложены следующие 
меры: 
 организация индивидуально-групповой работы со 

слабоуспевающими детьми; 
 организация курса внеурочной деятельности, направленная на 

поддержку и развитие одарённых детей; 
 особый контроль детей, имеющих одну «4» по итогам учебного 

года, для создания условия для освоения ими программы на «отлично»; 
 особый контроль детей, имеющих одну тройку по итогам 

учебного года, для создания условия для освоения программы без троек; 
 работа над повышением качества образования через 

использование ресурсов учебной и внеурочной деятельности, 
осуществление дифференцированного подхода к обучающимся. 
С целью повышения качества обученности учащихся необходимо: 
 
1.Усилить работу методических объединений по организации повышения 
мастерства учителя, использованию образовательных технологий с 
дальнейшим предъявлением педагогического опыта на школьном, районном 
уровнях. Продолжить практику взаимопосещений уроков по определенной 
тематике. На заседаниях МО проанализировать достижения обучающихся по 
предметам, проследить тенденции в отношении каждого класса и каждого 
педагога за последние три года. Провести детальный анализ причин 
позитивных и отрицательных тенденций. 



2. С целью отслеживания повышения качества знаний учащихся каждому 
учителю организовать мониторинг знаний учащихся по каждому предмету по 
итогам контрольных работ с составлением таблиц и графиков. На основе 
данных мониторинга педагогической деятельности учителей и достижений 
обучающихся разработать план индивидуальной работы с обучающимися по 
повышению качества обученности. 
3. Классным руководителям активизировать работу с родителями по 
повышению интереса с их стороны к образовательной деятельности детей 
через систему своевременного информирования, индивидуальных 
консультаций. 

Таким образом, следует отметить положительные тенденции на уровне 
основного и общего образования: на протяжении последних лет удаётся 
сохранить качественный показатель обученности. 

В части оценки содержания и качества подготовки обучающихся был 
выявлен ряд проблем, свойственных как начальному общему образованию, 
так и основному общему образованию и среднему общему образованию: 

низкий уровень мотивации учащихся к обучению; 
низкая результативность организации работы с одарёнными детьми; 
низкая результативность организации работы со слабоуспевающими детьми 
высокая плотность занятости учебных кабинетов,
 невозможность   увеличения часов внеурочной и внеклассной работы; 
низкая результативность работы служб сопровождения;  

 В качестве путей решения проблем могут быть предложены следующие 
меры: 
-организация индивидуально-групповой работы со слабоуспевающими 
детьми; 
-организация курса внеурочной деятельности, направленная на поддержку и 
развитие одарённых детей; 
-особый контроль детей, имеющих одну «4» по итогам учебного года, для -
создания условия для освоения ими программы на «отлично»; 
-особый контроль детей, имеющих одну тройку по итогам учебного года, для 
создания условия для освоения программы без троек; 
-работа над повышением качества образования через использование ресурсов 
учебной и внеурочной деятельности, осуществление дифференцированного 
подхода к обучающимся. 

По итогам обучения за 2020-2021 учебного года процент обучения и 
качественный процент по предметам учебного плана повысился по 
большинству предметов, что подтверждает правильную стратегию развития 
школы. 

Таким образом, следует отметить положительные тенденции на уровне 
основного и общего образования: на протяжении последних лет удаётся 
сохранить качественный показатель обученности. 

Проблемы коллектива, возникающие после анализа учебно-
воспитательной деятельности: 
-   слабая подготовленность педколлектива к инновационным технологиям; 
-   неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и их 
родителей равноправными участниками образовательной деятельности; 



-   снижение творческой активности учащихся; 
-   низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться; 
-   самоустранение родителей от воспитания своих детей, перекладывание все 
только на школу; 
-   сравнительно низкий показатель качества обучения некоторых педагогов; 
- низкое качество знаний учащихся по отдельным предметам, 
-недостаточная работа учителей предметников с сильными учащимися, 
-работа с неуспевающими, 
При анализе выделяются проблемы: 
а) отсутствие индивидуальной работы учителя-предметника с учащимися, 
б) отсутствие системной, целенаправленной работы с сильными детьми, 
в) отсутствие дифференцированных заданий слабым, 
г) бесконтрольность детей в семье, влияние социальных, экономических 
факторов, 
д) ухудшение состояния здоровья за время обучения в школе. 
С целью повышения качества обученности учащихся необходимо: 
1.Усилить работу методических объединений по организации повышения 
мастерства учителя, использованию образовательных технологий с 
дальнейшим предъявлением педагогического опыта на школьном, районном, 
городском уровнях. Продолжить практику взаимопосещений уроков по 
определенной тематике. На заседаниях МО проанализировать достижения 
обучающихся по предметам, проследить тенденции в отношении каждого 
класса и каждого педагога за последние три года. Провести детальный анализ 
причин позитивных и отрицательных тенденций. 
2. С целью отслеживания повышения качества знаний учащихся каждому 
учителю организовать мониторинг знаний учащихся по каждому предмету по 
итогам контрольных работ с составлением таблиц и графиков. На основе 
данных мониторинга педагогической деятельности учителей и достижений 
обучающихся разработать план индивидуальной работы с обучающимися по 
повышению качества обученности. 
3. Классным руководителям активизировать работу с родителями по 
повышению интереса с их стороны к образовательной деятельности детей 
через систему своевременного информирования, индивидуальных 
консультаций. 
Основными задачами на следующий учебный год должны стать:  
1) организация целенаправленной подготовки педагогов и учащихся 
кпроведению внутренних и внешних мониторинговых исследований качества 
образования;  
2) включение в план ВШК на 2021/2022 учебный год проверочных работ по 
темам, вызвавшим наибольшие затруднения при выполнении контрольных 
работ;  
3) использование ресурсов урочной и внеурочной деятельности для 
формирования УУД, достижения предметных планируемых результатов;  
4) регулярное включение в работу заданий, требующие от учащихся умений 
объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы; 
заданий, требующих интерпретировать содержащуюся в тексте информацию, 
работу с графической;  



5) осуществление индивидуального подхода к обучению учащихся, имеющим 
затруднения в усвоении учебного материала.  

В соответствии с планом работы МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» и с 
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по ФГОС ООО проведена комплексная работа в 5-9-х классах. 
 

Достижение уровня метапредметных результатов (комплексная работа) 
обучающимися 5-9 классов (2020/2021 учебный год) 

 
На основании школьного плана работы в  МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» были 

созданы условия для организации и проведения комплексных работ у обучающихся 5-9 
классов: ответственным организатором за подготовку и проведение диагностики уровня 
метапредметных планируемых результатов (комплексная работа) обучающихся 5-9-х 
классов МАОУ «СОШ №36 г. Челябинске» назначена заместитель директора по УВР Т. В. 
Попкова, утверждён план-график подготовки и проведения диагностики уровня 
метапредметных планируемых результатов (комплексная работа) обучающихся 5-9-х 
классов МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска».  

Анализ письменной работы на межпредметной основе (комплексная работа) 
(5 класс) 

Цель– оценка достижения обучающимися достижения метапредметных планируемых 
результатов, а именно сформированности смыслового чтения и применения логических 
действий. 

Перечень проверяемых планируемых результатов 
Универсальное  

учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное, по 
аналогии) и делать 
выводы (логические 
УУД) 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 
определяющие его признаки и свойства; 
− выстраивать логическую цепочку, состоящую из 
ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
− выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения) 

П8 Смысловое чтение − находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать текст; 
− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 
явлений, процессов; 
− резюмировать главную идею текста; 



Универсальное  
учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

− систематизировать, сопоставлять, анализировать, 
обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся 
в готовых информационных объектах; 
− выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов) 

 
Результаты по оценке отдельных заданий 

                                  
№ 

задания 
Проверяемые в 

задании планируемый 
результат 

5-а 
22/19 

5-б 
31/22 

5-в 
30/23 

5-г 
30/28 

Всего 
113/92 

1 Резюмировать главную 
идею текста(П8) 

1 –15 
0  – 4 

1 – 14 
0 – 8 

1 –12 
0  – 11 

1 –13 
0  – 15 

1 –54    58,7% 
0 – 38      
41,3% 

2 Находить в тексте 
требуемую 
информацию(П8) 

1  –19 
0  –  

1  – 17 
0 – 5 

1  –23 
0  –0 

1 –26 
0  – 2 

1 –85       
92,4% 
0  – 7        
7,6% 

3 Подбирать слова, 
соподчиненные 
ключевому слову, 
определяющие его 
признаки и свойства(П6) 

3 – 5 
2  –3 
1  – 11 
0  – 0 

3 – 6 
2  – 2 
1  – 11 
0– 3 

3 – 4 
2  – 4 
1  – 15 
0 –0 

3 – 7 
2  – 5 
1  – 15 
0  – 1 

3 – 22      24% 
2 –14       
15,2% 
1  – 52     
56,5% 
0  – 4       4,3% 

4 Устанавливать 
взаимосвязь описанных 
в тексте событий, 
явлений, процессов(П8) 

2 –8 
1  – 11 
0  – 0 

2 – 6 
1  – 14 
0  – 2 

2 –8 
1  – 12 
0  – 3 

2 –10 
1  – 16 
0  – 2 

2 –32       
34,8% 
1 –53       
57,6% 
0  – 7       7,6% 

5 Выделять общий 
признак двух или 
нескольких предметов 
или явлений и 
объяснять их сходство 
(П6) 

1  –12 
0  – 7 
 

1  – 11 
0 – 11 
 

1  –10 
0 – 13 
 

1  –19 
0  – 9 
 

1 –52      
56,5% 
0  –40     
42,7% 
 

6 Находить в тексте 
требуемую 
информацию(П8) 

1  – 19 
0  –  

1  – 22 
0  – 0 

1  – 23 
0  – 0 

1  – 21 
0  – 7 

1 – 85      
92,4% 
0  – 7       7,6% 

7 Устанавливать 
взаимосвязь описанных 
в тексте событий, 
явлений, процессов(П8) 

2 – 5 
1  – 14 
0  – 0 

2 – 9 
1  – 13 
0  – 0 

2 – 10 
1  – 12 
0  – 1 

2 – 16 
1 – 9 
0  – 3 

2 – 40       
43,4% 
1  – 48      
52,2% 
0  – 4        
4,3% 

8 Объяснять связи и 
отношенияс заданной 
точки зрения(П6) 
 

1  – 19 
0  –0 

1  – 21 
0  – 1 

1  – 22 
0  –1 

1  – 23 
0  –5 

1 – 85       
92,4% 
0  –7         
7,6% 



№ 
задания 

Проверяемые в 
задании планируемый 

результат 

5-а 
22/19 

5-б 
31/22 

5-в 
30/23 

5-г 
30/28 

Всего 
113/92 

9 Ориентироваться в 
содержании текста, 
структурировать 
текст(П8) 

3  –12 
2 –  
1  – 6 
0  – 1 

3  – 10 
2 – 0 
1  – 8 
0  – 4 

3  –6 
2 – 0 
1  – 8 
0  – 9 

3 –11 
2 - 0 
1 – 12 
0 – 5 

3  –39        
42,4% 
2 – 0           0 
1  – 34       
37% 
0  – 19        
20,6% 

10 Выстраивать 
логическую цепочку, 
состоящую из 
ключевого слова и 
соподчиненных ему 
слов(П6) 

1  –17 
0  – 2 

1 – 10 
0 – 12 

1  –12 
0  – 11 

1  –13 
0  – 15 

1–52         
56,5% 
0 – 40       
43,5% 

11 Ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный 
смысл текста (П8) 

1  – 16 
0  – 3 

1  – 20 
0  – 2 

1  – 19 
0  – 4 

1 – 21 
0  – 7 

1  – 76       
82,6% 
0  – 16       
17,4% 

12 Выделять главную и 
избыточную 
информацию, 
выполнять смысловое 
свертывание 
выделенных фактов, 
мыслей; представлять 
информацию в сжатой 
словесной форме(П8) 

2 –6 
1–11 
0  – 2 

2 – 2 
1  – 12 
0 – 8 

2 –1 
1  –6 
0  – 16 

2  –2 
1 –3 
0  – 23 

2–11           
12% 
1  –32        
34,8% 
0  – 49       
53,2% 

13 Объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, выявляемые 
в ходе познавательной 
деятельности 
(объяснять, детализируя 
или обобщая)(П6) 

2 – 2 
1  – 15 
0  –2 

2 – 0 
1  – 3 
0  – 19 

2 – 0 
1  – 2 
0  – 21 

2 – 0 
1  – 8 
0  – 20 

2 – 2          
2,2% 
1 – 28        
30,4% 
0  – 62       
67,4% 

 
Метапредметные результаты, сформированные на низком уровне 

 
№ 

задания 
Проверяемые в задании планируемый результат Всего 

113/92 
1 Резюмировать главную идею текста(П8) 0 – 38       

41,3% 
2 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство (П6) 
0  –40       
42,7% 
 

3 Ориентироваться в содержании текста, структурировать текст(П8) 0  – 19        
20,6% 

4 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчиненных ему слов(П6) 

0 – 40        
43,5% 

5 Выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 
сжатой словесной форме(П8) 

0  – 49       
53,2% 



№ 
задания 

Проверяемые в задании планируемый результат Всего 
113/92 

6 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной деятельности (объяснять, детализируя или 
обобщая)(П6) 

0  – 62       
67,4% 

 
Метапредметные результаты, сформированные на высоком уровне 

 
№ 

задания 
Проверяемые в задании 
планируемый результат 

5-а 
22/19 

5-б 
31/22 

5-в 
30/23 

5-г 
30/28 

Всего 
113/92 

1 Находить в тексте требуемую 
информацию(П8) 

1  – 19 
0  –  

1  – 22 
0  – 0 

1  – 23 
0  – 0 

1  – 21 
0  – 7 

1 – 85      
92,4% 
 

2 Объяснять связи и 
отношенияс заданной точки 
зрения(П6) 

1  – 19 
0  –0 

1  – 21 
0  – 1 

1  – 22 
0  –1 

1  – 23 
0  –5 

1 – 85       
92,4% 
 

3 Ориентироваться в 
содержании текста, понимать 
целостный смысл текста (П8) 

1  – 16 
0  – 3 

1  – 20 
0  – 2 

1  – 19 
0  – 4 

1 – 21 
0  – 7 

1  – 76       
82,6% 
 

 
Хуже всего сформированы следующие метапредметные умения:  
- 41,3% обучающихся затрудняются резюмировать главную идею текста;  
- 42,7%  не выделяют общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  
- пятая часть детей не ориентируется в содержании текста, структурировать текст; 
- 43,5 не могут выстроить логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 
- больше половины детей (53,2%) затрудняются выделять главную и избыточную 

информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 
представлять информацию в сжатой словесной форме; 

- 67,4% не способны объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 
ходе познавательной деятельности (объяснять, детализируя или обобщая) 

В то же время 92,4% научились находить в тексте требуемую информацию. 82,6% 
обучающихся ориентируются в содержании текста, понимают целостный смысл текста. 
Столько же детей объясняют связи и отношения с заданной точки зрения.  
 

Определение итоговой оценки на основе «принципа сложения» 
 

% выполнения от 
максимального балла Количество баллов Оценка (уровневая) 

более 80% 17 – 21 балл повышенный 
50% – 80% 10 – 16 баллов базовый 
менее 50% менее 10 баллов недостаточный 

 
 
 В классе/ 

выполняли 
работу 

Недостаточный Базовый Повышенный 

5-а 22/19 0  14 – 73,7% 5 – 26,3% 
5-б 31/22 4 -18%   18 – 82% 0 
5-в 30/23             8– 34,8% 14 – 60,9% 1 - 4,3% 
5-г 30/28 4- 14% 20 - 72% 4 - 14% 

Всего 113/92 16 -17,4% 66 -71,7% 10 -10,9% 
 



Сравнительные результаты уровней за последние 2 учебных года 
 

Учебный год Недостаточный Базовый Повышенный 
2019-2020 учебный 
год 

28,1% 64,8% 7% 

2020-2021 учебный 
год 

17,4% (-10,7%) 71,7% (+6,9%) 10,9% (+3,9%) 

 
По сравнению с прошлым учебным годом у пятиклассников 2020-2021 учебного года 

на 10,7% понизилось количество детей с низким уровнем сформированности результатов, 
на 6,9% повысилось количество детей, достигших базового уровня и на 3,9% повысилось 
количество детей с высоким уровнем. 

 
Анализ письменной работы на межпредметной основе (комплексной работе) 

(6 класс) 
Цель – оценка достижения обучающимися достижения метапредметных планируемых 
результатов, а именно сформированности смыслового чтения, применения логических 
действий, умения использовать знаки и символы, осуществлять моделирование, а также 
сформированность экологического мышления. 

 
Перечень проверяемых планируемых результатов 

Универсальное  
учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и 
делать выводы (логические УУД) 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 
определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из 
ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 
заданной точки зрения)  

П7Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач (знаково-
символические / 
моделирование) 

 определять логические связи между предметами и/или 
явлениями, обозначать данные логические связи с 
помощью знаков в схеме 



Универсальное  
учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

П8 Смысловое чтение  находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать текст; 

 резюмировать главную идею текста 
П9 Формирование и развитие 
экологического мышления, 
умение применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации  

 проводить причинный и вероятностный анализ 
экологических ситуаций 

 
Результаты выполнения отдельных заданий 

 
№задани

я 
Проверяемые в 

задании 
планируемые 
результаты 

6-а 
29/28 

6-б 
25/24 

6-в 
25/21 

6-г 
25/25 

6-д 
29/24 

Всего  
133/122 

1 Резюмировать 
главную идею 
текста (П8) 

1 –
15   0– 
13  

1 –11 0 – 
13  

1  –15 
0  – 6 

1  –18 
0  – 7 

1  –22 
0  – 2 

1-81/   
66,4% 
0-41/   
33,6% 

2 Находить в тексте 
требуемую 
информацию (П8) 

1 –23 
0 – 5 

1 – 16 
0 – 8  

1– 14 
0  – 7 

1 – 21 
0  – 4 

1 – 23 
0  – 1 

1 –97/  
79,5% 
0 – 25/ 
20,5% 

3 Ориентироваться в 
содержании 
текста, понимать 
целостный смысл 
текста(П8) 

1 – 0  
0  – 28 

1 –3  
0  – 21 

1 – 6 
0  – 15 

1 – 4 
0  – 21 

1 – 11 
0 – 13 

1 – 24/  
19,7% 
0 – 98/  
80,3% 

4 Ориентироваться в 
содержании 
текста, 
структурировать 
текст (П8) 

3  – 19 
2 – 1  
1  – 5  
0  – 3  

3  – 4 
2 –1 
1  – 5  
0  – 14 

3  – 7 
2–0 
1  – 9 
0  –5 

3  – 23 
2 –0 
1  –1 
0 – 1 

3  – 22 
2 –1 
1  – 0 
0  – 1 

3  – 75/  
61,5% 
2 –3/      
2,5% 
1  – 20/  
16,4% 
0  – 24/  
3,5% 

5 Резюмировать 
главную идею 
текста (П8) 

1  –25 
0 – 3 

1  – 18 
0 – 6  

1  –16 
0 – 5 

1  –20 
0 – 5 

1  –23 
0 – 1 

1  –100/   
82% 
0 – 22/     
18% 

6 Подбирать слова, 
соподчиненные 
ключевому слову, 
определяющие его 
признаки и 
свойства(П6) 

3  – 19 
2– 7  
1  – 2  
0  –0  

3  – 8  
2 –5  
1  – 9  
0  – 2  

3  – 14 
2  –2 
1  – 3 
0  – 2 

3  – 0 
2  –9 
1  – 4 
0 – 12 

3  – 1 
2 –16 
1  – 6 
0 – 1 

3  – 42/  
34,4%  
2 –39/    
32% 
1  – 24/  
19,7% 
0 – 17/   
13,9% 

7 Выстраивать 1  –7  1  – 5  1  – 7 1  –19 1  –22 1  –62/     



№задани
я 

Проверяемые в 
задании 

планируемые 
результаты 

6-а 
29/28 

6-б 
25/24 

6-в 
25/21 

6-г 
25/25 

6-д 
29/24 

Всего  
133/122 

логическую 
цепочку, 
состоящую из 
ключевого слова и 
соподчиненных 
ему слов(П6) 

0  – 21  0  – 19  0  – 14 0 –6 0  – 2 50% 
0  – 62/    
50% 

8 Выделять общий 
признак двух или 
нескольких 
предметов/явлени
й и объяснять их 
сходство(П6) 

1  –24  
0  – 4  

1  – 4  
0 – 20  

1  – 2 
0  – 19 

1  –5 
0  –20 

1  –12 
0  –12 

1  –47/   
38,5% 
0  –75/   
61,5% 

9 Объединять 
предметы и 
явления в группы 
по определенным 
признакам, 
сравнивать, 
классифицировать 
и обобщать факты 
и явления(П6) 

3–19  
2 –4  
1 – 2  
0 –3  

3 – 11 
2  –  6  
1  – 2  
0  – 5  
 

3  –15 
2  – 2 
1  – 1 
0  – 3 

3  –21 
2 – 0 
1  – 0 
0  – 4 

3  –24 
2  – 0 
1  – 0 
0 – 0 

3 –90/    
73,8% 
2 –12/    
9,8% 
1 – 5/     
4% 
0 – 15/   
12,3% 

10 Выделять явление 
из общего ряда 
других 
явлений(П6) 

2  –20 
1 –2 
0  – 6  

2  –  8  
1  – 5  
0  – 11  

2  – 0 
1  –8 
0 – 13 

2  – 3 
1  –6 
0  –16 

2  – 12 
1  –3 
0  –9 

2  – 43/  
35,2% 
1  –24/   
19,7% 
0  –55/   
45,1% 

11 Строить 
рассуждение на 
основе сравнения 
предметов и 
явлений, выделяя 
при этом общие 
признаки(П6) 

2 –1  
1  – 19 
0  – 8 
 

2 – 2  
1 –6  
0  – 16  

2 – 2 
1  – 8 
0  – 11 

2 –8 
1  –5 
0  – 12 
 

2 –11 
1  –6 
0 – 7 

2 –24/  
19,7% 
1 –44/   
36% 
0 –54/   
44,3% 

12 Определять 
логические связи 
между предметами 
и/или явлениями, 
обозначать данные 
логические связи с 
помощью знаков в 
схеме(П7) 

1  –3  
0 – 25  

1  – 2  
0 –  22  

1  – 1 
0 – 20 

1  –6 
0 – 19 

1  –6 
0 – 18 

1  –18/  
14,8%   
0 – 104/ 
85,2% 

13 Объяснять связи и 
отношения с 
заданной точки 
зрения (П6) 

1 – 27  
0  – 1  

1 –  16  
0  – 8  

1 – 17 
0  – 4 

1 – 19 
0  – 6 

1 – 21 
0  – 3 

1 – 100/   
82% 
0  – 22/    
18% 

14 Проводить 
причинный и 
вероятностный 
анализ 
экологических 

3 –1  
2 –1  
1–5  
0 –21  

3 -0 
2 –1  
1 – 6  
0 –  17  

3  – 2 
2 –3 
1  –10 
0 – 6 

3  –3 
2 –5 
1  –5 
0 – 12 

3 –6 
2 –5 
1  –5 
0 – 8 

3 –12/     
9,9% 
2 –15/    
12,3% 
1  –31/   



№задани
я 

Проверяемые в 
задании 

планируемые 
результаты 

6-а 
29/28 

6-б 
25/24 

6-в 
25/21 

6-г 
25/25 

6-д 
29/24 

Всего  
133/122 

ситуаций (П9) 25,4% 
0 – 64/   
52,4% 

 
Метапредметные результаты, сформированные на низком уровне 

 
 Проверяемые в задании планируемые результаты Получили  

0 баллов 
1 Резюмировать главную идею текста (П8) 33,6% 
2 Находить в тексте требуемую информацию (П8) 20,5% 
3 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста (П8) 
80,3% 

4 Резюмировать главную идею текста (П8) 18% 
5 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов (П6) 
50% 

6 Выделять общий признак двух или нескольких 
предметов/явлений и объяснять их сходство (П6) 

61,5% 

7 Выделять явление из общего ряда других явлений (П6) 45,1% 
8 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки (П6) 
44,3% 

9 Определять логические связи между предметами и/или 
явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 
знаков в схеме (П7) 

85,2% 

10 Объяснять связи и отношения с заданной точки зрения (П6) 18% 
11 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций (П9) 
52,4% 

 
Хуже всего сформированы следующие метапредметные умения:  
-80,3% обучающихся не ориентируются в содержании текста и не понимают целостный 
смысл текста;  
-85,2% не определяют логические связи между предметами и/или явлениями, не 
обозначают данные логические связи с помощью знаков в схеме;  
-больше половины детей (61,5%) не выделяют общий признак двух или нескольких 
предметов/явлений и не объясняют их сходство. 
В то же время 79,5% научились находить в тексте требуемую информацию. 82% объясняют 
связи и отношения с заданной точки зрения и такое же количество детей способны 
резюмировать главную мысль. 73,8% обучающихся правильно объединяют предметы и 
явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицируют и обобщают 
факты и явления.  
 
Итоговая  оценка сформированности  метапредметных результатов обучающихся 
определилась на основе «принципа сложения». 

% выполнения от 
максимального балла Количество баллов Оценка (уровневая) 

более 80% 19 – 24 балла повышенный 
50% – 80% 12 – 18 баллов базовый 
менее 50% Менее 12 баллов недостаточный 

 



Уровень  сформированности  метапредметных результатов обучающихся 6-х классов 
 

 В классе/ 
выполняли работу 

Низкий Базовый Повышенный 

6-а 29/28 5 – 17,9% 22 – 78,6% 1 – 3,6% 
6-б 25/24 14– 58% 10 – 42% - 
6-в 25/ 21 8- 38% 13 – 62% - 
6-г 25/25 7 – 28% 18– 72% 0 – 0% 
6-д 29/24 0 – 0% 17 – 70,9% 7 – 70,9% 

Всего 133/122                                                                                                                                                                       34 -27,9% 80 – 65,6% 8 – 6,5% 
 
Анализируя данные результаты, можно сделать вывод, что повышенного уровня 
сформированности  метапредметных результатов из 132 шестиклассников достигли 8 
обучающихся - 6,5%. 80 обучающихся (65,6%) достигли базового уровня. Недостаточный 
уровень у 34 обучающихся, что составляет  27,9%.  
 

Сравнительные результаты уровней за последние 2 учебных года 
 

Учебный год Низкий Базовый Повышенный 
2019-2020 учебный 
год 

37 -34,3% 63 – 57,4% 8 – 7,4 

2020-2021 учебный 
год 

34 -27,9%   (-6,4%) 80 – 65,6%  (+8,2%) 8 – 6,5%  (-0,9%) 

 
По сравнению с прошлым учебным годом на 6,4% понизилось количество детей с низким 
уровнем сформированности результатов, на 8,2% повысилось количество детей, достигших 
базового уровня. Но снизилось количество детей с высоким уровнем. 
 

Анализ письменной работы на межпредметной основе (комплексная работа) 
7 класс 

Цель – оценка достижения обучающимися достижения метапредметных планируемых 
результатов, а именно сформированности смыслового чтения, применения логических 
действий, умения использовать знаки и символы, осуществлять моделирование, а также 
сформированность экологического мышления. 

 
Перечень проверяемых планируемых результатов 

Универсальное  
учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать 
выводы (логические УУД) 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 
определяющие его признаки и свойства; 
− выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство; 
− объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− определять обстоятельства, которые предшествовали 
возникновению связи между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и 
следствия явлений; 



Универсальное  
учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

− строить рассуждение от общих закономерностей к 
частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям; 
− строить рассуждение на основе сравнения предметов 
и явлений, выделяя при этом общие признаки; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением 
формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения) 

П7Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 
(знаково-символические / 
моделирование) 

− определять логические связи между предметами и/или 
явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 
знаков в схеме 

П8 Смысловое чтение − находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать 
целостный смысл текста, структурировать текст; 
− резюмировать главную идею текста; 
− выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем 
и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов) 

П9 Формирование и 
развитие экологического 
мышления, умение 
применять его в 
познавательной, 
коммуникативной, 
социальной практике и 
профессиональной 
ориентации  

− определять свое отношение к природной среде; 
− анализировать влияние экологических факторов на 
среду обитания живых организмов 

 
Результаты выполнения отдельных заданий 

№ 
задания 

Проверяемые в 
задании планируемые 

результаты 

7-а 
27/24 

7-б 
26/24 

7-в 
28/27 

7-г 
26/23 

Всего 
107/98 

 
1 Находить в тексте 

требуемую информацию 
(П8) 

1– 20 
0  – 4 

1 –17 
0  – 7 

1 –25 
0  – 2 

1 –19 
0  – 4 

1-81       82,7% 
0-17       17,3% 

2 Резюмировать главную 
идею текста (П8) 

1 – 18 
0  – 6 

1 –10 
0  – 14 

1 –15 
0  – 12 

1 –7 
0  –16 

1-50        51% 
0-57        49%  

3 Ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный 
смысл текста, 

3  – 5 
2  – 7 
1  – 5 
0  – 7 

3  – 1 
2  –7 
1 –9 
0  – 7 

3 – 13 
2–1 
1  –1 
0– 12 

3  – 14 
2  – 4 
1 – 2 
0  – 3 

3-33        33,7% 
2-19        19,4% 
1-17        17,3% 
0-27        27,6% 



№ 
задания 

Проверяемые в 
задании планируемые 

результаты 

7-а 
27/24 

7-б 
26/24 

7-в 
28/27 

7-г 
26/23 

Всего 
107/98 

 
структурировать текст 
(П8) 

4 Подбирать слова, 
соподчиненные 
ключевому слову, 
определяющие его 
признаки и свойства 
(П6) 

3  – 18 
2 – 3 
1  – 3 
0  – 0 

3 – 19 
2  – 3 
1  – 1 
0  – 1 

3  – 14 
2  – 6 
1  – 7 
0  – 0 

3  – 10 
2  – 2 
1  – 11 
0  – 0 

3-61         62,3% 
2-14         14,3% 
1-22         22,4% 
0-1           1% 

5 Выделять общий 
признак двух или 
нескольких 
предметов/явлений и 
объяснять их сходство 
(П6) 

1  – 21 
0  – 3 

1  – 22 
0  – 2 

1  – 20 
0 – 7 

1  – 21 
0– 2 

1-84        85,7% 
0-14        14,3% 

6 Объединять предметы и 
явления в группы по 
определенным 
признакам, сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления (П6) 

2  – 24 
1 – 0 
0  – 0 

2  – 24 
1  – 0 
0  – 0 

2 – 27 
1  – 0 
0  – 0 

2  –22 
1  – 1 
0  –0 

2-97      99% 
1-1           1% 
0-0            0% 
 

7 Выделять явление из 
общего ряда других 
явлений (П6) 

1 – 23 
0  – 1 

1 – 21 
0  – 3 

1 – 18 
0  – 9 

1 – 12 
0  – 11 

1-74        75,5% 
0-24        24,5% 

8 Определять 
обстоятельства, которые 
предшествовали 
возникновению связи 
между явлениями, из 
этих обстоятельств 
выделять 
определяющие, 
способные быть 
причиной данного 
явления (П6) 

1 – 20 
0 – 4 

1 – 14 
0  – 10 

1 – 16 
0 – 11 

1 –19 
0  – 4 

1-69       70,4% 
0-29       29,6% 

9 Строить рассуждение от 
общих закономерностей 
к частным явлениям 
(П6) 

1 – 13 
0  – 11 

1 – 10 
0  – 14 

1 – 9 
0  –18  

1 –14 
0  –9 

1-46       47% 
0-52       53% 

10 Строить рассуждение на 
основе сравнения 
предметов и явлений, 
выделяя при этом общие 
признаки (П6) 

1 – 20 
0  – 4 

1 – 18 
0  – 6 

1 – 24 
0  – 3 

1  – 19 
0  – 4 

1-81      82,7% 
0-17      17,3% 

11 Определять логические 
связи между 
предметами и/или 
явлениями, обозначать 
данные логические 
связи с помощью знаков 
в схеме (П7) 

1  – 7 
0  – 17 

1  – 9 
0– 15 

1  – 6 
0  – 21 

1  – 14 
0  – 9 

1-36        36,7% 
0-62        63,3% 

12 Представлять 
информацию в 
наглядно-
символической форме 
(диаграмма) (П8) 

1 – 15 
0 – 9 

1  – 18 
0 –6 

1 – 21 
0 –6 

1– 21 
0  – 2 

1-75       76,5% 
0-23        23,5% 



№ 
задания 

Проверяемые в 
задании планируемые 

результаты 

7-а 
27/24 

7-б 
26/24 

7-в 
28/27 

7-г 
26/23 

Всего 
107/98 

 
13 Приводить объяснение с 

изменением формы 
представления (П6) 

2  – 0 
1  – 19 
0  – 5 

2  – 1 
1  – 19  
0  – 4 

2  – 1 
1  –22 
0 – 4 

2  –2 
1  – 20 
0  –1 

2-4            4% 
1-80         81,6% 
0-14         14,4% 
 

14 Анализировать влияние 
экологических факторов 
на среду обитания 
живых организмов (П9) 

1  – 11 
0  – 13 

1 – 9 
0  – 15 

1  – 8 
0– 19 

1 – 12 
0  – 11 

1-40       40,8% 
0-58       59,2% 

15 Определять свое 
отношение к природе 
(П9) 

2 – 2 
1  – 15 
0  – 7 

2 – 2 
1– 13 
0  – 9 

2– 0 
1 – 16 
0  – 11 

2 – 4 
1– 15 
0  – 4 

2-8          8,1% 
1-59        60,2% 
0-31        31,7% 

 
 

Метапредметные результаты, сформированные на низком уровне 
 

№ 
задания 

Проверяемые в задании планируемые результаты Всего 
107/98 

1 Определять логические связи между предметами и/или 
явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 
знаков в схеме (П7) 

0-62        63,3% 

2 Анализировать влияние экологических факторов на среду 
обитания живых организмов (П9) 

0-58       59,2% 

3 Определять свое отношение к природе (П9) 0-31        31,7% 
 

 
 
 

Метапредметные результаты,  
сформированные на достаточно высоком в уровне 

 
№ 

задания 
Проверяемые в задании планируемые результаты Всего 

107/98 
 

1 Находить в тексте требуемую информацию (П8) 1-81       82,7% 
2 Выделять общий признак двух или нескольких предметов/явлений и 

объяснять их сходство (П6) 
1-84       85,7% 

3 Объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления (П6) 

2-97        99% 
 

4 Выделять явление из общего ряда других явлений (П6) 1-74       75,5% 
5 Определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 
выделять определяющие, способные быть причиной данного явления 
(П6) 

1-69       70,4% 
 

6 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки (П6) 

1-81       82,7% 
 

7 Представлять информацию в наглядно-символической форме 
(диаграмма) (П8) 

1-75       76,5% 
 

 
Таким образом, 63,3 % обучающихся затрудняются определять логические связи между 
предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в 
схеме. 59,2% не могут пронализировать влияние экологических факторов на среду 
обитания живых организмов и определять свое отношение к природе (31,7%). 
     В то же время у семиклассников сформировано на достаточно высоком уровне умение 
находить в тексте требуемую информацию, объединять предметы и явления в группы по 



определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки выделять общий признак двух или нескольких предметов/явлений и объяснять их 
сходство. 
 
Итоговая оценка сформированности метапредметных результатов обучающихся 
определилась на основе «принципа сложения». 

% выполнения от 
максимального балла Количество баллов Оценка (уровневая) 

более 80% 18 – 22 балла повышенный 
50% – 80% 11 – 17 баллов базовый 
менее 50% менее 11 баллов недостаточный 

 
Уровень  сформированности метапредметных результатов  

обучающихся 7-х классов 
 

 В классе/ 
выполняли 

работу 

Недостаточный Базовый Повышенный 

7-а 27/24 1 - 4,2% 20 – 83,2% 3 – 12,6% 
7-б 26/24 2 – 8,3% 21 – 87,5% 1 – 4,2% 
7-в 28/27 3 – 11% 23 – 85% 1 – 4% 
7-г 26/23 1 –5% 15 – 65% 7 – 30% 

Всего 107/98 7 – 7,1% 79 – 80,6% 12 – 12,2% 
 
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что повышенного уровня 
сформированности  метапредметных результатов из 98 семиклассников достигли всего 7 
обучающихся (7,1%). 79 обучающихся (80,6%) достигли базового уровня. Недостаточный 
уровень у 12 обучающегося, что составляет  12,2%.  

Сравнительные результаты уровней за последние 2 учебных года 
 

Учебный год Низкий Базовый Повышенный 
2019-2020 учебный год 21 -23,1% 64 – 70,3% 6 – 6,6% 
2020-2021 учебный год 7 – 7,1% (-16%) 79 – 80,6% (+10,3) 12 – 12,2% (+5,6%) 

 
 В 2020-2021 учебном году уровень сформированности метапредметных результатов выше, 
чем в 2019-2020. По сравнению с прошлым учебным годом на 16% понизилось количество 
семиклассников с низким уровнем сформированности результатов, на 10,3% повысилось 
количество детей, достигших базового уровня. Повысилось количество детей с высоким 
уровнем на 5,6%. 
 

Анализ письменной работы на межпредметной основе (комплексная работа) 
(8 класс) 

Цель – оценка достижения обучающимися достижения метапредметных планируемых 
результатов, а именно сформированности смыслового чтения, применения логических 
действий, умения использовать знаки и символы, осуществлять моделирование. 

 
Перечень проверяемых планируемых результатов 

Универсальное  
учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

2. Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 
определяющие его признаки и свойства; 
− выделять общий признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их сходство; 



Универсальное  
учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) 
и делать выводы 
(логические УУД) 

− объединять предметы и явления в группы по 
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления; 
− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− строить рассуждение от общих закономерностей к 
частным явлениям и от частных явлений к общим 
закономерностям; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения); 
− выявлять и называть причины события, явления, в том 
числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные 
последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 
− делать вывод на основе критического анализа разных 
точек зрения, подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно полученными данными 

П7Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач 
(знаково-символические 
/ моделирование) 

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
− определять логические связи между предметами и/или 
явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 
знаков в схеме; 
− строить схему, алгоритм действия, исправлять или 
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 
имеющегося знания об объекте, к которому применяется 
алгоритм 

П8 Смысловое чтение − находить в тексте требуемую информацию (в 
соответствии с целями своей деятельности); 
− резюмировать главную идею текста; 
− критически оценивать содержание и форму текста; 
− выделять главную и избыточную информацию, 
выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, 
мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-
символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, 
опорных конспектов); 
− связывать информацию из текста с другими 
источниками и собственным опытом 

 
Результаты оценки и проверки отдельных заданий 

№ 
зада
ния 

Проверяемые в задании 
планируемые результаты 

8-а 
24/19 

8-б 
31/25 

8-в 
32/29 

8-1 
15/13 

Всего 
99/84 

1 Резюмировать главную идею текста 
(П8) 

2 – 0 
1  – 19 
0  – 0 

2 – 11 
1  – 5 
0  – 9 

2 – 8 
1  – 5 
0  – 16 

2 – 0 
1  – 9 
0 – 4 

2 –19     
22,6% 
1 – 38   
0  – 29    
34,% 

2 Находить в тексте требуемую 
информацию (П8) 

1  – 19 
0  – 0 

1  – 17 
0  – 8 

1  – 19 
0  – 10 

1  – 7 
0 – 6 

1  – 62 



№ 
зада
ния 

Проверяемые в задании 
планируемые результаты 

8-а 
24/19 

8-б 
31/25 

8-в 
32/29 

8-1 
15/13 

Всего 
99/84 

0  – 24   
28,5% 

3 Выделять общий признак двух 
предметов или явлений и объяснять их 
сходство (П6) 

1  –19  
0  – 0 

1  – 22 
0  – 3 

1  – 22 
0  – 7 

1  – 8 
0  – 5 

1  – 71 
0  – 15 

4 Подбирать слова, соподчиненные 
ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства (П6) 

3  – 3 
2  – 9 
1  –6 
0  – 1 

3  – 5 
2  – 18 
1  –1 
0  – 1 

3  – 7 
2  – 12 
1  –5 
0  – 5 

3 – 4 
2 – 0 
1  –0 
0  – 9 

3  – 19 
2  – 39 
1  –12 
0  – 16 

5 Определять логические связи между 
предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с 
помощью знаков в схем (П7). 

1  – 7 
0  – 12 

1  – 25 
0  – 0 

1  – 4 
0  – 25 

1  – 1 
0  – 12 

1  – 37 
0  – 49   
58,3% 

6 Объединять предметы и явления в 
группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления (П6) 

2 – 1 
1  – 10 
0  – 8 

2  – 0 
1  – 2 
0  – 23 

2  – 0 
1  – 3 
0  – 26 

2 – 3 
1  – 3 
0 – 7 

2  – 4 
1  – 18 
0  – 64   
76,2% 

7 Объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
познавательной деятельности (П6) 

1  – 11 
0 – 8 

1  – 18 
0  – 7 

1  – 18 
0  – 11 

1  – 1 
0  – 12 

1  – 48 
0  – 38   
45,2% 

8 Выделять явление из общего ряда 
других явлений (П6) 

1 – 9 
0  – 10 

1  – 21 
0  – 4 

1  – 10 
0  – 19 

1  – 6 
0  – 7 

1  – 46 
0  – 40   
47,6% 

9 Выявлять и называть причины 
события, явления, в том числе 
возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный 
анализ (П6) 

1  – 15 
0  – 4 

1  – 18 
0  – 7 

1  – 25 
0  – 4 

1  – 8 
0  – 5 

1  – 66 
0  – 20 

10 Строить рассуждение от общих 
закономерностей к частным явлениям 
(П6) 

1  – 6 
0  – 13 

1  – 5 
0  – 20 

1  – 0 
0  – 29 

1 – 0 
0  – 13 

1  – 11 
0 –75   
89,3% 

11 Связывать информацию из текста с 
другими источниками и собственным 
опытом (П8) 

2 а – 2 
1  – 13 
0  – 4 

2  – 20 
1  – 4 
0  –1  

2  – 4 
1  –24 
0  –1  

2  – 0 
1 – 11 
0 –2  

2  – 26 
1  – 52 
0  –8 

12 Строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом общие признаки 
(П8) 

1  – 9 
0  – 10 

1  – 21 
0  –4  

1  – 13 
0  –16 

1  – 4 
0 –9  

1 – 47 
0 –39   
46,4% 

13 Строить алгоритм действий (П7) 2  – 10 
1  –4 
0  – 5 

2  – 15 
1  –2 
0  – 8 

2  – 18 
1  –7 
0  – 4 

2  – 1 
1  –3 
0  – 9 

2  – 44 
1  –16 
0 –26   
30,9% 

14 Критически оценивать содержание 
текста (П8) 

1  –13 
0  – 6 

1  –19 
0  – 6 

1  –19 
0  – 10 

1  –0 
0  – 13 

1  –51 
0  – 25 

15 Обозначать символом и знаком 
предмет или явление (П7) 

4  –6 
3  –0 
2 – 4 
1  –5  

4  –24 
3  –1 
2  – 0 
1  – 0 

4  –21 
3  –0 
2  –1 
1  – 5 

4  –1 
3  –1 
2  – 7 
1 – 0 

4 –52 
3  –2 
2  – 12 
1  – 10 



№ 
зада
ния 

Проверяемые в задании 
планируемые результаты 

8-а 
24/19 

8-б 
31/25 

8-в 
32/29 

8-1 
15/13 

Всего 
99/84 

0  – 4 0  – 0 0  – 2 0  – 4 0  – 10 

16 Представлять информацию в сжатой 
наглядно-символической и словесной 
форме, дополнять таблицы (П8) 

2  –1 
1 - 2 
0  – 16 

2  –18 
1 - 1 
0  – 6 

2  –0 
1 - 2 
0  – 27 

2 –0 
1 - 6 
0  – 7 

2  –19 
1 - 11 
0 –56   
66,6% 

17 Делать вывод на основе критического 
анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно 
полученными данными (П6) 

3  – 0 
2  – 1 
1  –4 
0  – 14 

3  – 0 
2  – 3 
1  –5 
0  – 17 

3  – 0 
2  – 3 
1  –7 
0  – 19 

3  – 0 
2 – 2 
1 –5 
0  – 6 

3  – 0 
2  – 9 
1  –21 
0 –56   
66,6% 

 
Метапредметные результаты, сформированные на низком уровне 

 
Универсальное учебное 

действие 
Метапредметные планируемые 

результаты 
Получили 0 

баллов 
П6 Умение определять 
понятия, создавать 
обобщения, устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать 
выводы (логические УУД) 
 

Объединять предметы и явления в 
группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и 
обобщать факты и явления (П6) 

76,2% 

Объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в ходе 
познавательной деятельности (П6) 

45,2% 

Строить рассуждение от общих 
закономерностей к частным явлениям 
(П6) 

89,3% 

Выделять явление из общего ряда других 
явлений (П6) 

47,6% 

Делать вывод на основе критического 
анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной 
аргументацией или самостоятельно 
полученными данными (П6) 

66,6% 

П7Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач  
(знаково-символические / 
моделирование) 

Определять логические связи между 
предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью 
знаков в схем (П7). 

58,3% 

Строить алгоритм действий (П7) 30,9% 

П8 Смысловое чтение 
 
 

Резюмировать главную идею текста (П8) 34,% 
Находить в тексте требуемую 
информацию (П8) 

28,5% 

Строить рассуждение на основе 
сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом общие признаки (П8) 

46,4% 

Критически оценивать содержание 
текста (П8) 

29,8% 



Представлять информацию в сжатой 
наглядно-символической и словесной 
форме, дополнять таблицы (П8) 

66,6% 

 
Итоговая оценка сформированности метапредметных результатов обучающихся 
определилась на основе «принципа сложения». 

% выполнения от 
максимального балла Количество баллов Оценка (уровневая) 

более 80% 23 – 29 баллов повышенный 
50% – 80% 14 – 22 балла базовый 
менее 50% менее 14 баллов недостаточный 

 
Уровень  сформированности метапредметных результатов обучающихся 8-х классов 

 
 В классе/ 

выполняли 
работу 

Недостаточный Базовый Повышенный 

8-а 24/19 5 – 26% 14 – 74% 0 – 0% 
8-б 28/23             1–4% 19 – 82,6% 3-17% 
8-в 32/29 14-48,3% 15-51,7% - 
8-1 15/13 9 – 69% 4 – 31% 0 - 0 

Всего 99/84  29 –34,5%  52 – 61,9% 3 – 3,6% 
 
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что повышенного уровня 
сформированности метапредметных результатов из 84 восьмиклассников достигли всего 3 
обучающихся (3,6%). 55 обучающихся (65,8%) достигли базового уровня. Недостаточный 
уровень у 29 обучающихся, что составляет  34,5%. Таким образом, можно предположить, 
что одной из причин низкой успеваемости обучающихся 8-х классов стало неумение 
работать с различного вида информацией.  
 

Сравнительные результаты уровней за последние 2 учебных года 
Учебный год Низкий Базовый Повышенный 

2019-2020 учебный год 32 – 39% 48 – 58,6% 2 – 2,4% 
2020-2021 учебный год 29 –34,5% (-4,5%) 52 – 61,9 (+3,3%) 3 – 3,6% (+1,2%) 

 
 В 2020-2021 учебном году уровень сформированности метапредметных результатов 

выше, чем в 2019-2020. По сравнению с прошлым учебным годом на 4,5% понизилось 
количество восьмиклассников с низким уровнем сформированности результатов, на 3,3% 
повысилось количество детей, достигших базового уровня. Повысилось количество детей с 
высоким уровнем на 1,2%. 
 

Анализ письменной работы на межпредметной основе (комплексная работа) 
9 класс 

Цель – оценка достижения обучающимися достижения метапредметных планируемых 
результатов, а именно сформированности смыслового чтения, применения логических 
действий, умения использовать знаки и символы, осуществлять моделирование. 

 
Перечень проверяемых планируемых результатов 

Универсальное  
учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 
П6 Умение − подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 



Универсальное  
учебное действие Метапредметные планируемые результаты 

определять понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно 
выбирать основания 
и критерии для 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное, по 
аналогии) и делать 
выводы (логические 
УУД) 

определяющие его признаки и свойства; 
− выделять общий признак двух или нескольких предметов или 
явлений и объяснять их сходство; 
− объединять предметы и явления в группы по определенным 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 
− выделять явление из общего ряда других явлений; 
− строить рассуждение от общих закономерностей к частным 
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 
− строить рассуждение на основе сравнения предметов и 
явлений, выделяя при этом общие признаки; 
− самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 
проверке, предлагать и применять способ проверки 
достоверности информации; 
− вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 
него источником; 
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять 
с заданной точки зрения); 
− выявлять и называть причины события, явления, в том числе 
возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 
− делать вывод на основе критического анализа разных точек 
зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными данными 

П7Умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных 
задач (знаково-
символические / 
моделирование) 

− определять логические связи между предметами и/или 
явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков 
в схеме; 
− строить модель/схему на основе условий задачи и/или 
способа ее решения 

П8 Смысловое 
чтение 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 
целями своей деятельности); 
− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 
смысл текста, структурировать текст; 
− резюмировать главную идею текста; 
− выделять главную и избыточную информацию, выполнять 
смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; 
представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 
таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 
концептуальных диаграмм, опорных конспектов) 

 
Инструкция по оценке и проверке отдельных заданий 



 
№ 

задани
я 

Проверяемые в задании 
планируемые 
результаты 

9-а 
19/17 

9-б 
28/25 

9-в 
25/21 

9-г 
23/21 

Всего  
95/84 

1 Находить в тексте 
требуемую 
информацию(П8) 

3 – 16 
2  – 1 
1 -0 
0  – 0 

0-0 
1-2 
2-4 
3-19 

0-0 
1-21 
2-0 
3-0 

3- 20/95,2 
2 - 0/0 
1 -0/0 
0 -1/4,8 

0-1 
1-23 
2-5 
3-55 

2 Резюмировать главную 
идею текста (П8) 

1 – 
12/71 
0  – 5/29 

0-9 
1-16 

0-3 
1-18 

1  - 6/28,6 
0  - 
15/71,4 

0-56     66,7% 
1-28 

3 Ориентироваться в 
содержании текста, 
понимать целостный 
смысл текста(П8) 

3 – 6/35 
2  – 9/53 
1 – 1/6 
0  – 1/6 

0-2 
1-8 
2-7 
3-8 

0-1 
1-4 
2-12 
3-4 

3 - 9/42,9 
2  - 9/42,9 
1  - 3/14,2 
0  - 0/0 

0-4 
1-16 
2-37 
3-27 
 

4 Подбирать слова, 
соподчиненные 
ключевому слову, 
определяющие его 
признаки и 
свойства(П6) 

3 – 7/41 
2  – 8/47 
1  –0/0 
0  – 2/12 

0-0 
1-5 
2-9 
3-11 

0-1 
1-8 
2-2 
3-10 

3 -10/47,6 
2  - 4/19 
1  -2/9,5 
0 -5/23,9 

0-8 
1-3 
2-23 
3-50 

5 Выделять общий 
признак двух или 
нескольких 
предметов/явлений(П6) 

1 – 
14/83 
0  – 3/17 

0-3 
1-22 

0-2 
1-19 

1  - 
18/85,8 
0  - 3/14,2 

0-17 
1-67 

6 Определять логические 
связи между 
предметами и/или 
явлениями, обозначать 
данные логические 
связи с помощью 
знаков в схеме(П7) 

1 – 15 
0  – 2 

0-1 
1-24 

0-3 
1-18 

1  - 15 
0  - 6 

0-12 
1-72 
 

7 Определять логические 
связи между 
предметами и/или 
явлениями(П7) 

1 – 
10/59 
0  – 7/41 

0-9 
1-16 

0-3 
1-18 

1  -5/23,9 
0  - 
16/76,1 

0-35     41,7% 
1-49 

8 Строить модель / 
схему, отражающую 
логические связи 
между явлениями(П7) 

1– 10/59 
0  – 7/41 

0-13 
1-12 

0-8 
1-13 

1  - 
11/52,4 
0  - 
10/47,6 

0-38      45,2% 
1-46 
 

9 Объединять предметы 
и явления в группы по 
определенным 
признакам, сравнивать, 
классифицировать и 
обобщать факты и 
явления(П6) 

2 – 
11/64 
1 -2/12 
0  – 4/23 

0-4 
1-5 
2-16 
 

0-2 
1-1 
2-18 
 

2  - 
13/61,9 
1  - 2/9,5 
0  - 6/28,6 

0-16 
1-10 
2-58 
 

10 Выделять явление из 
общего ряда других 
явлений(П6) 

1 – 
11/64 
0  – 6/36 

0-2 
1-23 

0-0 
1-21 

1  - 17/81 
0  - 4/19 
 

0-12 
1-72 

11 Строить рассуждение 
от общих 

1  – 4/24 
0 – 
13/76 

0-19 
1-6 

0-19 
1-2 

1  -3/14,2 
0  - 
18/85,8 

0-69      82,1% 
1-15 
 



№ 
задани

я 

Проверяемые в задании 
планируемые 
результаты 

9-а 
19/17 

9-б 
28/25 

9-в 
25/21 

9-г 
23/21 

Всего  
95/84 

закономерностей к 
частным явлениям(П6) 

12 Выявлять и называть 
причины события, 
явления, в том числе 
возможные / наиболее 
вероятные причины, 
возможные 
последствия заданной 
причины, 
самостоятельно 
осуществляя причинно-
следственный 
анализ(П6) 

2  – 4/24 
1 – 9/52 
0  – 4/24 

0-16 
1-4 
2-5 
 

0-11 
1-8 
2-2 
 

2  - 0/0 
1  17/81 
0  - 4/19 

0-35       41,7% 
1-38 
2-9 
 

13 Представлять 
информацию в 
наглядно-
символической форме 
(диаграмма)(П8) 

1  – 6/35 
0 –11/ 
65 

0-24 
1-1 

0-12 
1-9 

1  - 8/38,1 
0  - 
13/61,9 

0-60    71,4% 
1-24 
 

14 Строить рассуждение 
на основе сравнения 
предметом и явлений, 
выделяя при этом 
общие признаки(П6) 

2  – 5/30 
1 – 
12/70 
0  –0/ 0 

0-5 
1-12 
2-8 
 

0-5 
1-11 
2-5 
 

2  - 3/14,3 
1  - 
14/66,7 
0  - 4/19 

0-14 
1-49 
2-21 
 

15 Находить в тексте 
требуемую 
информацию (П8) 

1 – 
16/94 
0  – 1/6 

0-4 
1-21 

0-0 
1-21 

1  - 
19/90,5 
0  - 2/9,5 

0-7 
1-77 

16 Самостоятельно 
указывать на 
информацию, 
нуждающуюся в 
проверке(П6) 

1 – 
15/88 
0  – 2/12 

0-4 
1-21 

0-5 
1-16 

1  - 9/42,9 
0  - 
12/57,1 

0-23 
1-61 

17 Объяснять явления, 
процессы, связи и 
отношения, 
выявляемые в ходе 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности(П6) 

2  – 4/24 
1 – 8/24 
0 – 5/32 

0-15 
1-7 
2-3 
 

0-10 
1-4 
2-7 
 

2  - 3/14,3 
1  -6/28,6 
0  - 
12/57,1 

0-42      50% 
1-25  
2-17 
 

18 Вербализовать 
эмоциональное 
впечатление, оказанное 
на учащегося 
текстом(П6) 

2 – 
11/64 
1  – 3/17 
0  – 3/19 

0-15 
1-4 
2-6 
 

0-9 
1-5 
2-7 
 

2  - 4/19 
1-0 
0  - 17/81 

0-44     52,4% 
1-12 
2-28 
 

19 Делать вывод на основе 
критического анализа 
разных точек зрения, 
подтверждать вывод 
собственной 
аргументацией или 
самостоятельно 

2  – 3/18 
1 – 
13/76 
0  – 1/6 

0-8 
1-10 
2-7 
 

0-9 
1-4 
2-8 
 

2 -5/23,8 
1 -7/33,3 
0 -9/42,9 

0-27      32,1% 
1-34 
2-23 
 



№ 
задани

я 

Проверяемые в задании 
планируемые 
результаты 

9-а 
19/17 

9-б 
28/25 

9-в 
25/21 

9-г 
23/21 

Всего  
95/84 

полученными данными 
(П6) 

 
Метапредметные результаты, сформированные на низком уровне 

Универсальное учебное 
действие 

Метапредметные планируемые 
результаты 

Получили  
0 баллов 

П6 Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по 
аналогии) и делать выводы 
(логические УУД) 

Строить рассуждение от общих 
закономерностей к частным 
явлениям(П6) 

82,1% 

Выявлять и называть причины 
события, явления, в том числе 
возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия 
заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-
следственный анализ(П6) 

41,7% 

Объяснять явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и 
исследовательской 
деятельности(П6) 

50% 

Вербализовать эмоциональное 
впечатление, оказанное на 
учащегося текстом(П6) 

52,4% 

Делать вывод на основе 
критического анализа разных точек 
зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или 
самостоятельно полученными 
данными (П6) 

32,1% 

П7Умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач  
(знаково-символические / 
моделирование) 

Строить модель / схему, 
отражающую логические связи 
между явлениями(П7) 

45,2% 

Определять логические связи между 
предметами и/или явлениями(П7) 

41,7% 

П8 Смысловое чтение 
 

Резюмировать главную идею текста 
(П8) 

66,7% 

Представлять информацию в 
наглядно-символической форме 
(диаграмма)(П8) 

71,4% 

 
Уровень  сформированности метапредметных результатов  

обучающихся 9-х классов 
 

 В классе/ 
выполняли 

работу 

Недостаточный Базовый Повышенный 

9-а 19/17 2-11,8% 8-47% 7-41,2% 
9-б 28/25 3-12% 19-76% 3-12% 



9-в 25/21 2-9,5% 18-72% 1-4,8% 
9-г 23/21 2 - 9,5% 15 – 71,4% 4 - 19,5% 

Всего 95/84 9 -9,3% 60 – 71,4% 15 – 17,9% 
 
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что повышенного уровня 

сформированности метапредметных результатов из 84 девятиклассников достигли 9 
обучающихся (9,3%). 60 обучающихся (71,4%) достигли базового уровня. Недостаточный 
уровень у 15 обучающихся, что составляет  17,9%.  

 
Сравнительные результаты уровней за последние 2 учебных года 

 
Учебный год Низкий Базовый Повышенный 

2019-2020 учебный год 25 -23,8% 68 – 64,8% 12 – 11,4% 

2020-2021 учебный год 9 -9,3% (-14,5%) 60 – 71,4% (6,6%) 15 – 17,9% (+6,5%) 

 
В 2020-2021 учебном году уровень сформированности метапредметных результатов 

выше, чем в 2019-2020. По сравнению с прошлым учебным годом на 14,5% понизилось 
количество девятиклассников с низким уровнем сформированности результатов, на 6,6% 
повысилось количество детей, достигших базового уровня. Повысилось количество детей с 
высоким уровнем на 6,5%. 
 

Сводная таблица уровня сформированности метапредметных результатов  
обучающихся 5-9 классов 

 

Параллель 
Всего/ 

выполняли 
работу 

Недостаточный Базовый Повышенный 

5 113/92 16 -17,4% 66 -71,7% 10 -10,9% 
6 133/122                                                                                                                                                                       34 -27,9% 80 – 65,6% 8 – 6,5% 
7 107/98 7 – 7,1% 79 – 80,6% 12 – 12,2% 
8 99/84 29 –34,5% 52 – 61,9% 3 – 3,6% 
9 95/84 9 -9,3% 60 – 71,4% 15 – 17,9% 

Всего 547/480 95-19,8% 337-70,8% 48-10% 
 

Таким образом, из 480 обучающихся на уровне основного общего образования 337 
(70,8%) обучающихся освоили базовый уровень сформированности метапредметных 
результатов. 48 (10%) достигли повышенного уровня, 95 (19,8%) не достигли базового 
уровня. Наиболее низкие результаты показали обучающиеся 8-х классов: 29 (34,5%) из 84 
обучающихся не достигли результатов базового уровня. Наиболее высокие результаты у 
обучающихся 9-х классов: 15 (17,9%) из 84 обучающихся достигли повышенного уровня. 

На методическом совете школы и на заседаниях методических объединений были 
обсуждены результаты комплексной работы обучающихся 5-9 классов и сделаны 
следующие выводы: 
1.Обучающиеся на уровне основного общего образования в недостаточной степени 
овладели УУД для выполнения заданий базового и повышенного уровня метапредметного 
характера.  
2.Особенно слабо сформированы:  
-умение находить в тексте требуемую информацию,  
-умение применять схемы для решения учебных задач, овладение процедурами смыслового 
текста (причина-следствие),  



-умения и навыки использования разнообразных географических знаний, умение 
составлять различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью 
(аргументированный ответ на вопрос). 
 
Педагогам даны следующие рекомендации 
Учителям-предметникам, работающим в 5-9 классах:  
1. Проанализировать результаты метапредметных комплексных работ.  
2. Продолжить проводить систематическую работу по формированию универсальных 
учебных действий при выполнении заданий, требующих от учащихся самостоятельности 
при работе с информацией, умозаключениях, применении имеющихся у них знаний в новой 
ситуации. Акцентировать внимание на заданиях, формирующих метапредметные 
результаты: умение работать по алгоритму, умение составить суждение, находить, 
обобщать, классифицировать и сравнивать, развивать у учащихся навыки самоконтроля.  
3. Определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 
результатов для каждого обучающегося, класса, на основе данных о выполнении каждого 
из заданий участниками, получившими разные баллы за работу.  
4. Спланировать индивидуальную работу с обучающимися, допустившими большее 
количество ошибок в метапредметных комплексных работах  
5. Обеспечить проведение учебных занятий с учетом соответствующих изменений, 
внесенных в рабочие программы по учебным предметам.  
6. Обеспечить проведение текущей оценки обучающихся на учебных занятиях по учебному 
предмету с включением заданий для оценки несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов ООП ООО, 
которые содержатся в контрольно-измерительных материалах.  
Руководителям ШМО:  
1. Провести содержательный анализ результатов МИУД по всем классам.  
2. Определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 
результатов для каждого класса по которым выполнялась процедура МИУД.  
3. Рассмотреть на заседании ШМО изменения, вносимые в рабочие программы по учебным 
предметам учителям-предметникам.  
4. Подготовить предложения к внесению в положение о внутренней системе оценки 
качества образования изменений по содержанию проведения текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы 
ООО с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 
достижение планируемых результатов освоения ООО НО и ООО, которые содержатся в 
обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному предмету.  
5. Разработать план мероприятий по повышению предметных и метапредметных 
результатов обучающихся.  
6. Классным руководителям 5-9 классов обеспечить информирование родителей о 
результатах комплексных работ. 
 

Результаты диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных 
планируемых результатов) обучающихся 7-х классов, осваивающих 

образовательные программы в соответствии с ФГОС ООО 
 

В соответствии с   приказами  Министерства образования и науки Челябинской 
области №03/2547 от 14.12.2020 «О проведении диагностики уровня индивидуальных 
достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов при 
освоении образовательных программ в соответствии с ФГОС ООО (индивидуальный 
проект) в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2021 году» и 
приказом Комитета по делам образования города Челябинска №2388-у от 18.12.2020 «Об 
организации и проведении диагностики уровня индивидуальных достижений обучающихся 
7-х классов (индивидуальный проект) в общеобразовательных организациях г.Челябинска в 
2021 году»,  в  МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» были созданы организационно-
управленческие условия для подготовки и проведения диагностики уровня 



индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-
х классов МАОУ «СОШ №36  г. Челябинска» при освоении образовательных программ в 
соответствии с ФГОС ООО (индивидуальный проект): 

1. Назначен ответственный организатор за подготовку и проведение диагностики 
уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) 
обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» - заместитель 
директора по УВР Т. В. Попкова.  

2. Утверждён план-график подготовки и проведения диагностики уровня 
индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) 
обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» (Приложение 1). 

3. Утверждён список наставников, осуществляющих координацию работы 
обучающихся над индивидуальным проектом (Приложение 2). 

4. Утверждена экспертная группа и список наблюдателей (Приложение 3). 
5. Классными руководителями 7-х классов А.С. Михайловой, Н.В. Полутиной, А.Г. 

хамитовой, В.Л. Николаевой доведена информация о подготовке и проведении 
диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых 
результатов) обучающихся до обучающихся и их родителей (законных 
представителей). 

6. Назначен технический специалист, отвечающий за тиражирование и оцифровку 
материалов - Костина Е. С. 

7. Материалы для подготовки к диагностике уровня индивидуальных достижений 
размещены на официальном сайте МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска». 

 
Содержание индивидуального проекта для диагностики уровня планируемых 

метапредметных результатов обучающихся 7-х классов определяется в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования, включающими оценку проектной 
деятельности обучающихся (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897).  

Индивидуальный проект выступает как форма диагностики уровня 
сформированности комплекса универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся 7 
класса: - регулятивных УУД, направленных на формирование действий целеполагания, 
включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, 
осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 
оценивать свои действия, как по результату, так и по способу действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение; - коммуникативных УУД, направленных 
на организацию и планирование учебного сотрудничества с учителем, практическому 
освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; - 
познавательных УУД, направленных на практическое освоение обучающимся основ 
проектно-исследовательской деятельности, развитие стратегий смыслового чтения и работе 
с информацией, практическое освоение методов познания, используемых в различных 
областях знания и сферах культуры.  

Индивидуальный проект – самостоятельная работа, осуществляемая обучающимися 
7-х классов в определенный диагностикой период – с 11 января по 18 марта 2019 года. В 
соответствии с целями подготовки проекта, требованиями к его выполнению обучающимся 
совместно с наставником разрабатывается план (программа) подготовки и выполнения 
проекта, включающая следующие этапы: - организационный, - выполнение проекта, - 
защита проекта, - оценивание проекта.  

Критерии оценивания проектов представлены в Комплектах контрольных 
измерительных материалов (КИМ) для диагностики уровня индивидуальных достижений 
обучающихся 7-х классов (метапредметные результаты), осваивающих образовательные 
программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
(ФГОС) основного общего образования (индивидуальный проект). 

В диагностической работе приняли участие 105 обучающихся общеобразовательных 
классов 7-а, 7-б, 7-в, 7-г. Обучающиеся специальных коррекционных классов в диагностике 



не участвовали. Все обучающиеся 7-х классов посещали курс внеурочной деятельности 
«Основы проектной деятельности» (учитель географии Филатова А.Н.). 

В соответствии с графиком 20 марта 2021г. 103 обучающихся защитили проект. Двое 
обучающихся (Брызгалов Никита – выбыл, Мавлютбаева Анастасия – необучающаяся) в 
защите не участвовали. 
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23 

 
Анализ результатов защиты по классам показал следующее: 49 обучающихся освоили 

метапредметные умения и навыки на базовом уровне, столько же – на повышенном уровне, 
недостаточный уровень метапредметных планируемых результатов показали 5 
обучающихся:  

1.Алмаев Руслан – 7-а (наставник Полутина Н.В.) 
2.Рябинин Александр -7-а (наставник Кочетов Е.А.)  
3.Ахметов Артём - 7-б (наставник Прыкин С.А.) 
4.Хрисанков Артём – 7-б (наставник Полутина Н.В.) 
5.Коротченко Юлия – 7-б (наставник Назарова Н.А.) 

 
Класс Количество 

обучающихся 
Результаты - уровень 

Недостаточный Базовый Повышенный 
7-а класс 26 2 10 14 
7-б класс 26 3 13 10 
7-в класс 28 0 15 13 
7-г класс 23 0 11 12 

Всего 103 5 – 4,6% 49 – 46,7% 49 - 46,7% 
 

Анализ выбора проектов показал, что большинство обучающихся предпочитают 
разрабатывать творческие и информационно-познавательные проекты (34 чел. и 30 чел. 
соответственно). Более сложными кажутся детям исследовательские проекты. Их выбрали 
15 обучающихся. В то же время 13 из 15 исследовательских проектов разработаны и 
защищены на повышенном уровне. 
 

Типы проектов по выбору обучающихся 
Тип проекта Количество обучающихся Всего  

7-а 7-б 7-в 7-г 
Творческий 12  10 9 3 34 

Исследовательский 5 2 5 3 15 
Информационно-
познавательный 

6 8 6 10 30 

Социальный  3 6 8 7 24 
 

Результаты диагностики защиты разных типов проектов 



 
Тип проекта Результаты - уровень 

Недостаточный Базовый Повышенный 
Творческий 4 20 10 

Исследовательский 0 2 13 
Информационно-
познавательный 

0 14 18 

Социальный  1 13 8 
Всего  5 49 49 

 
На заседании педагогического совета и методических объединений 

проанализированы и обсуждены результаты диагностики уровня индивидуальных 
достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов 
(индивидуальный проект) и выявлены недостатки в ходе разработки проектов 
обучающимися: 

1.Недостаточно полно изучены методические и контрольно-измерительные 
материалы для диагностики уровня индивидуальных достижений как наставниками, так и 
обучающимися (различие проектов по типам, оформление проекта, оценивание проекта). 

2.Не соблюдены сроки этапов работы над проектом, что сказалось на качестве 
представленных проектов. 

3.Не своевременное заполнение листов самооценки обучающимися и наставниками. 
4.Низкая мотивация педагогов-наставников и обучающихся во время разработки 

проектов. 
Рекомендовать:  
1.Руководителям методических объединений и педагогам школы скорректировать 

работу (урочную и внеурочную) по подготовке обучающихся к проектной деятельности. 
2. Педагогам школы изучить инструктивно-методические и контрольно-

измерительные материалы для диагностики уровня индивидуальных достижений 
обучающимися (индивидуальный проект). 

3.Учителю Филатовой А.Н. внести корректировки в рабочую программу и 
календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Основы 
проектной деятельности» в 7-ом классе с учётом результатов РИКО. 

4.Классным руководителям довести информацию о результатах работы над 
индивидуальными проектами до обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 
4.5. РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в 2020-2021 учебном 
году была проведена в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования: 

 - Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 

- Приказом Минпросвещения РФ и Рособрнадзора №104/306 от 16.03.2021г. "Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году", №105/307 от 15.03.2021 «Об 
особенностях проведения ГИА по программам среднего образования в 2021 году»   

- Приказом Минпросвещения РФ №162, Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 471 от 123.04.2021 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
проведении в 2021 году»  



- Постановление Правительства РФ №256 от 26.02.2021г. "Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования в 2021 году" 

- Приказом Минпросвещения РФ от 05.10.2020 №545 «Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
и их дубликатов» 

- Приказом Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 113 «Об особенностях заполнения 
и выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году», от 22.03.2021 № 114 «Об 
особенностях выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2021 году» 

Цель данного анализа – изучить результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 классов 2021 года, сопоставить их с результатами предыдущих лет, и 
выявить проблемы, определить пути решения выявленных проблем. Получение 
объективной информации о состоянии качества образования, выявление и определение 
уровня освоения обучающимися учебной программы, повышение ответственности 
учителей-предметников за результаты труда. 

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к государственной итоговой 
аттестации в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» была сформирована нормативно-правовая 
база, регламентирующая деятельность администрации школы, учителей и учащихся. 
Оформлены стенды, на которых размещена основная информация, касающаяся 
особенностей проведения ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ в 2021 году. В течение учебного года проведены 
ученические собрания, классные часы, родительские собрания, где учащиеся, родители 
были ознакомлены с нормативно-правовой базой, Порядком и процедурой проведения ГИА 
в 2021. Учителя-предметники, администрация знакомили учащихся с демоверсиями, 
кодификаторами, спецификациями экзаменов, проводили анкетирование по вопросам 
осведомленности о процедуре проведения ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ.   

Итоговая аттестация учащихся в 9 классах 
В 2020/2021 учебном году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования включала в себя 2 экзамена: письменные 
обязательные экзамены по русскому языку и математике. Для детей с ОВЗ количество 
экзаменов сократилось до одного (по выбору)  

Согласно Приказу Минпросвещения РФ от 05.10.2020 №545 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» 

«Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике определяются как 
среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются 
в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе 
годовой отметки выпускника за 9 класс». 

К государственной итоговой аттестации из 95 выпускников 9-х классов допущены 93 
человека (97%), не допущены 2 человека: Глинин Б (9б), Мавлютбаева (9в), прошли ГИА и 
получили документ об образовании 87 человек (93,5%), не прошли ГИА 6%. Получили 
документ об образовании особого образца 4 человека, что составляет 4%. 

Результаты обязательных письменных выпускных экзаменов в 9 классах 
(математика, русский язык) в форме ОГЭ: 
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Сдали экзамены: 

На 
«5» 

На 
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 9 кл 
(всего) 

81 46 29 6 14 38 29 0 

9А 17 12 3 2 4 6 7 0 



9Б 27 11 15 1 6 15 6 0 
9В 20 13 5 2 0 9 10 0 
9Г 17 10 6 1 4 8 6 0 

М
ат

ем
ат

ик
а 

9 кл 
(всего) 

81 35 2 44 3 16 55 6 

9А 17 10 2 5 3 4 9 1 
9Б 27 10 0 17 0 5 22 0 

9В 20 5 0 15 0 4 10 5 

9Г 17 10 0 7 0 3 14 0 

 

 
 

 
 

 

Результаты ОГЭ за 5 лет по математике и русскому языку 

№ 
п
/
п 

Предм
ет 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Каче
ство 

Абс
олю
тная 

Сред
ний 
балл 

Каче
ство 

Абс
олю
тная 

Сред
ний 
балл 

Каче
ство 

Абс
олю
тная 

Сред
ний 
балл 

Каче
ство 

Абс
олю
тная 

Сред
ний 
балл 

Каче
ство 

Абс
олю
тная 

Сред
ний 
балл 

1 Матем
атика  

27,4 95,2 3,34 50,8 96,8 3,49 33,8 92 3,3 - - - 23 92,5 3,16 

2 Русски
й язык 

56,5 96,8 3,75 68,3 98,4 4,0 59,5 100 3,7 - - - 64 100 3,8 
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Таблица №1 

Средний балл по математике и русскому языку            

 
 

             Таблица №2 
Качественный показатель по математике и русскому языку 

 

 

Качественный показатель по русскому языку составил 64%, что выше результатов 
предыдущих лет, по математике 23%, что с каждым годом уменьшается показатель. 
Средний балл по русскому языку 3,8, по математике 3,16  

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по математике в разрезе учителей-
предметников: 

Учебный 
год 

Класс  Колич
ество  
уч-ся 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Средний 
балл 

Учитель-
предметник 

2020-2021 9а 19 94,7% 36% 3,42  
9б 27 100% 18% 3,00  
9в 25 80% 16% 2,68  
9г 23 100% 13% 3,08  

2018-2019 9а 26 100% 36% 3,44  
9б 26 96,2% 54% 3,5  
9в 23 81,8% 9% 2,9  

2017-2018 9а 33 100% 52% 3,5  
9б 30 93,3% 50% 3,4  

2016-2017 9а 30 90% 
 

20% 3,13  

9б 32 100% 
 

34% 3,34  

2015-2016 9а 29 100% 
 

55% 3,65  

9б 22 100% 
 

18% 3,13  

0

2

4

2017-2018 2018-2019 2020-2021

4 3,7 3,83,49 3,3 3,16

Средний балл

русский математика

0

50

100

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021

56,5 68,3 59,5 64
27,4

50,8
33,8 23

Качественный показатель

русский математика



2014-2015 9а 31 100% 
 

81% 4,13  

9б 21 100% 19% 3,19  

2013-2014 9а 24 100% 17% 3,17  

9б 23 100% 65% 3,78  

 
В 2021 году произошли изменения в КИМ по сравнению с прошлыми годами. В рамках 
усиления акцента на проверку применения математических знаний в различных ситуациях 
количество заданий уменьшилось на одно за счет объединения заданий на преобразование 
алгебраических (№13) и числовых выражений (№8) в одно задание на преобразование 
выражений на позиции 8 в КИМ 2021г. Задание на работу с последовательностями и 
прогрессиями (№12) заменено на задание с практическим содержанием, направленное на 
проверку умения применять знания о последовательностях и прогрессиях в прикладных 
ситуациях (№14). Скорректирован порядок заданий в соответствии с тематикой и 
сложностью. Максимальный первичный балл уменьшен с 32 до 31.  
     Анализ результатов государственной итоговой аттестации по математике выявил 
средний и низкий уровень умений и навыков решать линейные неравенства и системы 
линейных уравнений; умение выполнять действия с геометрическими фигурами, 
координатами; решать несложные практические расчетные задачи, связанные с 
отношением, пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; интерпретировать результаты решения задач с 
учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых объектов; 
описывать реальные ситуации на языке геометрии, решать практические задачи, связанные 
с нахождением геометрических величин. У обучающихся должным образом не отработаны 
вычислительные навыки. Отсутствие навыков устного и письменного счета порождает 
много проблем для учащегося: любая задача либо оказывается недоступной, либо требует 
слишком много времени для решения. Повышение уровня вычислительных навыков, 
обучающихся на протяжении всего обучения позволит успешно выполнять задания. 
     Низке результаты по математике показали обучающиеся 9в, 9б класса. Не преодолели 
порог в основной период 17 человек (ожидают пересдачи в дополнительны сентябрьский 
период). Обучающимся организованы он-лайн курсы по подготовке к экзамену с 26.07 по 
27.08.21  
       МО учителей математики следует обратить внимание на выявленные проблемы в 
знаниях учащихся, необходимо рассматривать на заседаниях наиболее трудные темы, 
глубже анализировать причины затруднений учащихся, вести работу по формированию 
навыков математической грамотности на повышенном уровне, вести занятия по 
формированию навыков решения задач повышенной сложности, провести работу по поиску 
новых методических подходов к изложению трудных для учащихся вопросов. 

Сравнительный анализ результатов ГИА-9 по русскому языку в разрезе 
учителей-предметников 

Учебный 
год 

Класс  Количе
ство  
уч-ся 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Средний 
балл 

2020-2021 9а 19 100% 52% 3,73 

9б 27 100% 77% 4,0 



 
 Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся с работой 

справились хорошо, уровень сформированности важнейших речевых умений и навыков, 
усвоение языковых норм соответствует минимуму обязательного содержания образования 
основного общего образования по русскому языку. МО учителей русского языка и 
литературы необходимо совершенствовать умения и навыки учащихся в области языкового 
анализа; на уроках больше внимания уделять анализу текстов различных стилей и типов 
речи; развивать монологическую речь учащихся как системообразующего фактора речевой 
культуры; отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 
публицистических текстов, формировать на этой основе общеучебные умения работы с 
книгой; отрабатывать правила по орфографии, пунктуации; использовать систему 
тестового контроля. 

В сравнении с прошлым годом качественный показатель и абсолютная успеваемость 
выше результатов прошлых лет, один выпускник 9-х классов (1% Каримова С) не смогла 
преодолеть минимальный порог по математике. Качественный показатель по русскому 
языку составил в целом по школе 64%, что на 4,5% выше 2018-19 года. Высокий показатель 
соответствует 9б классу по русскому языку, качество составило 77%.  

Сопоставим результаты экзаменов в 9 классах за последние годы: 
 

Предмет 2014 год 2015 год 2016год 2017год 2018 год 2019год 2020год 2021год 
Кач  Аб

с  
Кач  Аб

с  
Кач  Аб

с  
Кач  Аб

с  
Кач  Аб

с  
Кач  Аб

с  
Ка
ч  

Аб
с  

Ка
ч  

Аб
с  

Русский 
язык 

78,
7 

100 82,
7 

100 72 100 56 96,
8 

68 100 59,5 100 - - 64 100 

Матем 40,
4 

100 56 100 48 100 27 95,
2 

51 96,
8 

33,8 92 - - 23 79 

 

9в 25 96% 40% 3,42 
9г 23 100% 72% 3,94 

2018-2019 9а 26 100% 69,2% 3,7 

9б 26 100% 57,7% 3,7 

9в 23 100% 38.4% 3,5 

2017-2018 9а 33 100% 85% 4,3 
9б 30 96,7% 50% 3,7 

2016-2017 9а 30 93,8% 57% 3,3 

9б 32 100% 56% 3,75 

2015-2016 9а 29 100% 79% 4,07 

9б 22 100% 61% 3,68 

2014-2015 9а 31 100% 
 

90% 4,42 

9б 21 100% 71% 3,71 

2013-2014 9а 24 100% 71% 3,75 

9б 23 100% 43% 3,65 



Следует сделать вывод, что в 2020-2021 учебном году произошло понижение 
качественного показателя результатов обязательного экзамена по математике, по русскому 
языку повышение в сравнении с предыдущим годом. 

 Все выпускники 9-1 класса обязательные экзамены сдали на положительные оценки 
(абсолютный показатель составил 100%). Качественный показатель по русскому языку 
составил 100%, что не соответствует результатам учебного года; по математике 20%, что 
выше результатов учебного года 

Закончили 9 классов на отлично четверо обучающихся. 
Таким образом, следует отметить сильные стороны организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году: 
В школе отработана система подготовки к обязательным экзаменам по русскому языку 
и математике, которая вбирает в себя работу с обучающимися в рамках занятий 
внеурочной деятельности, индивидуально-групповых занятий, систему работы на 
уроках (по данным результатов внутришкольного контроля учителями-предметниками 
в рамках урочной системы ведётся постоянная работа по подготовке к государственной 
итоговой аттестации через использование примерных контрольно-измерительных 
материалов для тренировки, систему индивидуальных заданий с учётом особенностей 
обучающихся и пробелов в знаниях); 

Слабые стороны: 
Большая часть выпускников не мотивирована на высокие результаты в рамках 
государственной итоговой аттестации, что связано с особенностями контингента 
обучающихся и их родителей. 

Выводы: 
1. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов показали, что 
не все выпускники, допущенные до государственной итоговой аттестации, успешно 
прошли ее и получили аттестат об основном общем образовании. Семнадцать выпускников 
не прошли государственную итоговую аттестацию, которые могут еще раз попробовать 
свои силы в дополнительные сентябрьские сроки. 
2. Наличие двоек в основной период сдачи основного государственного экзамена по 
русскому языку, математике свидетельствуют о том, что  

1) не всеми учителями система подготовки выстроена на работе со 
слабоуспевающими обучающимися, не прослеживается работа, ориентированная 
на повышение качества; 

2) используются неэффективные формы организации познавательной деятельности 
выпускников, нет индивидуального подхода к каждому выпускнику; 

3) обучающиеся 9 классов не мотивированы на высокий результат, так в рамках 
подготовки к государственной итоговой аттестации некоторые обучающиеся были 
пассивны, далеко не все ученики посещали дополнительные занятия, направленные 
на подготовку к ГИА; 

4) не в полной мере проводится работа с обучающимися и их родителями по 
разъяснению требований, предъявляемых к обучающимся. 

3. Основными недостатками работы при подготовке к ГИА учителями не подобраны 
индивидуальные методики обучения, нечетко выстроены  траектории  для организации 
повторения и закрепления изученного материала. Вероятно, анализ результатов 
диагностических работ и отслеживание индивидуальных затруднений и достижений 
учащихся проводился формально. На учебных занятиях не использовались задания, 
различающиеся как по типу, так и по уровню сложности. На этапе подготовки к ГИА работа 
с учащимися должна носить дифференцированный характер. Учителю следует ставить 
перед каждым учащимся ту цель, которую он может реализовать в соответствии с уровнем 
его подготовки, при этом возможно опираться на самооценку и устремления каждого 
учащегося.  

Рекомендации: 



- Подготовку к ГИА начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 
адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о 
предназначении и требованиях ГИА; 

- После прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника заданиями в 
формате ГИА, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие 
пособия; 

-Привлекать ресурсы Интернета и дополнительного образования для проведения 
практических работ и обобщения учебных тем; 

 -Принимать участие в тематических консультациях и семинарах, проводимых РМО 
по вопросам подготовки к ГИА; 

-Проводить мониторинг уровня качества знаний по предметам в формате ГИА 
и рефлексии. 

Выводы: Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ГИА в 2020-2021 
учебном году необходимо внести изменения в систему подготовки к государственной 
итоговой аттестации: 

1) на уровне классных руководителей организовать серьёзную работу с 
обучающимися, родителями с начала учебного года по профессиональной 
ориентации; 
2) на уровне педагога-психолога организовать консультирование в рамках 
профессиональной ориентации, по мотивации на достижение успеха в условиях 
государственной итоговой аттестации, по формированию ответственности за 
результат. 
3) на уровне учителей – предметников на основе поэлементного анализа 
результатов основного государственного экзамена продумать систему работы 
подготовки к государственной итоговой аттестации. Учителям-предметникам, 
работающим в выпускных классах, активизировать работу по подготовке к 
экзаменам, составить банк данных об обучающихся, способных показать высокие 
результаты по предметам по выбору, вынесенных для сдачи в 9 классах, 
организовать для них индивидуальную работу; регулярно проводить тестовый 
контроль, чтобы учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами 
4) на уровне руководителей методических объединений, провести анализ 
результатов экзаменов по предметам, разработать план подготовки к 
государственной итоговой аттестации 2022 года с учётом рекомендаций. 
5) на уровне администрации МАОУ взять на контроль систему подготовки к 
экзаменам обучающихся, способных показать высокие результаты; в течение года 
контролировать качество учебных занятий в рамках подготовки к ГИА, взять под 
персональный контроль преподавание предмета математика; составить план  
внутришкольного контроля в рамках подготовки к экзаменам не только в 
выпускных классах, но и в 5-8, 10 классах по тем содержательным линиям, которые 
вынесены на экзамены. 

Государственная итоговая аттестация в 11 классе 
     Государственной итоговой аттестации в 11 классе в 2021 г. предшествовало (как и в 
предыдущие учебные годы) написание итогового сочинения как условие допуска к ГИА. 
В 2020-2021 учебном году итоговое сочинение для выпускников 11 классов проводилось в 
образовательной организации, где обучающиеся осваивают образовательные программы. 
Выпускники 11 класса успешно справились с итоговым сочинением и получили отметку 
«зачет».   
    На конец учебного года в 11а классе обучались 23 учащихся. Согласно приказу 
Минпросвещения РФ №105/307 от 16.03.2021 г «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2021 году» устанавливается, что участникам, планирующим поступление в 
ВУЗ, для аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому 
языку. Кроме этого, на добровольной основе можно было сдавать экзамены по другим 



предметам. Количество экзаменов по выбору определялось выпускниками самостоятельно, 
для чего не позднее 1 февраля учащиеся подали заявление о сдаче экзаменов по выбору.  

К государственной итоговой аттестации в 11 классе допущены 23 выпускника (100%) 
ГИА по русскому языку проходили 23 человека.  

 96 баллов набрала Федорина Е 
От 72 до 78 баллов набрали 5 человек 
От 60 до 69 баллов набрали 11 человек 
От 49 до 59 баллов набрали 4 человека 
Средний балл по русскому языку составил 67 баллов, что по сравнению с прошлым годом 
ниже на 6 баллов. 

ГИА по математике профильного уровня сдавали 10 человек. Выпускники показали 
не плохие результаты. Средний балл составил 51 балл, что чуть хуже результата прошлого 
года.  
Среди наиболее востребованных для прохождения ГИА-11 предметов по-прежнему 
обществознание.  
Представим диаграммы, отражающие результаты ЕГЭ за последние несколько лет.  
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса  

 
 
 

№ 
п/п 

Предмет Учебный 
год 

Кол-во 
сдававши

х 

Не 
преодо
лели 

мин.по
рог 

Наиме
ньший 

по 
школе 
балл 

Мини
мум 

Наибо
льший 

по 
школе 
балл 

Средний 
по школе 

Набрал
и 70 

баллов 
и более 

1. Русский 
язык 

2016-2017 33 0 59 24 96 74,5 21 
2017-2018 30 0 50 24 91 69 14 
2018-2019 29 0 43 24 91 67,45 9 
2019-2020 32 0 56 36 94 73 16 
2020-2021 23 0 49 24 96 67 7 

2. Математи
ка 
(базовый 
уровень) 

2016-2017 31 0 3 3 5 4,42  
2017-2018 30 0 3 3 5 4,43  
2018-2019 15 1 2 3 5 4,06  
2020-2021 13 0      

3. Математи
ка 
(профильн
ый 
уровень) 

2016-2017 21 3 18 27 82 43,09 2 
2017-2018 15 0 27 27 76 49 3 
2018-2019 14 0 27 27 70 51 2 
2019-2020 15 1 23 27 80 54 4 
2020-2021 10 0 39 27 76 51 1 

4. Литератур
а 

2016-2017 4 0 52 32 72 63,25 2 
2017-2018 5 0 34 32 72 50 2 
2018-2019 3 0 41 32 62 53,3  
2019-2020 1 0 71 32 71 71 1 

5. Иностран
ный язык 

2016-2017 5 0 51 22 95 69 3 
2018-2019 6 0 41 22 85 64,83 3 
2019-2020 2 0 77 22 92 84 2 

6. История 2016-2017 7 0 52 32 84 69 3 
2017-2018 7 0 40 32 79 52 1 
2018-2019 9 0 48 32 77 58,56 2 
2019-2020 4 0 32 32 77 61 2 
2020-2021 7 0 35 32 72 46 1 

7. Общество
знание 

2016-2017 22 1 40 42 76 56,69 1 
2017-2018 20 5 30 42 60 49,95 1 
2018-2019 18 2 27 42 67 51,39 0 
2019-2020 10 2 21 42 81 52 3 
2020-2021 11 2 37 42 78 56 2 

8. Физика 2016-2017 3 1 28 36 71 46,33 1 
2017-2018 5 0 40 36 68 55 0 
2018-2019 6 0 38 36 74 49,17 1 
2019-2020 5 0 39 36 76 56 1 
2020-2021 6 0 40 36 58 48 0 

9. Информат
ика и ИКТ 

2016-2017 1 0 44 40 44 44 0 
2017-2018 5 2 7 40 75 45 1 
2018-2019 1 0 59 40 59 59 0 



2019-2020 5 0 44 40 77 59 2 
2020-2021 2 0 53 40 68 60,5 0 

10. Биология 2016-2017 6 0 43 36 64 51,66 0 
2017-2018 3 0 46 36 57 51 0 
2018-2019 6 1 30 36 75 47,67 1 
2019-2020 6 2 30 36 74 50 2 
2020-2021 4 0 40 36 76 57 1 

11. Химия 2016-2017 3 0 39 36 57 47 0 
2017-2018 2 1 20 36 39 30 0 
2018-2019 2 0 36 36 46 41 0 
2019-2020 5 1 12 36 89 53 2 
2020-2021 2 0 58 36 74 66 1 

 
В таблице 1 приведен рейтинг предметов по наивысшему баллу по результатам ЕГЭ 

за 2021 год, в таблице 2 – по среднему баллу 
 

Таблица1      
Рейтинг учебных предметов по среднему баллу по предметам 

 

 
Таблица 2 

Рейтинг учебных предметов по наивысшему баллу 
 

 
 
    По наивысшему баллу лидируют предметы русский язык (96), обществознание (78) 
 

Процент выпускников, сдававших ЕГЭ на 70 и более баллов 

0
20
40
60
80 67 66 60,5 57 56 51 48 46

Средний балл

0
20
40
60
80

100
96

78 76 76 74 72 68 58

Средний балл



 
 

Общие показатели результатов ГИА-11 за 2021 год таковы:  
- минимальный балл (не преодолели порога)– Парфёнов А(обществознание41), Салакпаева 
П (обществознание37);  
- максимальный балл – 96 (русский язык)  Федорина Е 
- 13 выпускников 11 класса получили на экзамене 70 и более баллов 
- 1 выпускница Федорина Елена закончила 11 класс с золотой медалью 

Количество выпускников 11 класса, получивших аттестат 
 о среднем общем образовании с отличием 

 
Учебный 

год 
Общее 

количество 
выпускников 

11 классов  
 

Выдано 
аттестатов о 

среднем общем 
образовании 

Из них 
аттестатов с 

отличием  

Награждены 
медалью «За 

особые успехи в 
учении»  

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% 

2012-
2013 

22 22 100% 1 4,5% 1 4,5% 

2013-
2014 

16 16 100% 2 12,5% 2 12,5% 

2014-
2015 

15 14 93,3% 1 6,7% 1 6,7% 

2016-
2017 

33 33 100% 3 9% 3 9% 

2017-
2018 

30 30 100% 3 10% 3 10% 

2018-
2019 

29 28 96% 3 10% 3 10% 

2019-
2020 

32 32 100% 1 3% 1 3% 

2020-
2021 

23 23 100% 1 4% 1 4% 

 
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ: проведен ряд ученических и родительских 
собраний, где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, показаны 
презентации, рекомендованные Министерством образования, подробно изучены 
инструкции для участников ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно 
доводились результаты всех репетиционных работ, были рассмотрены основные ошибки 
учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок. 

Перспективы  развития. 

0%

20%

40%

60% 50%

30%
25%

18% 14% 10%
0% 0%



Необходимо: 
-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных 

заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения КИМ 
участниками ГИА-2021 с различным уровнем подготовки и индивидуальные 
образовательные запросы и возможности различных целевых групп учащихся; 

-руководителям МО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2021; выявить 
проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать работу 
по устранению типичных ошибок учащихся; 

 
-администрации школы выявить объективные причины проблем образовательной 

деятельности и разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи 
учителям-предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2021, 
разработать план подготовки к ГИА-2022 с учетом результата анализа ГИА-2021; усилить 
контроль за качеством подготовки к ГИА по программам среднего общего образования; 
рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять 
положительный опыт подготовки к ГИА 

Рекомендации: 
- Подготовку к ЕГЭ начинать с разъяснительной беседы, ориентирующей на 

адекватный выбор конкретного предмета. Информировать учащихся и их родителей о 
предназначении и требованиях ЕГЭ; 

- шире использовать тестовые задания, учитывать необходимость контроля не 
только усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе, но и, проверки 
овладения учащимися основными умениями; использование графических способов 
выражения информации;  

- в начале изучения каждой из тем в 10-11 классах необходимо чётко выявлять 
степень усвоения тех опорных знаний по данной теме, которые должны были быть 
усвоены в основной школе. Самым оптимальным для этого является проведение 
стартового контроля, по результатам которого в каждом конкретном классе 
корректируется план изучения темы и ликвидируются пробелы; 

- по результатам диагностических работ на протяжении учебного года 
проводить подробный поэлементный анализ и отработку пробелов в знаниях учащихся 
11 класса; после прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника 
заданиями в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта 
ФИПИ и другие пособия. 

 Усилить эффективность подготовки учащихся 11 класса к государственной итоговой 
аттестации: 

• в период подготовки к итоговой аттестации 2021-2022 учебного года 
рекомендуется каждому учителю отразить в календарно-тематическом плане 
работу по подготовке к ЕГЭ; 
• организовывать учебную деятельность с использованием активных форм 
обучения;   
• систематически использовать в работе с учащимися такого рода задания, 
которые требуют умений решать проблемные задачи, анализировать и 
интерпретировать оригинальные тексты, выражать и аргументировать 
собственные оценки и суждения, конкретизировать теоретические положения 
учебного курса, применять контекстные знания; 
• планомерно осуществлять мониторинг учебных достижений учащихся; 
• для улучшения успеваемости и качества обучения организовать 
индивидуальную работу со слабоуспевающими и сильными учащимися 
(предусмотренную учебным планом); 
• проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 
профилактике стрессового состояния. 
• оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных 
разделов, создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя 



системное повторение пройденного материала, особенно за курс основной 
школы; 
• тщательно планировать итоговое повторение в конце полугодия и года с 
учетом содержания КИМ ЕГЭ предшествующих лет; 
• серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 
«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Планы 
экзаменационных работ», «Демонстрационные варианты ЕГЭ». 
• вести работу с учащимися по правильности заполнения экзаменационных 
бланков. 

Таким образом, основными направлениями деятельности на следующий учебный год 
по повышению качества сдачи государственной итоговой аттестации выпускниками 9, 11-
х классов должны стать:  

1) повышение уровня квалификации учителей-предметников по вопросам подготовки 
учащихся к ГИА;  

2) повышение уровня подготовки учащихся к ГИА по всем предметам;  
3) работа классных руководителей с родителями учащихся по информированию о 

результатах подготовки учащихся к ГИА с целью повышения уровня подготовки. 
Задачи на новый учебный год: 

1. Повышение качества знаний учащихся (за счет выстраивания индивидуальной 
работы). Повышение ответственности учителя и учащихся за результаты своего труда. 

2. Обеспечение психологического комфорта для учителя, учащихся и родителей 
(нет страха перед ЕГЭ, заинтересованность в результатах). 

 
4.6. ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется с помощью различных моделей инклюзивного 
образования. Целью обучения является реализация прав граждан с ограниченными 
возможностями на получение полноценного образования, их социальную адаптацию и 
реабилитацию на основе интеграции ресурсов общего и дополнительного образования, 
оздоровления, с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Основные направления работы школы детей с ОВЗ:  
•  образовательное, обеспечивающее стандарт общеобразовательной 

подготовки;  
•  коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

•  воспитательное, способствующее формированию творческой личности 
ребенка через различные виды детской деятельности в зависимости от здоровья и 
способностей ребенка, запросов родителей;  

•  социальное, способствующее последующей адаптации ребенка к социальной 
жизни.  

 
Динамика и охват образованием детей с ОВЗ представлена в таблице.  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
 класс

ов 
учащ
ихся 

класс
ов 

учащ
ихся 

класс
ов 

учащ
ихся 

класс
ов 

учащ
ихся 

Совместное 
обучение в 
общеобразовательн
ом классе  

9 17 9 24 10 20 6 10 



 
В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» работают учител-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог-дефектолог.  
С целью создания системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 
детей с трудностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями, уровнем активного развития, состояния соматического и нервно-
психического здоровья в школе создана служба психологической помощи, педагогической 
поддержки детей, в состав, которой входят: педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог.  

Специалисты службы социально-психологического сопровождения оказывают 
консультационную помощь, работают с педагогическим коллективом, обучающимися и их 
родителями.  

Проведение групповых и индивидуальных занятий проходит по следующим 
программам:  

 Рабочая программа коррекционных занятий для детей с ОВЗ (VII вид) Начальное 
общее образование 1-4 классы (на основе Н.П. Локаловой);  

 Рабочая программа коррекционных занятий для детей с ОВЗ (VII вид) Основное 
общее образование 5-9 классы (на основе Н.П. Локаловой);  

 Рабочая программа Коррекция нарушений устной и письменной речи 1-4 класс, 
Козырева Л.М.  

В школе созданы условия для обеспечения психолого-педагогического 
сопровождения детей, на протяжении всего периода обучения действует школьное ППк. В 
разработке индивидуального маршрута обучения для конкретного обучающегося членам 
ППк общеобразовательного учреждения оказывают помощь специалисты районной 
психолого-медико-педагогической комиссии (РПМПК).  

Школьная психолого-медико-педагогическая комиссия (ППк) в 2020-2021 учебном 
году действовала в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Положением о психолого-медико-педагогическом 
консилиуме.  

Основная цель работы ППк: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-
медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  

Специальные 
(коррекционные) 
классы VII вида 

7 89 7 90 8 105 8 133 

Обучение детей на 
дому 

 2  2  2  4 
Семейное обучение  3  6  10  8 
Всего 16 108 16 116 18 137 14 155 



Специалисты ППк работали по следующим направлениям: диагностическое, 
консультативное, сопроводительное, информационно-просветительское, аналитическое. 
Основными формами являлись: индивидуальная и групповая диагностическая, 
коррекционно-развивающая работа с учащимися, индивидуальная и групповая 
консультативно-просветительская и профилактическая работа с родителями и педагогами, 
подготовка и участие в заседаниях школьного ППк.  

Приоритетными направлениями деятельности педагога-психолога в образовательном 
учреждении являются:  

- создание условий для повышения качества образования учащихся с учётом 
психологического здоровья;  

- оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки детям и 
их родителям, педагогам и администрации школы;  

- создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального 
развития учащихся с проблемами поведения, социально-педагогической запущенностью;  

- социально-психологическое просвещение для всех субъектов образовательного 
пространства школы.  

- консультативно-просветительская и профилактическая работа с родителями и 
педагогами, подготовка и участие в заседаниях школьного ППк. 

- создание условий для повышения качества образования учащихся с учётом 
психологического здоровья;  

- оказание психологического сопровождения учащимся в период адаптации при 
поступлении в школу, при переходе на уровень основного общего образования;  

- реализация комплекса профилактических и просветительских мероприятий, 
направленных на повышение эффективности работы с обучающимися «группы риска», 
классов С(К)К и детей с ОВЗ, кадетских классов, одаренных детей;  

- оказание психологического сопровождения обучающимся в период подготовки и 
сдачи ОГЭ и ЕГЭ;  

- оказание психологической помощи педагогам при решении вопросов, возникающих 
в процессе работы;  

- психологическое сопровождение всех участников образовательной деятельности в 
соответствии с ФГОС ОО.  

Таким образом, основными задачами на следующий учебный год в части обеспечения 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся являются:  

- реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития каждого возраста;  
- сопровождение развития индивидуальных особенностей детей: интересов, 

способностей, склонностей, чувств, отношений, жизненных планов;  
- содействие созданию благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется, организацией продуктивного общения детей со взрослыми 
и сверстниками, созданием для каждого ребенка ситуации успеха в деятельности.  
- оказание своевременной социально-психологической помощи и поддержки детям и их 
родителям, педагогам и администрации школы;  
- создание условий для своевременной коррекции в сопровождении индивидуального 
развития учащихся с проблемами поведения, социально-педагогической запущенностью;  
- социально-психологическое просвещение для всех субъектов образовательного 
пространства школы.  
 
4.7. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОЛИМПИАДАХ И 
КОНКУРСАХ 
 

В 2021 году приняли участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах разного 
уровня различной направленности 744 обучающихся, что составляет 59,8% от всех 
обучающихся. Цель участия в олимпиадах – поддержка и развитие одарённых детей, 
повышение уровня мотивации к обучению, создание условия для формирования 
предметных, метапредметных и личностных результатов обучения младших школьников 



через конкурсы, игры, интеллектуальные марафоны.  
 

Результаты участия обучающихся на уровне начальной школы 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» в олимпиадах 

1.Участие обучающихся 4-х классов в городских предметных олимпиадах для младших 
школьников. 

Участие обучающихся 4-х классов 
 в городских предметных олимпиадах для младших школьников 

Русский язык  
 Школьный  этап 

олимпиады 
1 тур городского этапа 

предметной олимпиады для 
младших школьников. 

Всего участников  49 4 
        победители 2 0 
        призеры 8 0 

 
Математика 
 Школьный  этап 

олимпиады 
1 тур городского этапа 

предметной олимпиады для 
младших школьников. 

Всего участников  55 3 
        победители 3 0 
        призеры 3 0 

 
Окружающий мир 
 Школьный  этап 

олимпиады 
1 тур городского этапа 

предметной олимпиады для 
младших школьников. 

Всего участников  53 9 
        победители 3 0 
        призеры 21 0 

 
1. Участие в Интеллектуальном марафоне краеведческой, экономической 

направленности, здоровьесбережение 
2.  
Класс Краеведение Экономика Здоровьесбережение 

1а 8 2 16 
1б 3 5 10 
1в 11 9 14 
                     Всего  22 16 40 
2б 5 6 10 
2г 10 12 12 
2д 3 4 4 
                     Всего  18 22 26 
3а 5 5 12 
3в 4 6 10 
3г 1 - - 
3д 8 12 14 
                     Всего  18 23 36 
4а 8 9 10 
4б - 3 3 
4в 4 6 14 
4г 3 6 5 
4д 3 3 3 



                    Всего  18 27 35 
                    Всего 76 88 137 

 
3. Обучающиеся школы систематически участвуют в интернет олимпиадах на платформе 
Учи.ру. 
 

Результаты участия обучающихся на уровне основной школы 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» 

во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

XV Городской конкурс реферативно-исследовательских 
и проектных работ учащихся 1-х – 8-х классов «Интеллектуалы XXI века» 

     

№ Класс Направление 

Тип работы 
(проект/ 

исследовательская 
работа) 

Тема работы 

Ф.И.О. научного 
руководителя, 

должность, ученая 
степень, телефон 

Результа
т 

1 2 Естествознание 
(физика, 
астрономия) 

исследовательская  
работа 

 

Домашняя 
солнечная 

электростанция 

Голоднюк Людмила 
Александровна,  

 

победите
ль 

2 2 Культурология 
 

исследовательская  
работа 

 

Пение и здоровье Турушева Светлана 
Альфатовна 

участие 

3 3 Филология 
(литературовед

ение) 
 

исследовательская 
работа 

 

Образ коня в 
литературе 

Маковкина Юлия 
Владимировна 

 

участие 

4 3 Культурология 
 

исследовательская 
работа 

 

Lego – игра или 
наука? 

Маковкина Юлия 
Владимировна 

призёр 

5 3 Эколого
-биологическая 

секция 
 

исследовательская 
работа 

 

Почему камни на 
море круглые, а на 
реке угловатые 

Бухарова Алёна 
Андреевна 

 

призёр 

6 3 Филология 
(литературовед

ение) 
 

исследовательская 
работа 

 

Изменение 
восприятия образа 

Змея Горыныча  
под влиянием 

времени  
и современной 
мультипликации 

Ахтямова Нажия 
Зуфаровнf  

 

участие 

7 3 Эколого-
биологическая 

секция 
(биология, 
экология)  

проектная  работа 
 

Выращивание 
садовых культур 

на балконе 

Назарова Наталья 
Алексеевна 

 

участие 

8 3 Здоровьесбере
жение 

исследовательская 
работа 

 

Приготовление 
йогурта в 
домашних 
условиях 

Бухарова Елена 
Михайловна 

 

участие 

 3 Естествознание 
(химия) 

 
 

исследовательская 
работа 

 

Свойства воды. 
Вода – 

растворитель 

Бухарова Елена 
Михайловна 

 

призёр 

9 3 Естествознание 
(химия) 

 
 

исследовательская 
работа 

 

Удивительные 
свойства металла 

«галлий» 

Маковкина Юлия 
Владимировна 

 

призёр 

10 4 Здоровьесбере
жение 

 

исследовательская 
работа 

 

Гирудотерапия Голоднюк Людмила 
Александровна 

участие 



11 4 Информатика 
(Программиров

ание) 

проектная  работа 
 

Организация 
голосовой 

конференц-связи 
через Интернет с 
использованием 

микрокомпьютера 
Raspberry Pi  

и Свободного 
программного 
обеспечения 

Ахтямова Нажия 
Зуфаровна 

 

призёр 

12 4 Естествознание 
(физика, 
астрономия) 

исследовательская 
работа 

 

Челябинский 
метеорит 

Ахтямова Нажия 
Зуфаровна 

 

участие 

13 4 Филология 
(литературовед

ение) 
 

исследовательская 
работа 

 

Сопоставительное 
исследование 

драконов и 
динозавров на 

примере 
произведений 

Крессиды 
Коуэллиз серии  
«Как приручить 

дракона» 

Егорова Екатерина 
Александровна,  

 

участие 

14 6 Филология 
(русский язык) 

 

исследовательская 
работа 

 

Орфограммы в 
названиях конфет 

Попова  
Лариса Алексеевна,  

 

участие 

15 7 Психолого-
педагогические 

проблемы 

исследовательская 
работа 

 

Невербальные 
средства 
выражения 
недоверия  

Джаббарова Лилия 
Александровна,  

 

призёр 

 
Участие  

в 57-ом Городском открытом конкурсе исследовательских работ учащихся 
9–11-х классов «Интеллектуалы XXI века» 

 
№ 
п/п 

Класс Название секций Тип работы (проект/ 
исследовательская 

работа) 

Тема работы ФИО руководителя 
работы 

1 10 Науки об 
обществе 

(социология, 
политология, 

право) 

исследовательская 
работа 

 

Соборное 
Уложение - 

историческое 
начало 

Фролов Вячеслав 
Юрьевич, Учитель 

истории и 
обществознания 

 
На уровне начальной школы в конкурсе исследовательских работ учащихся 

«Интеллектуалы XXI века» приняло участие 15 обучающихся, на уровне основного и 
среднего образования  - 1 человек. Таким образом, в 2020/2021 учебном году отмечено 
снижение количества обучающихся, принявших участие в олимпиадах различного уровня. 
Это связано с особыми эпидемиологическими условиями, а также с высоким количеством 
заболевания у обучающихся и учителей в сентябре-декабре 2021 г. В школе необходимо 
создавать условия для развития талантливых детей как в урочной, так и во внеурочной 
деятельности, разрабатывать более эффективные программы развития способностей 
обучающихся, в том числе в онлайн формате, повышать уровень мотивации обучающихся 
и педагогов. 

Анализ проведенной работы определил следующие задачи:  
1) руководителям методических объединений необходимо проанализировать низкий охват 
учащихся на школьном этапе и результативность участия в муниципальном этапе, принять 
меры по созданию мотивационных условий для результативного участия обучающихся во 
Всероссийской олимпиаде школьников в следующем учебном году;  



2) организация работы в течение всего учебного года с использованием различных форм 
урочной и внеурочной деятельности по направлениям:  
- комплексный характер условий вовлечения учащихся в познавательную деятельность;  
- качество психологического и методического сопровождения (разработка индивидуальных 
образовательных программ, апробация новых форм работы с одаренными детьми);  
- решение проблем кадрового обеспечения работы с одаренными детьми (уровень 
квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми);  
- анализ школьного компонента учебного плана с позиции эффективного использования для 
работы с одаренными детьми.  

 
Всероссийская олимпиада школьников 

2020-2021 учебный год 
В 2020/2021 учебном году в обучающиеся школы традиционно приняли участие во 

всероссийской олимпиаде школьников, всего 292 олимпиады. Самое активное участие в 
олимпиадах по математике (68), русскому языку (56), ОБЖ (47). Не приняли участие в 
олимпиадах по немецкому языку (обучающиеся СКК), экологии, экономике, технологии. 

 
№ 
п/
п 

Предмет 5 6 7 8 9 10 11 ВСЕГО 

1 Астрономия 4 7   1 4  16 
2 Русский 12 9 3 8 5 18 1 56 
3 МХК 3 3     5 11 
4 ОБЖ   1  21 13 12 47 
5 Литература 8 2 5  1 1 1 18 
6 География   1   1  2 
7 Биология 6 6 2  3 1 1 19 
8 История 6  1  2 1  9 
9 Химия 1  1  1   3 
10 Информатика 1  1     2 
11 Немецкий        0 
12 Математика 3 16 1 11  30 7 68 
13 Английский 10 1 6 3 3 5  28 
14 Физика   1  1   2 
15 Экология        0 
16 Физкультура    3 2 2 2 9 
17 Обществознание   1  1   2 
18 Экономика        0 
19 Технология        0 
 Всего детей 54 44 24 25 40 76 29 292 

 
Победители и призеры школьного этапа 

Победителями и призёрами школьного этапа стали 42 человека: 7 победителей и 35 
призёров. 
 
Победители (П) и призеры (пр) школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 

№ 
п/
п 

Предмет 5 6 7 8 9 10 11 ВСЕГО 

1 Астрономия  2пр      2пр 
2 Русский 4пр  2П 2пр  1пр  2пр  2П 9пр 
3 МХК       3пр 3пр 
4 ОБЖ   1пр  4пр 1П 1П 1пр 2П 6пр 



5 Литература 2пр  2П 1пр     2П 3пр 
6 География   1пр     1пр 
7 Биология         
8 История 1пр  1пр     2пр 
9 Математика  1пр  2пр    3пр 
10 Английский 1П 1пр 1пр 2пр   2пр  1П 6пр 
  9 чел 8 чел 8 чел 3 чел 4 чел 5 чел 5 чел 42 чел 
 Всего 1П 8пр 2П 6пр 2П 6пр 3пр 4пр 1П 4пр 1П 4пр 7П 35пр 

 
8 обучающихся стали участниками муниципального этапа, из них 3 призёра (ОБЖ, 

литература, право). 3 человека – участники регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников, из них 1 - призёр по праву. 
Участники Муниципального этапа ВсОШ 

1. ОБЖ – 10б класс (призер МЭ) 
2. ОБЖ –11 класс 
3. Литература –7 класс (призер МЭ) 
4. Литература –7 класс 
5. МХК –10б класс 
6. МХК –11 класс 
7. Право –10б класс (призер МЭ) 
8. Физическая культура –10а класс  

 
Участники Регионального этапа ВсОШ  

1. МХК –11 класс 
2. Право –10б класс (призер РЭ) 
3. ОБЖ –10б класс  

 
Педагогам даны следующие рекомендации: 

• Учителям-предметникам систематически проводить дифференцированную работу на уроках 
и внеурочных занятиях с одаренными детьми. 
• Учителям-предметникам уделять больше внимания работе с одаренными детьми, 
предлагать задания повышенной сложности, развивающими творческие способности 
учащихся. 
• Учителям-предметникам при подготовке к олимпиадам использовать электронные 
учебно-методические материалы. 
• Руководителям МО проводить работу не только по организации и планированию 
подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы и результатов участия учащихся и 
педагогов. 
• Учителям-предметникам продумать формы работы по повышению мотивации и 
результативности учащихся в участии в олимпиадах. 

 
Участие обучающихся в мероприятиях и конкурсах, 

направленных на профессиональную ориентацию 
 

№ Событие Кол-во участников Сроки Итоги 
1 Областной конкурс 

программ летнего детского 
конкурса «Лето-это 
маленькая жизнь» 

3 педагога-
разработчика + 133 
ребенка (участники 
Сбора)+педагоги- 
участники смены 

Июнь-июль 
2021 
(реализация), 
Конкурс: 
август-
сентябрь 2021 

2 место 

2 Городской конкурс 
программ летнего детского 

3 педагога-
разработчика + 133 
ребенка (участники 

Сентябрь-
октябрь 2021 

2 место 



конкурса «Лето-это 
маленькая жизнь» 

Сбора)+педагоги- 
участники смены 

3 Профориентационные 
встречи – выезды с 
представителями ФСБ 

3 детей Сентябрь-
октябрь 2021 

участие 

4 Просмотр открытых 
уроков в рамках проекта 
«Проектория» 

Педагоги и ученики 
школы 

Сентябрь-
октябрь 2021 

участие 

5 Выезд в Атомный центр г. 
Челябинска на форум 
профессионального 
ориентирования 

1 педагог+ 7 
учеников 10 классов 

Сентябрь 2021 участие 

6 Конкурс детских СМИ 
«Медиапартнер»  

7 человек Сентябрь 2021-
май 2022 

участие 

7 Участие во Всероссийском 
форуме классных 
руководителей  

4 педагога Июнь-август 
2021 

участие 

8 Встречи с представителями 
ВУЗов и техникумов (на 
территории школы) 

140 учеников+ 
классные 
руководители 8-11 
классов 

Ноябрь-
декабрь 2021  

участие  

9 Выезды на 
профориентационные 
экскурсии волонтеров в 
ЮУрГУ и ЧелГУ 

9 обучающихся Ноябрь-
декабрь 2021 

участие 

10 Встречи 
профориентационного 
волонтерского актива (3 
выезда в ДПШ) 

1 педагог+ 9 
учащихся 

Сентябрь-
ноябрь 2021 

участие 

11 Форум VI «Новое 
поколение выбирает!» 
(волонтёрские встречи, 
волонтерские акции, 
семинары, онлайн-
конференции и классные 
часы)  

1 педагог+ 7 
волонтёров (очно) + 
педагоги школы и 
425 обучающихся в 
режиме онлайн 
(проведение 
классных часов, 
онлайн-открытие 
форума и т.д)  

Октябрь-
декабрь 2021 

участие 

12 Конференция «Твой 
выбор-твое будущее» 

Онлайн-формат 
(обучающиеся и 
педагоги школы)  

Октябрь-
декабрь 2021 

участие 

13 Семинар в ЮУрГУ 
«Актуальные проблемы 
организации 
профориентационной 
работы в ОО г. 
Челябинска» 

1 педагог Декабрь 2021 участие 

14 Лекция «Профессии 
будущего и современные 
профессиональные 
компетенции» 

Онлайн-формат 
(обучающиеся и 
педагоги школы) 

Декабрь 2021 участие 

15 «Зарничка»  10 Декабрь 2021-
январь 2022 

4 место 

16 Интеллектуалы 21 в 1 обучающийся 
«Исследование 

Ноябрь 2021-
январь 2022 

3 место 



минералов и горных 
пород»  

17 Проект «Билет в будущее» 4 педагога+ 
обучающиеся 3 
классов 

Октябрь 2021-
январь 2022  

Участие+ 
обучение 

18 Краткосрочная 
образовательная 
программа «Мне нужно 
знать!» 

2 обучающихся 11 
класса 

Март-май 2022 Участие+ 
обучение 

19 Городской конкурс «Я-
гражданин России» 

3 педагога+ 8 
учеников  

Декабрь 2021- 
март 2022 

Участие (до 
4 этапа) 

20 Городской конкурс 
«Медиастартап» 

5 учеников+ 
1педагог 

Январь 2022- 
май 2022 

Проходит 
обучение 

21 Городской конкурс «Юный 
путешественник» 

2 педагога+ 4 
ученика 

Декабрь 2021-
январь 2022 

3 место 

22 Городской конкурс 
«Стратегия выбора»  

5 обучающихся+ 4 
педагога  

Январь 2022-
март 2022 

Ждем 
результат 

23 Городской конкурс 
«Равный –равному»  

1 педагог+1 
обучающийся 

Апрель 2022  

24 Форум РДШ «Образование 
и работа в IT» 

3 обучающихся Апрель 2022 участие 

 
 
4.8.  СИСТЕМА ВОСПИТАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основные направления воспитательной деятельности  
Ключевым направлением деятельности образовательной организации в рамках 

воспитательного процесса является создание событийного пространства, которое позволит 
максимально включить обучающихся в систему социальных общностей положительно и 
эффективно влияющих на интеллектуальное, духовно-нравственное и физическое 
развитие учащихся, в том числе в объединения дополнительного образования, как в школе. 
так и вне школы, в различные формы самоуправления и социально-активной деятельности.   

Создание событийного пространства в детско-взрослой среде способствует 
осознанному и целенаправленному проектированию образовательных ситуаций, в которых 
становится возможным личностное самоопределение и в итоге – фактическое построение 
собственной жизни каждого школьника. В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» сложилась 
система традиционных школьных событий, в которую включены не только обучающиеся, 
их семьи и педагогические работники, но и социальные партнеры, что позволило выйти за 
рамки образовательной организации и использовать практики сетевых событий 
муниципального и регионального уровней, направленных на повышение социальной 
активности детей и подростков.  

Целью воспитательной работы школы является создание условий, обеспечивающих 
становление российской гражданской идентичности учащихся, укрепление нравственных 
основ общественной жизни, успешную социализацию учащихся, их самоопределение в 
мире ценностей и традиций многонационального народа Российской Федерации, 
межкультурное взаимопонимание и уважение.  
Данная цель реализовывалась через комплекс задач:  
1. Развитие системы воспитания школы в соответствии с Федеральным законом № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 
образовательными стандартами НОО и ООО;   
2. Содействие социализации учащихся путем включения в воспитательное 
пространство образовательной организации, использования услуг образовательных, 
культурных, спортивных, экскурсионно-туристических и других организаций;  



3. Создание равных условия для физического, психического, социального, духовно-
нравственного развития учащихся, в том числе, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, с ограниченными возможностями здоровья;  
4. Организация просветительской работы с родительской общественностью по 
сохранению семейных ценностей, реализации воспитательного и 
культурнообразовательного потенциала семьи.  

Эффективным механизмом создания информационной воспитательной среды стало 
успешное функционирование группы в ВК «36 Школа г. Челябинск». Повышение 
эффективности данной работы стало возможным после создания школьного медиацентра 
«Расскажи всем» и реализации дополнительной общеразвивающей программы 
«Школьный медиацентр –Расскажи всем!», по которой прошли обучение 30 детей и 
подростков. Школьный медиацентр востребован всеми участниками образовательного 
процесса.  

В группе систематически освещается информация ходе и результатах 
общешкольных проектов, конкурсов и городских акций, мероприятий.   
Новым направлением воспитательной работы в этом учебном году, стала организация 
деятельности в составе Российского движения школьников. Филатова А.Н., учитель 
географии, была назначена куратором данной деятельности. В рамках данного 
направления актив школы принимал участие в различных семинарах, форумах, вебинарах, 
конкурсах РДШ.  

В 2018 году МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» вступила в РДШ в качестве 
первичного отделения. Сейчас официально зарегистрированными членами РДШ являются 
175 человек.   

Активно шла работа по повышению квалификации классных руководителей в 
Корпоративном университете РДШ. Всего повысили свою квалификацию 8 человек. 
Самым значимым проектом в рамках РДШ стал проект «Большая перемена».  

В 2021 году Российским движением школьников и Министерством просвещения 
РФ был объявлен конкурс «Навигаторы детства» по отбору кандидатов на должность 
советника директора школы по воспитанию.  От нашей ОО на соискание должности были 
выдвинуты 2 педагога, одна из которых прошли конкурс успешно. В новом учебном году 
необходимо интегрировать в воспитательную систему ОО ключевые события РДШ.   

Деятельность в рамках РДШ: участие в проекте «Большая перемена», Участие в 
профильной смене РДШ «4К», Квиз «День знаний» (4 место во Всероссийском уровне),  
Игра «День грамотности», онлайн-акция «С днем рождения Челябинск», 
Благотворительный марафон ко дню учителя, Квест ко дню рождения РДШ, Проект «Лига 
вожатых» (финалист), Проект «Игромир» (финалисты), Проект «Шаг в науку» (призёры), 
Проект «Всмысле»,  Проект «Орлята России», Акция ко Дню матери «50 спасибо», «Завтрак 
для мамы». 

С сентября 2021 года объединением дополнительного образования «Фиеста», 
педагог дополнительного образования Баруля О.А., реализуется экспериментальный 
проект «Перемена». Направление деятельности – творческий коллектив старшей группы, 
определяют траекторию проведения большой перемены в пятницу, готовят музыкальные 
игры, конкурсы, творческие задания, в рамках календаря праздников на каждый день. По 
мере согласования с классными руководителями 1Б, 1В, 1Г классами. проводят большую 
перемену в формате культурно-досугового мероприятия.   

Еще одним приоритетным направлением национального проекта «Образование» и 
федерального проекта «Патриотической воспитание граждан РФ» является система 
наставничества.   

В Челябинской области началось внедрение региональной модели, к которой 
должны подключиться в том числе и образовательные организации. Целевым 
индикативным показателем внедрения целевой программы наставничества является 
вовлечение в нее не менее 70% обучающихся. В следующем учебном году необходимо 
разработать и апробировать программы наставничества для сопровождения разных 
категорий обучающихся в процессе их участия в разных мероприятиях.   



Большая работа проводилась в этом учебном году по разработке, корректировке и 
апробации Рабочей программы воспитания. Проект Программы воспитания прошел 
экспертизу и получил положительную оценку на уровне педагогического сообщества, 
родительской общественности и ученического актива. Программа введена в работу    с 
1.09.2021 года.   

Создание условий для самореализации личности ребенка осуществлялось через 
работу кружков и секций. В ОО традиционно реализуется 5 направления дополнительного 
образования: художественное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, 
социально-гуманитарное, техническое. Создан Школьный спортивный клуб «Взлет». 

         Традиционно обучающиеся и педагоги школы принимают участие в Календаре 
массовых событий для обучающихся г. Челябинска, который интегрируется в 
региональные и федеральные проекты «Успех каждого ребенка», «Социальная 
активность», «Патриотическое воспитание».   

Отмечается повышение результативности в событиях социально-педагогическом 
направления. Из 13 мероприятий мы приняли участие в 8. Особое внимание уделялось 
медиаобразованию и самоуправлению учащихся. 

В рамках городского конкурса по профилактике аварийностии пропаганде 
применения световозвращающихэлементов пешеходами «Заметная семья» (призеры – 2 
место). 

На уровне муниципалитета также результативным стало участие в муниципальном 
конкурсе «Лето – это маленькая жизнь» (призеры), На региональном уровне конкурс 
«Лучшая программа организации детского отдыха в Челябинской области в 2021 году» 
(призеры), Всероссийский конкурс программ и методических кейсов «Лучшая 
организация отдыха детей и их оздоровления»,2021г Москва. Участие в городском 
конкурсе «Школу, которую стоим сами» (участие). 

Гражданско-патриотическое направление представлено в Календаре 13 
мероприятиями, наша образовательная организация приняла участие в 12. Наиболее 
результативным стал Городской конкурс сочинений «Россия – страна мечты», по итогам 
которого обучающимся вручены Благодарственные письма.    

Высокие результаты были отмечены в областном конкурсе «Герои Отечества – 
наши земляки» (призеры). Участие во всех событиях направленных на развитие 
кадетского движения –Акция Вахта Памяти, Летний Сбор кадет, Городской кадетский 
бал, конференция «День героев Танкограда», Осенний Сбор, военно-патриотическая игра 
«Дорогами Победы» 

Конкурсы естественно-научной направленности объединены в единую программу 
экологического марафона. В 2020-2021уч.г. прошло 12 конкурсов, нашими педагогами 
принято участие в 7. Высокие результаты достигнуты в Городском смотре-конкурс 
творческих коллективов экологической направленности «Я меняю мир вокруг себя-2021» 
(Лауреаты 1 степени), в городской краеведческой интернет-викторине «Тропою знаний» 
(1 – победитель, 4 призёра). Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков (3 победителя), Региональный этап Всероссийского конкурса 
экологических рисунков (призер).  

В конкурсах и фестивалях художественно-эстетической направленности наша 
школа традиционно достойно выступает на конкурсе «Шаге к Парнасу». Высокий 
уровень профессионализма демонстрирует студии сценического мастерства «Фиеста», 
став лауреатами XI Городского фестиваль-конкурс театральных коллективов 
«Новогоднее серебро». Межрегиональный заочный конкурс художественного слова 
«Живое слово» лауреаты 2 степени. Всероссийский конкурс чтецов с Международным 
участием для детей «Стихов немало есть на свете» - диплом первой степени. 
Международный конкурс «Актерского мастерства» - диплом 1 степени. 

 Городской конкурс творческих работ «Зимняя мозаика» (диплом 1 степени, 2 
степени). 



Туристско-краеведческое направление представлено 8 конкурсами, наше ОО 
приняло участие в 3. Лучший результат - Призёры городского конкурса «Юный 
путешественник». 

 
          Акции Крышки добра», «Мир добра и толерантности», «Стоп: ВИЧ/СПИД». 
Мероприятия, посвященные Дню народного единства, безопасности в сети Интернет, 
«Блокадный хлеб», годовщина со дня снятия блокады Ленинграда, а также Уроки 
мужества, «Гагаринский урок «Космос - это мы», «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам»; Школьная Спартакиада кадетских классов; «Минута школьной славы»; 
праздник «Последний звонок» для обучающихся 4, 9, 11 классов. 

В период летней оздоровительной компании на базе МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
в 2021 году приняло участие 235 детей (135 человек – воспитанники дневного 
оздоровительного лагеря и 100человек – профильные отряды, вожатые и организаторы 
детского досуга «Весёлый улей»). В течение смены функционировало 9 отрядов. В ходе 
смены были реализованы следующие профили: спортивный, экологический, 
патриотический, туристический. В каждом профильном отряде были проведены 
запланированные мастер-классы и в рамках своей деятельности была представлена 
специфика каждого профиля с элементами мастер-классов.   

По итогам анкетирования обучающихся и их родителей было выявлено, что 
обучающиеся высоко оценили работу лагеря и своего отряда (91% детей), 87% 
опрошенных хотели бы еще раз отдохнуть в нашем лагере.  
100% родителей отметили высокий уровень организации лагерной смены, качество 
проведенных мероприятий. Ребята из штаба «Лето» и вожатые получили первый опыт 
социальных проб и практической деятельности и впервые приняли участие в 
муниципальном конкурсе «Педагогическое расследование», по предварительным итогам 
вышли в финал. 

В 2021 году продолжался этап внедрения комплекса ГТО среди всех обучающихся и 
других категорий населения города Челябинска. В Учреждении ведется систематический 
мониторинг сведений о реализации Всероссийского комплекса ГТО.  

  
Результаты сдачи норм комплекса ГТО по ступеням 2020-2021  

ступень  Золото  Серебро  Бронза  
1  11 5 2  
2  11 10  2 
3  9 10  3  
4  21 15  11  
5  14 18 2  
ИТОГО  145  66 58 21 
 Дополнительные знаки ГТО обучающие получили во время муниципального конкурса 
«Зарница – Школа безопасности 2021», все участники при сдачи норм ГТО получили 
знаки, многие повысили свой уровень. 

Дополнительные образовательные услуги   
 Дополнительные образовательные услуги являются важной составляющей системы 

образования в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска». Часть образовательных услуг 
реализуется в рамках учебного плана и плана внеурочной деятельности. Обучающимся с 
ОВЗ предоставляются и коррекционные услуги. Таким образом, дополнительными 
услугами охвачено 100% обучающихся 1-11 классов. Другая часть образовательных услуг 
реализуется на платной основе. В 2020-2021 учебном году дополнительные платные услуги 
получали 65 человек – 7%. В основном это курсы интеллектуальной и творческой 
направленности.  

Успешной социализации учащихся, повышению их активности способствует 
расширение спектра услуг дополнительного образования. Перечень объединений 
дополнительного образования в 2020/2021 учебном году представлены в таблице  



Таблица  
Перечень объединений дополнительного образования 

 в 2020/2021 учебном году 
Направленность  Реализуемая программа  Охват  

учащихся  
Туристско -
краеведческая  

«Юный турист»  136 чел. 

 «Туризм» 107 чел. 

Художественная  «Фиеста» 44 чел. 
«Хореография»  264 чел. 

  
Социально - 
педагогическая  

«Музейное дело» 20 чел. 
«Основы военной подготовки»  101 чел. 
«Основы строевая подготовки»  163 чел. 
«Основы военной истории»  101 чел. 
«Оказание первой доврачебной 
помощи» 

101 чел. 

Физкультурно - 
спортивная  

«Волейбол»   20 чел.  
«Баскетбол»  21чел.  
  

Всего  11 1098 чел (97%)  
Школа активно развивает сетевое взаимодействие, социальными партнёрами 

выступают учреждения дополнительного образования, здравоохранения, культуры, органы 
и учреждения системы профилактики, силовые ведомства:  

• Муниципальное  автономное  учреждение  здравоохранения  Детская 
городская клиническая больница № 8;  

• ГУ МВД России по городу Челябинску;  
• Калининское Управление  социальной  защиты  населения  

Администрации города Челябинска;  
• МКУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

«Возрождение» Калининского района г. Челябинска; 
• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации  

Калининского района г. Челябинска;  
ОПДН ОП «Северо-западный» УМВД России по г. Челябинску;  

• ГИБДД г. Челябинска;  
• горнолыжный курорт «Солнечная долина»; 
• плавательный бассейн «Строитель»; 
• ЧОО «Поисковый отряд «Ориентир». 
 

Выводы: 
В ходе организации работы в течение всего учебного года с использованием различных 
форм урочной и внеурочной деятельности по направлениям:  
- комплексный характер условий вовлечения учащихся в познавательную деятельность; 
- анализ школьного компонента учебного плана с позиции эффективного использования для 
работы с одаренными детьми.  

Таким образом, руководители объединений социально-педагогической 
направленности «Основы военной подготовки», «Оказание первой доврачебной помощи», 
«Основы военной истории», «Музейное дело» в течение 5-ти лет показывают высокий 
уровень подготовки учащихся к мероприятиям, конкурсам муниципального, областного 
уровней.  

Ключевые компетенции, получение социального опыта обучающимися заложены в 
программах духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 



начального образования, основного и среднего общего образования, программе 
воспитания школы.   

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается снижение показателей 
сформированности ключевых компетенций, учащихся на уровне основного общего 
образования, уровня воспитанности на уровне основного общего, среднего общего 
образования. Данная ситуация складывается ввиду неэффективной воспитательной работы 
внутри классных коллективов, недостаточного методического уровня классных 
руководителей, недостаточного применения современных воспитательных технологий при 
организации работы с учащимися.  

              В целях повышения эффективности воспитательной деятельности необходимо:  
- классным руководителям организовать работу в коллективах с учетом индивидуальных 
особенностей учащихся, специфики класса, определить приоритетные направления 
воспитательной деятельности на год, организовывать социально-значимую деятельность 
учащихся;  
- заместителю директора по воспитательной работе организовать систему методических 
мероприятий для классных руководителей, отражающих современные подходы в 
воспитании;  
- педагогическим работникам, реализующим программы курсов внеурочной деятельности, 
программы дополнительного образования, использовать ресурсы объединений для 
социализации личности обучающихся.  
 
Деятельность городского методического объединения военно-патриотической 
направленности кадетских классов и кадетских корпусов 

На базе МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» с сентября 2016 года функционирует 
городское методическое объединение руководителей детских объединений военно-
патриотической направленности кадетских классов и кадетских корпусов, руководителем 
которого является заместитель директора по воспитательной работе Маковкина Ю.В. В 
рамках данной работы были разработаны программы, организованы и проведены 
следующие мероприятия:  

Городской кадетский бал «Прогулки по городу» (сентябрь 2021 года) 
Творческий коллектив МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска, в лице директора, заместителя 
директора по ВР, педагогов – организаторов и педагогов дополнительного образования – 
были авторами программы кадетского бала. В рамках бала было проведено три 
организационных совещания для педагогов и заместителей директора по ВР. Бал проходил 
на открытой площадке возле Исторического музея Южного Урала. Тесное взаимодействие 
при проведении бала было с «ЦРТДиЮ “Победа” г. Челябинска» и центром «Креатив». 
       Конференция «День героев Танкограда» - 25 октября 2021 года 
Конференция проводится по следующим номинациям: 
1) «Из истории города» (история названия улицы, история создания памятных досок, 
памятников, архитектурных объектов, связанных с историческим прошлым Танкограда); 
2) «Музейные истории» (из истории исследований школьных музеев, связанных с 
подвигами южноуральцев); 
3)  «Танкоград в творчестве» (стихи, песни, картины, написанные в честь героев и 
героических подвигов Танкоградцев); 
4) «Есть такая профессия - Родину защищать!» (о людях Танкограда на фронте и в 
тылу); 
5) «Танкоград в истории» (методические приемы и практики из предмета истории и 
программ дополнительного образования при изучении исторического прошлого города 
Танкограда). 
Выпуск Сборника «По улицам родного города». 

Летний Сбор кадет был «Россия – это МЫ!» - июнь 2021 года 
Разработана и реализована программа Сборов педагогами МАОУ «СОШ № 36 г. 

Челябинска».  
Сюжетно-игровая модель Сбора «Россия – это МЫ!» погружает участников Сбора в 

деятельность, связанную с изучением особенностей семи округов Российской Федерации 



(далее – ФО): Дальневосточный ФО, Сибирский ФО, Уральский ФО, Приволжский ФО, 
Центральный ФО, Северо-западный ФО, Южный ФО, объединённый с Северо - Кавказским 
ФО, по направлениям: история и культура региона, особенности экологии и традиции 
здоровье сбережения, научные достижения. Содержание поддерживается курсами: военная 
история, военное дело (строевая подготовка), моя безопасность, моя профессия, мое 
здоровье, проектная деятельность. Использование принципа визуализации в игре помогает 
воспитанникам получаемую информацию перевести в формат «знания». Игра 
предполагает, что каждый взвод (всего 6 взводов) на протяжении всего периода Сбора 
наполняет содержанием в виде картинок, эмблем, знаков, диаграмм и т.д. территорию 
своего округа на баннере (исторические факты, персонажи, открытия науки, достижения 
культуры, особенности экологии), воспитатели и педагоги представляют Центральный ФО, 
тем самым реализуя модель наставничества в формате «Делай, как я!». Итог – карта России, 
где представлены особенности её прошлого, научные открытия, деятели культуры и их 
достижения и т.д. На заключительном этапе каждый взвод защищает проект – презентацию 
многообразия своего округа. 

 Историко-культурологический аспект курса является основным элементом 
деятельности в каждом курсе, позволяет более глубоко изучить историю возникновения 
территорий Российской Федерации, их историческое развитие, достижения видных 
деятелей российской истории и культуры, обеспечивших развитие страны в различных 
направлениях.  

Реализация программы Сбора предполагает активное участие воспитанников в 
образовательной и воспитательно-досуговой программах, объединенных сюжетно-игровой 
моделью Сбора. 

Образовательная программа учитывает рекреационные возможности ДОЛ 
«Солнечная поляна» и включает в себя комплекс занятий как по военно-прикладным 
дисциплинам, так и дисциплинам общеразвивающей направленности. Помимо развития 
физических, морально-волевых качеств личности, программа направлена на расширение 
кругозора участников Сбора, формирование потребности в ведении здорового образа 
жизни, привитие опыта взаимодействия со сверстниками в одной команде, создание 
возможности для расширения круга общения у обучающихся.  

Городские осенний Сборы кадет «Крылья Родины» прошел в онлайн /офлайн 
форматах с 1 по 3 декабря 2021 года. 

Содержание программы Сбора обусловлено целями и задачами Сбора и представляет 
– цикл мероприятий.  

День первый (27 октября 2021 г.) -  Торжественное открытие Сбора в онлайн формате 
на платформе «Сферум». Определение целей и задач Сбора.  

День второй (28 октября 2021 г.) - Экскурсия в Челябинское Высшее военное 
авиационное краснознаменное училище штурманов. 

День третий (29 октября 2021 г.) – Тематический день «Крылья Родины» на базе 
образовательной организации. 

По маршрутному листу 2 – 3-й день взводы - школы меняются местами. 
15 ноября 2021года - методический час по подготовке к проекту «Авиаконструкторы». 
День четвертый (18 ноября 2021 г.) – Проект «Авиаконструкторы»» и подготовка 

рассказа экскурсовода о данной модели самолета на базе образовательной организации. 
22 ноября 2021 – методический час по подготовке к проекту «Книга Памяти». 
День пятый (22 ноября 2021 г) - Проект «Книга Памяти». В МАОУ «СОШ № 36 г. 

Челябинска» по графику организовано внесение записей в «Книгу Памяти», которая будет 
передана на хранение в музей Челябинского высшего военного авиационного 
краснознаменного училища штурманов. 

29 ноября 2021 года – методический час  по подготовке к закрытию. 
День шестой (03 декабря 2021 г.) - Защита проектов в образовательных организациях 

по взводам.  Подведение итогов Сбора. 
 - информационное обеспечение работы взводов в Сборе оценивалось экспертной 

группой и Оргкомитетом с учетом активности представителей образовательных 
организаций при размещении новостных сообщений, постов, фото- и/или видеоматериалов 



об участии в Сборе (с информацией о принадлежности к конкретному взводу) в 
общедоступных разделах (стена, новостная лента и т.д.) своих аккаунтов в социальной сети 
ВКонтакте с хэштегом #осенниесборыкадетчелябинск2021. 

Городская военно-патриотическая игра «Дорогами  Победы» 
Игра проводилась в три этапа: 
- первый этап: заочный – участие в викторине «Дорогами Победы», проводящейся 

дистанционным методом. Вопросы Викторины размещаются в указанные сроки на сайте 
http://olymp74.ru. Муниципальные образовательные организации города Челябинска, 
подавшие Заявку в Оргкомитет, организуют участие в Викторине членов Экипажей, 
заявленных на участие в Игре, а также иных обучающихся 8 – 11 классов; 

- второй этап: отборочный – оценка представленных работ членами жюри. Оценка 
осуществляется очно, по итогам второго этапа отбирается не более 15 команд, набравших 
максимальное количество баллов, которые проходят для участия в третьем, финальном 
этапе.  

По результатам второго этапа Игры Оргкомитет публикует информацию о командах, 
отобранных для участия в третьем этапе Игры. 

- третий этап: финальный – представление и защита командами - победителями 
подготовленных работ. Данный этап осуществляется в очной форме и состоит из:  

-  представления и защиты собственной работы;  
- участия в очной Викторине. 
Акция «Вахта Памяти» прошла в период с 31.03.2021- 22.06.2021 и состояла из 

следующих мероприятий: 
-Напутствие командам 22.04.2022 года; 
-Проведение мастер-классов для команд участников почетного караула; 
-Несение почетного караула у вечного огня с 05.05.2021-12.05.2021; 
-Марафон Победы 9 мая 2021 года; 
-Конкурс «Один день из жизни…»: дистанционный конкурс творческих работ, 
посвященных южноуральцам – участникам ВОВ 1941 – 1945 гг., историческим личностям, 
работавшим в годы ВОВ 1941 – 1945 гг. в Челябинске и внесшим значительный вклад в 
Победу в ВОВ 1941 – 1945 гг., а также историческим личностям, именами которых названы 
объекты инфраструктуры г. Челябинска 
-Слет кадетских школ, защита проектов. 
 
№ 
п/п 

Мероприятие Совещание 
офлайн / 
Количество 
участников 

Совещание 
онлайн / 
Количество 
участников 

Количество 
участников 

1 Городской кадетский бал «Вальс 
Победы» 

4 /141 чел. 3/79 чел. 2392  чел 

2 «Вахта Памяти» - 4/259 чел. 1064 чел. 
3 Летний Сбор кадет «Нам здесь 

жить» 
2/29 чел. 5/189 чел. 318 чел. 

4 Осенний Сбор кадет - 3/106 чел. 206чел. 
5 Военно – патриотическая игра 

«Дорогами Победы» 
- 4 /164 чел 1719 чел. 

В данном направлении школа занимает лидирующие позиции среди образовательных 
организаций города Челябинска. Активность педагогов в данных мероприятиях и повышает 
количество участников различных событий данного направления.  

 
Организация питания 

Одним из направлений деятельности по формированию здорового образа жизни 
обучающихся является организация полноценного питания.  

В соответствии с  решением Челябинской городской Думы от 25.08.2020 №11/10 «О 
введении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных ассигнований 

http://olymp74.ru/


бюджета города Челябинска» в МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» предоставляется 
бесплатное горячее питание (обучающимся по программам начального общего 
образования, обучающимся ОВЗ и инвалидам, обучающимся на дому) и льготное питание 
за счет бюджетных ассигнований бюджета города Челябинска и доплаты родителей (дети 
из малообеспеченных семей, дети  с нарушением здоровья, имеющие заболевания МКБ 10 
Е44, Е45, дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, дети с нарушениями 
здоровья, дети из многодетных семей, дети из семей участников боевых действий). В 
период обучения с использованием дистанционных технологий обучающимся с ОВЗ и 
детям-инвалидам, а также обучающимся на дому предоставляется денежная компенсация 
согласно письму Комитета по делам образования города Челябинска» №16-04/8184 «Об 
осуществлении учреждениями полномочий по исполнению публичных обязательств – 
выплате компенсации за питание обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам обучающимся 
на дому с применением дистанционных технологий». Кроме того, 100% обучающихся по 
программа начального общего образования обеспечиваются молоком (молочной 
продукцией).   

 Всего обучающихся, получающих дотационное питание, 948 человек, что 
составляет 67%; всего обучающихся, получающих горячее питание по системе накрытых 
столов, 1052 человек, что составляет 81%. Со свободной раздачи получают горячее 
питание 41 ребенок (3%), буфетной продукцией 230 (16%) детей. Общий охват всеми 
видами питания составляет 100 %.   

  В МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» организован родительский контроль, который 
осуществляется как в форме анкетирования родителей и детей, так и участия в работе 
общешкольной комиссии.  
 
4.9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 Организация профилактической деятельности МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» 
проводится на основании действующего федерального, регионального законодательства, 
муниципальных нормативно-правовых актов и локальных актов образовательного 
учреждения.  
 Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются: 
- на совещаниях при директоре (28.08.2020, 02.11.2020, 29.01.2021, 29.03.2021, 24.05.2021); 
- на совещаниях при заместителе директора по учебно-воспитательной работе: 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» (в рамках 
акции «Образование всем детям», 07.09.2020); 
«Профилактика жестокого обращения с детьми» (в рамках акции «Защита», 02.11.2020);  
«Профилактика безнадзорности и необучения» (в рамках акции «Дети улиц», 01.02.2021); 
«Безопасность жизни и здоровья обучающихся» (в рамках акции «За здоровый образ 
жизни», 05.04.2021) 
 Школа совместно с основными органами системы профилактики осуществляет 
межведомственное взаимодействие по вопросам выявления и учета семей и детей, 
находящихся в социально опасном положении. Вопросы организации индивидуальной 
профилактической работы регулярно рассматриваются на заседаниях Совета 
профилактики, заседаниях МО классных руководителей («Работа по вовлечению 
обучающихся в образовательный процесс», «Профилактика социальных заболеваний», 
«Профилактика экстремизма» и др.). Установлено взаимодействие с органами 
здравоохранения, а также с другими ведомствами через договоры о сотрудничестве. 
 В течение 2020/2021 учебного года проводилась профилактическая работа с семьями 
и детьми, склонными к неблагополучию, по следующим направлениям: 

1. Оказание социальной помощи: 
Обеспечено бесплатным питанием (1-4 классы) 592 
Обеспечено бесплатным питанием (дети с ограниченными возможностями) 111 



Обеспечено дотационным питанием (5-11 классы: дети, находящиеся под 
опекой и попечительством, дети из малообеспеченных семей) 

104 

2. Организация досуга учащихся во внеурочное время: 
- всем обучающимся предоставлена возможность посещения бесплатных школьных 
объединений дополнительного образования. 
 
В течение 2020/2021 учебного года проведено 7 заседаний Совета профилактики 

(26.08.2020, 07.10.2020, 27.11.2020, 17.12.2020, 23.01.2021, 17.03.2021, 27.04.2021), на 
которые приглашались учащиеся: 

- состоящие на учете ОДН, внутришкольном учете; 
- систематически пропускающие занятия; 
- нарушающие дисциплину в школе, общественных местах. 
На заседаниях Совета профилактики проводились беседы с родителями (законными 

представителями) – разъяснение законодательства, профилактика правонарушений, об 
ответственности за неисполнение родительских обязанностей, профилактика суицидов, 
компьютерной зависимости, профилактика самовольных уходов. 

В соответствии с ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» классными руководителями ежемесячно ведется 
учет данных по учащимся, систематически пропускающими занятия без уважительной 
причины. В школе ведется работа по выявлению данной категории учащихся и вовлечению 
их в образовательный процесс. 

В 2020/2021 учебном году: 
- на учете ОДН в ОП «Северо-Западный» состоят 4 обучающихся 
- на внутришкольном контроле 2 обучающихся 
- на учете в отделении профилактики социального сиротства МКУ СО социальный 

приют для детей и подростков «Возрождение»: 
в категории «социально-опасное положение»  - 1 семья (в ней 2 обучающихся 

школы) 
в категории «тяжелая жизненная ситуация» - 7 семей (в  них 9 обучающихся школы).  
В МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска» ведется индивидуальная работа с детьми 

«группы риска». За каждым учащимся закреплен куратор и составлены индивидуальные 
карты и планы профилактической работы (в том числе на летний период 2021 года).  
 Со всеми несовершеннолетними и их родителями (законными представителями) 
проводится профилактическая работа (индивидуальные беседы): классными 
руководителями, заместителем директора по воспитательной работе, социальным 
педагогом, инспектором ОДН.  

Профилактические мероприятия, проведенные МАОУ «СОШ№ 36 г.Челябинска»  в 
2020-2021 учебном году: 

1. Составлены (скорректированы) индивидуальные планы работы с 
несовершеннолетними «группы риска» на 2020/2021 учебный год. 

2. Ежедневно ведется системный контроль за посещаемостью школы и текущей 
успеваемостью несовершеннолетних. 

3. Регулярно проводятся с обучающимися профилактические беседы директора 
школы Меньшениной М.Б., социального педагога Костиной Е.С., заместителя 
директора по воспитательной работе Маковкиной Ю.В. с несовершеннолетним о 
недопущении пропусков уроков без уважительной причины, о недопущении 
правонарушений и преступлений, о недопущении конфликтных ситуаций в 
школе и за ее пределами.  

4. Регулярно проводятся беседы директора школы, социального педагога с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних «группы 
риска».  

5. Информация в отношении несовершеннолетних, в отношении семей «группы 
риска» в ОДН ОП «Северо-Западный», ОДН ОП «Калининский», КДНиЗП 
Калининского района, КДНиЗП Курчатовского района.  



6. Информация о профилактических мерах, принятых в отношении 
несовершеннолетних (по запросу) в Комитет по делам образования 
г.Челябинска. 

7. Индивидуальные беседы инспектора ОДН ОП «Северо-Западный» 
Бурангалиевой З.Р. с несовершеннолетним: «Ответственность 
несовершеннолетних за совершение преступлений и правонарушений», о 
недопущении самовольных уходов, о недопущении употребления спиртных 
напитков. 

Таким образом, профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на 
различных видах учета организована и проводится в полном объеме. 

 В МАОУ «СОШ № 36 г.Челябинска» используются формы организации 
воспитательной работы, направленные на профилактику безнадзорности и 
правонарушений: 
- классные часы 
- родительский всеобуч 
- индивидуальные и групповые консультации 
- индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями 
- участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школы 
- правовые беседы 
- выпуск классных стенгазет 
-конкурсы рисунков 
- просмотр видеоматериалов 
- организация досуга учащихся, посещение ими объединений дополнительного 
образования 

Факторы, повлиявшие на отрицательную динамику в состоянии проблемы 
подростковой преступности и самовольных уходов: 
- запоздалое выявление учащихся, склонных к нарушению морально-правовых норм, 
- поверхностное изучение педагогами индивидуальных особенностей таких школьников и 
причин нравственной деформации личности, 
- формальность подхода, недостаточное внимание, уделяемое при планировании 
воспитательной работы. 
 

Цели, задачи, направления работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений на 2021/2022 учебный год. 

Цель: добиваться снижения уровня правонарушений среди учащихся школы путем 
проведения мероприятий воспитательно-нравственного содержания. Расширять кругозор 
обучающихся по вопросам правовой культуры. 
Задачи: 

1. Формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни путем 
воспитания умения противостоять вредным привычкам. 

2. Воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития 
индивидуальных интересов и способностей. 

3. Организация эффективного взаимодействия всех воспитательно-образовательных 
структур (школы, семьи, социально-психологической службы, ОДН) в работе с 
детьми «группы риска». 

4. Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 
Направления работы: 

• выявление  и учет «трудных» подростков и детей «группы риска», 
• внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью, 
• правовое просвещение детей и подростков, 
• профилактика правонарушений и безнадзорности, 
• наглядная агитация (стенды, конкурсы рисунков, плакатов, газет, презентаций, 

видеороликов), 



• работа с родителями, 
• профориентация «трудных» подростков и детей «группы риска», вовлечение их во 

внеурочную деятельность. 
 
4.10. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Инновационную деятельность школы можно определить, как целенаправленное 
преобразование коллективом педагогической системы с целью улучшения ее способности 
достигать качественно более высоких результатов обучения. Неоспоримо то, что 
деятельность по внедрению различных образовательных изменений – это деятельность по 
развитию самой школы.  

Инновационное пространство является одним из важнейших элементов в системе 
развития образования и обеспечивает системность работы школы, повышает качество и 
эффективность образовательной деятельности. 

Работа в инновационном режиме требует от педагогов активного включения в 
творческий процесс, освоения и внедрения в практику инновационных стратегий. 

В МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» в рамках инновационной деятельности в 2021г. 
разрабатывались 2 проекта: «Модель управления проектами (гражданско-патриотической 
направленности)», «Психолого-педагогические классы» 

 
Инновационное пространство города Челябинская 2021 год 

(Выписка из реестра городского комитета по делам образования города Челябинска) 
 

Наименование 
организации 

Тип инновационной 
площадки 

Статус площадки Тема проекта 

МАОУ «СОШ 
№ 36 

г. Челябинска» 

Городской ресурсный 
центр 

Муниципальная «Модель управления 
проектами 

(гражданско-
патриотической 

направленности)» 
Инновационная 

площадка 
Муниципальная «Психолого-

педагогические 
классы» 

 
МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» - городской ресурсный центр муниципального 

инновационного проекта «Матричная модель управления муниципальными 
проектами в рамках гражданско-патриотического воспитания». 
Цели инновационного проекта: 
1.Разработка и апробация «Методического конструктора», обеспечивающего методическую 
поддержку организации и реализации муниципальных проектов гражданско-
патриотической направленности. 
Выявление и обобщение эффективных педагогических практик в ходе реализации 
инновационного муниципального проекта. 
3. Мониторинг эффектов муниципальных образовательных событий гражданско-
патриотической направленности 

МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска» в течение ряда лет была среди организаторов 
городских социально-образовательных событий для образовательных организаций, 
реализующих кадетскую модель образования. Со временем эти проекты приобрели 
универсальный характер и уже могут быть использованы как отдельной образовательной 
организацией, так и системой, сообществом. 

В рамках реализации проекта в 2021 г. школа стала участником организации и  
проведения следующих событий гражданско-патриотического воспитания: 



1.Вахта памяти 
2.Кадетский бал 
3.Конференция «День героев Танкограда» 
4. Осенний сбор кадет 
5.Военно-патриотическая игра «Дорогами Победы» 
6. Летний сбор кадет «Россия – это мы!» 
7. Семинар «Гражданско-патриотическое воспитание: смыслы, технологии, эффекты» 
8. Выпущены сборники «По страницам истории», «По улицам Танкограда», 
«Рефлексивный дневник». 

МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска» - инновационная площадка МБУ ДПО «ЦРО г. 
Челябинска» проекта «Психолого-педагогические классы». 

Цель проекта: формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
педагогических способностей у обучающихся, ориентирующей их на выбор профессий в 
сфере педагогики и психологии, посредством создания психолого-педагогических классов 
в образовательных организациях города Челябинска.  

Задачи проекта:  
1. Создание условий для возникновения на базе образовательных организаций г. 
Челябинска психолого-педагогических классов, содействие повышению их потенциала.  
2. Увеличение количества обучающихся образовательных организаций г. Челябинска, 
ориентированных на выбор профессии в сфере педагогики и психологии и проходящих 
предпрофессиональную подготовку в психолого-педагогических классах. В рамках 
предпрофессиональной подготовки обучающиеся осваивают курсы по выбору и курсы 
внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы, а также 
дополнительные общеразвивающие программы психолого-педагогической 
направленности, участвуют организации и проведении мероприятий проекта (программы 
наставничества образовательные события, профессиональные пробы, социальные проекты, 
в том числе направленные на популяризацию профессии учителя), основные 
образовательные программы профессионального обучения по педагогическим профессиям. 
3. Формирование профессионального сообщества управленческих и педагогических 
работников образовательных организаций, преподавателей высших и средних 
профессиональных учреждений, педагогов дополнительного образования, представителей 
наукоёмких партнеров и средств массовой информации, внедряющих в практику идеи 
проекта, в том числе в рамках сетевого взаимодействия.  
4. Создание практико-ориентированной модели предпрофессиональной подготовки 
обучающихся, ориентированных на выбор профессий в сфере педагогики и психологии. 
Формирование репозитория лучших методических практик – открытого для школ города 
Челябинска информационно-методического ресурса, обеспечивающего методическое 
сопровождение реализации практико-ориентированной модели предпрофессионального 
подготовки обучающихся, в том числе функционирование психолого-педагогических 
классов на уровнях основного общего и среднего общего образования (8-11 классы), и 
реализация мероприятий в рамках программы воспитания модуль «Профориентация» на 
уровнях начального и основного образования (1-7 классы). МАОУ СОШ № 15 г.Челябинск 
5. Популяризация, продвижение педагогических профессий, формирование 
положительного имиджа профессий сферы образования. 6. Разработка дополнительных 
общеразвивающих программ, реализуемых с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, направленных на индивидуальную 
предпрофессиональную подготовку обучающихся (8-11 классов) к получению профессии в 
сфере педагогики и психологии.  

Период реализации проекта: 01.01.2021-31.12.2023 гг. 
В рамках проекта в 10 классе создана профильная группа обучающихся – 10 человек, 

разработана программа целенаправленного вовлечения данных обучающихся в 
образовательные события профессионального определения: городские конкурсы 
профессиональных проб «Я выбираю», «Наставник 2.0», «Педагогическое расследование», 
участие в организации и проведении школьных мероприятий.  
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