Сведения о реализации образовательных программ
(результаты самообследования о выполнении требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования)
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Свободненская средняя общеобразовательная школа»
(наименование образовательной организации)

Кадровое обеспечение:
1. Укомплектованность штатов:
всего численность работников
всего численность педагогических работников
из них штатных
совместителей
количество штатных педагогических работников составляет от
общего количества педагогических работников (в %)
всего психологов
из них штатных
совместителей
всего логопедов
из них штатных
совместителей

34
20
20
0
100
0
0
0
0
0
0

2. Укомплектованность педагогическими кадрами (количество, процент):
лица, имеющие государственные награды
лица, имеющие почетное звание
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессор
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или) ученое
звание доцента
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие соответствие занимаемой должности
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование
лица, прошедшие профессиональную переподготовку

0
1
0

0%
5%
0%

0

0%

1
5
8
13
7
4

5%
25%
40%
65%
35%
20%

3. Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):
прошли повышение квалификации по ФГОС
20
прошли плановое повышение квалификации
20
имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ
20
не прошли повышение квалификации по ФГОС
0
не прошли плановое повышение квалификации
0
не имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ
0
В МАОУ «Свободненская СОШ» в должности «учитель» работают 18 педагогов и 2 педагога
в должности «воспитатель» в дошкольных группах школы. Из 20 педагогов школы высшее
образование имеют 13 педагогов, из них высшее педагогическое образование имеют 10 педагогов;

среднее педагогическое образование имеют 7 педагогов, из которых 2 педагога получают высшее
педагогическое образование (учитель физической культуры Байкодамов Д.Ж., имеет среднее
специальное педагогическое образование, в настоящее время – студент 5 курса БФУ им. Канта;
учитель музыки Клипель И.Ю. имеет среднее специальное педагогическое образование, в настоящее
время – студентка 5 курса МПСУ г. Черняховска по специальности «психолог»)
В школе работают: 2 лауреата муниципального конкурса «Учитель года-2012» и «Учитель
года-2015» , 1 учитель имеет звание «Почетный работник общего образования РФ», 1 учитель
награжден почетной грамотой Министерства просвещения РФ, 10 учителей награждены грамотами
Министерства образования Калининградской области.
100% учителей имеют полную нагрузку не менее 18 часов в неделю. Внешних совместителей
нет. Смена учителей в одном классе за период обучения в основной школе незначительная.
Учителя –предметники: учителя русского языка и литературы, математики, физики, химии,
биологии, истории, немецкого языка имеют высшее образование.
Средний педагогический стаж учителей 19 лет. Средний возраст учителей школы 46 лет.
Школа полностью обеспечена кадрами. Вакансий нет. Средняя нагрузка на 1 педагога - 26 часов.
С 1 сентября 2015 года в школе работают 3 новых учителя:
1. Клипель А.В. – учитель информатики и физики (образование высшее, квалификация по
диплому «радиоинженер», в настоящее время проходит обучение в ЧОУ ДПО «Институт новых
технологий в образовании» по программе дополнительного профессионального образования
«Педагогическое образование: учитель информатики» (250 часов), срок обучения с 01.11.2015г. по
03.05.2016г.)
2. Клипель И.Ю. - учитель музыки и математики в 5а классе (образование среднее
педагогическое, квалификация по диплому «учитель начальных классов», в настоящее время
проходит обучение в ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в образовании» по программе
дополнительного профессионального образования «Педагогическое образование: учитель
математики» (250 часов), срок обучения с 01.11.2015г. по 03.05.2016г. Успешно прошла обучение на
дистанционном курсе объемом 108 часов «ИТ в преподавании музыки» в АНО ДПО
«Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой
университет»)
3. Самылкин А.Н. – учитель ОБЖ и технологии (образование высшее, квалификация по
диплому «инженер-механик», в настоящее время является слушателем Федерального института
повышения квалификации и переподготовки (ФИПКиП – г. Москва) по программе
профессиональной переподготовки «Педагогическое образование: учитель (преподаватель)
безопасности жизнедеятельности», период обучения с 10.09.2015г. по 10.01.2016 г.)
Контроль за прохождением курсов повышения квалификации педагогических работников
школы осуществляется в соответствии с перспективным планом. Ежегодно пишется приказ по
школе «Об организации планового повышения квалификации педагогических и руководящих
работников». Педагогический работник самостоятельно выбирает индивидуальный образовательный
маршрут повышения квалификации, копию маршрута сдает директору. Копии документов о
прохождении повышения квалификации находятся в личном деле педагога и его портфолио.
В 2015-2016 учебном году администрация школы организовала курсы повышения
квалификации в КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с ФГОС» в размере 108 часов для всех учителей школы, а также все
педагоги школы в этом году прошли независимое тестирование на соответствие квалификационным
требованиям в области ИКТ.
При распределении педагогической нагрузки на следующий год обязательно учитывается
преемственность классов, поэтому смена учителя происходит в основном при увольнении педагога.
Коллектив стабильный, поэтому смена учителя происходит редко, по причинам, не связанным с
учебным процессом.
В учебной части имеется перспективный график прохождения педагогами аттестации,
согласно которому осуществляется контроль за прохождением аттестации. Выплаты из фонда
стимулирования способствуют заинтересованности педагогов в прохождении аттестации.
2

В школе ведется
электронная картотека
педагогических работников, по которой
отслеживается образование, стаж, квалификационная категория, повышение квалификации, учебный
комплект, по которому работает учитель. Изменения в нее вносятся ежегодно.

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Документы, подтверждающие право соискателя на владение, пользование или распоряжение
необходимой учебно-материальной базой (проанализировать документы).
Договор № 12/2010 о передаче муниципального имущества в оперативное управление от
25.10.2010г администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный
район»; Постановление администрации муниципального образования «Черняховский
муниципальный район» от 15 ноября 2010 года № 1139 «О закреплении муниципального
имущества на праве оперативного управления; Соглашение №4 об изменении договора №12/2010
от 25.11.2010г. «О передаче муниципального имущества в оперативное управление» от 14 марта
2011 года, Постановление «О предоставлении МБОУ «Свободненская СОШ» земельного участка
по ул. Школьной, 13 в пос. Свобода Черняховского района № 1601 от 22.12.2011г.
Администрации муниципального образования «Черняховский муниципальный район».
2.
Обеспечение образовательной
сооружениями, помещениями

деятельности

оснащенными

зданиями,

строениями,

Общая площадь - 3143,9 кв.м. (площадь здания школы - 1743,9 кв.м. и площадь котельной,
мастерских, гаража – 241,6 кв.м.), учебная площадь - 1146,4 кв.м.
№ п.п.

наименование помещений

площадь (кв.м)

1.

Учебные классы

672,7

2.

Лаборантская

14,9

3.

Спортивный зал

148,9

4.

Дошкольные группы

5.

Мастерские

71,0

6.

Музей /читальный зал

33,2

98,1 и 107,6

3. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового
назначения
№ п.п.

объекты и помещения

1.

Пищеблок

2.

Столовая/актовый зал

3.

Библиотека

4.

Гардероб

5.

Оружейная

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
для проведения практических занятий по заявленным к аккредитации образовательным программам

4.

3

Характеристика специализированных кабинетов
наименование
кабинет
лаборатория
лаборантская

№ п.п.
1.

Кабинет биологии, химии и
физики:

имеется

имеется

имеется

Цифровые микроскопы-3;

Биологическая
микролаборатория
(ТМ ХимЛАБО) – 8;
Микролаборатория для
химического эксперимента
(ТМ ХимЛАБО) – 8;
Набор «LabZZ! Основы
электроники» KOSMOS
electronic basic – 1;
Набор «LabZZ»
Ветрогенераторы (от
ветряной мельницы до
ветрогенератора) - 1;
Мультимедийный проектор
– 1 шт.
Экран – 1 шт.
Ноутбук -1 шт.
Вытяжной шкаф;
Химические реактивы;
Посуда химическая;
Наборы микропрепаратов;
Модели и муляжи;
Комплекты для
лабораторных опытов и
практических занятий по
химии;
Электронные
образовательные ресурсы
(обучающие СD, DVD диски)
и др.

2.

Кабинет информатики
персональный компьютер рабочее место учителя – 1
шт.;
персональный компьютеррабочее место ученика- 5
шт.;
принтер – копир – 1 шт.;
источник бесперебойного
питания-1 шт.;
комплект оборудования для
подключения к сети
Интернет- 1 шт.;
сканер-1 шт.;
мультимедийный проектор-1
шт.;
беспроводная система Vi-Fi;

имеется

4

видеокамера – 1.
3

Кабинет русского языка
Мультимедийный проектор
– 1 шт.
Экран – 1 шт.
Компьютер -1 шт.
Экранно-звуковые пособия;
Печатные пособия
таблицы по русскому языку
по разделам школьного
курса;
репродукции картин русской
живописи;
портреты выдающихся
русских лингвистов;
справочнаяэнциклопедическая
литература.

имеется

4

Кабинет математики
Интерактивная доска – 1 шт.
Экран – 1 шт.
Системный блок -1 шт.
Монитор «Самсунг»
Мультимедийный проектор
«Эпсон» - 1;
Электронные
образовательные ресурсы;
Учебно-практическое
оборудование:
линейка, транспортир,
угольник, циркуль, ,
комплект
стереометрических тел,
набор планиметрических
фигур; таблицы;

имеется

-

-

имеется

-

-

-

дидактический материал.

5

Кабинет немецкого языка
Интерактивная доска – 1
шт.;
Мультимедийный проектор
– 1 шт.
Компьютер – 1 шт.
Доска маркерная-1 шт.;
Учебно- методическая и
справочная литература по
немецкому и английскому
языку;
Мультимедийные
(цифровые) образовательные
ресурсы, соответствующие
ФГОС и ГСО;

5

Игровые развивающие
курсы на иностранном
(английском) языке;
6

Кабинет ОБЖ:
Мультимедийный проектор
– 1 шт.
Ноутбук – 1 шт.
Стенды-плакаты;
Цифровые образовательные
ресурсы
(медиатека
с
каталогом)

имеется

-

-

7

Кабинет технологии
для мальчиков
Верстак столярный,
верстак слесарный,
станок заточной,
станок фрезерный НГФ-110,
станок токарный СТД-120,
станок токарный ТВ-6,
станок сверильный,
стенды,
электрическая дрель
BSMGOE,
электрический лобзик EPSIT
710 LASER,
ручная электрическая пила,
пила циркулярная ручная,
станок фрезерный ручной
MAKITA,
станок рейсмусный 2012NB
и др.

имеется

-

-

8

Кабинеты начальных
классов (4 кабинета)
Мультимедийный проектор
– 2 шт.
Интерактивная доска – 2
шт.;
Телевизор – 2;
Принтер – 4;
Ноутбук – 4;
Магнитофон – 1;
Колонки – 2;
Спортивная лестница – 1;
Магнитная
доска
на
подставке – 1;
Конструктор для объемного
моделирования «Тико» - 14;
Набор «Лего» (прост.
конструктор) duplo – 1;
Набор «Лего» (космодром) –
1;
Набор «Лего» (человечки)

имеются

имеется

-

6

education – 1;
Набор «Лего» (железная
дорога) – 1;
учебно-практическое и
учебно-лабораторное
оборудование;
цифровые образовательные
ресурсы - экранно-звуковые
пособия, мультимедийные
(цифровые) образовательные
ресурсы;
Игры и игрушки;
Настольные развивающие
игры.
9

Спортивный зал
Велотренажер ВС-5710,
Гимнастические скамейки,
Гимнастический конь,
Гимнастический козел,
Подкидной мост,
Гимнастические маты,
Брусья мужские,
Перекладина,
Мячи волейбольные,
Мячи баскетбольные,
Планка для прыжков в
высоту,
Щиты баскетбольные,
Сетка волейбольная,
Шведская стенка,
Беговая дорожка магнитная,
Палатка 3-х местная.
Стойки для прыжков в
высоту,
Теннисные стол складной с
сеткой,
Ворота футбольные
большие,
Мячи со скакалкой, тарелки
для метания.

Имеется

имеется

7

БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. Наличие технических средств

№

наименование

Наличие и соответствие требованиям ФГОС
количество

% от требований ФГОС

1

Сканер

1

100

2

Принтер

1

100

3

Ноутбук

1

100

2. 2. Книжный фонд (кол-во) – 8602 , в том числе учебники - 3488, методическая
литература (кол-во, шт./ 1 чел.) - 320. Количество изданий, приобретенных за
последние 5 лет - 2401, процент обеспеченности бесплатными учебниками 100%,
процент приобретенных на денежные средства родителей – 0%.
Дополнительное оборудование
Наименование
модем

Количество
2

Где установлен/используется
Кабинет информатики, бухгалтерия/
учебный процесс; административная
деятельность.

сканер

5

Кабинет информатики, русского языка,
библиотека/ учебная деятельность;
Кабинет директора (приемная),
бухгалтерия/ административная
деятельность.

факс

2

Кабинет директора (приемная),
бухгалтерия/ административная
деятельность

принтер

10

Кабинеты начальных классов – 4,
русского языка, информатики,
библиотека/ учебная деятельность;
Кабинет директора (приемная), завуч,
бухгалтерия/ административная
деятельность

проекционная система

10

Учебные кабинеты: начальных классов4, биологии-1, русского языка-1,
математики-1, немецкого языка -1 ,
8

ОБЖ -1и актовый зал-1 / учебная
деятельность.
телевизор

3

Учебные кабинеты: начальных классов2, истории -1 / учебная деятельность.

видеокамера

1

Кабинет информатики/ учебная
деятельность

компьютер

18

Кабинет информатики – 5, учебные
кабинеты – 9/ учебная деятельность;
секретарь -1, директор – 1, бухгалтерия
– 2/ административная деятельность

1.

Электронные учебные программы, учебники, пособия

Наименование программы
Основы мировых религиозных культур.
4-5 классы. Электронное приложение к учебному пособию
Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий 1, 2, 3, 4
классы. Электронное приложение к учебному пособию
Окружающий мир. А.А. Плешаков в 2- х. ч. 1, 2, 3, 4
классы. Электронное приложение к учебному пособию
Литературное чтение. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий,
М.В. Голованова и др., 3, 4 классы. Электронное
приложение к учебному пособию
Математика. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова
М:Просвещение 1, 2, 3, 4 классы. Электронное
приложение к учебному пособию
Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур и светской
этики. Основы православной культуры.
Основы православной культуры 4-5кл.
Основы исламской культуры 4-5кл.
Основы иудейской культуры 4-5кл.
Основы буддийской культуры 4-5кл
Электронное приложение к учебному пособию
Технология. Н.И. Роговцевой, М: Просвещение 1, 2, 3, 4
классы. Электронное приложение к учебному пособию
Русский язык. Т.А. Ладыженская. М.Т. Баранов,
М:Просвещение 2014. 5 класс. Электронное приложение к
учебному пособию
Немецкий язык. И.Л. Бим М:Просвещение 2014. 5 класс.
Электронное приложение к учебному пособию
Литература. В.Я. Коровина, М:Просвещение 2014,2015. 5
класс. Электронное приложение к учебному пособию
Немецкий язык И.Л. Бим М:Просвещение 2014. 6 класс.
Электронное приложение к учебному пособию
Литература. В.П. Полухина, М:Просвещение 2014, 6 класс.
Электронное приложение к учебному пособию
Обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова, М:

Применение
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.

Проектно- исследовательская
деятельность
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
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Просвещение, 2013, 6 класс. Электронное приложение к
учебному пособию
Литература. В.Я. Коровина, М:Просвещение 2015, 7 класс.
Электронное приложение к учебному пособию
Обществознание под ред. Л.Н. Боголюбова, М:
Просвещение, 2013, 7 класс. Электронное приложение к
учебному пособию
Немецкий язык И.Л. Бим М:Просвещение 2014, 8 класс.
Электронное приложение к учебному пособию
Литература. В.Я. Коровина, М:Просвещение 2012, 8 класс.
Электронное приложение к учебному пособию

предмету.

Литература. В.Я. Коровина, М:Просвещение 2014, 9 класс.
Электронное приложение к учебному пособию
Уроки математики 1кл. - 1ч

Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Подготовка к итоговой аттестации по
русскому языку
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность

Уроки математики 1 кл. - 2ч
Уроки математики 1 кл. - 3ч
Уроки математики 1 кл. - 4ч
Уроки математики 2 кл. - 1ч
Уроки математики 2 кл. - 2ч
Обучение грамоте 1кл
Уроки окружающего мира 1кл
Уроки окружающего мира 2кл
Уроки русского языка 1кл
Уроки русский язык

2кл

«Веселая азбука»
Учимся слушать
Учимся читать быстрее
Русский язык с 1 по 9 класс подготовка в ВУЗ,
4000 заданий
Уроки русского языка 5 кл
Уроки русского языка 6кл
Уроки русского языка 7кл
Уроки русского языка 8-9 кл
Уроки литературы 5-6кл
Уроки литературы 7-8кл
Уроки литературы 9кл
Лариса Зарембо. Иди, любя ч.1, ч.2
Немецкий для детей

Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
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Немецкий. Шаги 7кл
Немецкий. Шаги 8кл
Уроки Тетушки Совы. Немецкий
Немецкий разговорный язык
Уроки алгебры 7-8 кл
Уроки алгебры 9 кл
Энциклопедия животных
Уроки биологии. Растения. Бактерии. Грибы, 6кл
Уроки биологии. Животные. 7кл
Уроки биологии. Человек и здоровье. 8кл
Биология 9 класс
Биология 6-9кл
Уроки всемирной истории. Древний мир.
Уроки всемирной истории. Средние века.
Уроки всемирной истории. Новая история.
Уроки всемирной истории. Новейшее время.
Атлас древнего мира.
История 5класс.
Всеобщая история 5 — 6 кл.
Всеобщая история 7 – 8 кл
Основы правовых знаний 8 - 9кл
Уроки географии 6кл.
Уроки географии 7кл.
Уроки географии 8кл
Уроки географии 9кл.
География. Наш дом - Земля 7кл
Уроки физики 7кл.
Уроки физики 8кл.
Уроки физики 9кл
Уроки химии 8 - 9кл.

Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Внеурочная деятельность
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
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Химия 8кл
Репетитор по литературе
Уроки литературы 10 кл
Уроки литературы 11кл
Репетитор по математике 2008г.
Уроки алгебры 10-11кл.
Алгебра 7-11кл.
Вычислительная математика и
программирование 10-11кл.

предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Подготовка к ЕГЭ
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Подготовка к ЕГЭ
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Подготовка к ЕГЭ

Математика 5-11кл. Новые возможности для
усвоения курса математики.

Урочные и внеурочные занятия по
предмету.

Математика 5-11кл. Практикум

Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Подготовка к ЕГЭ
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Практикум по обществознанию
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.

Репетитор по истории 2008г.
Уроки отечественной истории 19-20в.
Уроки отечественной истории до 19в.
История России 1900-1918г.
История России 1964-2000г.
Энциклопедия истории России 862-1917г.
Отечествоведение
Россия на рубеже третьего тысячелетия
От Кремля до Рейстага
Обществознание 8-11кл. Практикум
Восточная Пруссия.
Инстербург.
Кенисберг.
Отечествоведение (тексты Священного Писания)
Уроки биологии. Общая биология 10кл.
Уроки биологии. Общая биология 11кл.
Биология 6-11кл. Лабораторный практикум.
Биология. Репетитор. Весь школьный курс
Экология 10-11кл. Учебное пособие.
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Экология
География 6-10кл
Экономическая и социальная география мира
Видеоэнциклопедия:
а) физика-1
б) физика-2
в) физика - 3
г) физика - 4
д) физика - 5
е) физика - 6
ж) физика - 7
Открытая физика 7-11кл.
Физика 7-11кл. Практикум
Живая физика
Астрономия 9-11кл
Уроки химии 10-11кл.
Химия 8-11кл. Виртуальная лаборатория.
Химия для всех- 21. Самоучитель.
Химия 8-11кл. Методическая поддержка

Золотое Кольцо России.
История Искусства.
Шедевры русской живописи.
Шедевры архитектуры.
Учимся понимать архитектуру.
Учимся понимать живопись.
Мастера раннего и Высокого Возрождения
Что такое искусство.
Искусство русского авангарда.
Государственный исторический музей.
Галерея изобразительного искусства:
*
Иван Айвазовский
*
Александр Иванов.
*
Василий Суриков.
*
Карл Брюллов.
*
Павел Федотов.
*
Сальвадор Дали.
*
Библейские образы.
Мировая художественная культура
Шедевры музыки.
Учимся понимать музыку
Улучшаем память.
Учимся слушать.
Учимся выступать публично.

Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Проектно - исследовательская
деятельность

Проектно- исследовательская
деятельность
Проектно- исследовательская
деятельность
Проектно- исследовательская
деятельность
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность

Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность
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Учимся эффективно распоряжаться временем
Большая энциклопедия.
Детская энциклопедия.
Энциклопедия персонального компьютера и интернета

Внеурочная деятельность
Проектно- исследовательская
деятельность
Проектно- исследовательская
деятельность
Урочные и внеурочные занятия по
предмету.

2. Информация, размещенная на официальном сайте ОО:
№
1.

Наименование
информации
Информация о ОО

2.

Структура ОО

3.

Информация ОО

4.

Информация об
образовательном
процессе

Содержание
О дате создания ОО.
Об учредителе, учредителях.
О месте нахождения и ее филиалов (при
наличии).
Режиме, графике работы.
Контакты.
Об адресах электронной почты.
О структуре и об органах управления, в
том числе:
наименование структурных
подразделений (органов управления);
ФИО и должности руководителей
структурных подразделений;
места нахождения структурных
подразделений;
адреса электронной почты структурных
подразделений (при наличии).
Об уровне образования.
О формах обучения.
О нормативном сроке обучения.
О сроке действия государственной
аккредитации образовательной
программы.
Описание образовательной программы с
приложением ее копий.
Об учебном плане с приложением его
копии.
Об аннотации к рабочим программам
дисциплин с приложением их копий.
О календарном учебном графике с
приложением его копий.
О методических и об иных документах,
разработанных образовательной
организацией для обеспечения
образовательного процесса.

Соответствует/не
соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
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5.

6.

Персональный состав
руководителей и
педагогических
работников ОО

Материальнотехническое
обеспечение

О реализуемых образовательных
программах с указанием учебных
предметов.
О численности обучающихся по
реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета,
бюджета субъекта РФ, местного
бюджета.
О языках, на которых осуществляется
образование (обучение).
О федеральных государственных
образовательных стандартах.
ФИО: руководителя, его заместителей.
Должности: руководителя, его
заместителей.
Контактные телефоны.
Адрес электронной почты.
О персональном составе педагогических
работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта
работы, в том числе:
ФИО работника;
Занимаемая должность (должности);
Преподаваемые дисциплины;
Ученая степень (при наличии);
Ученое звание (при наличии);
Наименование направления подготовки и
(или) специальности;
Данные о повышении квалификации и
(или) профессиональной переподготовки
(при наличии);
Общий стаж работы;
Стаж работы по специальности.
О наличии оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий.
О наличии библиотеки, спортивных
сооружений (каждый ресурс должен
быть раскрыт в полном объеме, т.е.
должна быть информация о каждом
помещении), средств обучения и
воспитания.
Об условиях питания (меню за месяц) и
охраны здоровья обучающихся.
О медицинском обслуживании (должна
быть представлена информация об

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует

15

7.

8.

Документы

Результаты
самообследования

особенностях осуществления
медицинского обслуживания).
О доступе к информационным системам
и информационнотелекоммуникационным сетям, об
электронных образовательных ресурсах.
О количестве вакантных мест для приема
(перевода) по каждой образовательной
программе.
О наличии и условиях предоставления
обучающимся мер социальной
поддержки.
Копии:
лицензии с приложением (копия
лицензии на осуществление
образовательной деятельности без
приложения – не действительна);
свидетельства о государственной
аккредитации;
Устав ОО (полностью выкладывается
документ в формате word);
Положение о структурном
подразделении (подразделениях)
(полностью выкладывается документ в
формате word).
Копия плана финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы.
Копии локальных нормативных,
предусмотренных частью 2 статьи 30
Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Копии:
Правил внутреннего распорядка
обучающихся;
Правил внутреннего трудового
распорядка;
Коллективного договора.
Отчет о результатах самообследования.
Результаты удовлетворенности
родителей качеством работы ОО
(должны быть указаны конкретные
результаты анкетирования или опроса в
процентном или числовом
соотношении).
О трудоустройстве выпускников.

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует

Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует

16

9.

Финансовый отчет

10. Порядок оказания
платных
образовательных услуг

11. Информация о
государственно
контроле (надзоре)

Об объеме образовательной
деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального,
областного и муниципального бюджетов. Соответствует
Информация о поступлении
расходовании финансовых и
материальных средств по итогам
финансового года (должны быть
представлены смета доходов и расходов). Соответствует
План финансово-хозяйственной
деятельности или бюджетной сметы.
Соответствует
Образец договора об оказании платных
образовательных услуг, с указанием
стоимости платных образовательных
услуг;
Документ об утверждении стоимости
обучения.
Предписания органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в
сфере образования;
Отчеты об исполнении предписаний.

12. Иная информация,
которая размещается
по решению
образовательной
организации и (или)
опубликование
которой являются
обязательными в
соответствии с
законодательством РФ

Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Обновление информации на официально сайте не позднее 10 рабочих дней после ее изменения
да/нет - ДА
3. Информатизация общеобразовательной организации
Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками
Количество информационно-справочной литературы

100
Словари -101,
энцикл.- 44
Всего: 145
Количество наименований подписных изданий.
Газеты-2,
журналы-5
Всего:7
Наличие технических возможностей доступа к Интернету, множительной технике Локальная
(указать реквизиты)
сеть, сетевые
карты
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Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным образовательным
ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в федеральных и
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов (указать
реквизиты)

Контентная
фильтрация на
уровне
серверного
оборудования
ОО.
Наличие у учреждения комплекта лицензионного общесистемного и прикладного Пакет
программного обеспечения (указать реквизиты)
лицензионных
программ, и
свободного
программного
обеспечения
Обеспечение ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами Контентная
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и воспитанников
фильтрация на
уровне
серверного
оборудования
ОО.
Количество действующих в образовательном учреждении автоматизированных 11
рабочих мест учителя

6.Финансовое обеспечение:
1.

Положение об оплате труда работников ОО

Положение об оплате труда работников МАОУ «Свободненская СОШ», утвержденное Е.И.
Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2
2.
№

1.
2.
3.

4.

5.

Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда ОО
Наименование раздела
Наличие оплаты за деятельность в условиях
введения ФГОС
Детализация доплат за ФГОС
В базовую часть оплаты труда учителей,
реализующих ФГОС, введены механизмы оплаты
урочной и внеурочной деятельности
В показателях для распределения стимулирующей
части ФОТ школы учтена возможность
стимулирования педагогов за внеучебные
достижения учащихся
Стимулирование разнообразия форм организации
учебного процесса, расширения функционала в
связи с введением ФГОС

I
ступень
да/нет
да

II
ступень
да/нет
да

III
ступень
да/нет
нет

да

да

нет

да

да

нет

да

да

да

да

да

да

3. Положение об оказании платных услуг (проанализировать соответствие требованиям
законодательства, указать реквизиты)
Платные услуги школой не оказываются
Доля педагогических работников, у которых стимулирующая часть Фонда

100
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оплаты труда ориентирована на результативность их деятельности
Доля педагогических работников, у которых в базовую часть Фонда оплаты
труда включены все виды их деятельности
Доля привлеченных внебюджетных денежных средств

100
0

7. Организационное обеспечение:
1. Устав ОО: Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Свободненская средняя общеобразовательная школа» утвержден 17.12 2014г. №187/1
начальником управления образования и охраны детства администрации муниципального
образования «Черняховский муниципальный район», зарегистрирован Межрайонной ИФНС
России № 1 по Калининградской области 23.12.2014г.
2. Правила внутреннего распорядка ОО: Правила внутреннего трудового распорядка в МАОУ
«Свободненская СОШ», утв. Приказом по школе от 31.08.2015г №122/2, Правила внутреннего
распорядка для обучающихся в МАОУ «Свободненская СОШ», утв. Приказом по школе от
31.08.2015г №122/2
3. Договор ОО с родителями (законными представителями) обучающихся: Приказ об
утверждении формы договора МАОУ «Свободненская СОШ» с родителями (законными
представителями) обучающихся от 31.08.2015г. №122/4
4. Положение о деятельности в ОО общественных (в том числе детских и молодежных)
организаций (объединений): Положение о Наблюдательном совете МАОУ «Свободненская
СОШ». утв. Приказом по школе от 31.08.2015г №122/2; Положение Об Управляющем совете
школы МАОУ «Свободненская СОШ». утв. Приказом по школе от 31.08.2015г №122/2.
5. Положения о формах самоуправления ОО: Положение «Об общем собрании коллектива»
МАОУ «Свободненская СОШ». утв. Приказом по школе от 31.08.2015г №122/2; Положение о
педагогическом совете МАОУ «Свободненская СОШ». утв. Приказом по школе от 31.08.2015г
№122/2; Положение о совете учащихся МАОУ «Свободненская СОШ». утв. Приказом по школе
от 31.08.2015г №122/2; Положение о совете родителей (законных представителей), утв.
Приказом по школе от 31.08.2015г №122/2
6. Договор о сотрудничестве ОО и учреждений дополнительного образования детей,
обеспечивающих организацию внеурочной деятельности:
- Договор с муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» от 01.09.2015г.;
- Договор о предоставлении плавательного бассейна для проведения уроков физической
культуры по обучению плаванием МАОУ «Свободненская СОШ» с ООО «Черняховский
плавательный бассейн» от 01.09.2015г.
- Договор о совместной деятельности (сотрудничестве) с муниципальным бюджетным
учреждением «Свободненский культурно-досуговый центр».
7. Приказ об утверждении плана-графика реализации ФГОС в ОО: Приказ по школе от
31.08.2015г. №122/3 « Об утверждении Плана работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
на 2015-2016 учебный год»
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Воспитательная деятельность
1. Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закон Калининградской области от 01.07. 2013 г. № 241 «Об образовании в
Калининградской области»;
- План воспитательной работы МАОУ «Свободненская СОШ» на 2015-2016 учебный год,
утвержденный Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от
28.08.2015 г. № 122/1;
- Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся, утвержденное Е.И.
Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. №
122/2;
- Положение о Совете учащихся МАОУ «Свободненская СОШ», утвержденное Е.И.
Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. №
122/2;
- Положение об общешкольном совете родителей, утвержденное Е.И. Самылкиной,
директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
- Положение о методическом объединении классных руководителей, утвержденное Е.И.
Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. №
122/2;
- Положение о классном руководстве, утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ
«Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
- Положение о портфолио достижений учащегося, утвержденный Е.И. Самылкиной,
директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
- Положение о школьном музее, утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ
«Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
- Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ
«Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
- Положение о рабочей программе внеурочной деятельности (дополнительного
образования), утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская
СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
- Порядок пользования объектами инфраструктуры МАОУ «Свободненская СОШ»,
утвержденный Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от
28.08.2015 г. № 122/2;
- Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом МАОУ
«Свободненская СОШ», утвержденные Е.И. Самылкиной, директором МАОУ
«Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2.
2.Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами по
воспитательной работе и их квалификация)
Кадровое обеспечение воспитательной деятельности

(%
обеспеченности
кадрами

Классные руководители:
НОО - 4

100
20

ООО - 5
СОО - 2
Руководители объединений дополнительного образования и внеурочной занятости
НОО - 6
ООО, СОО - 9

100

3 Планирующая документация (проанализировать)
 План воспитательной работы школы на 2015-2016 учебный год с приложением;

План внутришкольных мероприятий МАОУ «Свободненская СОШ» на 2015/2016 уч.
год;

План мероприятий на 2015-2016 учебный год по профилактике правонарушений,
преступности, безнадзорности, воспитания правовой культуры и формирования
законопослушного поведения обучающихся;

План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на
2015/2016 уч. год;

План мероприятий по профилактике табакокурения, алкогольной и наркотической
зависимости обучающихся на 2015-2016 уч. год;

План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся на
2015/2016 учебный год;

План мероприятий по профилактике противопожарной безопасности в МАОУ
«Свободненская СОШ» на 2015-2016 уч. год;

План мероприятий по обеспечению мер безопасности, антитеррористической
защищённости, противодействию терроризму в МАОУ «Свободненская СОШ» на 2015-2016
учебный год;

План работы Совета учащихся МАОУ «Свободненская СОШ» на 2015-2016 учебный
год;

Комплексный план по подготовке и проведению в МАОУ «Свободненская СОШ» в
2015/2016 учебном году мероприятий, посвященных государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры;

План работы по правовому воспитанию в МАОУ «Свободненская СОШ» на 2015-2016
уч. год;

План работы МО классных руководителей на учебный год;

План внутришкольного контроля на учебный год;

План совместных мероприятий ОМВД России по Черняховскому району и МАОУ
Свободненская СОШ» по профилактике правонарушений на учебный год;

План работы по программе духовно – нравственного развития, воспитания и
социализации школьников.
Педагогический коллектив школы обеспечивает реализацию нормативных требований к
планированию. Общешкольный план воспитательной работы обеспечивает выполнение таких
требований к педагогическому процессу, как планомерность и систематичность, управляемость и
преемственность результатов.
При планировании воспитательной работы школы учитываются:
результаты воспитательной работы и выводы, полученные в ходе анализа;
воспитательные и организационно-педагогические задачи;
материалы, советы и рекомендации педагогической и методической литературы по
воспитательной работе;
передовой опыт страны, Калининградской области, Черняховского района, школы;
возможности родителей, общественности;
воспитательный потенциал социального окружения школы, организаций, культурных
учреждений;
традиционные праздники учебного года;
события, факты, связанные с жизнью страны, Калининградской области;
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события, даты, связанные с жизнью и деятельностью выдающихся людей;
традиции школы;
мероприятия, проводимые ближайшими культурными учреждениями;
предложения педагогов, учащихся, родителей.
Помимо общешкольного плана всеми классными руководителями составлены планы
воспитательной работы класса, которые включают в себя кроме прочих следующие разделы:
- циклограмма работы классного руководителя;
- планирование работы с классом;
-планируемые классные мероприятия;
-индивидуальная работа с учащимися;
-работа с родителями;
-тематика и время проведения классных родительских собраний;
-тематика и время проведения классных часов;
-календарь знаменательных дат;
-перечень общешкольных конкурсных мероприятий.
4 Анализирующая документация (проанализировать)
Анализирующая документация школы по воспитательной работе включает:
- Анализ воспитательной работы за учебный год;
- Анализ работы МО классных руководителей за учебный год;
-Анализ деятельности Совета учащихся;
- Анализ работы Совета профилактики правонарушений за учебный год;
- Анализ работы библиотеки за учебный год;
- Анализ работы системы дополнительного образования и внеурочной деятельности за
учебный год;
-Анализирующие справки по итогам проведенных внеклассных мероприятий;
-Анализирующие справки по итогам проверок ведения школьной документации;
- Анализ работы классных руководителей на учебный год, включающий в себя кроме прочих
следующие разделы:
- учет проведенных внеклассных мероприятий;
- учет проведенных индивидуальных бесед с родителями;
- учет проведенных бесед с учащимися;
- посещаемость родительских собраний;
Анализ воспитательной работы школы за прошедший учебный год отражает следующее:
а) результативность воспитательной работы (уровень воспитанности, социализации учащихся,
их профессиональной ориентированности, конкурентоспособности в обществе);
б) характеристику изменений, происшедших в общешкольном коллективе (развитие
структуры, отношений между участниками педагогического процесса, укрепление имеющихся и
зарождение новых связей и традиций);
в) реализация поставленных воспитательных задач (какие задачи решены, и на каком уровне,
какие факторы повлияли на их решение, причины невыполнения намеченного);
г) анализ проделанной работы на приоритетных направлениях работы школы, результаты и
организация деятельности, достижения, недостатки и их причины.
В конце учебного года каждым классным руководителем подводятся итоги воспитательной
работы с классным коллективом за год, анализ воспитательной работы с классом за прошедший
учебный год предоставляется заместителю директора по воспитательной работе.
Помимо анализа общешкольного плана проводятся анализы всей планирующей
документации, которые обсуждаются на МО школы, заседаниях педсовета, методических советах,
совещаниях при директоре.
5. Информационно-методическое обеспечение воспитательного процесса
Информационно - методическое обеспечение воспитательного процесса состоит из
формирования банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической,
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методической), ознакомления педагогов школы с новинками педагогической, психологической,
методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных носителях, с опытом
инновационной деятельности, информирования о новых направлениях в развитии начального,
основного, среднего общего, дополнительного образования учащихся, о содержании
образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических комплектах, видеоматериалах,
рекомендациях, нормативных, локальных актах, развития медиатеки современных методических
материалов, осуществление информационно-библиографической деятельности.
Информационно-методическое
обеспечение
воспитательного
процесса
школы
осуществляется в соответствии с поставленными в планах воспитательной работы на учебный год
целям и задачам, охватывает все направления воспитательной и развивающей деятельности школы.
Планы классных руководителей, рассматриваемые на первом в учебном году заседании
методического объединения классных руководителей, отражают направления воспитательной
деятельности: духовно - нравственное, патриотическое, спортивно – оздоровительное,
интеллектуально-развивающее,
художественно-эстетическое,
гражданско-правовое
через
разнообразные формы воспитательной работы с обучающимися: классные часы, беседы,
коллективно-творческие дела, игры, тренинги, общешкольные внеклассные мероприятия, включая
обязательные совместные мероприятия с родителями.
На заседаниях методического объединения классных руководителей рассматриваются
вопросы воспитания обучающихся, коллегиально решаются проблемы воспитания, используя формы
методической работы: тренинги, деловые игры, практикумы, «круглые столы».
В помощь классным руководителям представлены методические печатные разработки и
мультимедийные презентации педагогов по проведению классных часов, внеклассных мероприятий
с учащимися, их родителями и общественностью различной воспитательной тематики.
Создан банк данных с разработками внеклассных мероприятий, мультимедийными
средствами для использования на внеклассных мероприятиях. Банк информации по вопросам
воспитания обучающихся систематически обновляется и пополняется, это дает возможность
использовать накопленный опыт в работе.
6.Кружковая работа (% охвата). Проанализировать состояние
В школе работает 10 объединений системы внеурочной деятельности и 14 объединений
дополнительного образования (учитывая количество разных возрастных групп занимающихся), в
том числе 2 спортивные секции.
Общая занятость во внутришкольной системе дополнительного образования и внеурочной
деятельности составляет 100%. При организации системы воспитательной работы учитывались все
направления с учётом потребностей обучающихся и их родителей: общекультурное, спортивно –
оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, техническое, социальное. Каждое
из направлений, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из сторон духовно – нравственного
развития личности гражданина России.
Программы внеурочной деятельности и дополнительного образования являются
неотъемлемой частью школьного
образовательного пространства, средством построения
индивидуальной образовательной программы каждого ученика. Их реализация позволяет развивать
творческие способности, формировать ценностное отношение к своему здоровью, получать опыт
социального взаимодействия, обогащать свои знания.
Воспитательное пространство, созданное в школе, комфортно для всех участников
образовательного процесса. С этой же целью, для максимальной реализации программ
дополнительного образования и внеурочной деятельности, школа активно сотрудничает с
социальными партнёрами – социокультурным окружением поселка, района, области. Учащиеся
могут реализовать свои способности в деятельности различных творческих и профильных
объединений, как на базе школы, так и во внешкольных учреждениях дополнительного образования
– в МАУ ДО «Черняховская художественная школа имени Марии Тенишевой», МАУ ДО «Детскоюношеский центр г. Черняховска», МБУ «Городской театр» г. Черняховска, МУЧ «РДК», МАОУ
ДОД «ДЮСШ» и др.
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Компоненты воспитательной работы по направлениям деятельности
характеристики
перечислить виды и формы
воспитательного процесса
Нормативные
документы,
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
регламентирующие
Российской Федерации»;
воспитательную деятельность
Закон Калининградской области от 01.07. 2013 г.
(перечислить)
№ 241 «Об образовании в Калининградской области»;
План воспитательной работы МАОУ «Свободненская СОШ» на
2015-2016 учебный год, утвержденный Е.И. Самылкиной, директором
МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
Положение о совете по профилактике асоциальных явлений,
утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская
СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся,
утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская
СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
Положение о Совете учащихся МАОУ «Свободненская СОШ»,
утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская
СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
Положение об общешкольном совете родителей, утвержденное Е.И.
Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от
28.08.2015 г. № 122/2;
Положение о методическом объединении классных руководителей,
утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская
СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2;
Положение
о
классном
руководстве,
утвержденное
Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ
от 28.08.2015 г. № 122/2;
Положение о портфолио достижений учащегося, утвержденный
Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ
от 28.08.2015 г. № 122/2;
Положение о школьном музее, утвержденное Е.И. Самылкиной,
директором МАОУ «Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. №
122/2;
Положение об организации и порядке ведения учета
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном
положении, утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ
«Свободненская СОШ», приказ от 28.08.2015 г. № 122/2.
Виды деятельности и формы
Начальное общее
Основное общее
Среднее общее
занятий по формированию:
образование
образование
образование
2012-2013 учебный год
ценностных
ориентаций День
знаний День
знаний
общечеловеческого
1/60чел./100 %
1/80чел./100 %
содержания
65-летие школы
65-летие школы
1/60 чел./100%
1/80 чел./100%
Утренник,
Утренник,
посвященный
посвященный
празднованию Нового празднованию Нового
года 1/60 чел./100%
года 1/80 чел./100%
Последний звонок 1/60 Районный
конкурс
чел./100%
чтецов
«Сретение»
Поездка в кинотеатр 1/5 1/3 чел./4%
чел./8%
Посещение
Международный день Балтийского военноматери 1/60 чел./100%
морского института
День памяти Беслана имени адмирала Ф.Ф.
1/60 чел./100%
Ушакова 1/5 чел./6%

День
знаний
1/19чел./100 %
День призывника 1/7
чел./37%
65-летие школы
1/19 чел./100%
Вечер, посвященный
празднованию
Нового года 1/19
чел./100%
Посещение
Балтийского военноморского института
имени
адмирала
Ф.Ф. Ушакова 1/6
чел./32%
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Всего:7/60/100%

Поездка в кинотеатр
2/19 чел./24%
Экскурсия
по
памятным местам г.
Калининград
1/7
чел./9%
Поездка в воинскую
часть
на
«День
призывника»
1/4
чел./5%
Экскурсия на озеро
пос. Свобода 1/19
чел./24%
Последний
звонок
1/80 чел./100%
Выпускной 2013 1/
20чел./25%
Международный день
матери 1/80 чел./100%
День памяти Беслана
1/80 чел./100%
Всего:13/80/100%

Экскурсия
по
памятным местам г.
Калининград
1/7
чел./37%
Последний
звонок
1/19 чел./100%
Выпускной 2013 1/11
чел./58%
Мы – россияне 1/2
чел./11 %
Поездка в кинотеатр
1/1 чел./5%
Международный
день матери 1/19
чел./100%
День памяти Беслана
1/19 чел./100%
Всего:12/19/100%

- социальных компетенций

День
финансовой
грамотности
1/60 чел./100%
Всего:1/60/100%

Ярмарка профессий –
2013 1/12 чел./15%
День
финансовой
грамотности
1/80 чел./100%
Всего:2/80/100%

Ярмарка профессий
– 2013 1/9 чел./47%
День
финансовой
грамотности
1/19 чел./100%
Всего:2/19/100%

- активной жизненной позиции

Поездка
в
г.
Калининград
«Мультяшный день»
1/4 чел./7%
Митинг на братской
могиле п. Свобода
1/60 чел./100%
Всего:2/60/100%

Открытый
межшкольный
вокальный
конкурс
вокалистов
«Солнечные голоса»
1/3 чел./4%
Поездка
в
г.
Калининград
«Мультяшный день»
1/10 чел./13%
Смотр песни и строя
1/80 чел./100%
Митинг на братской
могиле п. Свобода
1/80 чел./100%
Всего:4/80/100%

Смотр песни и строя
1/19 чел./100%
Митинг на братской
могиле п. Свобода
1/19 чел./100%
Всего:3/19/100%

- экологически
целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной
жизни, поведения

Акция «Берегите лес»
(тренировка
по
тушению
лесных
пожаров)
1/5 чел./ 8%
Всероссийский
экологический
субботник – Зелёная
Россия 1/60 чел./100 %
День Здоровья 1/60
чел./100 %

Акция «Берегите лес»
(тренировка
по
тушению
лесных
пожаров)
1/15 чел./19%
Экскурсия по ГУ
«Отряд
государственной
противопожарной
службы
и
обеспечения

Акция
«Берегите
лес» (тренировка по
тушению
лесных
пожаров)
1/3 чел./16%
Экскурсия по ГУ
«Отряд
государственной
противопожарной
службы
и
обеспечения
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Всего:3/60/100%

мероприятий
гражданской
обороны»
1/12
чел./15%
Всероссийский
экологический
субботник – Зелёная
Россия 1/80 чел./100
%
День Здоровья 1/80
чел./100 %
Всего:4/80/100%

мероприятий
гражданской
обороны»
1/6
чел./32%
Всероссийский
экологический
субботник – Зелёная
Россия 1/19 чел./100
%
День Здоровья 1/19
чел./100 %
Всего:4/19/100%

- физкультурно-спортивной и Военно-спортивная игра
оздоровительной работе;
«Зарничка» 1/5 чел./8%
Соревнования
«Быстрый,
смелый,
ловкий, умелый»
1/60 чел./100%
Классные
часы
о
здоровом образе жизни
1/60 чел./100%
Всего:3/60/100%

Соревнования по
волейболу 5/16
чел./20%
Соревнование по
настольному теннису
1/2 чел./3%
Соревнование по
шахматам 1/3 чел./4%
Соревнования по
баскетболу 2/10 чел.
/13%
Соревнование по
стрельбе 1/18 чел.
/23%
Соревнования по
плаванию 2/15
чел./19%
Спартакиада
допризывной
молодёжи 3/ 9 чел.
/11%
Соревнование по
футболу 1/21чел./26%
Соревнование по
лёгкой атлетике
1/16чел./20%
Президентские
состязания 1/19
чел./24%
Классные часы о
здоровом
образе
жизни
1/80 чел./100%
Всего:11/80/100%

Соревнование по
настольному теннису
1/1 чел./5%
Соревнование по
шахматам 1/1
чел./5%
Соревнования по
волейболу
2/6чел./32%
Соревнования
по
баскетболу 2/4 чел.
/21 %
Соревнование
по
стрельбе 1/2 чел.
/10%
Соревнования
по
плаванию
2/3
чел./16%
Спартакиада
допризывной
молодёжи 3/ 1 чел.
/5%
Соревнование по
лёгкой атлетике
1/2чел./11%
Классные часы о
здоровом
образе
жизни
1/19 чел./100%
Всего:9/19/100%

- профилактике употребления Классные
часы
психоактивных
веществ «Вредные привычки»
обучающимися;
1/60 чел./100%
Всего:1/60/100%

Классные
часы
«Вредные привычки»
1/80 чел./100%
Всего:1/80/100%

Районная
конференция,
посвящённая
Всемирному
Дню
борьбы со СПИДом
«СПИД.
ОТКРОЙ
ГЛАЗА!»
1/3
чел./16%
Классные
часы
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«Вредные
привычки»
1/19
чел./100%
Всего:2/19/100%
- потребности в
самореализации в
образовательной и иной
творческой деятельности;

Областной
фестиваль
«Звёзды Балтики» 1/10
чел./17%
Районный
фестиваль
«Давайте петь» 1/2
чел./3%
Минута славы 1/60
чел./100%
Всего:3/60/100%

Конкурс-эрудит
«Умники и умницы»
1/4 чел./5%
Областной фестиваль
«Звёзды Балтики» 1/9
чел./11%
Районный фестиваль
«Давайте петь» 1/6
чел./8%
Районная
научнопрактическая
конференция «Шаг в
будущее» 1/2 чел./3%
Минута славы 1/80
чел./100%
Всего:5/80/100%

- по развитию
коммуникативных навыков

«Дорогами
янтарного «Дорогами янтарного «Дорогами
края»
1/5
чел./8% края» 1/8 чел./10%
янтарного края» 1/2
Всего:1/60/100%
Всего:1/80/100%
чел./11%
Всего:1/19/100%

- профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма.

районный
конкурс
«Безопасное колесо» 1/
8 чел./13%
Профилактическое
мероприятие «Добрая
Дорога Детства» 1/60
чел. /100%
Всего:2/60/100%

Профилактическое
мероприятие «Добрая
Дорога Детства» 1/80
чел. /100%
Всего:1/80/100%

Областной
фестиваль «Звёзды
Балтики»
1/2чел./11%
Районный фестиваль
«Давайте петь» 1/3
чел./16%
Минута славы 1/19
чел./100%
Всего:3/19/100%

Профилактическое
мероприятие
«Добрая
Дорога
Детства» 1/19 чел.
/100%
Всего:1/19/100%

Формы деятельности (указать
наименование количество):
- экскурсии

Музей МАОУ
«Свободненская СОШ»
1/60чел./100%
Экскурсии по родному
краю
1/60чел./100%
Экскурсия в библиотеку
Свободненского
сельского поселения
1/60чел./100%

- кружки

«Занимательная
грамматика» 1/17 чел.
/28%
«Математика
и
конструирование» 1/17
чел./28%
«Юные исследователи»
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- «круглые столы»

- поисковые исследования
- проектная деятельность

1/17 чел./28%
«Логика» 1/13чел./22%
«Весёлый
немецкий»
1/13 чел./22%
Путешествие по стране
этикета 1/13 чел./22%
«Каждый день – доброе
дело» 1/13 чел./22%
«Чемпион»
1/13
чел./22%
«Резвые мячики» 1/17
чел./28%
Всего: 8/32 чел./53 %
«Здоровый
образ
жизни»
«Внимание, дети»
1/60 чел./100%
«Юные исследователи»
1/17 чел./28%
«Моя родословная»
1/19 чел./32%
«История
моего
посёлка»
1/13 чел./22%

- соревнования (внутри класса, А ну-ка, мальчики
параллели классов ОУ)
1/25 чел./42%
Ученик года
1/60 чел./100%
Класс года
1/60 чел./100%
- дополнительное образование

Хореография
1/30 чел./50%
«Рождение звёзд» 1/8
чел./13%
«В гостях у сказки» 1/16
чел./27%
«Мастерская
творчества» 1/15 чел.
/25%
Всего: 4/40 чел./67%

доля
(количество, % от
запланированных)
проведенных
внеурочных
мероприятий
за
рассматриваемый период (три
учебных
года,
предшествующих
государственной

100%

«Художественный
шрифт» 1/8 чел./10%
«Юный журналист»
1/20 чел./25 %
«Рождение звёзд»
1/13 чел/16%
«Юный фотограф»
1/15 чел./19%
«Музыкальный
инструмент» 1/15
чел./ 19 %
«Рукодельница» 1/15
чел./19 %
«Волейбол» 1/13
чел./16 %
Всего: 7/51 чел./64 %
100%

«Художественный
шрифт» 1/8 чел./42%
«Юный журналист»
1/2 чел./11%
Всего: 2/8 чел./42%

100%
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аккредитации)
2013-2014 учебный год
ценностных
ориентаций День
знаний
1/58 День знаний 1/74
общечеловеческого
чел./100 %
чел./100 %
содержания
Экскурсия в г.Балтийск Экскурсия
в
«Дрогами
янтарного г.Балтийск «Дрогами
края»
янтарного края»
1/2 чел./3%
1/24 чел./32%
Общешкольный
Общешкольный
классный час «Уроки классный час «Уроки
мужества»
1/58 мужества»
1/74
чел./100%
чел./100%
Утренник,
Утренник,
посвященный
посвященный
празднованию Нового празднованию Нового
года 1/58 чел./100%
года 1/74 чел./100%
Международный день Международный день
матери 1/58 чел./100%
матери 1/74 чел./100%
День памяти Беслана День памяти Беслана
158 чел./100%
1/74 чел./100%
Выставки рисунков 1/58 Выставки
рисунков
чел./100%
1/46 чел./62%
Поездка в театр на
Всего:7/58 чел./100%
просмотр спектакля
«Ромео и Джульетта»
1/8 чел./11%
Фестиваль
«Свет
Христова
Воскресения»
1/7
чел./9%
Экскурсия
на
конезавод
в
г.
Черняховск
1/19
чел./26%
Всего:
10/74
чел./100%
- социальных компетенций

- активной жизненной позиции

День
финансовой
грамотности
1/58
чел./100 %
Уборка на братской
могиле пос. Свобода
Всего 2/ 58 чел./100%

День знаний 1/19
чел./100 %
Экскурсия
в
г.Балтийск «Дрогами
янтарного края»
1/2 чел./10%
Общешкольный
классный час «Уроки
мужества»
1/19
чел./100%
Вечер, посвященный
празднованию
Нового года 1/19
чел./100%
Международный
день матери 1/19
чел./100%
День памяти Беслана
1/19 чел./100%
Сретенская
конференция
1/3
чел./16%
Поездка в театр на
просмотр спектакля
«Ромео
и
Джульетта»
1/7 чел./37%
Всего:
чел./100%

8/19

День
финансовой
грамотности
1/74
чел./100 %
Акция
«Помощь
ветеранам» 1/5 чел./7
Уборка на братской
могиле пос. Свобода
Всего 3/ 74 чел./100%

День
финансовой
грамотности
1/19
чел./100 %
Акция
«Помощь
ветеранам» 1/
3
чел./16
Уборка на братской
могиле пос. Свобода
Всего
3/
19
чел./100%
Поездка в цирк
Поездка в цирк
Поездка в кинотеатр
1/10 чел./17%
½ чел./3%
1/6 чел./30%
Открытый
Открытый
Права и обязанности
межшкольный
межшкольный
учащихся
1/19
вокальный
конкурс вокальный
конкурс чел./100%
вокалистов «Солнечные вокалистов
Смотр песни и строя
голоса»
«Солнечные голоса»
1/19 чел./100%
1/3 чел./5%
1/11 чел./15%
Митинг на братской
Поездка в г. Черняховск Права и обязанности могиле п. Свобода
на «Цирк Зверей»
учащихся
1/74 1/19 чел./100%
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- экологически
целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной
жизни, поведения

1/22 чел./38%
Поездка
в
кинотеатр1/17 чел./29%
Права и обязанности
учащихся
1/58
чел./100%
Митинг на братской
могиле п. Свобода
1/58 чел./100%
Всего:6/ 58 чел./100%

чел./100%
Всего:
Смотр песни и строя чел./100%
1/74 чел./100%
Митинг на братской
могиле п. Свобода
1/74 чел./100%

Конкурс рисунков «Мы
за ЗОЖ»
1/58 чел./100%
День здоровья
1/58 чел./100%
Общешкольный
конкурс
благоустройства
территории
1/58
чел./100%
Инструктажи
по
технике безопасности
10/58 чел./100%

Конкурс
рисунков
«Мы за ЗОЖ»
1/43 чел./58% День
здоровья
1/74 чел./100%
Конференция
по
профилактике
компьютерной
зависимости
1/10
чел./14%
Экологический форум
«Думай
глобально,
действуй локально»
1/5 чел./7%
Общешкольный
конкурс
благоустройства
территории
1/74
чел./100%
Инструктажи
по
технике безопасности
10/74 чел./100%

Всего:4/ 58 чел./100%

4/58

Всего: 5/58 чел./100%

День здоровья
1/19 чел./100%
Общешкольный
конкурс
благоустройства
территории
1/19
чел./100%
Инструктажи
по
технике
безопасности 10/19
чел./100%
Всего:3/
58
чел./100%

Всего:5/ 74 чел./100%
- физкультурно-спортивной и Соревнования «Весёлые
оздоровительной работе;
старты» 1/58 чел./100%
Конкурс
«Безопасное
колесо» 1/8 чел./14%
Всего: 2/58 чел./100%

Соревнования
по
футболу «Мини –
футбол в школу»
1/11 чел./15%
Соревнования
по
волейболу
«Летающий мяч» 1/10
чел./14%
Соревнование
по
теннису
«Президентские
спортивные игры»
1/1 чел./1%
Соревнования
по
баскетболу
1/8
чел./11%
Школьные
спортивные
соревнования
по
волейболу
1/74
чел./100%

Соревнование
по
теннису
«Президентские
спортивные игры»
1/2 чел./10%
Соревнования
по
баскетболу
1/12
чел./60%
Школьные
спортивные
соревнования
по
волейболу
1/19
чел./100%
Школьные
спортивные
соревнования
по
настольному теннису
1/19 чел./100%
Товарищеская
встреча
по
волейболу в МБОУ
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Школьные
спортивные
соревнования
по
настольному теннису
1/74 чел./100%
Товарищеская встреча
по волейболу в МБОУ
СОШ
№3
1/9
чел./12%
Соревнования
по
волейболу в МАОУ
СОШ
№8
1/13
чел./18%
Соревнование
по
лёгкой атлетике 1/8
чел./11%
Всего: 9/74 чел./100%

СОШ
№3
1/7
чел./37%
Соревнования
по
волейболу в МАОУ
СОШ
№8
1/8
чел./40%
Соревнование
по
лёгкой атлетике 1/8
чел./42%
Всего:
7/19
чел./100%

- профилактике употребления Ролевая игра «Вредные
психоактивных
веществ привычки
не
наши
обучающимися;
сестрички»
1/58 чел./100%
Единый классный час
«Здоровый
образ
жизни» 1/58 чел./100%
Беседы с инспектором
ОДН
ОМВД
1/58
чел./100%
Всего: 3/58 чел./100%

Беседы
«Вредным
привычкам скажем –
нет!», «Курение –
яд!»,
Мой
другрежим», «Сто дорог –
одна твоя», «Вред
табачного
дыма»,
«Твоё здоровье в
твоих руках», «Как не
стать
жертвой
преступлений»,
«Личная гигиена и
здоровье»,
8/74 чел./100 %
Беседы с инспектором
ОДН ОМВД 1/74
чел./100%
Всего: 9/74 чел./100%

Беседы «За шаг до
наркотиков
или
полёт над бездной»,
«Мои права и права
других
людей»,
«Осторожно СПИД»,
«Скажем
вредным
привычкам нет»
4/19 чел../100%
Беседы
с
инспектором
ОДН
ОМВД
1/19
чел./100%
Всего:
5/19
чел./100%

- потребности в
самореализации в
образовательной и иной
творческой деятельности;

Интеллектуальная
игра
«Умники
и
умницы»
1/4 чел./5%
Минута славы
1/3 чел./4%
Областной фестиваль
«Звёзды
Балтики»
3/16 чел./22%
Конкурс вокалистов
«Давайте петь» 1/3
чел./4%
Конкурс юных поэтов
в замке Инстербург 1/
2 чел./3%
Тематические
праздничные

Научнотеоретическая
конференция,
посвящённая
20летию
принятия
конституции РФ 1/3
чел./16%
Научнопрактическая
конференция «Уроки
великого
полководца»
1/1
чел/5%
Научнопрактическая
конференция «Шаг в
будущее»
1/2

Конкурс
чтецов
в
начальной школе 1/58
чел./100%
Конкурс чтецов в г.
Черняховске 1/4 чел./7%
Всего: 2/58 чел./100%

31

- по развитию
коммуникативных навыков

Беседы
«Правила
хорошего
тона»,
«Культура Речи» 2/58
чел./100%
Всего: 2/58 чел./100%

- профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма.

Выставка рисунков 1/58
чел./100%
Беседы
«Правила
поведения на дороге»
1/58 чел./100%
Всего:2/58 чел./100%

концерты
3/74 чел/11%
чел./100%
Тематические
Всего: 8/74 чел./100% праздничные
концерты
3/19
чел./100%
Всего:
6/19
чел./100%
Тренинг
Тренинг
«Психологический
«Психологический
портрет подростка»
портрет подростка»
1/74 чел./100%
1/19 чел./100%
Всего: 1/74 чел./100% Всего: 1/19
чел./100%
Выставка рисунков и Выставка рисунков и
плакатов
1/74 плакатов
1/19
чел./100%
чел./100%
Беседы
«Правила Беседы
«Правила
поведения на дороге» поведения
на
1/74 чел./100%
дороге»
Всего:2/74 чел./100%
1/19 чел./100%
Всего:2/19 чел./100%

Формы деятельности (указать
наименование количество):
- экскурсии

Музей МАОУ
«Свободненская СОШ»
1/44 чел./100%
Экскурсия в библиотеку
Свободненского
сельского поселения
1/44 чел./100%
Экскурсии по родному
краю 1/44 чел./100%
Всего 3/58 чел./100%

- кружки

- «круглые столы»

«Школа
вежливости»
1/12 чел./21%
«Путешествие в страну
оригами» 1/13 чел./22%
«Планета загадок» 1/12
чел./21%
«Час общения» 1/14
чел./24%
«Учись учиться» 2/32
чел./55%
«Математика
и
конструирование» 1/18
чел./31%
ЮИДД 1/12 чел./21%
«Весёлый
немецкий»
1/11 чел./19%
Всего: 8/44/100%
«Скажи
вредным
привычкам – нет»
1/44 чел./76%
«Красная книга»
1/19 чел./33%
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- поисковые исследования

«Времена года» 1/12
чел. /21%
Растения родного края
1/44 чел./56%

- проектная деятельность

Цветочная клумба 1/14
чел/24%
История моего имени
1/19 чел./33%
- соревнования (внутри класса, Ученик года
параллели классов ОУ)
1/58 чел./100%
Класс года
1/58 чел./100%
- дополнительное образование
«Рождение звёзд» 1/15
чел./26%
«В гостях у сказки»
1/17чел./29 %
«Мастерская
творчества»
1/18
чел./31%
«Волейбол
для
начинающих»
1/6
чел./10 %
Всего:4/56/97%

доля
(количество, % от
запланированных)
проведенных
внеурочных
мероприятий
за
рассматриваемый период (три
учебных
года,
предшествующих
государственной
аккредитации)

100%

Моя малая Родина
1/10 чел./14%
Проектная
деятельность 1/19
чел./26 %
Художественный
шрифт 1/18 чел./24 %
Юный журналист 1/16
чел./22 %
«Рождение звёзд» 1/9
чел./12%
«Рукодельница» 1/13
чел./18%
Юный фотограф 1/17
чел./23%
«Музыкальный
инструмент» 1/17/23
«Волейбол для
начинающих» 1/10
чел./14%
Волейбол 1/18
чел./24%
Мини-футбол 1/12
чел./16%
Баскетбол 1/6 чел./8%
Всего:12/74/100%
100%

2014-2015 учебный год
ценностных
ориентаций День
знаний День
знаний
общечеловеческого
1/61чел./100 %
1/77чел./100 %
содержания
Утренник,
Утренник,
посвященный
посвященный
празднованию Нового празднованию Нового
года 1/61 чел./100%
года 1/77 чел./100%
Последний звонок 1/61 Последний
звонок
чел./100%
1/77 чел./100%
Международный день Выпускной 2015 1/

«Рождение звёзд»
1/2 чел./11%
«Рукодельница» 1/2
чел./11%
Художественный
шрифт 1/8 чел./42 %
Волейбол 1/7
чел./37%
Мини-футбол 1/4
чел./21%
Баскетбол
1/9
чел./47%
Всего:6/19/100%

100%

День
знаний
1/20чел./100 %
Вечер, посвященный
празднованию
Нового года 1/20
чел./100%
Последний
звонок
1/20 чел./100%
Выпускной 2015 1/10
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матери 1/61 чел./100%
День памяти Беслана
1/61 чел./100%
Урок
Мира
1/61
чел./100%
Всего:6/61/100%

- социальных компетенций

День
финансовой
грамотности
1/61
чел./100 %
Уборка на братской
могиле пос. Свобода
1/61 чел./100 %
Уборка на территории
школы 1/61 чел./100 %

15чел./19%
Международный день
матери 1/77 чел./100%
День памяти Беслана
1/77 чел./100%
Экскурсия по музею
Мирового океана 1/9
чел./12%
Урок
Мира
1/43
чел./56%
Всероссийский урок
«Готов к труду и
обороне»
1/34
чел./44%

чел./50%
Международный
день матери 1/20
чел./100%
День памяти Беслана
1/20 чел./100%
Экскурсия по музею
Мирового океана 1/8
чел./40%
Сретенская
конференция
1/3
чел./15%
Всероссийский урок
«Готов к труду и
обороне»
1/20
чел./100%
Всего:9/77/100%
Всего:9/20/100%
День
финансовой День
финансовой
грамотности
1/77 грамотности
1/20
чел./100 %
чел./100 %
Уборка на братской Уборка на братской
могиле пос. Свобода
могиле пос. Свобода
1/77 чел./100 %
1/20 чел./100 %
Ярмарка
Ярмарка
профессий1/8
профессий1/ 6
чел./10%
чел./30%

Всего 3/ 61 чел./100%
Всего 3/ 77 чел./100%
- активной жизненной позиции

Митинг на братской
могиле п.Свобода 1/61
чел./100%
Акция «Подарок
ветерану» 1/61
чел.100%
Всего 2/ 61 чел./100%

Поездка в кинотеатр
г. Гусев 2/18 чел./23%
Митинг на братской
могиле п.Свобода
1/77 чел./100%
Акция «Подарок
ветерану» 1/77
чел.100%
Смотр песни и строя
1/77 чел./100%

Всего 3/ 20
чел./100%
Поездка в кинотеатр
г. Гусев 1/6 чел./30%
Митинг на братской
могиле п.Свобода
1/20 чел./100%
Смотр песни и строя
1/20 чел./100%
Всего 3/ 20
чел./100%

Всего 4/ 77 чел./100%
экологически
целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной
жизни, поведения

Общешкольный
субботник
1/61
чел./100%
Конкурс
озеленения
школьной территории
1/61 чел./100%
Всего: 2/61чел./100%

Общешкольный
субботник
1/77
чел./100%
Конкурс озеленения
школьной территории
1/77 чел./100%
Всего: 2/77 чел./100%

- физкультурно-спортивной и Соревнования по грекооздоровительной работе;
римской борьбе в г.
Черняховске
1/3 чел./5%
Первенство по грекоримской борьбе в г.
Калининграде
1/
2
чел./3%

Соревнование
по
лёгкой
атлетике
«Президентские
состязания»
1/12
чел./16%
Товарищеская встреча
по
волейболу
в
МАОУ СОШ №3 1/4

Общешкольный
субботник
1/20
чел./100%
Конкурс озеленения
школьной
территории
1/20 чел./100%
2/20 чел./100%
«Президентские
спортивные игры»
1/12 чел./60%
Школьные
спортивные
соревнования
по
волейболу
1/20
чел./100%
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Безопасное колесо 1/8
чел./13%
Первенство
черняховского района
по
греко-римской
борьбе 2/6 чел./10%
Международный турнир
по
греко-римской
борьбе 2/6 чел./10%
Турнир
по
грекоримской
борьбе,
посвящённый
Дню
защитника
Отечества
1/10 чел./16%
Спортивные
соревнования «Весёлые
старты» 1/61 чел./100%

- профилактике употребления Классные
психоактивных
веществ чел./100%

часы

чел./5%
Соревнования
по
греко-римской борьбе
1/2 чел./3%
Первенство по маршброску 1/11 чел./14%
Первенство по грекоримской борьбе в г.
Калининграде 1/ 2
чел./3%
Турнир по волейболу
«Летающий мяч» 1/
10 чел./13%
Школьные
спортивные
соревнования
по
волейболу
1/77
чел./100%
Школьные
спортивные
соревнования
по
настольному теннису
1/77 чел./100%
Районные
соревнования
по
шахматам 1/1 чел./1%
Первенство
черняховского района
по
греко-римской
борьбе 2/9 чел./12%
«Президентские
спортивные игры»
1/6 чел./8%
Международный
турнир по грекоримской борьбе 1/1
чел./1%
Соревнования
по
волейболу
в
Черняховске
1/12
чел./16%
Соревнования «Чудошашки» 1/4 чел./5%
Турнир по грекоримской
борьбе,
посвящённый
Дню
защитника Отечества
1/9 чел./12%
Спортивные
соревнования
на
стадионе «Прогресс»
в г. Черняховске 1/17
чел/22%

Всего:
чел./100%
1/61 Районный
«Спорт

Школьные
спортивные
соревнования
по
настольному теннису
1/20 чел./100%
Соревнования
по
волейболу
в
Черняховске
1/10
чел./50%
Соревнование
по
лёгкой
атлетике
«Президентские
состязания»
1/9
чел./45%
Соревнования
по
греко-римской
борьбе
1/7 чел./35%
Первенство по маршброску 1/6 чел./30%
Районные
соревнования
по
шахматам
1/3
чел./15%
Первенство
черняховского
района по грекоримской борьбе 1/6
чел./30%
Турнир по грекоримской
борьбе,
посвящённый Дню
защитника Отечества
1/7 чел./35%
Спортивные
соревнования
на
стадионе «Прогресс»
в г. Черняховске 1/3
чел/15%
Всего:
11/20
чел./100%

16/77
конкурс Классные часы 1/20
– чел./100%
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обучающимися;

Конкурс рисунков 1/61 альтернатива
чел./100%
пагубным
Всего: 2/61 чел./100%
привычкам» 1/ 1чел./
1%
Областной
конкурс
«Спорт
–
альтернатива
пагубным
привычкам» 1/ 1чел./
1%
Классные часы 1/77
чел./100%
Конкурс
рисунков
1/43 чел./56%
Всего: 4/77 чел./100%
потребности
в Конкурс
чтецов, Конкурс
чтецов
самореализации
в посвящённый
Дню «Осень
в
образовательной
и
иной защитника Отечества
произведениях
творческой деятельности;
1/61 чел./100%
Калининградских
Конкурс чтецов в г. писателей»
1/
Черняховске 1/1 чел./2% 2чел./3%
«Звёзды
Балтики» Конкурс
чтецов,
(хореография)
1/11 посвящённый
Дню
чел./18%
защитника Отечества
Всего: 3/61 чел./100%
1/77 чел./100%
Конкурс
чтецов
«Стихов
пленительная сила»
1/4 чел./5%
Конкурс чтецов в
МАОУ ДО ДЮЦ 1/4
чел. /5%
Конкурс чтецов в г.
Черняховске
1/2
чел./3%
Конференция,
посвящённая
И.Д.
Черняховскому
1/1
чел./1%
«Звёзды
Балтики»
(вокал) 1/7 чел./9%
«Звёзды
Балтики»
(хореография)
1/4
чел./5%
«Звёзды
Балтики»
(художественное
слово) 1/2 чел./2%
Конкурс
чтецов
«Живая
классика»
1/1чел./1%
Научно-практическая
конференция «Шаг в
будущее» 1/4 чел./5%
Пасхальный
фестиваль
детского
творчества
1/
3чел./4%
Школьный
конкурс

Беседы
инспектором
ОМВД
Всего:
чел./100%

с
ОДН
2/20

Математическая
регата 2/3 чел./15%
Конкурс
чтецов,
посвящённый Дню
защитника Отечества
1/5 чел./25%
Конференция,
посвящённая
И.Д.
Черняховскому 1/1
чел./5%
Школьный конкурс
«Минута славы» 1/20
чел./100%
Всего:
3/20
чел./100%
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- по развитию
коммуникативных навыков

Диспуты «Ты
Россиянин», «Если
хочешь быть здоров»
1/61 чел/100%
Всего: 2/61 чел./100%

- профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма.

Конкурсы рисунков 1/61
чел./100%
Классные часы
1/61 чел./100%
Всего: 2/61 чел./100%

«Минута славы» 1/77
чел./100%
Всего:
12/77
чел./100%
Диспуты
«Торжественно
присягаю на верность
своему Отечеству»
1/20 чел./100%
«Семейные ценности»
1/20 чел./100%
Всего: 2/77 чел./100%

Конкурсы рисунков и
плакатов 1/77
чел./100%
Классные часы
1/61 чел./100%
Всего: 2/77 чел./100%

Диспуты
«Торжественно
присягаю на
верность своему
Отечеству»
1/20 чел./100%
«Семейные
ценности» 1/20
чел./100%
Слёт детских
общественных
объединений в п.
Ушаково 1/3 чел.
15%
Всего: 3/20
чел./100%
Конкурсы плакатов
1/20чел./100%
Классные часы
1/61 чел./100%
Всего: 2/20
чел./100%

Формы деятельности (указать
наименование количество):
- экскурсии

Музей МАОУ
«Свободненская СОШ»
1/61 чел./100%
Экскурсия в библиотеку
Свободненского
сельского поселения
1/61 чел./100%
Экскурсии по родному
краю 1/61 чел./100%
Всего 3/61 чел./100%

- кружки

Учись учиться 1/13
чел./21%
Разноцветное детство
1/13 чел./21%
Умелые ручки 1/13
чел./21%
Английский для
начинающих 1/10
чел./16%
ЮИДД 1/16 чел./26%
Математика и
конструирование 2/29
чел./48%
Учись учиться 2/
29чел./48 %
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- «круглые столы»

- поисковые исследования

- проектная деятельность

Весёлый немецкий 1/12
чел./20%
Путешествие по стране
Этикета 1/17 чел./28%
Всего: 9/61/100%
«Я и моё окружение»
1/61 чел./100%
«Если хочешь быть
здоровым»
1/61
чел./100%
Загрязнение воды
1/18 чел./30%
Как растут цветы
1/13 чел./21%
Моя малая Родина
1/61 чел./100%
История моего имени
1/13 чел./21%

- соревнования (внутри класса, Ученик года
параллели классов ОУ)
1/61 чел./100%
Класс года
1/61 чел./100%
Весёлые старты
1/61 чел./100%
- дополнительное образование

Юный фотограф 1/5
чел./8%
В гостях у сказки 1/15
чел./25%
Рождение звёзд 1/14
чел./23%
Мастерская творчества
1/16 чел/26%
Всего: 9/61/100%

Разговорный
немецкий 1/17
чел./22%
Занимательный
немецкий 1/12
чел./16%
Юный журналист 1/14
чел/18%
Художественный
шрифт 1/14чел./18%
Юный фотограф 1/5
чел./6%
Рождение звёзд 1/10
чел./13%
Рукодельница 1/16
чел. /21%
Волейбол для
начинающих 1/15
чел./19%
Волейбол 1/10
чел./13%
Баскетбол 1/2 чел./3%
Всего: 10/77/100%

Моя малая Родина
1/10 чел./50%
Юный журналист 1/1
чел./5%
Художественный
шрифт 1/1 чел./5%
Юный фотограф 1/5
чел./25%
Рождение звёзд 1/1
чел./5%
Военно-прикладная
подготовка 1/13
чел./65%
Волейбол 1/4
чел./20%
Баскетбол 1/11
чел./55%
Всего: 8/20/100%
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доля
(количество, % от
запланированных)
проведенных
внеурочных
мероприятий
за
рассматриваемый период (три
учебных
года,
предшествующих
государственной
аккредитации)

100%

100%

100%

Сведения о занятости обучающихся
характеристики
учебновоспитательного
процесса

фактическое значение
начальное общее
основное общее
образование
образование

среднее общее
образование

2012-2013 учебный год
орган
самоуправления
обучающихся*
внутришкольная
занятость учащихся
(количество
обучающихся, %)*

Всего
внешкольная
занятость учащихся
(кол-во детей, %)*

4/20 чел.33 % от 60 чел.
Актив класса: 5 чел.
Внеурочная
деятельность:
«Занимательная
грамматика» 1/17 чел. /28%
«Математика
и
конструирование»
1/17
чел./28%
«Юные
исследователи»
1/17 чел./28%
«Логика» 1/13чел./22%
«Весёлый немецкий» 1/13
чел./22%
Путешествие по стране
этикета 1/13 чел./22%
«Каждый день – доброе
дело» 1/13 чел./22%
«Чемпион» 1/13 чел./22%
«Резвые
мячики» 1/17
чел./28%

1/10 чел./12,5 %
от 80 чел
Совет учащихся: 10 чел
Естественнонаучная
направленность:
«Художественный
шрифт» 1/8 чел./10%
«Юный журналист» 1/20
чел./25 %
Художественная
направленность:
«Рождение звёзд» 1/13
чел/16%
«Юный фотограф» 1/15
чел./19%
«Музыкальный
инструмент» 1/15 чел./ 19
%
«Рукодельница» 1/15
чел./19 %
Физкультурноспортивная
направленность:
«Волейбол» 1/13 чел./16
%

Художественная
направленность:
«Рождение звёзд» 1/8/13
«В гостях у сказки» 1/16/27
«Мастерская творчества»
1/15 чел. /25%
Физкультурноспортивная
направленность:
«Волейбол
для
начинающих»
1/15
чел./25%
28/47 % от 60 чел.
51 чел./ 64 % от 80 чел.
МАУ ДО «Черняховская
МАУ ДО «Черняховская
детская музыкальная
художественная школа
школа»
имени Марии

1/4 чел./21 %
от 19 чел
Совет учащихся: 4 чел
Естественнонаучная
направленность:
«Художественный
шрифт» 1/8 чел./42%
«Юный журналист» 1/2
чел./11%

8 чел. /42 % от 19 чел.
-
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1/2% от 60
МАУ ДО «Черняховская
художественная школа
имени Марии Тенишевой»
1/2% от 60

Тенишевой»
1/2% от 64
МАУ ДО «Черняховская
детская музыкальная
школа»
2/3% от 64

МАУ ДО «Детскоюношеский центр г.
Черняховска»
2 чел./3% от 60
Всего
орган
самоуправления
обучающихся*
внутришкольная
занятость учащихся
(количество
обучающихся, %)*

МАУ ДО «Детскоюношеский центр г.
Черняховска»
2 чел./3% от 64
4/ 7 % от 60 чел.
5/6% от 80 чел.
2013-2014 учебный год
4/20 чел.34,4 % от 58 чел.
1/10 чел./13,5%
Актив класса: 5 чел.
от 74 чел
Совет учащихся: 10 чел
Внеурочная
деятельность:
«Школа вежливости» 1/12
чел./21%
«Путешествие в страну
оригами» 1/13 чел./22%
«Планета загадок» 1/12
чел./21%
«Час
общения»
1/14
чел./24%
«Учись учиться»
2/32
чел./55%
«Математика
и
конструирование»
1/18
чел./31%
ЮИДД 1/12 чел./21%
«Весёлый немецкий» 1/11
чел./19%
Художественная
направленность:
«Рождение звёзд» 1/15
чел./26%
«В гостях у сказки»
1/17чел./29 %
«Мастерская творчества»
1/18 чел./31%
Физкультурноспортивная
направленность:
«Волейбол
для
начинающих» 1/6 чел./10 %

Всего
внешкольная
занятость учащихся
(кол-во детей, %)*

58 чел./100% от 58 чел.
МАУ ДО «Черняховская
художественная школа
имени Марии Тенишевой»
1 чел./2%

1/4 чел./21 %
от 19 чел
Совет учащихся: 4 чел

Социальнопедагогическая
направленность:
Моя малая Родина 1/10
чел./14%
Естественнонаучная
направленность:
Проектная деятельность
1/19 чел./26 %
Художественный шрифт
1/18 чел./24 %
Юный журналист 1/16
чел./22 %
Художественная
направленность:
«Рождение звёзд» 1/9
чел./12%
«Рукодельница» 1/13
чел./18%
Юный фотограф 1/17
чел./23%
«Музыкальный
инструмент» 1/17/23
Физкультурноспортивная
направленность:
«Волейбол для
начинающих» 1/10
чел./14%
Волейбол 1/18 чел./24%
Мини-футбол 1/12
чел./16%
Баскетбол 1/6 чел./8%

Художественная
направленность:
«Рождение звёзд» 1/2
чел./11%
«Рукодельница» 1/2
чел./11%
Естественнонаучная
направленность:
Художественный шрифт
1/8 чел./42 %
Физкультурноспортивная
направленность:
Волейбол 1/7 чел./37%
Мини-футбол 1/4
чел./21%
Баскетбол 1/9 чел./47%

74 чел./100% от 74 чел.
МАУ ДО «Черняховская
художественная школа
имени Марии
Тенишевой»
1 чел./1%

19 чел./ 100 % от 19 чел.
ГАОУ ДОД КО
КДЮСШ 1чел./5%
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МАУ ДО «Детскоюношеский центр г.
Черняховска»
9 чел./15%

МАУ ДО «Детскоюношеский центр г.
Черняховска»
9 чел./12%
МАУ ДО «Черняховская
детская музыкальная
школа»
2 чел./3%
МБУ «Городской театр»
г. Ченяховска
2 чел./3%
МУЧ «РДК»
1 чел./1%

Всего
орган
самоуправления
обучающихся*
внутришкольная
занятость учащихся
(количество
обучающихся, %)*

Всего
внешкольная
занятость учащихся

10 чел. /17% от 58 чел.
15 чел. /20 % от 74 чел.
2014-2015 учебный год
4/20 чел.32,7% от 61 чел.
Актив класса: 5 чел.
Внеурочная
деятельность:
Учись учиться 1/13
чел./21%
Разноцветное детство 1/13
чел./21%
Умелые ручки 1/13
чел./21%
Английский для
начинающих 1/10 чел./16%
ЮИДД 1/16 чел./26%
Математика и
конструирование 2/29
чел./48%
Учись учиться 2/ 29чел./48
%
Весёлый немецкий 1/12
чел./20%
Путешествие по стране
Этикета 1/17 чел./28%
Художественная
направленность:
Юный фотограф 1/5
чел./8%
В гостях у сказки 1/15
чел./25%
Рождение звёзд 1/14
чел./23%
Мастерская творчества 1/16
чел/26%
61 чел./100% от 61 чел.
МАУ ДО «Черняховская
художественная школа

1 чел. /5 % от 19 чел.

1/10 чел./12,9%
от 77 чел
Совет учащихся: 10 чел
Естественнонаучная
направленность:
Разговорный немецкий
1/17 чел./22%
Занимательный немецкий
1/12 чел./16%
Естественнонаучная
направленность:
Юный журналист 1/14
чел/18%
Художественный шрифт
1/14чел./18%
Художественная
направленность:
Юный фотограф 1/5
чел./6%
Рождение звёзд 1/10
чел./13%
Рукодельница 1/16 чел.
/21%
Физкультурноспортивная
направленность:
Волейбол для
начинающих 1/15
чел./19%
Волейбол 1/10 чел./13%
Баскетбол 1/2 чел./3%

1/4 чел./20 %
от 20 чел
Совет учащихся: 4 чел
Социальнопедагогическая
направленность:
Моя малая Родина 1/10
чел./50%
Естественнонаучная
направленность:
Юный журналист 1/1
чел./5%
Художественный
шрифт 1/1 чел./5%

77 чел./100% от 77 чел.
МАУ ДО «Черняховская
художественная школа

20 чел./100 % от 20 чел.
ГАОУ ДОД КО
КДЮСШ 1чел./5%

Художественная
направленность:
Юный фотограф 1/5
чел./25%
Рождение звёзд 1/1
чел./5%
Физкультурноспортивная
направленность:
Военно-прикладная
подготовка 1/13
чел./65%
Волейбол 1/4 чел./20%
Баскетбол 1/11 чел./55%
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(кол-во детей, %)*

имени Марии Тенишевой»
1 чел./1%
МАОУ ДОД «ДЮСШ»
10 чел./ 16 %

имени Марии
Тенишевой»
1 чел./1%

МАОУ ДОД «ДЮСШ»
5 чел./25%

МАУ ДО «Детскоюношеский центр г.
Черняховска»
3 чел./4%
МАУ ДО «Черняховская
детская музыкальная
школа»
4 чел./5%
МБУ «Городской театр»
г. Ченяховска
2 чел./2%
МУЧ «РДК»
1 чел./1%
МАОУ ДОД «ДЮСШ»
9 чел./ 12 %

Всего

11 чел./18 % от 61 чел.

19 чел. /25 % от 77 чел.

6 чел./30 % от 20 чел.

7.Ученическое самоуправление (структура, документация, анализ и др.). Проанализировать
состояние работы
В школе создан Совет учащихся (далее — Совет), который создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом директора школы по инициативе учащихся. В состав Совета входят
представители 5-11-х классов. Состав выбирается на общем собрании в течение первой
учебной недели нового учебного года. На первом заседании вновь избранный состав Совета
выбирает из своего состава председателя и его заместителя (из числа лиц, достигших 12-14летнего возраста). Персональный состав Совета, его председатель и заместитель
утверждаются приказом директора. Непосредственное руководство деятельностью Совета
осуществляет его председатель, который:
- организует ведение документации;
- координирует деятельность членов Совета и привлекаемых к его работе лиц;
- ведет заседания Совета;
- предоставляет администрации школы мнение Совета при принятии локальных
нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся.
В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель
председателя Совета.
Совет работает по плану, согласованному с администрацией школы. Заседания Совета
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.
В соответствии со своей компетенцией, Совет имеет право:
Обращаться к администрации:
- с ходатайством о поощрении учащихся;
- за консультациями по вопросам нормативно-правового обеспечения деятельности органов
ученического управления;
- с предложениями по улучшению организации образовательного процесса;
Принимать участие в:
- планировании, организации и проведении внешкольных мероприятий;
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- разработке локальных нормативных актов школы в пределах своей компетенции;
- установлении требований к одежде учащихся;
- научно-практических конференциях молодежи различного уровня;
- проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей компетенции;
Рекомендовать:
- учащихся для участия в научно-практических конференциях различного уровня;
- учащихся для поощрения в информационных средствах школы (стенды, печатные издания и
т.п.);
- учащихся для награждения.
Принимать решения об:
- организации в своем составе различных секций, утверждении планов их работы и
назначении их руководителей;
- организации работы общественной приемной Совета;
Осуществлять:
- предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
и законные интересы учащихся;
- выборы из своего состава председателя и заместителя;
- проведение опросов и референдумов среди учащихся;
- встречи с администрацией школы по мере необходимости;
- сбор предложений учащихся к администрации школы и ее коллегиальным органам
управления;
- взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех уровней;
внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- представление интересов учащихся в комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.
Совет несет ответственность за выполнение:
- плана своей работы;
- принятых решений и рекомендаций;
- формирование Совета и организацию его работы.
8.Материально-техническое оснащение воспитательной деятельности
В настоящее время состояние материально-технического оснащения школы соответствует
всем требованиям и в целом обеспечивает условия реализации воспитательной деятельности
учреждения. В здании школы действует Wi-Fi сеть. Все устройства (ПК, ноутбук) подключенные к
Wi-Fi сети объединены в локальную сеть и имеют доступ к сети Интернет. Скорость интернет соединения – 5 Мбит/сек. Это позволяет осуществлять доступ учащихся к ресурсам сети Интернет,
активному обмену мнениями в блогах на сайте школы.
Школа имеет определенную материально-техническую базу для обеспечения воспитательной
деятельности:
Компьютерный класс - 1;
Актовый зал (отвечает всем современным требованиям);
Спортивный зал (отвечает всем современным требованиям);
Спортивная пришкольная площадка;
Школьный музей;
Библиотека.
В кабинетах школы установлено необходимое оборудование для обеспечения
деятельности воспитательной системы школы:
организации и проведения внеурочных занятий;
проведения классных часов;
проведения круглых столов;
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участия в единых общероссийских тематических уроках;
создания видеороликов, мультимедиа презентаций к выступлениям на различных
праздниках;
создания фильмов, анимационных фильмов, социальных роликов по темам;
проведения конкурсов;
проведения научно-практических конференций;
участия в дистанционных конкурсах различного уровня;
Перечень оборудования:
Интерактивные доски с проектором имеются в 4-х кабинетах школы;
В 3-х кабинетах имеются проекторы с экраном;
Принтеры и ксероксы;
Сканеры.
Большой спортивный зал, оснащенный игровым, спортивным оборудованием и инвентарем,
позволяют проводить внеурочные мероприятия и дополнительные занятия физической культурой и
спортом, обеспечивать работу секций и спортивного клуба (школьный спортивный клуб «Свобода»
создан в ноябре 2015 года)
В библиотеке регулярно проводится индивидуальная и массовая работа с читателями.
Библиотекарем школы оформляются книжные выставки к памятным и знаменательным датам,
выставки периодических изданий для ознакомления с новостями, дополнительным материалом.
Библиотечный
фонд
необходимый
для
осуществления
образовательного
процесса,
функционирования воспитательной системы постоянно пополняется.
Материально-техническое и информационно-техническое оснащение образовательного процесса
в школе позволяет обеспечить реализацию требований ФГОС и требований ГОС.
9.Работа с обучающимися, требующими педагогической коррекции
Работа с учащимися, нуждающимися в индивидуальной поддержке и педагогической
коррекции, строится с учетом их индивидуальных интеллектуальных, психических и физических
особенностей.
После выявления таких учащихся учителя школы разрабатывают планы по оказанию
индивидуальной поддержки, учитывая такие направления деятельности, как: повышение
работоспособности учащихся в ходе урочной и внеурочной деятельности путем использование
разнообразных видов деятельности; использование в работе максимально индивидуализированных
средств (карточек для индивидуальной работы, творческие задания, тестовые задания с выбором
ответа, карточки-тренажеры и др.)
В обучении с такими учащимися применяются дифференцированные методики, важную роль
играет алгоритмизация деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные
потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения детей, нуждающихся в
индивидуальной поддержке и педагогической коррекции.
Для работы с этой категорией учащихся у классных руководителей имеется индивидуальный
план. На каждого, поставленного на учет ребенка проведена диагностика и заполнены
диагностические листы, определен индивидуальный план коррекционной работы посещения семьи,
где были даны рекомендации родителям, испытывающие трудности в воспитании детей.
Вывод:
1) Работа по проблемам психологического здоровья обучающихся осуществляется
систематически;
2) Классными руководителями ведётся соответствующая документация;
3) Проводятся консультации с родителями, педагогами, детьми.
Сведения о правонарушениях обучающихся за последние три года
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год

2012/2013
2013/2014
2014/2015

количество
обучающихся

159
151
158

вид правонарушения

нет
нет
нет

решение по поводу правонарушения

-

Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете
год

количество
обучающихся

ступень

занятость внеклассной деятельностью

начальное/ос Гоголев Алексей («В гостях у сказки»)
новное/средн Балунец Дмитрий (Спортивные секции)
ее общее
2013/2014
151
начальное/ос Гоголев Алексей («Волейбол для
ВШУ - 1
новное/средн начинающих», «Мастерская творчества»)
ее общее
2014/2015
158
начальное/ос
ВШУ - 0
новное/средн
ее общее
В МАОУ «Свободненская СОШ» более 5 лет дети не состоят на учете в ОВД г.Черняховска.
2012/2013

159
ВШУ - 2

10.Работа с родителями (формы, периодичность и др.)
В школе разработана и реализуется Программа духовно – нравственного развития и
воспитания, социализации учащихся.
Главными направлениями программы являются:

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и
обязанностям человека;

Воспитание нравственных чувств и этического сознания;

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;

Экологическое воспитание;

Эстетическое воспитание.
Главная цель реализации программы: воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного,
компетентного гражданина России.
Данная программа ориентирована на достижение национального воспитательного идеала,
определение которого заложено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России».
На протяжении ряда лет в школе сложилась система мероприятий, направленных на
сотрудничество с родителями. Одновременно с традиционными родительскими собраниями, работой
родительских комитетов, Управляющего Совета организована работа по вовлечению родителей в
жизнедеятельность школы через познавательные, творческие, спортивные мероприятия. Например,
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Работа с родительской общественностью в школе осуществляется через родительские
собрания (не реже 1 раза в четверть), индивидуальные беседы и консультации, посещение семей
учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке, привлечение семей к участию в совместных
общешкольных мероприятиях, проводимых согласно индивидуальным планам воспитательной
работы классных руководителей, плана воспитательной работы школы на учебный год;
Для родителей организуются
лектории, Дни открытых дверей, совместные встречи
работников правоохранительных органов и здравоохранения по вопросам воспитания учащихся.
Совместно с родителями проводятся внеклассные массовые мероприятия, приуроченные к
праздничным датам: 23 февраля, 8 марта, День Матери, Новогодние огоньки, Рождество, Пасха,
Праздник Последнего звонка, экскурсии и другие.
Для создания оптимальных условий сотрудничества в организации работы школы и семьи, в годовой
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план воспитательной работы школы внесены мероприятия, стимулирующие повышение
заинтересованности родителей в сотрудничестве с педагогическим коллективом школы.
Формы работы с родителями:
- лекции (общешкольные для родителей, учащихся, группы классов);
- беседы (коллективные, групповые, индивидуальные);
- устные журналы;
- диспуты;
- встречи "за круглым столом";
- конференции по обмену опытом семейного воспитания;
- дни открытых дверей;
- консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам теории и методики семейного
воспитания;
- открытые уроки для родителей;
- вечера семейных традиций;
- выставки (семейные альбомы, коллекции, прикладного, декоративного творчества и др.);
- выпуск тематических презентаций: "Моя семья", "Профессия родителей" и др.;
Кроме традиционных, педагогический коллектив школы, использует нетрадиционные формы
работы:
-в семейном кругу (анкетирование родителей, индивидуальная помощь семьям через консультации,
демонстрация материалов, встреча с врачами);
- дискуссионный клуб (обсуждение проблем воспитания школьников);
- семейная копилка (подбор материалов из опыта семейного воспитания);
- азбука семейного воспитания (обсуждение проблем, трудностей воспитания детей в неполных
семьях, оказание родителям индивидуальной помощи);
- семейные праздники в классе.
Неоднократно проводился опрос родительской общественности: по вопросам организации
образовательного процесса, введения школьной формы.
11.Контроль над состоянием воспитательной работы (формы, периодичность, документация).
Проанализировать состояние.
При совершенствовании учебно-воспитательного процесса, учитываются индивидуальные
особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья, что
помогает выявлению и реализации образовательного потенциала учащихся.
Созданный эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания и
саморазвития каждого ученика, помогает отслеживать динамику развития учащихся. Отработаны
эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные
подходы к творческой деятельности учащихся. Разработанная форма учета достижений учащихся по
предметам, позволяет проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в
соответствии с динамикой развития. Система диагностики и мониторинговые исследования
позволяют отслеживать динамику развития учащихся, изучать состояние межличностных
отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося, фиксировать уровень достижений на
каждом этапе школьного обучения, совершенствовать систему внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
Документация
Классные журналы,
Личные дела обучающихся

Формы
Собеседование, проверка классных
журналов, личных дел обучающихся

Периодичность
контроля
в течение года

Анкетирование учащихся:
Беседа анкетирование, собеседование с сентябрь
- занятость учащихся во внешкольных учителями, с представителями
учреждениях;
администрации, родительские собрания
- о взаимоотношениях в семье;
октябрь
- предложения по планированию
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образовательно - досуговых
программ, оценка проведенных дел.
Анкетирование родителей:
- условия жизни ребенка в семье;
-удовлетворённость
предоставляемыми образовательными
услугами;
-удовлетворённость воспитательным
процессом;
- предложения по организации
учебно-воспитательного процесса в
школе.
Ежегодное обновление банка данных
на учащихся
- работа с картотекой семей,
находящихся в ТЖС
- работа с социальным паспортом

1.

2.

апрель-май
сентябрь

апрель

проверка документации

Внутришкольный контроль организации воспитательной работы
Совещание
классных
руководителей август
«Планирование воспитательной работы на новый
учебный год»
Содержание планов воспитательной работы
сентябрь

Цель:

Форма
контроля
3.
Цель:
Форма
контроля:
4.
Цель:

в течение года

в течение года

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Проверить соответствие содержание планов классных руководителей возрастным
особенностям учащихся; актуальность решающихся задач, соответствие
направлениям и темам работы школы. Выборы органов ученического
самоуправления.
Анализ планов ВР. Собеседование с классным руководителем. Оказание
методической помощи.
Анализ занятости учащихся кружковой работой
октябрь
Зам. директора по ВР
май
Охват всех учащихся кружками. Оказание помощи учащимся в выборе занятия во
внеурочное время
Анкетирование учащихся, заполнение странички 2 раза в Классные
в журналах «Сведения о занятиях в кружках»
год
руководители, зам.
директора по ВР
Контроль по проведению классных часов.
В
Зам. директора по ВР
течение
года
Система проведения, тематика, содержание.

Форма
контроля:

посещение классных часов, внесение классных часов в расписание

5.

Адаптация 5-х классов к новым условиям I
обучения, организация УВ процесса, проведение четверть
классных часов, организация внеклассной работы,
ведение дневников, работа с родителями.

Классный
руководитель
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Итоги:

Отчёт по итогам проверки

6.

«Работа с семьей»
Цель:

7.

октябрь

Классный
руководитель
Классные
руководители

В
течение
года
Роль родителей в организации и проведении воспитательной работы в классе. Работа
классных родительских комитетов.
Оказание методической
руководителям

помощи

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Выборы классных родительских комитетов.
Родительский
всеобуч
(определение
тем
родительского собрания по четвертям).
Проведение тематических родительских собраний в
классах.
Проведение общешкольных родительских собраний.

классным В
течение
года

октябрь
октябрь

Зам. директора по ВР

Классные руководители
Зам. директора по ВР

В течение Классные руководители
года
Октябрь,

Администрация
школы.
Классные руководители

апрель
Привлечение родителей к совместной работе не В течение Классные руководители
только в классах, но и общешкольных делах:
года
- Проведение собраний
- Совместные праздники
- Спортивные соревнования
- Дни здоровья

Организационно-методическая работа
Дата
Тема заседания
проведения
Сентябрь
Планирование воспитательной работы
на новый учебный год (рекомендации
по составлению планов воспитательной
работы с классом).
Сентябрь
Проверка готовности документации
работы на 2015-2016 учебный год (план
воспитательной работы, характеристика
класса).
Составление социального паспорта
класса
Обсуждение графика посещения
классных часов, открытых мероприятий.
Октябрь

Форма
проведения
Совещание

Ответственные

Совещание

Зам. директора по ВР

Занятость учащихся во внеурочное Круглый стол
время.
Нравственное и духовное воспитание Доклад
школьников.

Зам. директора по ВР

Классные
руководители
Зам. директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
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Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

Современная модель воспитательной
деятельности классного руководителя.
Анализ открытых классных часов.
Обзор дополнительной литературы
Взаимопосещение открытых классных
часов классными руководителями.
Анализ классных часов.
Этика и культура общения.
Анализ проведенных классных часов и
открытых мероприятий (в зависимости
от графика).
Формы и методы работы классного
руководителя
с
родителями,
находящимися в трудной жизненной
ситуации.
Ярмарка педагогических идей «Новые
формы воспитательного взаимодействия
с учащимися» (подведение итогов
проведённых открытых часов).
Анализ
работы
методического
объединения классных руководителей за
учебный год
Обсуждение
плана
работы
на
предстоящий учебный год.

Доклад
Круглый стол

Зам. директора по ВР
классные
руководители

Обсуждение

Зам. директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Круглый стол
Диспут
Круглый стол

МО классных
руководителей
Доклад
Круглый стол

По графику в Проведение открытых классных часов Обсуждение
течение года или
тематических
родительских
собраний
Организация
и
проведение
общешкольных
традиционных
праздников

Зам. директора по ВР
педагогические
работники школы.
Зам. директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Ученический комитет

Научно – методическое обеспечение:
1. Нормативные документы, регламентирующие научно-методическую работу ОО
Научно – методическая работа в МАОУ «Свободненская СОШ» построена с учетом
основополагающих положений нормативных документов:
1. Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2. Федеральный государственный стандарт НОО;
3. Федеральный государственный стандарт ООО;
4. ФК СОО;
5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования;
6. Конституция РФ;
7. Конвенция о правах ребенка;
8. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
9. Устав школы;
10. Основная образовательная программа школы;
11. Программа развития школы;
12. Локальные акты школы (Положение об организации научно-методической работы,
Положение о методическом объединении, Положение о методическом совете)
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3. Научно-методическая тема ОО:
ФГОС»

«Повышение качества образования в условиях реализации

3. Цель научно-методической работы: создание условий для повышения качества образования,
реализации ФГОС НОО, поэтапного введения ФГОС ООО и СОО через систему мер, направленных
на всестороннее повышение компетенции, квалификации педагогов, внедрение достижений
педагогической науки, сетевое взаимодействие.
4. Организация планирования научно-методической работы (соответствие планирования
поставленной задачи, преемственность в отборе видов деятельности, взаимосвязь планирования
на всех уровнях).
Планирование научно-методической работы соответствует ее цели и задачам, приоритетными в
планировании являются:
- Организационно – методическая поддержка (организация непрерывного педагогического
образования, организация школьных МО) и ожидаемый результат: повышение уровня
методической и профессиональной компетентности педагогов);
- Формирование и развитие кадрового потенциала (поддержка вновь принятых педагогов,
консультирование педагогов, аттестация педагогов и обучение педагогов в ходе
аттестации) и ожидаемый результат: восполнение пробелов в работе, повышение уровня
рефлексивной культуры педагогов, социальной компетентности;
- Информационная поддержка (подготовка информационно – методических материалов,
формирование банка информации) и ожидаемый результат: ознакомление педагогов с
информационно – методическими материалами, обеспечивающими методическое
сопровождение образовательного процесса;
- Диагностическая поддержка (определение уровня готовности педагогов к реализации
ФГОС) и ожидаемый результат: анализ и выявление проблем;
- Научно – методическая поддержка (готовность педагогов к фиксации личностных и
метапредметных результатов, анализ педагогической деятельности в ходе аттестации
учителей на соответствие занимаемой должности) и ожидаемый результат: активизация
инициативы педагога, анализ инновационной деятельности;
- Правовая поддержка (корректировка нормативно – правовых документов) и ожидаемый
результат: учет и исправление недостатков;
- Работа с обучающимися (подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников, подготовка
и организация участия в дистанционных курсах, в муниципальных конференциях) и
ожидаемый результат: повышение качества по предметам.
5. Направления работы научно-методической службы
-

Повышение квалификации учителей (совершенствование приемов повышения квалификации
учителей через овладение новыми образовательными технологиями);
Аттестация учителей (подготовка к аттестации учителей школы);
Работа методических объединений (активизация работы учителей по темам самообразования,
распространение передового педагогического опыта);
Работа методического совета (организация работы научно-методической службы);
Инновационные ресурсы (поиск и внедрение в учебный процесс инновационных ресурсов);
Работа с одаренными детьми (создание благоприятных условий для всестороннего развития
учащихся);
Работа по реализации ФГОС (совершенствование системы управления качеством
образования);
Обобщение и распространение педагогического опыта (создание условий для роста
педагогического мастерства учителя);
Предметные Недели (организация исследовательской и творческой деятельности учащихся и
учителей);
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-

Проведение мониторинговых мероприятий (совершенствование системы мониторинга и
диагностики успешности учебного процесса).

6. Структура научно - методической службы
Важнейшим подразделением, связующим в единое целое всю систему методической работы,
является методическое объединение учителей, классных руководителей. Роль МО школы
значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания.
Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное
управление школой осуществляет директор.
Все структурные подразделения полностью соответствуют функциональным задачам образования
учащихся и включают:
 Методические
объединения
учителей-предметников
(гуманитарного
цикла,
естественно-математического цикла) Обеспечение реализации образовательных
программ, освоение новых педагогических технологий, создание условий для реализации
педагогического творчества
 Методическое объединение учителей начальной школы. Обеспечение реализации
образовательных программ начальной школы, освоение новых педагогических технологий,
создание условий для реализации педагогического творчества
 Методическое объединение классных руководителей. Реализация воспитательной
программы школы, организация внеклассных и внешкольных мероприятий, профилактика
правонарушений школьников

7. Распределение функциональных обязанностей между всеми уровнями научно-методической
службы
Методический совет планирует методическую работу школы по научно – методической теме
школы: «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС».
МО учителей гуманитарного цикла и МО учителей естественно-математического цикла –
методическое объединение учителей предметников – обеспечивает реализацию образовательных
программ ООО и СОО, создает условия для повышения качества образования в условиях реализации
и введения ФГОС.
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МО учителей начальной школы обеспечивает реализацию образовательных программ в
условиях реализации ФГОС, создает условия повышения качества образования обучающихся.
МО классных руководителей обеспечивает реализацию воспитательной программы школы,
организацию и проведение внеурочной деятельности, дополнительного образования, профилактику
правонарушений несовершеннолетних.
8. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров
Повышение квалификации педагогических работников направлено на создание
организованного обучения педагогических кадров через внутришкольную систему повышения
квалификации, которая учитывает специфические потребности школы. В процесс ознакомления с
инновационными методиками без отрыва от производства вовлечен весь коллектив. Организация
внутришкольной системы повышения квалификации педагогов не исключает их подготовку через
работу КОИРО, работу РМО и творческих групп.
Базовым условием сетевой организации образования педагогов является индивидуальный
образовательный маршрут педагога. Для реализации мероприятий этого маршрута используется
сетевое взаимодействие. Организация повышения квалификации в условиях сетевого
взаимодействия позволяет адаптировать содержание изучаемого материала к специфике
деятельности школы, конкретного учителя в соответствии с современными требованиями к
квалификации учителя.
Методическая работа направлена на повышение качества квалификации педагога и как
результат качества образования.
- внутри ОО - это заседания, семинары, практические занятия, посвященные вопросам методики
обучения, технологий и форм деятельности, открытые уроки и внеклассные мероприятия,
взаимопосещение уроков;
- вне ОО - муниципальные семинары, сетевое взаимодействие, курсы КОИРО, вебинары, интернет
конкурсы, сайты профессионального самообразования педагогов:
http://www.edu.ru – Российское образование
http://минобрнауки.рф – Министерство образования РФ
http://www.koiro.edu.ru - КОИРО
http://it-n.ru – Сеть творческих учителей
http://pedsovet.org - Педсовет.орг
http://www.proshkolu.ru – бесплатный школьный портал «Все школы России»
http://www.zavuch.ru – Завуч.инфо
http://nsportal.ru – Социальная сеть работников образования
http://edunews.eurekanet.ru – Вести образования
http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://www.apkpro.ru - Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://infourok.ru - Инфоурок
и др.
9. Организация выявления и обобщения передового опыта
Используя методы: наблюдение, беседа, анкетирование, посещение уроков, мониторинг
образовательных достижений учащихся и т.д., возможна организация выявления, обобщения и
распространения передового педагогического опыта, его эффективности. Методическое
объединение использует при этом различные формы: открытые занятия, самообразование педагога,
консультации, дискуссии как внутри школы, так и вне школы.
Участие в профессиональных конкурсах: учитель начальных классов Петрушина Карина
Эдуардовна – лауреат муниципального конкурса «Учитель года - 2015».
52

Формы выявления и обобщения педагогического опыта самые различные:
- внутри ОО: презентация, мастер-класс, конференция, портфолио, круглый стол, рабочая учебная
программа, конспекты занятий и т.д.
-вне ОО: авторский блог, семинар, видеоматериалы, публикации в СМИ, Интернет - разработки
№ ФИО учителя
п/п
1
Петрушина
К.Э.

2

Петрушина
К.Э.

3

Петрушина
К.Э.

4

Петрушина
К.Э.

5

Петрушина
К.Э.

6

Петрушина
К.Э.

7

Петрушина
К.Э.

8

Петрушина
К.Э.

9.

Жандарова
М.Н.

10

Жандарова
М.Н.

Публикация

Интернет- ресурс

Дата
публикации
09.02.2015

Авторская программа
гражданскопатриотического
воспитания
детей
школьного возраста
«Я рождён в России»
Беседа с родителями
на тему: «Стили и
типы
семейного
воспитания»

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/petrushina-karinaeduardovna

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/petrushina-karinaeduardovna

09.02.2015

Входные
диагностические
работы 2 класс
Родительское
собрание.
Тема
родительского
собрания: «Домашнее
задание. Как научить
ребёнка
стать
самостоятельным».
Внеклассное
мероприятие
"Путешествие
в
страну Математики"

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/petrushina-karinaeduardovna
Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/petrushina-karinaeduardovna

09.02.2015

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/petrushina-karinaeduardovna

05.12.2015

05.12.2015

Рабочая программа по Портал «Прошколу.ru»
06.12.2015
ИЗО 2 класс
http://www.proshkolu.ru/
user/karinakov/file/5883205/
Сценарий классного Образовательный портал «Продленка» 08.12.2015
мероприятия
http://www.prodlenka.org/metodicheskie"Праздник Букваря"
razrabotki/owner/138404.html
Музыка осени
Знакомство
с
творчеством
И.И.Левитана,
П.И.Чайковского.
Презентация к уроку
немецкого
языка
«Сказочные
персонажи»
Презентация к уроку
немецкого
языка
Презентация к уроку
"Кто
хочет,
тот

Педагогическое сообщество
образование»
http://moeobrazovanie.ru/
edu/user/123231?lessons

«Мое 11.12.2015

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/zhandarovamariya-nikolaevna

24.01.2015

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/zhandarovamariya-nikolaevna

25.01.2015
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11

Жандарова
М.Н.

12

Жандарова
М.Н.

13

Жандарова
М.Н.

14

Жандарова
М.Н.

15

Жандарова
М.Н.

может!"
Презентация к уроку
МХК
«Искусство
единого Российского
государства»
Конспект к уроку
ИЗО в 5 классе "Роль
декоративного
искусства в жизни
древнего общества"
Рабочая программа к
учебному
пособию
Крыловой
О.Н.
Чтение.
Работа
с
текстом.
Рабочая
программа
внеурочной
деятельности
"Весёлый немецкий"
Сценарий праздника
«День школы»

16

Жандарова
М.Н.

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/zhandarovamariya-nikolaevna

26.01.2015

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/zhandarovamariya-nikolaevna

27.01.2015

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/zhandarovamariya-nikolaevna

27.01.2015

Сайт Инфоурок
http://infourok.ru/user/zhandarovamariya-nikolaevna

11.12.2015

Портал «Прошколу.ru»
http://www.proshkolu.ru/user/marijka84/

10.06.2015

Сценарий выпускного Портал «Прошколу.ru»
вечера
http://www.proshkolu.ru/user/marijka84/

10.06.2015

10. Создание условий для профессионального
организационные формы обучения).

развития

учителей

(самообразование,

Главное - это желание учителя работать над собой, способность творить, учиться,
экспериментировать и делиться своими знаниями и опытом, приобретенным в процессе
самообразования. Система моральных стимулов здесь играет немаловажную роль, помогает
преодолеть инертность мышления, леность ума. Большую роль для организации самообразования,
мотивирования учителя играет мониторинг деятельности учителя по предмету, его рейтинг в
коллективе.
Педагоги МАОУ «Свободненская СОШ» широко используют различные формы обучения:
- Курсовая подготовка:
Ф.И.О. педагога

Курсы повышения квалификации/ профессиональной переподготовки

Алеевская Татьяна
Петровна, учитель
математики и физики

КОИРО, «Основные направления модернизации естественно-математического
образования» 72ч. 2013 (физика)
КОИРО№, «Основные направления модернизации естественно-математического
образования» 72ч. 15.10. 2014 (математика)
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 108
ч., 25.09.2014
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015

Байкадамов Дмитрий
Жадигерович,
учитель физической
культуры
Вихневич Елизавета

КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 108 ч.,
25.09.2014
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015
КОИРО «Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока в
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Павловна, учитель
истории,
обществознания и
географии

Жандарова Мария
Николаевна, учитель
начальных классов

Зиборова Светлана
Александровна, зам.
директора по УВР,
учитель русского
языка и литературы

Клипель Андрей
Вальдемарович,
учитель
информатики,
физики
Клипель Ирина
Юрьевна, учитель
музыки
Клеянкина Наталья
Андреевна, учитель
начальных классов

Кобзова Надежда
Борисовна, учитель
русского языка и

условиях модернизации содержания и структуры образования»72ч. 30.08.2013
КОИРО «Основные направления модернизации естественно- математического
образования»72ч., 12.09. 2013
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 108 ч.,
25.09.2014
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС»72ч.,
15.06.2012
КОИРО «Актуальные вопросы совершенствования начального образования.
Вариативность содержания и методических подходов»,72ч., 30.10.2012
КОИРО «Подготовка тренеров. Инновационные технологии развития ресурсов
современного руководителя» 72ч., 30.11.2012
Дистанционные курсы Институт развития современных образовательных
технологий г. Москва №1206-39-027 «Поддержка детского и молодежного
технического творчества путем создания стажировочных площадок как элемента
развития техносферы дополнительного образования детей»,72 ч.,25.11.2012
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС
(немецкий язык)»72ч., 30.11.2013
КОИРО «Организация ОП в соответствии с ФГОС (немецкий язык)», 130ч.,
30.11.2013
Немецкий культурный центр им. Гёте «Программные требования и планирование
урока немецкого языка» в рамках программы ПК «Учимся обучать немецкому
языку», 120ч
КОИРО «Управление качеством образования, управленческая деятельность
руководителей ОУ и методических служб в современных условиях», 72ч.,
24.10.2014
КОИРО «Управление ОУ в условиях ФГОС»,108, 01.12.2014
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015
КОИРО «Управление качеством образования, управленческая деятельность
руководителей образовательных учреждений и методических служб в
современных условиях», 72 часа, 05.12.2014
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108 часов, 30.09.2015
КОИРО «Управление качеством образования, управленческая деятельность
руководителей образовательных учреждений и методических служб в
современных условиях», 72 часа, 16.10.2015
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108 часов, 30.09.2015

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки «Мой университет»
№ 15-11-05 «ИТ в преподавании музыки», 108 часов, 12.11.2015г
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108 часов, 30.09.2015
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС»,72ч.,
15.06.2012
КОИРО «Актуальные вопросы совершенствования начального образования.
Вариативность содержания и методических подходов»,72ч. 31.05.2013
КОИРО «Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного процесс при
обучение детей с ОВЗ в условиях современной школы», 72ч., 2013
КОИРО «ПМС детей с ОВЗ в условиях ОУ» 72ч., 03.03.2011
КОИРО «Возрастные аспекты девиантного поведения, взаимодействие субъектов
профилактики» 72ч., 23.12.2011
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литературы

Мирошниченко
Елена Михайловна,
учитель химии и
биологии

Нестеренко Любовь
Владимировна,
учитель русского
языка и литературы

Петрушина Карина
Эдуардовна, учитель
начальных классов

Селиверстова
Наталья Викторовна,
учитель физической
культуры

Самылкин Андрей
Николаевич, учитель
ОБЖ, технологии
Самылкина Елена
Ивановна, директор
школы, учитель
математики

КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 108 ч.,
25.09.2014
КОИРО «Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока в
условиях модернизации содержания и структуры образования», 108ч., 29.11.2014
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015
КОИРО «Основные направления модернизации естественно-математического
образования» 72ч., 30.11.2012,(биология)
КОИРО «Управление ОУ в условиях ФГОС»,108, 24.10.2013
КОИРО «Основные направления модернизации естественно-математического
образования» (химия) 72ч.,30.08.2013
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 108 ч.,
25.09.2014
КОИРО «Управление качеством образования, управленческая деятельность
руководителей ОУ и методических служб в современных условиях», 72ч.,
05.12.2014
КОИРО «Методика преподавания комплексного учебного курса "Основы
религиозных культур и светской этики», 72 часа, 27.06.2015
Московский городской психолого-педагогический университет «Методология и
технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной и
специальной (коррекционной) школы» 72 часа, 26.06.2015
КОИРО «Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока в
условиях модернизации содержания и структуры образования», 72 часа, 27.06.2012
ГАОУ "Центр диагностики и консультирования детей и подростков" "Психологопедагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях образовательного
учреждения", 72 часа, 14.11.2013
КОИРО «Управление качеством образования, управленческая деятельность
руководителей образовательных учреждений и методических служб в
современных условиях», 72 часа, 26.09.2014
КОИРО «Управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС»,
108 часов, 15.04.2015
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии ФГОС»,102ч.,
30.06.2014
КОИРО «Актуальные вопросы совершенствования начального образования
Вариативность содержания и методических подходов»,72ч., 30.05.2014
ФГНУ «Институт содержания и методов обучения» Российской академии
образования по дополнительной профессиональной программе «Преподавание
русского языка как государственного в условиях введения ФГОС начального и
основного общего образования», 72ч., 27.06.2014
Московский городской психолого-педагогический университет
«Методология и технология реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях
образовательной и специальной (коррекционной) школы» 72 часа, 26.06.2015
КОИРО «Совершенствование методики преподавания предмета физ-ра.
Здоровьесберегающие технологии при обучении физкультуре учащихся» 72ч.,
21.05.2013
КОИРО №14 0206963 «Организация образовательного процесса в соответствии с
ФГОС», 108 ч., 25.09.2014
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС»,
108 часов, 30.09.2015
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108 часов, 13.09.2015
КОИРО«Управление образовательной организацией в условиях реализации
ФГОС», 108 часов, 15.04.2015
КОИРО «Управление качеством образования, управленческая деятельность
руководителей образовательных учреждений и методических служб в
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Функ Ольга
Александровна,
учитель начальных
классов
Черкас Тамара
Евгеньевна, учитель
начальных классов

Шириня Александр
Викторович, учитель
профильного труда
(с/х труд)

-

современных условиях», 72 часа, 16.10.2015
КОИРО «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях
образовательного учреждения» ,72ч., 14.11.2013
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 108 ч.,
20.05.2014
КОИРО «Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного блока в
условиях модернизации содержания и структуры образования», 72 часа, 10.09.2015
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 108 ч.,
20.12.2012
Дистанционные курсы Институт развития современных образовательных
технологий г. Москва №1206-39-027 «Поддержка детского и молодежного
технического творчества путем создания стажировочных площадок как элемента
развития техносферы дополнительного образования детей»,72 ч.,25.11.2012
КОИРО «Актуальные вопросы совершенствования начального образования.
Вариативность содержания и методических подходов»,72ч., 2013
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108 часов, 30.09.2015
КОИРО «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС», 108
часов, 25.09.2014
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015

Получение второй специальности (учитель музыки Клипель И.Ю. получает новую
специальность – психолог в МПСУ г. Черняховска);
Дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн –
конференции, олимпиады, конкурсы;

ФИО учителя

Семинары, вебинары, конференции

Интернет - ресурс Дата проведения

Петрушина К.Э.

Вебинар
«Открытый
урок
с
использованием электронной формы
учебника по окружающему миру для 2
класса (УМК «Школа России»)
Всероссийская образовательная акция
«Час кода 2015»
Семинар «Реализация требований
ФГОС к результатам обучения
средствами линий УМК по истории и
обществознанию
системы
УМК
«Алгоритм успеха»
Семинар «Предметное содержание и
методическое обеспечение линий
УМК по русскому языку и литературе
издательства «Дрофа» как средство
достижения результатов образования
ФГОС
Семинар «Реализация требований
ФГОС НОО средствами предметной
линии
«Математика»
УМК
«Перспектива»
Вебинар «ФГОС и УМК по ОБЖ. Что
изменилось?»

Издательство
ПРОСВЕЩЕНИЕ

Олимпиады, конкурсы

Интернет - ресурс Дата проведения

Петрушина К.Э.
Вихневич Е.П.

Кобзова Н.Б.

Черкас Т.Е.

Самылкин А.Н.
ФИО учителя

Издательский
центр
«Вентана
Граф»

28.12.2015

4-13
декабря
2015г.
12.12.2014г.

Издательство
«Дрофа»

30.09.2014г.

Издательство
Просвещение

25.06.2014

Издательство
Просвещение

14.12.2015 г.
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Петрушина К.Э.

Диплом победителя (III- место)
Блиц-олимпиада: «ФГОС: внеурочная
деятельность – важнейший компонент
современного
образовательного
процесса в школе»

Петрушина К.Э.

Диплом
Блиц-олимпиада:
«Готовность
к
преподаванию в условиях ФГОС
начального общего образования»

Петрушина К.Э.

Диплом победителя (III- место)
Блиц-олимпиада:
«Портфолио
участников образовательного процесса
как средство мотивации личностного
роста»

Вихневич Е.П.

Грамота
активного
участника
муниципального
творческого
молодежного
медиаконкурса
«Гордость России»
«Путешествие в мир химии»
Интернет - проект

Мирошниченко
Е.М.
Мирошниченко
Е.М
Мирошниченко
Е.М
Мирошниченко
Е.М
Мирошниченко
Е.М

Учебный центр Н. 15.12.2015
Хаустовой
Всероссийский
конкурс
для
педагогов
«Умната»
Учебный центр Н. 15.12.2015
Хаустовой
Всероссийский
конкурс
для
педагогов
«Вопросита»
Учебный центр Н. 06.12.2015
Хаустовой
Всероссийский
конкурс
для
педагогов
«Умната»
10.12.2014г.

2013, 2015г

Дистанционная эколого-биологическая http://projects.edu.
олимпиада
yar.ru/biology/
Конкурс-исследование «LEONARDO». http://drschool.ru

2014, 2015

Зимние интеллектуальные игры

http://drschool.ru

2014, 2015г.

Всероссийский урок «Вода России»

Сайт ИнфоУрок

2015г.

2014г.

- Индивидуальная работа по самообразованию
Учителя школы работают по темам самообразования:
Ф.И.О.
ТЕМА
Алеевская Т.П.
Блочно-модульное обучение в 10-11 классах. Физика, математика.
Мирошниченко
Технологии критического мышления как условие формирования учебноЕ.М.
организационной компетенции обучающихся на уроках биологии и
химии
Вихневич Е.П.
Использование инновационных методов на уроках истории,
обществознания и географии
Клеянкина Н.А.
Формирование основ коммуникативной деятельности и освоение правил
групповой работы
Найдина Н.Н.
Особенности руководства театральными играми детей старшего возраста
Селиверстова
Теоритическая подготовка учащихся на уроках физической культуры.
Н.В.
Нестеренко Л.В.
Организация и виды самостоятельной работы на уроках русского языка и
литературы
Черкас Т.Е.
Развитие творческих способностей у детей младшего школьного возраста
в рамках ФГОС
Кобзова Н.Б.
Нестандартные формы проведения уроков русского языка и литературы.
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Байкадамов Д.Е.
Функ О.А.
Жандарова М.Н.

-

Здоровьесберегающие технологии на уроках физкультуры
Инновационные технологии как ведущий инструмент формирования
информационных и коммуникативных компетенций учащихся»
Развитие интеллектуальных способностей и мышления младших
школьников в процессе учебной деятельности.

Сетевое сообщество – новая форма организации самообразования учителя, учителя школы
являются активными участниками интернет – сообществ:
o http://it-n.ru – Сеть творческих учителей
o http://pedsovet.org - Педсовет.орг
o http://nsportal.ru – Социальная сеть работников образования
o http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
o http://infourok.ru – Инфоурок
o http://www.proshkolu.ru -Портал «Прошколу.ru»
o и др.

11. Система контроля за научно-методической работой и выбора оценочных параметров
(дифференциация и индивидуализация, разнообразие форм и методов контроля, учёт
психологических особенностей личности, сформированность информационных потоков, бланки
отчётов).
Контроль за научно - методической деятельностью школьных методических объединений один из
важнейших компонентов ВШК. В МАОУ «Свободненская СОШ» используются такие формы как
само- и взаимоконтроль.
Руководитель МО оформляет самоотчет по форме.
Форма самоотчета МО.
Цель самоотчета:
- самоанализ деятельности МО;
- оценка результатов работы МО;
- определение пути совершенствования деятельности МО.
Самоотчет предусматривает следующие позиции:
1. Проблема, над которой работало МО, насколько она согласуется с проблемой школы
2. Тематика заседаний МО
3. Открытые уроки, их оценка.
4. Состояние качества знаний учащихся.
5. Предметные Недели.
6. Эффективность внеклассной работы по предмету.
7. Участие обучающихся в предметных олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.п. Результаты.
Полезность проведенного дела.
Оценить по 3-х балльной системе:
3 балла – очень полезно и интересно
2 балла – полезно частично и интересно
1 балл – не полезно, но интересно
0 баллов – и не полезно, и не интересно.
Коэффициент личного участия
Оценить по 3-х балльной системе:
3 балла – активный участник
2 балла – участвовал в отдельных мероприятиях
1 балл – присутствовал на заседаниях, но участия не принимал
0 баллов – на заседаниях не присутствовал.
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Научно – методическая работа в школе проводится с учетом психологических особенностей
педагогов, дифференциация и индивидуализация в подходах, выборе средств контроля имеет
принципиальное значение. Управление инновационными процессами в школе средствами
информационных потоков включает в себя показатели: сформированность информационных
потоков, реализация функций управления инновацией, результативность, уровни совершенства:
низкий, средний, высокий.
12. Организация работы с молодыми специалистами и вновь прибывшими учителями
В МАОУ «Свободненская СОШ» традиционно сложилась система работы с молодыми
специалистами и вновь прибывшими учителями.
Работа с молодыми специалистами строится по плану (в случае наличия молодых
специалистов в школе).
Проблема кадров на селе остается. Поэтому работа с вновь прибывшими учителями
организуется традиционно по схеме:
1. Диагностика уровня квалификации вновь прибывшего учителя
2. Организация обучения (переподготовка, повышение квалификации)
1. Клипель А.В. – учитель информатики и физики (образование высшее, квалификация
по диплому «радиоинженер», в настоящее время проходит обучение в ЧОУ ДПО
«Институт новых технологий в образовании» по программе дополнительного
профессионального образования «Педагогическое образование: учитель информатики»
(250 часов), срок обучения с 01.11.2015г. по 03.05.2016г.)
2. Самылкин А.Н. – учитель ОБЖ и технологии (образование высшее, квалификация
по диплому «инженер-механик», в настоящее время является слушателем
Федерального института повышения квалификации и переподготовки (ФИПКиП – г.
Москва) по программе профессиональной переподготовки «Педагогическое
образование: учитель (преподаватель) безопасности жизнедеятельности», период
обучения с 10.09.2015г. по 10.01.2016 г.);
3. Организация методической помощи и поддержки
4. Организация взаимопосещения уроков с последующим анализом посещенных уроков
Вновь прибывшими учителями посещены уроки: Клипель А.В, уроки математики
Алеевской Т.П., Самылкин.А.Н – уроки биологии Мирошниченко Е.М. и истории
Вихневич Е.П.
13. Систематизированные базы данных («Профессиональный рост учителя», «Индивидуальное
развитие ученика»)
В школе созданы базы данных «Портфолио учителя», «портфолио ученика».
14. Показательные занятия, ориентированные на решение методических проблем района, региона,
России (открытые уроки, семинары и т.д.)
Показательные занятия, ориентированные на решение методических проблем района, региона,
России (открытые уроки, семинары и т.д.)
 Алеевская Т.П. – выступление по теме «Обобщение педагогического опыта» на областном
семинаре «Особенности обучения школьников с ОВЗ по предметам естественно –
математического цикла в условиях общеобразовательной школы» КОИРО, 17.09.2013г.
 Байкадамов Д.Ж. – дипломант регионального этапа XI Всероссийской акции «Спорт –
альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Видеофильм, видеоролик» ГАОУ ДОД
КО КДЮСШ г. Калининград, 16.01.2015г.
 Байкадамов Д.Ж. – участник Международной научно-практической конференции «STAD2014» («Спорт и туризм»), Администрация правительства Калининградской области,
Калининград – Варшава, 10-13 декабря 2014г.
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 Байкадамов Д.Ж. – участник практического семинара «Актуальные вопросы выявления и
сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности», Московский государственный
областной университет, 14-15 октября 2015 г.
 Петрушина К.Э. – участник областного семинара «Проектирование современного урока в
соответствии с требованиями ФГОС» в МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда, 19.02.2014г.
 Вихневич Е.П. – участник научно- практической конференции «Конституция Российской
Федерации в МБОУ Лицей №7 г. Черняховск, 13.12.201г.
 Вихневич Е.П. – участник региональной научно – практической конференции «Музейное
пространство образовательного учреждения как средство воспитания ученика – гражданина –
патриота», Озерская средняя школа Д. Тарасова, 18.03.2015г.
 Вихневич Е.П.
– участник областного слета детских общественных организаций и
объединений, ГБУ КО ДО «Центр развития одаренных детей» п. Ушаково, 16-17.10.2014г.
 Кобзова Н.Б. – участник семинара «Требования к адаптации программ дополнительного
образования и специальных образовательных условий их реализации с учетом особых
потребностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов», КОИРО, 24.10.2014г.
 Черкас Т.Е. – участник районного семинара по теме «Дисграфия» МБОУ ЦППРиК на базе
Свободненской СОШ, 04.04.2014г.
 Алеевская Т.П. – участник областного семинара «Обеспечение условий предпрофильной
подготовки и профильного обучения в целях совершенствования структуры т содержания
общего образования», МБОУ Лицей №7, 19.04.2013г.
 Жандарова М.Н. – участник областного семинара-практикума «Оптимизация
образовательного поиска в современном образовательном пространстве в МАУ ДО ДТДиМ г.
Калининграда, 09.04.2015г.
 Жандарова М.Н. – участник Международной научно – практической конференции «Немецкий
язык. Карьера. Межкультурное взаимодействие», КОИРО, Гете-Институт в Москве, 1516.05.2015
 Жандарова М.Н. – участник районного семинара «Воспитание толерантности и
национального самосознания обучающихся», СОШ №6 г. Черняховска, 14.03.2014г.
 Жандарова М.Н. – участник областного семинара «Организация контроля и оценки
достижений планируемых результатов в Образовательной системе «Школа 2100», СОШ №55
г. Калининград, 15.045.2013
 Жандарова М.Н. – участник научно-практической конференции «Формирование
метапредметной среды образовательной организации как необходимое условие повышения
качества образования в условиях ФГОС» МАОУ СОШ №33 г. Калининграда, 20.04.2015г.
 Мирошниченко Е.М. – участник областного экологического форума «Думай глобально,
действуй локально», Калининградский областной детско-юношеский центр экологии,
краеведения и туризма, 18.04.2014
 Мирошниченко Е.М. – участник Четвертой молодежной конференции «Мы наследники
Святой Православной Руси», г. Черняховск, 18.02.2014
 Мирошниченко Е.М. – участник VII Областных Михайловских образовательных чтений
«Ценностные основания современной системы образования», г.Черняховск,27.11.2014
 Мирошниченко Е.М. – участник IV Областных Александро-Невских педагогических чтений
«Сетевое взаимодействие и социальное партнерство в реализации программ патриотического
воспитания», г. Советск, 07.10.2014
 Мирошниченко Е.М. – участник регионального семинара «Современные образовательные
технологии в обучении химии и биологии», г. Черняховск, МАОУ СОШ №4, 27.02.2015
 Мирошниченко Е.М. – участник областного семинара «Реализация требований ФГОС к
результатам обучения средствами линий УМК по биологии системы УМК «Алгоритм
успеха», издательский центр Вентана-Граф, 8 часов, 18.12.2014
 Мирошниченко Е.М. – участник районного семинара «Активизация познавательного интереса
к военной истории, малоизвестным фактам, связанным с историей Первой мировой войны» г.
Черняховск МАОУ СОШ №6, 17.04.2015
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 Мирошниченко Е.М. – участник областного семинара «Современные образовательные
технологии в обучении химии и биологии», г. Черняховск МАОУ СОШ№5, 26.11.2015
 и др.
15. Статьи, доклады, выступления в печатных изданиях
 Кобзова Н.Б., Публикация в газете «Полюс»: «Свободненцы расширяют связи», 12.09.2013г.
 Жандарова М.Н., Публикация в газете «Полюс»: «Трудовой десант в начальной школы»,
12.09.2013г.
 Кобзова Н.Б., Публикация в газете «Полюс»: «Искрились радостью ее глаза…», 06.10.2014г.
 Кобзова Н.Б., Публикация в газете «Полюс»: «Пятница, тринадцатое», 15.12.2014г.
16. Новые технологические модели и отдельные методики педагогической деятельности
Используются и осваиваются новые педагогические технологии обучения:
- уровневая дифференциация (на уроках математики - учитель Алеевская Т.П.);
- технология проблемного обучения (на уроках биологии, химии – учитель Мирошниченко
Е.М.);
- практико-ориентированные технологии через проектную, проектно-исследовательскую,
экспериментальную деятельность учащихся (Клеянкина Н.А., Петрушина К.Э., Черкас Т.Е.,
Жандарова М.Н. – учителя начальной школы; на уроках биологии, химии – учитель
Мирошниченко Е.М.);
- игровая технология (дидактические, познавательные, развивающие, сюжетные, ролевые игры)
(Клеянкина Н.А., Петрушина К.Э., Черкас Т.Е., Жандарова М.Н. – учителя начальной школы,
учителя-предметиники при организации работы с детьми с ОВЗ));
- технология организации групповой работы, коллективных способов деятельности (Кобзова
Н.Б. – на уроках русского языка и литературы, Функ О.А. – на уроках немецкого языка);
- технология проведения учебных экскурсий (Вихневич Е.П. на уроках истории и географии)
17. Полные УМК
Образовательная
программа
1
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»

Авторы, название учебника

Класс

Издательство

2
3
4
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Русский язык
В.П. Канакина,
1
М. Просвещение
В.Г. Горецкий
«Русский язык»
В.Г.
Горецкий,
В.А.
1
М. Просвещение
Кирюшкин «Азбука»
Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова
2
М. Просвещение
«Русский язык»
Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова
3
М. Просвещение
«Русский язык»
Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова
4
М. Просвещение
«Русский язык»
Литературное чтение
Л.Ф. Климанова,
1
М. Просвещение
М.В. Голованова
«Литературное чтение»
Л.Ф. Климанова,
2
М. Просвещение
М.В. Голованова
«Литературное чтение»
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«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»

«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»
«Школа России»

Л.Ф. Климанова
3
В.Г. Горецкий «Родная речь»
Л.Ф. Климанова
4
В.Г. Горецкий «Родная речь»
Математика
М.И. Моро Математика
1
М.И. Моро Математика
2
М.И. Моро Математика
3
М.И. Моро Математика
4
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
А.А. Плешаков «Окружающий
1
мир»
А.А. Плешаков «Окружающий
2
мир»
А.А. Плешаков «Мир вокруг
3
нас»
А.А. Плешаков «Мир вокруг
4
нас»
ИСКУССТВО (МУЗЫКА И ИЗО)
Е.Д. Критская «Музыка»
1
Б.М. Неменский
Изобразительное искусство
Е.Д. Критская «Музыка»
2
Б.М. Неменский
Изобразительное искусство
Е.Д. Критская «Музыка»
3
Б.М. Неменский
Изобразительное искусство
Е.Д. Критская «Музыка»
4
Б.М. Неменский
Изобразительное искусство
ТЕХНОЛОГИЯ
«Технология»
1
Н.И. Роговцева
«Технология»
2
Н.И. Роговцева
«Технология»
3
Н.И. Роговцева
«Технология»
4
Н.И. Роговцева

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

18. Система комплексного мониторинга качества образования:
Мониторинг – один из элементов оценки качества и представляет собой комплексную диагностику и
оценку количественных и качественных характеристик развития и функционирования
образовательной системы, куда входят цели, содержание, дидактические и технические средства,
условия, результаты обучения, воспитания и развития личности, формы и методы.
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Большое значение для нас имеет алгоритм комплексного мониторинга качества образования:
- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации
- утверждение аттестационного материала (промежуточная аттестация, итоговая)
- мониторинг результатов аттестации
- анализ мониторинга.
Результаты внутришкольного мониторинга качества образования позволяют оказывать влияние на
повышение качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся, формирование их
способности к решению учебно – практических и учебно – познавательных задач, навыков
проектной деятельности.
Система внутришкольного мониторинга качества образования состоит в выборе приоритетных
направлений для организованного наблюдения за учебно – воспитательным процессом в школе:
- сформированность УУД (ФГОС) и общеучебных умений и навыков (ГОС);
- успеваемость и качество обучения по отдельным предметам;
- воспитанность учащихся;
- сосотояние здоровья учащихся;
- системность содержания образования.
Результаты внутришкольного мониторинга качества обучения по отдельным предметам в
большинстве случаев выше, чем результаты внешнего мониторинга качества образования, они более
предсказуемы, т.к. формы проведения мониторингов отработаны годами.
Уровень воспитанности учащихся МАОУ «Свободненской СОШ» достаточно высокий.
Учителя начальной школы отслеживают УУД каждого ученика, отражают результаты формирования
УУД при проведении комплексных контрольных работ.
19. Научно-исследовательская деятельность коллектива
Исследовательская работа педагогов – одна из непременных составляющих успешного развития
образовательного учреждения инновационного типа. Этот тезис, заставил пересмотреть содержание
деятельности методической службы школы и произвести необходимые преобразования в системе
управления.
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В настоящее время мы разрабатываем систему работы по организации и реализации научноисследовательской деятельности педагогов школы, содержащую следующие разделы:
- определение знаний и умений учителя-исследователя;
- планирование мероприятий по обучению педагогов школы в области проведения
исследований;
- разработка модели научно-исследовательской деятельности в школе;
- вычленение проблем для проведения педагогического исследования;
- определение функционала основных органов управления данной деятельностью;
- определение содержания работы в рамках основных форм и видов научно-исследовательской
деятельности;
- определение форм отчетности о проведении исследований;
- управленческие решения по организации и реализации НИД педагогов.
Примеры диагностических исследований:
- «Исследование уровня тревожности учащихся 5-х классов» (проводится классным
руководителем Функ О.А. во время классно-обобщающего контроля).
- «Исследование уровня воспитанности учащихся» (проводится почти всеми классными
руководителями).
«Влияние решения нестандартных задач на формирование и развитие основных компонентов
математического мышления» (учитель математики Алеевская Т.П.).
20. Инновационно-экспериментальная деятельность коллектива
В школе разработана и реализуется «Программа духовно – нравственного развития и
воспитания учащихся»
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа
реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими
субъектами социализации – социальными партнерами школы: Свободненским досуговым центром,
храмом «Св. Петра и Февронии» поселка Свобода, храмом «Архангела Михаила» г. Черняховска.
Данная программа ориентирована на достижение национального воспитательного идеала,
определение которого заложено в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России».
В октябре 2015 года все учащиеся школы приняли участие в школьном туре Общероссийской
Олимпиады по Основам православной культуры и показали результаты:
Диплом I-степени – Борисов Даниил (4а класс)
Диплом II-степени – Слоян Л. (4а), Морозова А.(9а), Пипкова А. (9а), Михайличенко Л. (11а),
Симоненко И.(11а), Соломатина А.(11а), Ситкин Р. (11а)
Диплом III-степени – Ларшина А. (10а класс)
21. Посещение уроков учителей с целью последующего обсуждения на МО
Посещение и взаимопосещение уроков учителей проводится в рамках классно – обобщающего
контроля. В начале 2015-2016 учебного года проведен классно – обобщающий контроль 2а, 3а, 4а,
5а, 6а,7а, 8а и 9а классах. В рамках административного контроля посещены уроки в 10а и 11а
классах. Вопросы, связанные с проведением и результатами посещенных уроков (за сентябрь –
декабрь 2015 года посещено 45 уроков), обсуждены на МО:
- Планирование и организация работы на уроках учащихся с ОВЗ во 2-9 классах.
- Инструменты повышения качества знаний учащихся, используемые на уроках во 2-11
классах.
- Диагностика реальных возможностей каждого ученика 3а класса.
- Организация повторения на каждом уроке в выпускных классах.
- Рефлексия и самооценка деятельности учащихся на уроке.
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Формирование УУД как одно из условий реализации ФГОС.
Система оценивания деятельности учащихся в соответствии с ФГОС.

Содержание основной образовательной программы
1.Образовательная организация согласно лицензии реализует программы
Основная общеобразовательная программа начального общего образования;
Основная общеобразовательная программа основного общего образования;
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования
2.Структура образовательной программы I ступени среднего общего образования
№

Наименование документа

Основная образовательная программа НОО
Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении
программы)
Соответствует требованиям ФГОС
1.1 Целевой раздел:
Пояснительная записка
Планируемые результаты
Система оценки достижения планируемых результатов
1.2 Содержательный раздел:
Программа развития УУД
Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура
согласно п. 19.5 ФГОС)
Программа воспитания и социализации обучающихся
1.

Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ)
1.3 Организационный раздел:
Учебный план
План организации внеурочной деятельности
Система условий реализации ООП
2
План введения ФГОС НОО в ОО
3
Положение об оплате труда
4
Информация о ПК педагогических и административных
работников по работе в соответствии с ФГОС НОО
5
Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями,
с помощью которых школа планирует осуществить реализацию
ООП
6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов
3.Анализ содержания разделов образовательной программы
образования

Наличие Примечание
да/нет
да
соответствует
да

соответствует

да
да
да

соответствует
соответствует
соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да
да
да
да
да

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да

соответствует

начального среднего общего

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
да/нет
Пояснительная записка
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1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.1 раздела III ФГОС НОО

да

2.

Цель реализации ООП НОО, конкретизированная в соответствии с требованиями
ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися ООП НОО
Принципы и подходы к формированию ООП НОО, сформулированные на основе
ФГОС НОО, Программы развития ОО, Программы реализации НОИ «Наша новая
школа»

да

4.

Общая характеристика ОО:
• Тип ОО;
• Особенности контингента обучающихся первой ступени общего образования;
• Кадровый состав начальной общеобразовательной школы ОО;
• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО;
• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК,
инновационные образовательные технологии и т.д.)

да

5.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию
внеурочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования»,
модель «школы полного дня», оптимизационная модель, инновационнообразовательная модель и др.).
Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные
особенности младших школьников
Краткое описание планируемых результатов освоения ООП НОО
Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со
спецификой ОО
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.2 ФГОС НОО
Обеспечение связи между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом ОО
и системой оценки результатов освоения ООП НОО
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО

да

Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных
результатов
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также её разделов:
• «Чтение. Работа с текстом»;
• Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»

да

3.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.9 ФГОС НОО

да

да
да
да

да
да
да

да

да

2.

Отражение в разделе специфики ОО:
• основные направления и цели оценочной деятельности;
• объект и содержание оценки;
• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;
• формы представления результатов;
• условия и границы применения системы оценки;
• сочетание внутренней и внешней оценки;
• накопительная система оценки индивидуальных достижений;
• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации

да

3.

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО:
использование
стандартизированных
работ
(устных,
письменных)
и
нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа,
самооценки и др.)

да
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4.

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход
в инструментарии, в представлении результатов)

да

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.
2.
3.

1.

Программа формирования универсальных учебных действий
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.4 ФГОС НОО
Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов в соответствии с
используемым УМК
Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при
переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию» в
соответствии со спецификой ОО:
• программа предшкольной подготовки детей (при наличии дошкольных групп),
отражающие формирование УУД и предметных умений в соответствии с ФГТ к ООП
ДОУ;
• планы совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями ДОО,
учителями-предметниками ОО

да
да
да

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.5, п. 19.10 ФГОС НОО
да

2.

Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников
на 2015/2016 учебный год

да

3.

Рабочие программы в соответствии с требованиям п. 19.5 ФГОС НОО:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка:
 общая характеристика предмета учебного плана ОО;
 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО;
 место данного предмета в учебном плане ОО;
 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные,
предметные);
3) основное содержание предмета учебного плана ОО;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе
(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета,
курса);
5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения,
средств
обучения и электронных образовательных ресурсов

да
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4.

1.

Программы курсов внеурочной деятельности, по направлениям в соответствии с
требованиями п. 16, п. 17, п. 19.10 раздела III ФГОС НОО:
• титульный лист;
• пояснительная записка;
• учебно-тематическое планирование с указанием формы проведения занятий (не более
40% аудиторных);
• краткое описание содержания программы;
• методическое обеспечение программы;
• планируемые результаты, включающие формирование УУД;
• список литературы

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.6 ФГОС НОО

да

да

2.

Отражение в разделе «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на
ступени начального общего образования» реализации в ОО основного содержания
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России

да

3.

Отражение специфики ОО в каждом разделе программы:
• здоровесберегающая инфраструктура;
• рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
• учет этнокультурных, национально-региональных особенностей

да

1.

2.

1.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.7 ФГОС НОО
да

Отражение специфики ОО в каждом разделе программы:
 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее
основе;
 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и
формированию экологической культуры обучающихся;
 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися
по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада
школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма;
 критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части формирования
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся;
 методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся;
 просветительская работа с родителями (законными представителями) обучающихся
Программа коррекционной работы
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.8 ФГОС НОО

да

да
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2.

1.
2.

Отражение в ООП НОО специфики работы ОО:
• кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ;
• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и
одаренных детей;
• план-график проведения диагностических мероприятий;
• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ;
• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ и результаты для
одаренных детей
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план начального общего образования
Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.3 ФГОС НОО
Отражение в учебном плане НОО ОО:
• наличие пояснительной записки;
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана
План внеурочной деятельности

да

да
да

1.
2.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.10 ФГОС НОО
Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений
развития личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 16, п. 17 раздела III
ФГОС НОО:
• наличие пояснительной записки;
• состав и структура направлений внеурочной деятельности;
• формы организации внеурочной деятельности;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся;
• максимальный объём внеурочной деятельности на ступени начального общего
образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ОО
Система условий реализации ООП НОО

да
да

1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 19.11 ФГОС НОО

да

2.

Отражение в ООП НОО специфики работы ОО:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а так же учебно-методического и информационного
обеспечения;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП НОО ОО;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 контроль за состоянием системы условий

да

4.Структура образовательной программы основного общего образования
№

Наименование документа

1.

Основная образовательная программа основного общего
образования
Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении

Наличие
да/нет

Примечание

да

соответствует
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программы)
Структура соответствует ФГОС
1.1

Целевой раздел:

Пояснительная записка
Планируемые результаты
Система оценки достижения планируемых результатов
1.2 Содержательный раздел:
Программа развития УУД
Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура
согласно п. 18.2.2 ФГОС)
Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ)
1.3 Организационный раздел:
Учебный план ООО
План организации внеурочной деятельности
Система условий реализации ООП
2
План введения ФГОС ООО в ОО
3
Положение об оплате труда
4
Информация о ПК педагогических и административных
работников по работе в соответствии с ФГОС
5
Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с
помощью которых школа планирует осуществить реализацию
ООП
6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов
№

Наименование документа

Основная образовательная программа основного общего
образования
Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении
программы)
Структура соответствует ФГОС/ГОС
1.1 Целевой раздел:
Пояснительная записка
Планируемые результаты
Система оценки достижения планируемых результатов
1.2 Содержательный раздел:
Программа развития УУД
Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура согласно
п. 18.2.2 ФГОС/ГОС)
Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ)

да
да
да
да

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да
да

соответствует
соответствует

да
да
да
да
да

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да

соответствует

Наличие
да/нет

Примечание

да

соответствует

да
да
да

соответствует
соответствует
соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да

соответствует
соответствует
ГОС

1.

да

1.3 Организационный раздел:

2
3
4
5

Учебный план ООО
План организации внеурочной деятельности
Система условий реализации ООП
План введения ФГОС ООО в ОО
Положение об оплате труда
Информация о ПК педагогических и административных работников по
работе в соответствии с ФГОС
Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с

да
да
да
да
да

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

да

соответствует

да

соответствует
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6.

4.

помощью которых школа планирует осуществить реализацию ООП
Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов

да

соответствует

Анализ содержания образовательной программы основного общего образования
5 класс
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
да/нет

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

Пояснительная записка
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.1 раздела III ФГОС ООО

да

Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с требованиями ФГОС
ООО к результатам освоения обучающимися ООП ООО
Принципы и подходы к формированию ООП ООО, сформулированные на основе ФГОС
ООО, ФГОС НОО, Программы развития ОУ, Программы реализации НОИ «Наша новая
школа»
Общая характеристика ОО:
• Тип ОО;
• Особенности контингента обучающихся в ОО;
• Кадровый состав образовательной организации;
• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО;
• Особенности организации образовательного процесса (используемый
инновационные образовательные технологии и т.д.)

да
да

да
УМК,

Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию
внеурочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования»,
модель «школы полного дня», оптимизационная модель, инновационно-образовательная
модель и др.).
Особенности обучения на втором уровне общего образования, возрастные особенности
школьников
Краткое описание планируемых результатов освоения ООП ООО
Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со
спецификой ОО
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.2 ФГОС ООО
Обеспечение связи между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом ОО и
системой оценки результатов освоения ООП ООО
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО
Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных
результатов
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также её разделов:
• учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• формирование и развитие ИКТ-компетенций
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.3 ФГОС ООО

да

да
да
да
да
да
да
да
да

да
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2.

3.
4.

5.

Отражение в разделе специфики ОО:
• основные направления и цели оценочной деятельности;
• объект и содержание оценки;
• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;
• формы представления результатов;
• условия и границы применения системы оценки;
• сочетание внутренней и внешней оценки;
• наличие мониторинга результатов индивидуальных достижений;
• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации
Обеспечение комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения ООП ООО
Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП ООО:
использование
стандартизированных
работ
(устных,
письменных)
и
нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа,
самооценки и др.)
Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход
в инструментарии, в представлении результатов)

да

да
да

да

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.
2.
3.

Программа развития универсальных учебных действий
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.1 ФГОС ООО
Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и
внешкольной деятельностью в соответствии с используемым УМК
Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при
переходе от начального общего образования к основному общему образованию в
соответствии со спецификой ОО:
• планы совместных мероприятий учителей начальных классов с
учителямипредметниками ОО
Описание особенностей реализации основных направлений учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное,
информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов), а также форм
их организации в рамках урочной и внеурочной деятельности

да
да

да

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ- компетенций, а также перечень и описание основных
элементов ИКТ – компетенций и инструментов их использования

1.
2.

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.2, п. 18.2.3 ФГОС ООО
Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников
на 2015/2016 учебный год

да
да
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3.

Рабочие программы в соответствии с требованиями п. 15, п. 18.2.2 ФГОС ООО
9) титульный лист;
10) пояснительная записка:
 общая характеристика предмета учебного плана ОО;
 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО;
 место данного предмета в учебном плане ОО;
 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные,
предметные);
11) основное содержание предмета учебного плана ОО;
12) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе
(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса);
13) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы;
14) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся;
15) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
16) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения, средств
обучения и электронных образовательных ресурсов

1.

Программа воспитания и социализации обучающихся
Соответствие содержания раздела требованиям п.п. 13,15, 16, 17, 18.2.3 ФГОС ООО

2.

Отражение специфики ОО в каждом разделе программы:

да

да

 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование духовнонравственного развития и социализации обучающихся, описание ценностных
ориентиров, лежащих в ее основе;
 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры
обучающихся;
 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни
и школьного уклада, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе,
профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы просветительской
и методической работы с участниками образовательного процесса;

да

 содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
 критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части духовно-нравственого
развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
 методика и инструментарий мониторинга
воспитания и социализации обучающихся.

духовно-нравственного

развития,
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Программа коррекционной работы
1.
2.

1.
2.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.4 ФГОС ООО
Отражение в ООП ООО специфики работы ОО:
• кадровый состав и особенности психолого-медико-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ (при наличии);
• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ (при
наличии) и одаренных детей;
• план-график проведения диагностических мероприятий;
• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (при наличии);
• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ (при наличии) и
результаты для одаренных детей
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план основного общего образования
Соответствие содержания раздела требованиям п. 15, п. 18.3.1 ФГОС ООО
Отражение в учебном плане ООО ОО:
• наличие пояснительной записки;
• состав учебных областей и учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10;
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана
• наличие индивидуальных учебных планов для одаренных детей и детей с ОВЗ
• наличие организационных форм на развитие исследовательской деятельности и
социальных практик

да

да

да

да

План внеурочной деятельности
1.
2.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 13, п. 15, п.16 ФГОС ООО
Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений развития
личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 13, п. 16 раздела III ФГОС
ООО:
• наличие пояснительной записки;
• состав и структура направлений внеурочной деятельности;
• формы организации внеурочной деятельности;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся;
• объём внеурочной деятельности на ступени основного общего образования с учетом
интересов обучающихся и возможностей ОО

да

да

Система условий реализации ООП ООО
1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3.2 ФГОС ООО

2.

Отражение в ООП ООО специфики работы ОО:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, а так же учебно-методического и информационного
обеспечения;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП ООО ОО;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 контроль состояния системы условий

да

да
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6-9 классы
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
да/нет
Пояснительная записка

1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.1 раздела III ФГОС/ГОС соответствует
ООО
Госстандарту

2.

Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с требованиями
ФГОС ООО к результатам освоения обучающимися ООП ООО

да

3.

Принципы и подходы к формированию ООП ООО, сформулированные на основе
ФГОС ООО, ФГОС НОО, Программы развития ОУ, Программы реализации НОИ
«Наша новая школа»

да

4.

Общая характеристика ОО:
• Тип ОО;
• Особенности контингента обучающихся в ОО;
• Кадровый состав образовательной организации;
• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО;
• Особенности организации образовательного процесса (используемый УМК,
инновационные образовательные технологии и т.д.)

да

5.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
соответствует
модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая Госстандарту
реализацию внеурочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного
образования», модель «школы полного дня», оптимизационная модель,
инновационно-образовательная модель и др.).

6.

Особенности обучения на втором уровне общего образования, возрастные
особенности школьников

да

7.

Краткое описание планируемых результатов освоения ООП ООО

да

8.

Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со
спецификой ОО

да

1.
2.

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.2 ФГОС/ГОС ООО

соответствует
Госстандарту
Обеспечение связи между требованиями ФГОС
ООО, образовательным
да
процессом ОО и системой оценки результатов освоения ООП ООО

3.

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП ООО

да

4.

Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных соответствует
результатов
Госстандарту

5.

Планируемые
результаты
освоения
междисциплинарной
программы
«Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов:
• учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• формирование и развитие ИКТ-компетенций

да
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1.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.3 ФГОС/ГОС ООО
соответствует
Госстандарту

2.

Отражение в разделе специфики ОО:
• основные направления и цели оценочной деятельности;
• объект и содержание оценки;
• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;
• формы представления результатов;
• условия и границы применения системы оценки;
• сочетание внутренней и внешней оценки;
• наличие мониторинга результатов индивидуальных достижений;
• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации

да

3.

Обеспечение комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных и соответствует
личностных результатов освоения ООП ООО
Госстандарту

4.

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП ООО:
использование стандартизированных работ (устных, письменных) и
нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио,
самоанализа, самооценки и др.)

да

5.

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД,
позволяющей осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся
(уровневый подход в инструментарии, в представлении результатов)

да

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Программа развития универсальных учебных действий
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.1 ФГОС/ГОС ООО
2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов,
внеурочной и внешкольной деятельностью в соответствии с используемым УМК
3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при
переходе от начального общего образования к основному общему образованию в
соответствии со спецификой ОО:
• планы совместных мероприятий учителей начальных классов с учителямипредметниками ОО
Описание особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское,
инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое
направление проектов), а также форм их организации в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ- компетенций, а также перечень и описание
основных элементов ИКТ – компетенций и инструментов их использования

соответствует
Госстандарту
соответствует
Госстандарту
соответствует
Госстандарту

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.2, п. 18.2.3 ФГОС/ГОС соответствует
ООО
Госстандарту
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2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню
учебников на 2014/2015 учебный год

да

3. Рабочие программы в соответствии с требованиями п. 15, п. 18.2.2 ФГОС ООО соответствует
17) титульный лист;
Госстандарту
18) пояснительная записка:
 общая характеристика предмета учебного плана ОО;
 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО;
 место данного предмета в учебном плане ОО;
 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные,
метапредметные, предметные);
19) основное содержание предмета учебного плана ОО;
20) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе
(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса);
21) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы;
22) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
23) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
24) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения,
средств обучения и электронных образовательных ресурсов
1.

Программа воспитания и социализации обучающихся
Соответствие содержания раздела требованиям п.п. 13,15, 16, 17, 18.2.3
ФГОС/ГОС ООО

2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы:
 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование
духовно-нравственного развития и социализации обучающихся, описание
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;
 направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации,
профессиональной
ориентации
обучающихся,
здоровьесберегающей
деятельности,
обеспечению
безопасности
и
формированию экологической культуры обучающихся;
 модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
и школьного уклада, поведения; физкультурноспортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления
психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма, организацию системы просветительской и
методической работы с участниками образовательного процесса;
 содержание, виды деятельности и формы занятий по каждому из направлений
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;
 критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся
 методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.

да

да
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Программа коррекционной работы
1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.4 ФГОС/ГОС ООО

да

2.

Отражение в ООП ООО специфики работы ОО:
• кадровый
состав
и
особенности
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ (при наличии);
• описание условий организации образовательного процесса для детей с ОВЗ
(при наличии) и одаренных детей;
• план-график проведения диагностических мероприятий;
• наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (при
наличии);
• планируемые результаты коррекционной работы для детей с ОВЗ (при
наличии) и результаты для одаренных детей

да

1.
2.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Учебный план основного общего образования
Соответствие содержания раздела требованиям п. 15, п. 18.3.1 ФГОС/ГОС ООО
Отражение в учебном плане ООО ОО:
• наличие пояснительной записки;
• состав учебных областей и учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;
• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10;
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана
• наличие индивидуальных учебных планов для одаренных детей и детей с ОВЗ
• наличие организационных форм на развитие исследовательской деятельности и
социальных практик

да
да

План внеурочной деятельности
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 13, п. 15, п.16 ФГОС/ГОС ООО

да

Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений
развития личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 13, п. 16
раздела III ФГОС ООО:
• наличие пояснительной записки;
• состав и структура направлений внеурочной деятельности;
• формы организации внеурочной деятельности;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания внеурочной деятельности по классам, направлениям развития
личности обучающихся;
• объём внеурочной деятельности на ступени основного общего образования с
учетом интересов обучающихся и возможностей ОО

да

2.

Система условий реализации ООП ООО
1. Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3.2 ФГОС/ГОС ООО

да
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2.

Отражение в ООП ООО специфики работы ОО:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а так же учебно-методического и
информационного обеспечения;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП ООО ОО;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
 контроль состояния системы условий

да

6. Структура образовательной программы среднего общего образования
№

Наименование документа

1.

Основная образовательная программа СОО
Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении
программы, в том числе органами самоуправления, обеспечивающих

государственно-общественный характер управления
образовательным учреждением)
1
1.1

Наличие
да/нет

Примечание

да

соответствует

да
да
да

соответствует
соответствует
соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да
да

соответствует
соответствует

да
да
да
да
да

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

да

соответствует

да

соответствует

да

соответствует

Структура соответствует ФГОС/ГОС СОО
Целевой раздел:

Пояснительная записка
Планируемые результаты
Система оценки достижения планируемых результатов
1.2 Содержательный раздел:
Программа развития УУД
Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура согласно
п. 18.2.2 ФГОС ГОС СОО)
Программа воспитания и социализации обучающихся
Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ)
1.3 Организационный раздел:
Учебный план СОО
План организации внеурочной деятельности
Система условий реализации ООП
2
План введения ФГОС СОО в ОО
3
Положение об оплате труда
4
Информация о ПК педагогических и административных работников по
работе в соответствии с ФГОС
5
Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с
помощью которых школа планирует осуществить реализацию ООП
6.
Наличие на сайте ОО указанных выше материалов

7.Анализ содержания образовательной программы среднего общего образования
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
да/нет
Пояснительная записка

80

1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.1 раздела III ФГОС/ГОС СОО

да

2.

Цель реализации ООП ООО, конкретизированная в соответствии с требованиями ФГОС
ООО к результатам освоения обучающимися ООП СОО
Принципы и подходы к формированию ООП СОО, сформулированные на основе ФГОС
ООО, ФГОС НОО, Программы развития ОУ, Программы реализации НОИ «Наша новая
школа»

да

Общая характеристика ОО:
• Тип ОО;
• Особенности контингента обучающихся в ОО;
• Кадровый состав образовательной организации;
• Материально-техническая оснащённость образовательного процесса ОО;
• Особенности организации образовательного процесса (используемый
инновационные образовательные технологии и т.д.)

да

3.

4.

да

УМК,

5.

Общие подходы к организации внеурочной деятельности:
модель организации образовательного процесса ОО, обеспечивающая реализацию
внеурочной деятельности обучающихся (модель «дополнительного образования»,
оптимизационная модель, инновационно-образовательная модель и др.).

да

6.

Особенности обучения на третьей ступени общего образования, возрастные особенности
обучающихся
Реализация положений системно-деятельностного подхода в соответствии со
спецификой ОО
Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.2 ФГОС/ГОС СОО
Обеспечение связи между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом ОО и
системой оценки результатов освоения ООП СОО
Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП СОО

да

7.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.

Конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и предметных
результатов
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование
универсальных учебных действий», а также её разделов:
• учебно-исследовательской и проектной деятельности;
• формирование и развитие ИКТ-компетенций
Формирование участниками образовательного процесса части ООП СОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.1.3 ФГОС/ГОС СОО

да

да
да
да
да
да

да

да

2.

Отражение в разделе специфики ОО:
• основные направления и цели оценочной деятельности;
• объект и содержание оценки;
• критерии, процедуры и состав инструментария оценивания;
• формы представления результатов;
• условия и границы применения системы оценки;
• сочетание внутренней и внешней оценки;
• наличие мониторинга результатов индивидуальных достижений;
• использование персонифицированной и неперсонифицированной информации

да

3.

Обеспечение комплексного подхода к оценке предметных, метапредметных и
личностных результатов освоения ООП СОО

да

4.

Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП СОО:
использование
стандартизированных
работ
(устных,
письменных)
и
нестандартизированных работ (проектов, практических работ, портфолио, самоанализа,
самооценки и др.)

да
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5.

Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и освоения УУД, позволяющей
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся (уровневый подход
в инструментарии, в представлении результатов)

да

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

1.

Программа развития универсальных учебных действий
Соответствие содержания раздела требованиям п. 17, п. 18.2.1 ФГОС/ГОС СОО

да

Отражение связи УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной
деятельностью в соответствии с используемым УМК
Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности формирования УУД при
переходе от основного общего образования к среднему общему образованию в
соответствии со спецификой ОО.

да

4.

Описание
условий и особенностей реализации основных направлений учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также форм их
организации в рамках урочной и внеурочной деятельности

да

5.

Описание основных направлений и планируемых результатов учебно-исследовательской
и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности

да

6.

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по
формированию и развитию ИКТ- компетенций, а также перечень и описание основных
элементов ИКТ – компетенций и инструментов их использования

да

2.
3.

1.

да

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности
Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.2 ФГОС/ГОС СОО
да

2.

Соответствие выбранной системы учебников (УМК) федеральному перечню учебников
на 2015/2016 учебный год

да

3.

Рабочие программы отдельных учебных предметов в соответствии с требованиями п. 15,
п. 18.2.2 ФГОС/ГОС СОО:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка:
 общая характеристика предмета учебного плана ОО;
 ценностные ориентиры содержания предмета учебного плана ОО;
 место данного предмета в учебном плане ОО;
 результаты изучения предмета учебного плана ОО (личностные, метапредметные,
предметные);
3)
основное содержание предмета учебного плана ОО с учетом необходимости
развития ИКТ- компетенций у обучающихся;
4) требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе
(личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета, курса);
5) оценка достижения планируемых результатов освоения учебной программы;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса;
8) список литературы с указанием перечня учебно-методического обеспечения,
средств обучения и электронных образовательных ресурсов

да
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4.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с требованиями п.
18.2.2 ФГОС/ГОС СОО:
1) титульный лист;
2) пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели среднего
общего образования с учетом специфики курса внеурочной деятельности;
3) общая характеристика курса внеурочной деятельности;
4) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной
деятельности;
5) содержание курса внеурочной деятельности;
6) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной
деятельности обучающихся;
7) перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения курса
внеурочной деятельности.
Программа воспитания и социализации обучающихся
Соответствие содержания раздела требованиям п.п. 13,15, 16, 18.2.3 ФГОС/ГОС ООО
Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, описание
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе
ориентиров, лежащих
в ее основе;
Содержание,
виды деятельности
и формы занятий по каждому из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
Наличие модели организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации
Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся
Наличие основных технологий взаимодействия и сотрудничества
воспитательного процесса и социальных институтов
Наличие методов и форм профессиональной ориентации в ОО

субъектов

да

да
да
да
да
да
да
да

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, организацию
системы просветительской и методической работы с участниками образовательного
процесса;

да

Критерии, показатели эффективности деятельности ОО воспитания и социализации
обучающихся
10. Планируемые результаты по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формированию
безопасного , здорового и экологически целесообразного образа жизни

да

8.

9.

да

Программа коррекционной работы
1.
2.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.2.4 ФГОС/ГОС СОО
Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, в том числе с ОВЗ и инвалидами (при наличии)

да
да

3.

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий, включающих использование индивидуальных методов обучения и
воспитания

да

4.

Проведение индивидуальных и групповых занятий под руководством специалистов

да

5.

Обеспечение системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и
поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с
ОВЗ и инвалидов (при наличии)

да
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6.
7.
8.

План взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую
направленность работы учителей и специалистов
Наличие индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ (при наличии),
инвалидов и с особыми образовательными способностями;
Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными
потребностями, с ОВЗ и инвалидами (при наличии)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

да
да
да

Учебный план среднего общего образования
Соответствие содержания раздела требованиям п. 15, п. 18.3.1 ФГОС/ГОС СОО
Отражение в учебном плане СОО ОО:
• наличие пояснительной записки;
• состав учебных областей и учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам;
• максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся в соответствии требованиям
СанПиН 2.4.2.2821-10;
• объем времени, отводимый вариативной частью учебного плана
• наличие индивидуальных учебных планов для одаренных детей и детей с ОВЗ
• предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых) проекта (ов)
• наличие индивидуальных учебных планов обучающихся
План внеурочной деятельности

да
да

1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 13, п. 15, п.16, п. 18.3.2 ФГОС/ГОС
СОО

да

2.

Отражение и конкретизация в плане внеурочной деятельности ОО направлений развития
личности обучающихся в соответствии с требованиями п. 13, п. 16 раздела III ФГОС
СОО:
• наличие пояснительной записки;
• состав и структура направлений внеурочной деятельности;
• формы организации внеурочной деятельности;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
внеурочной деятельности по классам, направлениям развития личности обучающихся;
• объём внеурочной деятельности на ступени среднего общего образования с учетом
интересов обучающихся и возможностей ОО

да

1.
2.

Система условий реализации ООП СОО
1.

Соответствие содержания раздела требованиям п. 18.3.3 ФГОС/ГОС СОО

да

2.

Отражение в ООП СОО специфики работы ОО:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых,
материально-технических, информационно-методических;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами ООП СОО ОО;
 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
 контроль состояния системы условий

да
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8. Для реализации начального общего образования ОО сформировано 4 классовкомплектов. Общее количество учащихся 69, среднее количество обучающихся в классе 17,3,
Для реализации основного общего образования ОО сформировано 5 классов-комплектов.
Общее количество учащихся 79, среднее количество обучающихся в классе 15,8,
Для реализации среднего общего образования ОО сформировано 2 класса-комплекта.
Общее количество учащихся 17, среднее количество обучающихся в классе 8,5.

9.Структура классов, уровень и направленность реализуемых учебных программ
параллель

структура классов

Первый
Второй

общеобразовательный
общеобразовательный

Третий

общеобразовательный

Четвертый

общеобразовательный

Пятый

интегрированный

Шестой

общеобразовательный

Седьмой

общеобразовательный

Восьмой

общеобразовательный

Девятый

общеобразовательный

Десятый

общеобразовательный (универсальный)

Одиннадцатый

общеобразовательный (универсальный)

всего классов
Из них:
начального общего
основного общего
среднего общего
реализующих дополнительную (углубленную) подготовку
по предметам гуманитарного профиля в основной школе и
средней школе
реализующих дополнительную (углубленную) подготовку
по предметам технического, естественно-научного
профиля в основной и средней школе

кол-во классов

% от
общего числа

4
5
2
0

36
46
18
0

0

0

10.Учебный план на 2015 - 2016 учебный год разработан в соответствии с уставом МАОУ
«Свободненская СОШ» на основе федерального базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений, утвержденного приказом Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 "Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования" с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03 июня 2011г. № 1994 и приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от
01.02.2012г. "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004 г. № 1312", на
основе федерального базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, утвержденного приказом
Минобразования РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п, на основании регионального базисного
учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Калининградской области от
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30.07.2015г., № 685/1 "Об утверждении регионального базисного учебного плана для
образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы
основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году" (по ступеням обучения).
При разработке учебного плана школы опирались на следующие нормативные документы:
 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН от 29 декабря 2010 года №
189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10»;

Типовое положение об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от
20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216).
 Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2010 № 246-р «Об утверждении плана
первоочередных действий по модернизации общего образования»;
 приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
 приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений»;
 приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №
373»;
 приказ Минобнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;

информационное письмо Минобрнауки от 25 февраля 2011 № 03-114 «О мониторинге ФГОС
общего образования»;
 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования»;
 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089
 Приказ № 1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
 письмо Минобрнауки России от 28.11.2011. № 19-337 «О введении третьего часа физической
культуры»
 приказ Минобрнауки России «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год приказ
Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008
№ 2728/1 «Об
интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных учреждениях»;
 Устав МАОУ «Свободненская СОШ».
 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МАОУ
«Свободненская СОШ».
Режим работы по пятидневной учебной неделе. В школе обучение организуется в первую
смену. Продолжительность урока для 2-11 классов определена в соответствии с п.10.9 СанПин
2.4..22821-10 - 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на
его выполнение не превышали (в астрономических часах):
во 2 - 3 классах - 1,5 часа;
в 4 - 5 классах - 2 часа;
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в 6 - 8 классах - 2,5 часа;
в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).
Продолжительность учебного года: 2-8 классы , 10 класс – 35 учебных недель,
9, 11 классы – 34 учебные недели.
11.Анализ учебного плана (по ступеням обучения)
I.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок.
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов.
Учебный план начальной школы МАОУ «Свободненская СОШ» учитывает максимально
допустимую недельную нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, введенными в действие
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава
X, п. 10.5 и 10.6).
Общее количество часов за год в 1 классе рассчитано следующим образом:
632 = 135 (9 недель"15 часов) + 140 (7 недель*20 часов) + 357 (17 недель*21 час).
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания даются обучающимся с учётом
возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе обучение ведётся без домашних
заданий, во 2 - до 1,5 часов, в 3 – 4 – до 2 часов.
Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения переутомления в
расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, пятница).
С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на уроках проводятся
физкультминутки и гимнастика для глаз.
Для учащихся начальных классов организована динамическая (СанПин п. 10.10).
Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной активности, кроме
уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м уроком, подвижные игры на
переменах и в послеурочное время, динамические занятия (проводимые при соответствующих
погодных условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные спортивные мероприятия.
Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их использования
соответствуют нормативным гигиеническим требованиям.
Организовано питание обучающихся: горячие завтраки и обед.
Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как использование
современных здоровьесберегающих технологий в преподавании предметов повышенной трудности,
создание благоприятной психологической атмосферы, повышающей мотивацию учащихся, что
снижает утомление. Индивидуальное дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное
распределение её во времени достигается благодаря применению гибких вариативных систем
учебного процесса.
Содержание начального общего образования
обеспечивает приобщение обучающихся к
общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и
личностных качеств, соответствующих возрастным особенностям младших школьников.
Общая структура учебного (образовательного) плана имеет два раздела:
1 раздел: обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы – 80 %.
Содержание образования, определённое инвариантной частью, обеспечивает приобщение
обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему предметных
навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
В этом разделе указывается перечень предметных областей, учебных предметов. Внутри каждого
учебного предмета, указывается общее количество часов аудиторной нагрузки.
2 раздел: вариативный компонент основной образовательной программы (20%).
В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного
процесса, часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. Вариативная часть ООП НОО, формируемая
участниками образовательного процесса, составляет 20% от общего объема основной
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образовательной Программы начального общего образования представлена межпредметными
образовательными модулями.
Под межпредметным образовательным модулем в данном учебном плане понимается учебный
предмет (модуль), как расширяющий и интегрирующий содержание предметных областей, так и
имеющий отдельное от других предметов содержание для достижения планируемых результатов.
Межпредметные образовательные модули оформлены отдельными рабочими программами.
Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:
 усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации;
 обеспечения целостности представлений учащихся о мире путем интеграции содержания
образования, усиления интегративного подхода к организации учебного процесса за счет
межпредметных курсов, включение информационных технологий во все учебные предметы
образовательного
плана, а также традиционных учебных интегративных предметов
(окружающий мир, математика);
 ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой составляю щей начального
общего образования за счет культурных предметных средств/способов действия;
 дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного процесса путем
сокращения инвариантного ядра содержания образования, использования модульного
подхода, дифференциации требований к глубине и пол ноте освоения предлагаемого
содержания начального общего образования;
 усиления языковой подготовки учащихся начальных классов;
 формирования информационной культуры учащихся за счет включения ИКТ в содержании
базовых дисциплин.
В 1 классе Обучение грамоте - отдельный интегрированный учебный курс, реализующийся в
период обучения учащихся чтению и письму, в рамках предметной области «Филология». Курс
предназначен для подготовки учащихся к изучению русского языка и литературного чтения.
Русский язык как учебный предмет занимает особое место в начальном обучении, так как
направлен на формирование функциональной грамотности детей младшего школьного возраста.
Известно, что успехи в овладении языком обучения является важнейшим условием общей
успешности образования школьников, то есть владение устной и письменной речью выступает не
только как специальный предметный результат, но и как важнейший метапредметный результат,
необходимый для изучения любого предмета начальной школы. Программа по литературному
чтению для младших школьников ориентирована на формирование и развитие у детей речевых
навыков, главным из которых является навык грамотного чтения и формирование читательской
компетенции. Учебный предмет математика предусматривает возможность освоения
математических разделов программы, содействует расширению предметного контекста математики,
развитию коммуникативной компетентности и общеинтеллектуальных способностей. Во 2-4 классах
изучается учебный предмет «Немецкий язык». Изучение немецкого языка предусматривает
деление класса на подгруппы для дифференцированного и индивидуализированного обучения.
Повышенный уровень содержания программного материала при обучении немецкому языку в
начальных классах вводится не за счет увеличения часов, а за счет рационального использования
учебного времени, блочно-модульной подачи материала, использования инновационных
коммуникативных технологий обучения иностранному языку и с учетом здоровьесбережения
учащихся. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах. Учебный предмет
является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности. Предмет «Физическая культура». В
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» в объем недельной учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех
видов и типов вводится третий час физической культуры. Таким образом, данный предмет в 4
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классах изучается по 3 часа в неделю. В 4-х классах введён учебный курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на
развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения
в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Учебный курс ОРКСЭ
включает в себя модули:
 Основы православной культуры.
 Основы исламской культуры.
 Основы буддийской культуры.
 Основы иудейской культуры.
 Основы мировых религиозных культур.
 Основы светской этики.
Изучение модулей организуется на основании выбора родителей и учащихся школы.
Образовательные модули
На проведение образовательных модулей в 1 классе предусмотрено 126 часов.
Во втором классе 156 часов, а в третьем и четвёртом классах на часы вариативного компонента
основной образовательной программы отведено 157 часов.
В 1 классе на вводный образовательный модуль «Введение в школьную жизнь» выделено 16
часов. Модуль задуман как приглашение ребенка в новую, учебную систему отношений и
своеобразный тренинг учебного общения, который задает определенный стиль всей дальнейшей
работы учителя с детьми.
«Развитие речи». Цель занятий, проводимых по данной программе, — содействовать развитию речи
детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового
развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы
интеллектуального развития младших школьников.
«Чтение. Работа с текстом» – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только
проверить уровень понимания текста, но и умение его анализировать. Работа с текстом способствует
обучению учащихся извлекать из текста требуемую информацию, обрабатывать её. В ходе работы
развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям.
«Юный математик». Основной целью программы является формирование интереса учащихся к
предмету математики, развитие творческих математических способностей, смекалки и логического
мышления четвероклассников.
«Информатика» Данный курс предназначен для развития логического, алгоритмического и
системного мышления, создания предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных
фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие
непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое
место в формировании научного информационно-технологического потенциала общества.
«Математика и конструирование». Цель программы – сформировать элементы технического
мышления, графической грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам
начальное конструкторское развитие.
«Хочу всё знать» внутрипредметный образовательный модуль учебного предмета «Окружающий
мир», который планируются использовать для проведения практических работ по окружающему
миру.
«Основы православной культуры» учебный модуль комплексного курса "Основы религиозных
культур и светской этики" (ОРКСЭ). Цель предмета — ознакомить школьников с историей,
культурой и основными ценностями православного христианства.
«Музыкальная мозаика» Данная программа призвана расширить творческий потенциал ребенка,
обогатить музыкальный кругозор, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в
начальной школе закладывается фундамент творческой личности и формируется духовность.
«Мастерская Деда Мороза». Данный модуль направлен на развитие художественных способностей
детей в творческой деятельности. Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство
приобщить детей к творчеству.
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«Волшебная кисточка» является программой художественно-эстетического направления. Цель
программы - приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической
отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и профессиональное
самоопределение.
«Весёлые старты» Данный модуль направлен на организацию спортивно - досуговой деятельности
детей. Развитие интереса к веселым стартам, подвижным играм.
Модуль «Ритмика» является основой для развития чувства ритма, двигательных способностей
занимающихся, умения правильно выполнять движения под музыку, согласно ее характеру, темпу,
ритму. В этот раздел входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой,
музыкальные задания, игры.
Внеурочная деятельность
Система внеурочной деятельности в МАОУ «Свободненская СОШ» направлена на предоставление
возможности свободного выбора детьми программ, которые близки им по природе, отвечают
внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя
успешным, реализовать и развить свои таланты.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в школе принята
модель организации внеурочной деятельности.
Модель включает в себя:
- учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного
процесса (дополнительные образовательные модули).
- дополнительные образовательные программы (внутришкольная система дополнительного
образования);
- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учреждений
культуры и спорта;
- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные
практики и т.д.);
- деятельность иных педагогических работников в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников образования.
Реализация программ внеурочной деятельности четко направлена на поэтапное достижение трех
уровней результатов: приобретение школьником социальных знаний, формирование позитивных
отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир,
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом; получение
школьником опыта самостоятельного социального действия.
Рассматривая вопросы организации внеурочной деятельности и, в частности, выбора ее
содержательных направлений, прежде всего, ориентировались на запросы родителей, на
приоритетные направления деятельности образовательного учреждения.
Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Часы, отводимые на
внеурочную деятельность, использовались по желанию обучающихся и в формах, отличительных от
урочной системы обучения.
Согласно ФГОС НОО для
организации внеурочной
деятельности, выделены основные
направления:
спортивно-оздоровительное,
общекультурное,
духовнонравственное,
общеинтеллектуальное, социальное (в соответствии с выбором родителей и детей).
Данные направления демонстрируют необходимость активного включения учащихся в различные
формы и виды деятельности.
Духовно-нравственное
Цели
- Гармоничное духовное развитие личности школьника и привитие ему основополагающих
принципов нравственности на основе, культурно-исторических традиций России.
- Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры, с фольклором и
искусством, обучение понимать красоту через художественные образы.
Общекультурное
Цели:
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- Раскрытие способностей обучающихся в области творчества.
- Формирование творческой личности.
Общеинтеллектуальное
Цель:
 Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся.
Социальное
Цели:
 Формирование социально - необходимых знаний и навыков.
 Формирование экологической грамотности учащихся, знакомство с родным краем, его
особенностями, историей.
Спортивно-оздоровительное
Цели:
 Сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у них потребности в
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни.
 Оптимального развития каждого обучающегося и повышения его физической
работоспособности;
 Возможности самоутверждения и самовыражения личности, социализации личности.
В связи с учётом специфики программ кружкой работы по выбранным направлениям
предусматривается наполнение групп от 15 до 30 учащихся.
Особое место во внеурочной деятельности занимают экскурсии, которые являются одним из
интересных направлений внеурочной деятельности.
Внеурочные мероприятия школы, такие как Праздник «Посвящение в первоклассники», «Осенние
забавы», «Я талантлив», Рождественские встречи и др. охватывают весь контингент учащихся
начальной школы и формируют тем самым уникальное общение, пространство общения и
взаимодействия учащихся и преподавателей. Совместная деятельность рассматривается как условие
возникновения и реализации нравственного отношения к окружающему миру, людям. Именно
совместная деятельность становится необходимым условием и одним из средств реализации
внеурочной деятельности. Решающее значение на воспитание личности будут
оказывать
отношения, которые складываются в процессе её осуществления, а точнее характер этих
отношений.
В конце года проводится большой праздник «День школы», который предусматривает вручение
грамот, дипломов, призов, почётных кубков по различным номинациям, что позволяет отметить как
индивидуальные достижения, так и коллективные, что является важным стимулирующим
(мотивационным) фактором. Номинации, по которым осуществляется награждение в конце года,
объявляются задолго до его окончания. Каждая церемония сопровождается концертом,
составленным из отчётных номеров студий, кружков и секций.
Формой подведения итогов работы того или иного объединения детей могут быть: выставка,
выставка-ярмарка, слёт, конференция, соревнование, конкурс, фестиваль, отчётный концерт и т.п.
Основываясь на традициях, используя собственные ресурсы, привлекая социальных партнёров,
педагогический коллектив проектирует внеурочную деятельность, объединяет усилия школы,
учреждений дополнительного образования, каждого партнёра школы, чтобы расширять границы
непосредственного опыта детей, а также на практике осуществить интерактивные содержательные
связи между образовательными, личностными, социокультурными
установками личности
школьника.
Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных
на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-4 КЛАССОВ МАОУ «Свободненская СОШ» на 2015-2016 уч.год
Направления
Кол-во часов
Классы
Социальное направление
Я и моя жизнь
68 ч. (2 ч. в нед.)
1-4
Помогай-ка
34
2
Добрые дела моего 34
4
класса
Наш край
33
1
Проектная
3ч. (1 четв.)
1
деятельность
2 ч. (2 четв.)
1 ч. (3,4 четв.)
Общеинтеллектуальное направление
Планета загадок
34
3
Занимательная
34
3
грамматика
Играй,
считай, 33
1
отгадывай
Весёлый немецкий
34
3-4
Чтение.
Работа
с 34
4
текстом
Занимательная
34
4
математика
Учись учиться
34
2
Английский
с 34
1
удовольствием
Английский
для 34
3-4
начинающих
Духовно-нравственное направление
Уроки нравственности 34
3
Я - гражданин
68 ч. (2 ч. в нед)
1-4
Этикет.
Учусь 34
4
правилам поведения.
Путешествие в страну 33
1
этикета
Моя родословная
33
1
Правила вежливости
34
2
Спортивно-оздоровительное направление
Подвижные игры
34
1-2
Разговор о здоровье
34
3
Общекультурное направление
Путешествие в страну 34
3-4
оригами
Волшебный
мир 34
1-2
творчества
Мастерская
34
1-4
творчества
Умелые ручки
34
1

Руководитель
Черкас Т.Е.
Петрушина К.Э.
Жандарова М.Н.
Клеянкина Н.А.
Клеянкина Н.А.

Черкас Т.Е.
Черкас Т.Е.
Клеянкина Н.А.
Жандарова М.Н.
Жандарова М.Н.
Жандарова М.Н.
Петрушина К.Э.
Функ О.А.
Функ О.А.
Черкас Т.Е.
Черкас Т.Е.
Жандарова М.Н.
Клеянкина Н.А.
Клеянкина Н.А.
Петрушина К.Э.
Петрушина К.Э.
Черкас Т.Е.
Черкас Т.Е.
Клеянкина Н.А.
Черкас Т.Е.
Петрушина К.Э.

II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основное общее образование (5 класс) ФГОС
Учебный план интегрированного 5а класса соединяет три учебных плана:
- Учебный план для учащегося 5а класса по программе ООО
- Учебный план для учащегося 5а класса по АОП для детей с ОВЗ (ЗПР)
- Учебный план для учащегося 5а класса по АОП для детей с ОВЗ (УО)
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Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по
формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой,
физической культуры учащихся. Учебный процесс на второй ступени строится на основе принципов
личностно ориентированного подхода, главным предметом учебно-воспитательной деятельности
выступает процесс формирования индивидуальности ребёнка, обеспечение государственных
гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования, достижение
нового современного качества образования.
Уровень образования ориентирован на запросы обучающихся и создания оптимальных условий для
их обучения и развития.
Продолжительность учебного года 35 учебных недель в 5 классе. Продолжительностью урока – 45
минут. Недельная нагрузка не превышает предельно допустимые нормы.
Согласно Типовому Положению об общеобразовательном учреждении (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 №
459, от 18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216), в 5,6,7-х классах принят режим работы по 5дневной учебной неделе в соответствии с пунктом 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 10.6.-10.19. и с
учетом позиции педагогического коллектива, обучающихся, их родителей (законных
представителей).
При разработке учебного плана также учитывались следующие условия:
- кадровый состав педагогических работников и уровень их профессиональной подготовки;
- социальный заказ на образовательные услуги;
- уровень технической оснащённости учебных кабинетов и учебно-материальной базы школы;
- особенности образовательного процесса, обусловленные программой функционирования и
развития школы.
При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями образования.
Учебный план в 5 классе построен на основе ФГОС ООО, является двухкомпонентным, сохраняет
заложенное в начальных классах направление обучения, и введение новых учебных предметов.
Учебный план 5а класса на 2015-2016 учебный год
Образовательная
область
Филология/
Язык и речь

Предмет

Русский язык

Литература/
Чтение
Немецкий язык

Математика и
информатика

Математика

5 класс,
общеобразов.
нед/год

5 класс,
с ОВЗ с ЗПР
нед/год

5 класс,
с ОВЗ с УО
нед/год

5/175
в том числе
внутрипредметный
модуль «Уроки
словесности» - 35
часов
2/70

5/175
в том числе
внутрипредметный
модуль «Уроки
словесности» - 35
часов
2/70

4/140

3/105
в том числе
внутрипредметный
модуль
«Занимательная
грамматика
немецкого языка» 35 часов

3/105
в том числе
внутрипредметный
модуль
«Занимательная
грамматика
немецкого языка» 35 часов

5/175
в том числе
внутрипредметный
модуль
«Математика в
задачах» - 35 часов

5/175
в том числе
внутрипредметный
модуль
«Математика в
задачах» - 35 часов

4/140
-

4/140
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Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы/
Естествознание

История

2/70
том числе
внутрипредметный
модуль
«Культура Древнего
Мира» - 21 час

2/70
том числе
внутрипредметный
модуль
«Культура Древнего
Мира» - 21 час

-

Обществознание

1/35
том числе
внутрипредметный
модуль
«Я – гражданин
России» - 13 часов

1/35
том числе
внутрипредметный
модуль
«Я – гражданин
России» - 13 часов

-

Биология/
Живой мир

География

Искусство

Музыка

Изобразительное
искусство

Технология

Технология

Профильный труд
(сельскохозяйственн
ый труд)
Физическая культура Физическая
и
культура
основы безопасности
жизнедеятельности

Коррекционные
технологии

Социально-бытовая
ориентировка

1/35
1/35
том числе
том числе
внутрипредметный
внутрипредметный
модуль
модуль
«Исследовательская «Исследовательская
лаборатория» - 7
лаборатория» - 7
часов
часов
1/35
1/35
том числе
том числе
внутрипредметный
внутрипредметный
модуль
модуль
«Я – гражданин
«Я – гражданин
России» - 13 часов
России» - 13 часов
1/35
1/35
том числе
внутрипредметный
модуль
«В мире музыки» - 14
часов
1/35
1/35
том числе
том числе
внутрипредметный
внутрипредметный
модуль «Волшебные модуль «Волшебные
узоры» - 14 часов
узоры» - 14 часов
2/70
2/70

2/70

-

2/70

1/35

2/70

-

-

6/210

3/105

3/105

2/70

в том числе
в том числе
внутрипредметный
внутрипредметный
модуль «Подвижные модуль «Подвижные
игры» - 35 часов
игры» - 35 часов
-

-

1/35

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Филология

Модульный курс
«Проектное бюро»
(немецкий язык)

1/35
Модуль 1.
Основы
проектирования3часа

1/35
Модуль 1.
Основы
проектирования3часа

-
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Физическая культура основы
и
безопасности
основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Итого:
из них
обязательной части 736 (73%)
вариативной части 279 (27%)

Модуль 2.
Я – проектировщик –
13 часов
Модуль 3.
Я – участник детских
международных
проектов – 7 часов
Модуль 4. Проект и
исследование – 12
часов
1/35

Модуль 2.
Я – проектировщик –
13 часов
Модуль 3.
Я – участник детских
международных
проектов – 7 часов
Модуль 4. Проект и
исследование – 12
часов
1/35

-

29/1015

29/1015

28/980

29/1015

29/1015

31/1085

Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-и дневной неделе
Внеурочная деятельность (по направлениям)
(Кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Духовно-нравственное

Наименование
«Моя малая Родина»
(музейная деятельность»)

1

Спортивно-оздоровительное

«Греко-римская борьба»

4

Социальное

«Юный фотограф»

1

Общеинтеллектуальное

«Живой мир моей малой
Родины» (биология)
«В гостях у сказки»
«Рождение звёзд»

1

Общекультурное
Итого

Кол-во часов

1
1
9

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для
реализации в МАОУ «Свободненская СОШ», реализующей основную образовательную программу
основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения. Школа использует учебное время данной части на различные виды деятельности по
каждому предмету (проектная, исследовательская, практические и лабораторные занятия, экскурсии
и т. д.)
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся:
- ОБЖ
- Проектное бюро
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования основная образовательная программа основного общего образования
реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность организуется в школе по всем направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное), в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, олимпиады, соревнования, проектная и исследовательская деятельность.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ «Свободненская СОШ», которая
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представляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Занятия внеурочной
деятельностью включены в основное расписание.
Обязательные для изучения в 5а классе учебные предметы:
Русский язык, Литература, Немецкий язык, Математика, История, Обществознание,
География, Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура,
Изобразительное искусство, Музыка.
В соответствии Федеральным базисным учебным планом образовательная область «Русский
язык и литература» представлена изучением русского языка в 5 классе в объеме 5 часов в неделю.
Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой области является
использование ИКТ-технологий, в частности, при написании домашних сочинений и выполнении
других видов домашних заданий, проектных работ.
В образовательной области «Иностранный язык» изучение предмета «Немецкий язык»
осуществляется в 5 классе в объеме 3 часов в неделю. Модуль «Проектное бюро» - 1 час в неделю.
Образовательная область «Математика» представлена:
- в 5 классе учебным предметом «Математика» - 5 часов в неделю в соответствии с
Федеральным базисным учебным планом.
Образовательная область «Естествознание» представлена учебными предметами,
выдержанными в соответствии с Федеральным базисным учебным планом:
- в связи с участием в пилотном проекте по введению ФГОС ООО в 5 классе учебный предмет
«Природоведение» заменен предметами «Биология» и «География» - по 1 недельному часу каждый.
Образовательная область «Социальные науки» представлена:
- в 5-х классах учебным предметом «История» - 2 «Обществознание - 1 час в неделю.
Образовательная область «Физическая культура» представлена в 5 классе учебным предметом
«Физическая культура» 3 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным учебным планом,
также осуществлена интеграция модуля «ОБЖ», что вызвано необходимостью научить детей
безопасному поведению во время занятий двигательной активности в школе и вне ее, а также будет
способствовать установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося, его семьи и
всем контекстом окружающего ребенка социума большого города.
Образовательная область «Искусство» представлена:
- в 5 классе учебными предметами «Изобразительное искусство»- 1 ч и «Музыка» - 1 час;
Образовательная область «Технология» представлена:
- в 5 классе учебными предметом «Технология» 2 часа.
Таким образом, учебный план:
создает условия для индивидуализации и дифференциации обучения в условиях адаптивной
образовательной среды;
содействует развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их
воспитанию и образованию;
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма творческого
целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательнообразовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социальнокультурных ценностей общества.
Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой
частью системы обучения в начальной школе и основной школе.
Цели внеурочной деятельности на ступени:
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного
выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций;
воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Задачи внеурочной деятельности учащихся согласуются с задачами духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся:
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воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;
воспитание нравственных чувств и этического сознания;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление личностных
характеристик выпускник, сформулированных в Стандарте.
Это ученик:
любящий свой народ, свой край и свою Родину;
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции:
1) образовательная — обучение
по дополнительным образовательным программам,
получение
им
новых
знаний;
2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;
3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих
интересов личности;
4) компенсационная — освоение новых направлений деятельности, углубляющих и
дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый фон освоения
содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения
успеха
в
избранных
им
сферах
творческой
деятельности;
5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизиологических сил;
6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам
деятельности, содействие определению жизненных планов, включая предпрофессиональную
ориентацию;
7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы;
8) функция социализации — освоение
социального опыта, приобретение им навыков
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;
9) функция самореализации — самоопределение в социально и культурно значимых формах
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе:
-реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы;
-включение учащегося в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
воспитательной системы школы по пяти направлениям;
-использование ресурсов учреждений дополнительного образования.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школы являются следующие:
-запросы родителей, законных представителей ;
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-приоритетные направления деятельности школы- лингвистическое направление в обучении и
духовно-нравственное воспитание и развитие;
-интересы и склонности педагогов;
-рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.
Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации внеурочной
деятельности учащихся предъявляются следующие требования, которые взяты за основу её
организации в школе:
Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не
включается в учебный план.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на
достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на
достижение личностных и метапредметных результатов, что определяет и специфику внеурочной
деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать,
сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности:
-спортивно-оздоровительное,
-духовно-нравственное,
-социальное,
-общеинтеллектуальное,
-общекультурное
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);
5) художественное творчество;
6)социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
7) трудовая (производственная) деятельность;
8) спортивно-оздоровительная деятельность
9) туристско-краеведческая деятельность
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов на класс.
Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий обучающихся и
их родителей (законных представителей).
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счёте,
должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его
образовательным потребностям.
В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на
Наименование
Кол-во часов
Внеурочная деятельность (по направлениям)
(Кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Духовно-нравственное
«Моя малая Родина»
1
(музейная деятельность»)
Спортивно-оздоровительное
«Греко-римская борьба»
4
Социальное
«Юный фотограф»
1
Общеинтеллектуальное
«Живой мир моей малой
1
Родины» (биология)
«В гостях у сказки»
1
Общекультурное
«Рождение звёзд»
1
Итого
9
принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки,
секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества
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План
внеурочной
деятельности определяет:
перечень
компонентов
внеучебной
образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, секционной, кружковой,
тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных занятий.
Учебные планы для учащихся, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития и
обучающихся по адаптированным
общеобразовательным
программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с
умственной отсталостью, обучающихся
в
общеобразовательных классах и специальных (коррекционных)
классах школы разработан
следующих нормативных документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Приказ Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-пл «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии»;
 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего и среднего общего
образования, утв. приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
 Федеральный базисный учебный план, утв. приказом Минобразования России от 9 марта 2004
года № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования" с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 03 июня 2011г. № 1994 и приказом Министерства образования и науки РФ № 74 от
01.02.2012г. "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004 г. № 1312";
 Региональный базисный учебный план для общеобразовательных организаций, реализующих
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования
Калининградской области в 2015-2016 учебном году, утв. приказом Министерства образования
Калининградской области "Об утверждении регионального базисного учебного плана для
образовательных организаций, реализующих
основные общеобразовательные программы
основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году" от 30.07.2015г. № 685/1.
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об
утверждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации № 1559 от 8.12. 2014г. «О
внесении изменений в порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. приказом
министерства образования и науки РФ от05.09.2013г №1047
 Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008г. №2728/1 «Об
интегрированном
обучении
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
общеобразовательных учреждениях»,
 Устав школы и основные образовательные программы.
 Локальные акты МАОУ «Свободненская СОШ», не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
Учебный план школы обеспечивает выполнение Постановления Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
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"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях".
Обучение учащихся по адаптированным общеобразовательным программам осуществляется в
интегрированном классе, то есть дети с ОВЗ обучаются в обычном классе по АОП.
Обучение учащихся по
адаптированным общеобразовательным программам
в составе
общеобразовательных классов проводится с использованием базисных учебных планов для
общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, с обязательным
включением коррекционных технологий.
Учебный процесс в интегрированном классе
осуществляется на основе адаптированных
общеобразовательных программ основного общего образования при одновременном сохранении
коррекционной направленности педагогического процесса, которая реализуется через допустимые
изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы,
дополнительные часы на коррекционные занятия.
Учебный план для обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе с задержкой
психического развития
состоит из инвариантной (обязательной) и вариативной частей. Он
разграничивает полномочия федеральных и региональных органов образования и образовательных
учреждений путем разделения содержания на федеральный, региональный и школьный компоненты.
Федеральный компонент представлен в виде инвариантного (обязательного) набора образовательных
областей и учебных предметов (общеобразовательных и коррекционных). Региональный компонент
выделен на освоение регионального содержания (вариативная часть) образовательных областей.
Часы школьного компонента предназначены для изучения предметов, обозначенных в
образовательных областях (и для более глубокого изучения его содержания), на введение новых
учебных предметов, на проведение факультативных занятий и занятий по выбору.
Учебный план для обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе для
обучающихся с умственной отсталостью также состоит из 3-х частей: федерального, регионального,
школьного компонентов и предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный
для получения ими общего образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для
их социальной адаптации и реабилитации. В федеральную (инвариантную) часть учебного плана
включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для
развития и коррекции, познавательной деятельности обучающихся с умственной отсталостью от
младшего школьного возраста до юношеского. В этой части особое внимание уделяется развитию
связной устной и письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из
естествоведческого и обществоведческого циклов. Специфические особенности, характерные для
обучающихся с умственной отсталостью, явились основанием для введения в учебный план новых
предметов, направленных на усиление коррекционного воздействия на личностное развитие
обучающихся: живой мир (5 кл.), технология (5 кл.). Каждая образовательная область учебного плана
реализуется системой предметов, неразрывных по своему содержанию и преемственно
продолжающихся от начальной до старшей школы, например: живой мир (5 кл.).
Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по
формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой,
физической культуры учащихся; обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ
в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на развитие его
склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Содержание образования на уровне основного общего образования, является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней
общеобразовательной или
профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.
Учебный план для учащихся 5а интегрированного класса, обучающихся по адаптированной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с
задержкой психического развития и с умственной отсталостью полностью соответствуют базисному
учебному плану специальных (коррекционных) образовательных учреждений, утвержденному
приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года МО РФ:
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 сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки учения и
общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой культуре;
 как можно полнее скорректировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя пробелы в
знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих обучающихся, и преодолеть
недостатки, возникшие в результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции поведения и др.
Часы регионального и школьного компонента в основной школе использованы:
 на изучение учебных предметов музыка добавлен 1 час со школьного компонента (для ОВЗ с
ЗПР)
 из предметной области «Филология» добавлен модульный курс «Проектное бюро» (для ОВЗ с
ЗПР)
 для увеличения количества часов, отводимых на изучение учебных предметов, указанных в
федеральном компоненте, на изучение предмета чтение отведено дополнительно 2 часа в неделю
(для ОВЗ с УО)
 коррекционные технологии: 1 час в неделю «Социально-бытовая ориентировка» (для ОВЗ с УО)
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе:
29 часов – обучающиеся с ОВЗ (ЗПР)
31 час – обучающиеся с ОВЗ (УО)
Основное общее образование (6-9 классы) ГОС
Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по
формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой,
физической культуры учащихся; обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ
в условиях становления и формирования личности ребенка и направлено на развитие его
склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Содержание образования на уровне основного общего образования, является относительно
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней
общеобразовательной или
профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.
Учебный процесс строится на принципах личностно - ориентированного подхода, главным аспектом
учебно - воспитательной деятельности выступает процесс формирования индивидуальности ребенка.
Таким образом, цели основного общего образования:
- формирование целостного представления о мире, основанного на знаниях, умениях и навыках
учащихся;
- формирование положительной учебной и жизненной мотивации;
- приобретение опыта познания и самопознания, навыков коллективной и индивидуальной
деятельности;
- формирование и развитие общечеловеческих духовно - нравственных ценностей и мотивов
поведения;
- подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и выбору профессии.
Учебный план для 6 - 9 классов ориентирован на 4 летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 учебных недель в
год, за исключением 9 класса, в которых продолжительность учебного года устанавливается в 34
учебные недели (в соответствии с Федеральным базисным учебным планом).
Продолжительность учебной недели: 5 дней.
Продолжительность урока: 45 минут.
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает достижение каждым учащимся государственного
стандарта основного общего образования.
Недельная нагрузка при 5-и дневной учебной неделе (не превышает предельно допустимые нормы
для каждой параллели согласно СанПиН 2.4.2.2821-10» (п.X Гигиенические требования к режиму
образовательного процесса).
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Максимальный
учебной нагрузки

объем

6 класс
29

7 класс
32

8 класс
33

9а класс
33

На уровне основного общего образования в рамках федерального компонента изучаются следующие
предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и
ИКТ», «История», «Обществознание» (включая экономику и право), «География», «Физика»,
«Биология», «Химия», «Искусство (Музыка и ИЗО)»,
«Технология», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»
Учебный предмет Обществознание изучается с VI по IX класс. Учебный предмет является
интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы:
Общество, Человек, Социальная сфера, Политика, Экономика и Право
Учебный предмет Информатика и ИКТ, направленный на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности, изучается в 8 и 9 классах.
Часы регионального компонента использованы:
1)
на реализацию приоритетных направлений модернизации системы общего образования
Калининградской области для развития физико-математического образования (в том числе
технического творчества) и развития лингвистического образования:
•
Математика в 9 классе 1 час в неделю для реализации задач развития физикоматематического образования;
•
«Русский язык в 6,7,8 классах по 1 часу в неделю для развития лингвистического образования
2) для изучения курса «Твоя профессиональная карьера» в 9а классе 1 час в неделю.
Часы школьного компонента использованы:
1)
С целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой
культуры, для совершенствования языковых знаний по предмету, формирования коммуникативных
навыков учащихся
дополнительно добавлены часы «Русский язык» в 6, 9 классах по 1 часу в
неделю.
2) на изучение учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельностив 6 и 7 классах по 1
часу в неделю.
Учебный план 9а класса построен с учетом формирования индивидуального стиля учебной
деятельности, устойчивых интересов и склонностей учащегося, умения развивать и управлять
познавательными процессами и содействует самоопределению учащихся по завершению основного
общего образования относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и сферы
последующей профессиональной деятельности.
Каждый выпускник основной школы должен своевременно получить информацию о возможных
путях продолжения образования, об организациях профессионального образования, производстве, о
потребностях рынка труда, оценить свои желания и возможности и на основании анализа
имеющейся информации принять осознанное решение.
III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить
дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной
деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего
общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному
жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации в качестве
одной из задач указан переход от системы массового образования, характерной для индустриальной
экономики, к необходимому для создания инновационной социально ориентированной экономики
непрерывному индивидуализированному образованию для всех.
Учебный план для 10 -11 классов предусматривает 2 – летний срок освоения государственных
общеобразовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года: 34 недели в 11 классе, 35 недель в 10 классе (не включая
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летний экзаменационный период).
Продолжительность учебной недели: 5 дней.
Продолжительность урока: 45 минут.
Учебные предметы в учебном плане представлены для изучения обучающимися на базовом уровне.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Согласно требованиям к учебному плану образовательных учреждений основными
компонентами являются:
- Инвариантная часть (базовый компонент)
- Вариативная часть (региональный и школьный компонент)
Инвариантная часть учебного плана представлена следующим образовательными
областями: «Филология», «Математика», «Естествознание», «Обществознание». Образовательные
компоненты раскрывают структуру содержания этих областей.
В образовательную область «Филология» входят: русский язык, литература, иностранный
язык (английский и немецкий).
В образовательную область «Математика» входят: алгебра, геометрия, алгебра и начала
анализа, информатика и ИКТ.
Образовательную область «Естествознание» составляют: физика, химия, биология.
Образовательная
область
«Обществознание»
представлена
следующими предметами:
история России и всеобщая история, география, обществознание.
В образовательную область «Технология» входит технология.
В образовательную область «Искусство» входит МХК.
В образовательную область «Физическая культура» входит физическая культура.
Часы регионального компонента в старшей школе использованы на изучение предметов
русский язык, алгебра и начала анализа, это связано с необходимостью подготовки к обязательным
ЕГЭ по русскому языку и математике.
Часы школьного компонента использованы для изучения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 10 классе – 1 час в неделю, а также на изучение элективных
курсов в 10 и 11 классах. Элективные курсы включены в общее расписание.
соответствует /не соответствует
Соответствие кол-ва часов, отведенных на образовательные
области и предметы инвариантной части Базисного учебного
плана
начальное общее образование
соответствует
основное общее образование
соответствует
среднее общее образование
соответствует
Соответствие перечня учебных дисциплин, наполняющих
образовательные области инвариантной части Базисного учебного
плана
начальное общее образование
соответствует
основное общее образование
соответствует
среднее общее образование
соответствует
Соответствие кол-ва часов нормам Базисного учебного плана по
максимальному объему учебной нагрузки учащихся
начальное общее образование
соответствует
основное общее образование
соответствует
среднее общее образование

соответствует

Соответствие реализуемых учебных программ государственному
образовательному стандарту
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
Полнота выполнения учебных программ
начальное общее образование

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
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основное общее образование
среднее общее образование
Соответствие учебников, реализуемых учебных программ
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
Соответствие расписания учебных занятий учебному плану
образовательного учреждения
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
Соответствие кол-ва часов и тем реализуемых учебных программ
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование

соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

Заключение: учебный план соответствует/ не соответствует рекомендуемой структуре и
требованиям максимально допустимой недельной нагрузки учащихся при 5-дневной рабочей неделе
в 1-11 классах.
12.В соответствии с режимом работы ОО продолжительность рабочей недели составляет для 1-11
классов 5 дней. Продолжительность уроков во 2-11классах 45 минут, в 1 классе 35 минут.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использование «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4
урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут.
13.Проверка режима работы образовательной организации на соответствие санитарногигиеническим нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10
Проверка режима работы МАОУ «Свободненская СОШ» проводится в соответствии с планом
проведения контрольных мероприятий Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области в Черняховском, Озерском и Гвардейском районах. МАОУ
«Свободненская СОШ» замечаний не имеет.

Качество подготовки обучающихся
Реализация предпрофильной подготовки
На основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом №1312 от
09.03.2004, был разработан и утверждён учебный план для обучающихся девятого класса, из вариативной части которого были выделены часы на организацию предпрофильной подготовки.
В 9 классе за счет компонента образовательного учреждения введен курс - профильная
подготовка (курсы по выбору) – 1 час. - «Твоя профессиональная карьера». Каждый выпускник
основной школы должен своевременно получить информацию о возможных путях продолжения
образования, о территориально доступных для него образовательных учреждениях, оценить свои
желания и возможности и на основании анализа имеющейся информации принять осознанное
решение.
Цель курса профильной подготовки - создание в школе условий для организации
эффективной системы профильной подготовки, способствующей самоопределению обучающихся
относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и выбору способа получения
дальнейшего образования.
Реализация цели осуществлялась через решение следующих задач:
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1. Выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся и формирование
практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности,
ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе;
2. Оказание психолого-педагогической помощи девятиклассникам в приобретении
представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с профессиональным
самоопределением;
3. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых
компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности;
4. Формирование способности принимать адекватное решение относительно выбора
дальнейшего направления образования, пути получения профессии.
Основными направлениями работы по профильной подготовке являются:
- организация работы курсов по выбору;
- информационная работа;
- психолого-педагогическое сопровождение.
2. Периодичность контроля над выполнением учебных программ:
во 2-9 классах по итогам четвертей, полугодий, в 10-11 классах по итогам триместров.
Итоги контроля рассматриваются на совещании при директоре.
3. Периодичность проведения административных контрольных работ: один раз в четверть,
триместр, полугодие.
4.Результаты административных контрольных работ, проведенных в межаккредитационной период
на I, II и III ступенях
2012-2013 г.
2013-2014 г.
2014-2015 г.
предмет

4 класс

9 класс

11 класс

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

Русский язык

3,6

50

3,0

40

3,4

55

Математика

3,2

46

3,2

63

3,6

53

Немецкий язык

3,4

31

4,8

83

4,5

100

Окружающий мир

4,1

78

3,7

85

4,1

82

Русский язык

3,6

40

3,5

46

3,4

50

Немецкий язык

3,6

50

3,3

29

3,6

55

Алгебра

3,4

33

3,3

31

2,8

30

История

3,4

33

3,7

54

3,5

50

География

3,2

28

3,8

77

3,8

64

Биология

3,1

36

3,2

36

3,7

54

Физика

3,6

53

3,7

58

3,7

58

Химия 9

3,0

33

3,5

30

3,4

31

Русский язык

3,5

50

3,0

57

3,9

60

Литература

3,6

64

4,1

71

3,5

70

Немецкий язык

4,0

100

4,0

71

3,6

40

Алгебра универсальный

3,8

82

3,4

43

3,9

70

Геометрия универсальный

3,5

50

3,2

17

3,6

40

Информатика универсальный

4,4

90

4,0

100

4,7

100

105

Физика универсальный

3,7

73

4,4

60

3,8

70

Обществознание универсальный

4,2

91

3,6

57

4,0

60

5.Результаты мониторинга качества образования в первых/четвертых классах
В мониторинге по изучению готовности первоклассников к обучению в школе
использовались два блока показателей:
– показатели готовности первоклассников к обучению в школе;
– контекстные показатели, связанные с индивидуальными особенностями учащихся,
спецификой учебного процесса, особенностями класса и образовательного учреждения,
характеристиками семей учащихся.
Показатели готовности первоклассников к обучению в школе включают три группы:
- Первая группа показателей относится к рассмотрению общего развития ребёнка,
определению психофизиологической и интеллектуальной зрелости, сформированности предпосылок
овладения грамотой и математикой (т.е. конкретных механизмов, обеспечивающих усвоение
школьной программы), а также наличие у ребёнка учебных навыков, полученных до школы.
- Вторая группа показателей относится к внутриличностным особенностям детей и позволяет
выделить базовые отношения ребёнка к самому себе и ситуации школьного обучения, к
взаимодействию со сверстниками и взрослыми. К этой группе относятся личностная, социальная,
эмоциональная зрелость. Индивидуально-психологические особенности ребёнка, определяемые в
этом блоке, реализуются в индивидуальной стратегии преодоления трудностей (реакции на вызовы
социального окружения и внешнего мира).
- Третья группа - показатели, характеризующие адаптационные ресурсы ребёнка: здоровье
первоклассника, семья как ресурс школьной успешности ребёнка и цена адаптации.
Оценка школьной зрелости поступающих в школу первоклассников позволяет увидеть те
сильные и слабые стороны обучающегося, на которые необходимо опираться учителю в классе,
выделить зоны наибольшего напряжения адаптации, характерные для конкретного ребенка или
общие группы детей. Ранняя диагностика адаптации и проблем школьной готовности позволит
сосредоточить внимание всех взрослых участников учебного процесса (учителей, родителей,
психологов, медиков) на реальных потребностях ребенка, позволят решать проблему адаптации до
того, как она перерастает в нарушение здоровья; обеспечит комфортность пребывания
первоклассников в школе.
Второй этап мониторинга образовательных достижений обучающихся 1 класса проводился в
конце
учебного
года,
в
апреле.
Цель мониторинга – определение достижений обучающимися уровня обязательной подготовки по
курсу основных предметов 1 класса, а также сформированности некоторых общеучебных умений –
правильного восприятия учебной задачи, умение работать самостоятельно, контролировать свои
действия, находить несколько правильных ответов, определять задачу, которая не имеет решения.
Результаты мониторинга качества образования в первых классах
предметы

2012 - 2013
учебный год
Уровень
достижений

Входной мониторинг

Готовность к обучению
Выходной мониторинг

Русский язык
Выходной мониторинг

Математика
Выходной мониторинг

Чтение

2013 - 2014
учебный год
кач.
зн.
%

88%

Уровень
достижений

2014 - 2015
учебный год
кач.
зн.
%

97%

Уровень
достижений

кач.
зн.
%

97%

92% - базовый
8%- понижен.

33

25%- повышен.
75% - базовый

33

83% - базовый
17%- понижен.

42

42%- повышен.
58% - базовый

42

75% - базовый

33

92% - базовый

50

67% - базовый
33%- повышен.
17%- повышен.
58% - базовый
25%- высокий
27%- высокий

75
58
81
106

25%- понижен.

27% - повышен.
46% - базовый

8%- понижен.

Результаты мониторинга качества образования в четвертых классах
предметы
2012-2013 г.
с.б.

2013-2014 г.

кач.зн. с.б.

2014-2015 г.

кач.зн. с.б.

кач.зн.

Русский язык 4а

3,6

50

3,0

40

3,4

55

Математика 4а

3,2

46

3,2

63

3,6

53

Результаты мониторинга качества образования в пятых и восьмых классах
предметы
2012-2013 г. 2013-2014 г.
с.б.

кач.зн. с.б.

2014-2015 г.

кач.зн. с.б.

кач.зн.

5а

Русский язык

4,0

71

3,7

55

3,6

55

5а

Математика

3,6

50

4,1

91

3,6

33

8а

Русский язык

3,8

57

-

-

3,5

64

8а

Математика

4,1

93

-

-

2,9

6

Результаты мониторинга качества образования самой ОО в течении трех последних лет
2012-2013 г.
2013-2014 г.
2014-2015 г.
предмет
с.б.
кач.зн.
с.б.
кач.зн.
с.б.
кач.зн.
Русский язык 4а

3,6

50

3,0

40

3,4

55

Математика 4а

3,2

46

3,2

63

3,6

53

Немецкий язык 4а

3,4

31

4,8

83

4,5

100

Окружающий мир 4а

4,1

78

3,7

85

4,1

82

Русский язык 9а

3,6

40

3,5

46

3,4

50

Немецкий язык 9а

3,6

50

3,3

29

3,6

55

Алгебра 9а

3,4

33

3,3

31

2,8

30

История 9а

3,4

33

3,7

54

3,5

50

География 9а

3,2

28

3,8

77

3,8

64

Биология 9а

3,1

36

3,2

36

3,7

54

Физика 9а

3,6

53

3,7

58

3,7

58

Химия 9а

3,0

33

3,5

30

3,4

31

Русский язык 10а

3,5

38

3,3

25

3,6

67

Русский язык 11а

3,5

50

3,0

57

3,9

60

История 10а

3,9

75

3,4

37

3,7

40

География 10а

4,5

75

3,5

29

4,2

78

Литература 10а

3,9

50

3,6

5,

4,1

50

Литература 11а

3,6

64

4,1

71

3,5

70

Немецкий язык 10а

3,7

58

3,4

27

3,8

60

Немецкий язык 11а

4,0

100

4,0

71

3,6

40

107

Алгебра 10а универсальный

4,0

Алгебра 11а универсальный

3,8

Геометрия 10а универсальный

63

3,5

42

3,3

40

82

3,4

43

3,9

70

3,8

63

3,5

40

3,6

60

Геометрия 11а универсальный

3,5

50

3,2

17

3,6

40

Информатика10а универсальный

4,6

100

4,3

100

4,3

100

Информатика 11а универсальный

4,4

90

4,0

100

4,7

100

Физика 10а универсальный

3,5

47

3,3

30

3,0

25

Физика 11а универсальный

3,7

73

4,4

60

3,8

70

Обществознание 10а универсальный

3,8

75

3,6

50

3,7

50

Обществознание 11а универсальный

4,2

91

3,6

57

4,0

60

6.Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет
2013 г.
% выпускников 4 классов

7.

2014 г.
% выпускников 4 классов

2015 г.
% выпускников 4 классов

100

100

100

2013 г.
% выпускников 9 классов

2014 г.
% выпускников 9 классов

2015 г.
% выпускников 9классов

100

100

100

2013 г.
% выпускников 11 классов

2014 г.
% выпускников 11 классов

2015 г.
% выпускников 11классов

100

100

100

Доля учащихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5»
2013 г.
% выпускников 4 классов

2014 г.
% выпускников 4 классов

2015 г.
% выпускников 4 классов

38

28

17

2013 г.
% выпускников 9 классов

2014 г.
% выпускников 9 классов

2015 г.
% выпускников 9классов

28

20

20

2013 г.
% выпускников 11 классов

2014 г.
% выпускников 11 классов

2015 г.
% выпускников 11классов

36

57

30

8.Сведения об участии выпускников основного общего образования в муниципальных экзаменах
предметы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

доля
выпускнико
в,
принявших
участие
в
экзамене
(%)

доля
выпускнико
в,
положитель
но
справивших
ся (% от
принявших
участие)

доля
выпускник
ов,
принявши
х участие
в экзамене

доля
выпускнико
в,
положитель
но
справивших
ся (% от
принявших
участие)

доля
выпускнико
в,
принявших
участие в
экзамене

доля
выпускнико
в,
положитель
но
справивших
ся (% от
принявших
участие)

русский язык

100

100

100

100

100

100

математика

100

100

100

100

100

100
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16

100

-

-

-

-

биология

16

100

-

-

-

-

9.Сведения о выпускниках, получивших аттестат об основном общем образовании с отличием
2013 г.
золотые медали
кол-во

%*

0

0

2014 г.

серебряные
медали
кол-во
%*

0

золотые медали
кол-во

%*

0

0

0

2015 г.

серебряные
медали
кол%*
во

0

0

золотые
медали
кол%*
во

1

серебряные
медали
кол%*
во

7

0

0

10. Сведения об участии выпускников среднего общего образования в ЕГЭ
предметы

2013 г.

2014 г.

2015 г.

доля
выпускнико
в,
принявших
участие
в
экзамене
(%)

доля
выпускнико
в,
положитель
но
справивших
ся (% от
принявших
участие)

доля
выпускник
ов,
принявши
х участие
в экзамене

доля
выпускнико
в,
положитель
но
справивших
ся (% от
принявших
участие)

доля
выпускнико
в,
принявших
участие в
экзамене

доля
выпускнико
в,
положитель
но
справивших
ся (% от
принявших
участие)

русский язык

100

100

100

100

100

100

математика

100

100

100

100

100

100

биология

9

100

-

-

-

-

физика

-

-

29

100

-

-

45

100

71

100

-

-

обществознание

Соответствие качества подготовки выпускников 11-х классов требованиям госстандарта
Учебный год

Математика
Русский язык
Средний балл
Средний
Средний балл
Средний
ОУ
областной балл
ОУ
областной балл
2012-2013
35,63
50,59
48,72
63,20
2013-2014
33,8
48,18
58,0
63,49
2014-2015
68,0
51,44
47,7
65,02
баз. уровень 3,33 баз. уровень 4,03
Причины низких баллов:
- отсутствие высококвалифицированных кадров;
- неэффективные методики преподавания;
- отсутствие системности в работе учителя.
Для повышения качества подготовки выпускников проведен анализ работы по подготовке
выпускников, выявлены проблемные области преподавания учебных дисциплин, учителям109

предметникам рекомендовано составить индивидуальные образовательные маршруты по
ликвидации проблем в преподавании, указано на необходимость использования в работе
инновационных технологий, в том числе Интернет - технологий, развитие сетевого взаимодействия.
11.Сведения о выпускниках, получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием
2013 г.
золотые медали
кол-во

%*

0

0

2014 г.

серебряные
медали
кол-во
%*

0

0

золотые медали
кол-во

%*

1

14

2015 г.

серебряные
медали
кол%*
во

0

0

золотые
медали
кол%*
во

1

10

серебряные
медали
кол%*
во

0

0

12.Количество детей с ОВЗ - 15 (10 детей с диагнозом умственная отсталость и 5 детей с диагнозом
замедленное психическое развитие). С 1 сентября 2015 года 5а класс – интегрированный класс, т.к. в
этом классе обучаются 5 детей с ОВЗ (4 – с диагнозом умственная отсталость и 1 ребенок с
диагнозом ЗПР). Учебный процесс в интегрированном классе
осуществляется на основе
адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования при одновременном
сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, которая реализуется через
допустимые изменения в структурировании содержания, специфические методы, приемы работы,
дополнительные часы на коррекционные занятия. Несмотря на отсутствие штатного школьного
психолога, в школе есть два педагога с образованием «психолог», оказывающие необходимую
психологическую помощь детям с ОВЗ.
В школе созданы все условия для обучения детей с ОВЗ, имеется учебная и методическая литература
по программам С(К)ОУ.
13. Состояние учебно-методической базы по работе с детьми, требующими педагогической
коррекции (по ступеням обучения)
Учащиеся, обучающиеся по программам С(К)ОУ 7 вида обеспечены учебниками, учителя –
методической литературой. Учителя разработали рабочие программы, календарно-тематическое
планирование в соответствии с индивидуальными учебными планами.
Все педагогические работники школы прошли курсы по теме: «Особенности образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС»
14.Система мониторинга над получением образования и развития детей с ОВЗ
В соответствии с планом школы осуществляется внутренний мониторинг состояния
образования и развития детей с ОВЗ.
Учителя школы в своей работе руководствуются общими принципами и правилами
коррекционной работы:
1. Индивидуальный подход к каждому ученику.
2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства
(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими
дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и средств наглядности).
3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность учащихся,
развивающих их устную и письменную речь и формирующих необходимые учебные навыки.
4. Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи,
своевременная и тактическая помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и
возможности
15.Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее
Учащиеся, обучающиеся по программам С(К)ОУ 7 вида, усваивают соответствующие
программы, переводятся в следующий класс. Учащиеся 9- классов, получают аттестат об основном
общем образовании и продолжают обучение в учреждениях профессионального образования.
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16.В ОО проводится /не проводится глубокий проблемно-ориентированный анализ. По итогам
проверок составляются/не составляются анализирующие справки, издаются/не издаются
анализирующие приказы. Проанализировать состояние:
В школе ведется анализ качества обученности с учетом реальных возможностей каждого ребёнка в
отдельности и класса в целом по итогам четверти, полугодия, триместра.
В преддверии родительского собрания и в преддверии выставления четвертных оценок проводится
персонализированный анализ успеваемости всех учащихся 5-11 классов.
Целью этого анализа является своевременное выявление учащихся «группы риска», которые по
итогам четверти могут получить неудовлетворительные результаты или результаты, резко
отличающиеся от своих реальных возможностей. Полученные данные согласовываются с завучем,
директором, учителем предметником, с классным руководителем. Совместно разрабатываются
индивидуальные программы преодоления не успешности каждого учащегося из данной группы.
Помимо составления анализа качества обученности в конце каждой четверти в нашей школе
проводится анализ результатов четверти.
Диагностика проводится по направлениям:
 сравнительный анализ показателя успеваемости всех классов относительно среднего балла
школы (50% и выше).
 сравнительный анализ показателей успеваемости классов по каждому из предметов в школе.
 сравнительный анализ показателей успеваемости класса по четвертям и по годам обучения с 5
по 11 класс
Такая диагностика позволяет определить
 сильные и слабые классы;
 единообразие требований, предъявляемых учителями по предмету к различным классам;
 оптимальность требований,
предъявляемых учителем к каждому классу с учётом
возможностей обучающихся;
 учителей, чья деятельность требует административного контроля;
Также диагностика дает возможность получить информацию о динамике процесса обучения и о
реакции учителей на недостатки или преимущества, обнаруженные при проведённых ранее срезах
показателей успеваемости.
17.Контроль ведения классных журналов (для электронных журналов: наличие нормативных
документов ОО по ведению ЭЖ, направления проверки ведения ЭЖ) проводится (проанализировать)
по:
проверке своевременности отражения в ЭЖ занятий: проводится один раз в месяц;
проверке своевременности выставления отметок: проводится один раз в месяц (при необходимости
чаще);
проверке наполняемости отметок: проводится один раз в месяц (при необходимости чаще);
проверке отражения посещаемости занятий: учитель, классный руководитель – ежедневно;
проверке выполнения учебной программы: проводится один раз в четверть;
проверке заполнения раздела домашних заданий: проводится один раз в месяц;
проверке домашних заданий на соответствие возрастным особенностям обучающихся, требованиям
по содержанию и объему: проводится один раз в четверть;
18.Замечания по ведению журналов
Замечания по ведению классного журнала" заполняет зам. директора по учебновоспитательной работе (директор) школы либо проверяющий в ходе внешнего контроля. Запись на
данной странице содержит все замечания и рекомендации с указанием сроков устранения учителем
допущенных нарушений.
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В школе разработаны локальные акты: Положение о ведении классного журнала в МАОУ
«Свободненская СОШ»; Положение об электронном классном журнале в МАОУ «Свободненская
СОШ».
19. Условия осуществления ведения 3 часа физической культуры в ОО (в учебном плане,
соответствие объема часов по предмету, имеющимся спортзалам или договорам с другими
учреждениями)
Договор о предоставлении плавательного бассейна для проведения уроков физической
культуры по обучению плаванием МАОУ «Свободненская СОШ» с ООО «Черняховский
плавательный бассейн» от 01.09.2015г.
18.Результаты опросов обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических
работников по вопросам удовлетворенности организацией и результатами образовательного
процесса
комментарии
Использование выводов по итогам опросов в разработке Результаты опросов анализируются на
стратегии развития образовательной организации
совещаниях при директоре, педсоветах.

Системность в проведении опросов
Удовлетворенность организацией
процесса (доля %)
Удовлетворенность результатами
процесса (доля %)

Принимаются необходимые меры по
улучшению условий осуществления
образовательного процесса. Улучшены
условия питания учащихся, расширился
спектр дополнительных образовательных
услуг. Педагоги освоили интерактивное
оборудование.
один раз в учебный год
образовательного 92%
образовательного 98%

19. Система управления образовательной организации:
В основу модели системы управления школы положены Закон РФ №273 – ФЗ от 29.12.2012
года "Об образовании в Российской Федерации", Устав школы, нормативно-правовые документы
органов управления образованием регионального и муниципального уровней, педагогического
совета и органов общественного самоуправления школы.
Реальная возможность придать педагогическому процессу целостность и оптимальность
связана не только с ее совершенствованием, но и с применением принципиально новой модульной
системы, которая строится в соответствии с прогнозируемыми целями. Эта система предусматривает
вариативность и оптимальную технологичность содержания, средств, форм и методов обучения, где
в управлении активно задействованы не только директор и учителя школы, но и сами учащиеся.
Децентрализация системы управления школой способствует гармонизации содержательной и
управленческой деятельности, оценивается сложность и неоднородность объекта управления. Их
деятельность определена следующими стратегическими требованиями:
- полный охват направлений работы;
- использование в управлении школой современных информационных технологий;
- оптимальное привлечение квалифицированных специалистов, в том числе из числа
общественности к принятию управленческих решений.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена матричная структура
управления, в которой выделяется 3 уровня управления:
Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и
несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми
субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и
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общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет,
наблюдательный совет, педагогический совет, орган самоуправления учащихся.
Второй уровень - методические объединения. Руководство на этом уровне основано
преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и
не формализовано.
Третий уровень - учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне
обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе
формирует их организаторские способности и деловые качества.
В структурных связях принципиальным является единство управления - соуправления самоуправления. Вертикальные связи в уровнях управления отражают формулу "власть подчинение".
В школе разработаны функциональные обязанности для каждого уровня управления, что
обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения.
Конечный результат любых управленческих действий должен ориентироваться на
качественную подготовку выпускника школы во всем многообразии этого понятия, имея в виду
совокупность собственно-образовательных приобретений, нравственных, духовных, а также
развития его индивидуальных и творческих способностей.
В основе принятия управленческих решений лежат результаты ВШК, в системе которого
выделяются два направления:
Учебно-воспитательный процесс:
- контроль за выполнением программы всеобуча;
- контроль за состоянием преподавания учебных дисциплин, выполнением учебных
программ и достижения государственного образовательного стандарта;
- контроль за реализацией права учащихся на получение образования;
- контроль формирования УУД учащихся;
- контроль за внеурочной работой по предметам;
- контроль за обеспечением условий сохранения и развития здоровья учащихся в
образовательном процессе.
Педагогические кадры:
- контроль за выполнением решений и нормативных документов вышестоящих органов;
- контроль за работой методических объединений;
- контроль за выполнением решений педагогических и методических объединений;
- контроль за самообразованием учителей;
- контроль за состоянием методической работы;
- контроль за повышением квалификации учителей.
20. Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащие самообследованию:
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего
образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего
образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по
результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по
математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
русскому языку

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Единица
измерения
165 человек
69 человек
79 человек
17человек
34 человек/21%
3,25 балл
3,08 балл
47,7 балл
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1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21
1.22

1.23
1.24
1.25
1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по
математике, в общей численности выпускников 9 класса
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
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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших
аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников
9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших
аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11
класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших
аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с
углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в
рамках профильного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих
среднее профессиональное образование педагогической направленности
(профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым
по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей

68,0 балл
баз.уров. – 3,33
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%

0 человек/%

0 человек/%
0 человек/%
1 человек/7,1%
1 человек/10%
77 человек/49%
человек/%
7 человек/4%
2 человек/1,3%
3 человек/1,9%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
0 человек/%
20 человек
13 человек/65%
10 человек/50%
7 человек/35%
7 человек/35%
6 человек/30%
1 человек/5%
5 человек/25%
человек/%
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1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых
составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных 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 административнохозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по
применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете,
в расчете на одного учащегося
Наличие
в
образовательной
организации
системы
электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного учащегося

Руководитель ОО
Дата:

_____________________
(подпись)

4 человек/20%
5 человек/25%
2 человек/10%
5 человек/25%
20
человек/100%

20
человек/100%

0,1 единиц
52 единиц
да
да
да
да
да
да
да
0 человек/%
Ск-ть 1 Мб/с –
165/100%
10,5 кв. м

Самылкина Е.И.
(Ф.И.О.)

«30 » декабря 2015 г.
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