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Основные сведения
Полное наименование: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
"Свободненская средняя общеобразовательная школа"
сокращенное наименование: МАОУ "Свободненская СОШ"
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Свободненская средняя
общеобразовательная школа», по типу является общеобразовательной организацией,
осуществляющей в качестве основной цели своей деятельности образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
Дата создания образовательной организации
Школа открыта в 1946 году. Новое здание сдано в 1972 году.
Место нахождения организации: 238162, Калининградская область, Черняховский р-н,
п. Свобода, ул. Школьная 13
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Свободненской
средней общеобразовательной школы» принят на общем собрании трудового коллектива
и утвержден начальником управления образования администрации муниципального
образования «Черняховский городской округ» 16.01.2016 г. Приказ № 11/3
Учредитель образовательной организации
Управление образования администрации муниципального образования «Черняховский
муниципальный район».
Начальник управления образования Душакевич Ирина Петровна
Место нахождения учредителя: ул. Калинина, 7, г. Черняховск, Калининградская область,
238150, Россия.
Телефон: +7-40141-9-3-24-78
E-mail: obrazovanie.cernyahovsk@mail.ru
Юридический адрес образовательной организации:
238162, Калининградская область, Черняховский р-н, п. Свобода, ул. Школьная 13
Фактический адрес образовательной организации:
238162, Калининградская область, Черняховский р-н, п. Свобода, ул. Школьная 13
Филиалов учреждение не имеет.
Свидетельство о государственной аккредитации серия 39А01 № 0000274
регистрационный номер 1308 от 29.02.2016 г. Срок действия свидетельства до 29.02.2028
года.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 39Л01 № 0000005
выдана 13.03.2014 г., регистрационный номер ОО-1868.
Наименование образовательных программ согласно лицензии:
Общее образование:
 дошкольное образование
 начальное общее образование
 основное общее образование
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 среднее общее образование
Дополнительное образование:
 дополнительное образование детей и взрослых

Информация о реализуемых уровнях образования:
Начальное общее образование – 1-4 классы, срок обучения 4 года;
Основное общее образование – 5-9 классы, срок обучения 5 лет;
Среднее общее образование – 10-11 классы, срок обучения 2 года.
Форма образования: очная

Структура и органы управления

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является
руководитель образовательной организации (директор), который осуществляет текущее
руководство деятельностью образовательной организации.
В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к
которым относятся общее собрание коллектива работников образовательной организации,
педагогический совет.
Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления
образовательной организацией, порядок принятия ими решений и выступления от имени
образовательной организации устанавливаются уставом образовательной организации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления
3

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
и педагогических работников в образовательной организации: создаются Совет учащихся,
Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные
органы.
Согласно ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и
работников образовательной организации, учитывается мнение Совета обучающихся,
Совета родителей, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым
законодательством, представительных органов работников - Совета трудового коллектива.
Структурных подразделений учреждение не имеет.

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

34
20
20
0
от 100

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
17
прошли плановое повышение квалификации
16
имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ
20
В МАОУ «Свободненская СОШ» в должности «учитель» работают 18 педагогов и
2 педагога в должности «воспитатель» в дошкольных группах школы. Из 20 педагогов
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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. – студент 5 курса БФУ им. Канта; учитель музыки
Клипель И.Ю. – 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.
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.
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 на владение, пользование или распоряжение
необходимой учебно-материальной базой:
- Договор № 12/2010 о передаче муниципального имущества в оперативное
управление от 25.10.2010г администрации муниципального образования
«Черняховский муниципальный район»;
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-

-

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

2. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями
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 социальнобытового 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.

Характеристика специализированных кабинетов
№ п.п.
1.

наименование

оборудование

Кабинет биологии, химии и Цифровые микроскопы-3;
физики:
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
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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 компьютер- рабочее 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;
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;
справочная- энциклопедическая литература.

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;
дидактический материал.

5

Кабинет немецкого языка

Интерактивная доска – 1 шт.;
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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;
Игровые развивающие курсы на иностранном
(английском) языке
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Кабинет ОБЖ:

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

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.

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

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. 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

Количество

модем

2

сканер

5

Где
установлен/используется
Кабинет информатики,
бухгалтерия/ учебный
процесс; административная
деятельность.
Кабинет информатики,
русского языка,
библиотека/ учебная
деятельность;
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факс

2

принтер

10

проекционная система

10

телевизор

3

видеокамера

1

компьютер

18

Кабинет директора
(приемная), бухгалтерия/
административная
деятельность
Кабинет директора
(приемная), бухгалтерия/
административная
деятельность.
Кабинеты начальных
классов – 4, русского языка,
информатики, библиотека/
учебная деятельность;
Кабинет директора
(приемная), завуч,
бухгалтерия/
административная
деятельность
Учебные кабинеты:
начальных классов-4,
биологии-1, русского языка1, математики-1, немецкого
языка -1 , ОБЖ -1и актовый
зал-1 / учебная
деятельность.
Учебные кабинеты:
начальных классов-2,
истории -1 / учебная
деятельность.
Кабинет информатики/
учебная деятельность
Кабинет информатики – 5,
учебные кабинеты – 9/
учебная деятельность;
секретарь -1, директор – 1,
бухгалтерия – 2/
административная
деятельность

Информатизация общеобразовательной организации
Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками
Количество информационно-справочной литературы
Количество наименований подписных изданий.
Наличие технических возможностей доступа к Интернету,
множительной технике (указать реквизиты)
Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным

100
Словари -101,
энциклопедии- 44
Всего: 145
Газеты-2,
журналы-5
Всего:7
Локальная
сеть,
сетевые карты
Контентная
10

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и
(или) в федеральных и региональных центрах информационнообразовательных ресурсов (указать реквизиты)
Наличие у учреждения комплекта лицензионного общесистемного и
прикладного программного обеспечения (указать реквизиты)

Обеспечение ограничения доступа к информации, несовместимой с
задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся и воспитанников
Количество действующих в образовательном учреждении
автоматизированных рабочих мест учителя

фильтрация на
уровне серверного
оборудования ОО.
Пакет
лицензионных
программ, и
свободного
программного
обеспечения
Контентная
фильтрация на
уровне серверного
оборудования ОО.
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Финансовое обеспечение:
1.

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. Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда ОО
№

1.
2.
3.

4.

5.

Наименование раздела

I
ступень
да/нет
Наличие оплаты за деятельность в условиях да
введения ФГОС
Детализация доплат за ФГОС
да

II
ступень
да/нет
да

III
ступень
да/нет
нет

да

нет

В базовую часть оплаты труда учителей, да
реализующих ФГОС, введены механизмы
оплаты урочной и внеурочной деятельности
В
показателях
для
распределения да
стимулирующей части ФОТ школы учтена
возможность стимулирования педагогов за
внеучебные достижения учащихся
Стимулирование
разнообразия
форм да
организации учебного процесса, расширения
функционала в связи с введением ФГОС

да

нет

да

да

да

да

3. Платные услуги школой не оказываются
Доля педагогических работников, у которых стимулирующая часть Фонда 100
оплаты труда ориентирована на результативность их деятельности
Доля педагогических работников, у которых в базовую часть Фонда 100
оплаты труда включены все виды их деятельности
Доля привлеченных внебюджетных денежных средств
0
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Организационное обеспечение:
1.
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 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.
Приказ об утверждении формы договора МАОУ «Свободненская СОШ» с
родителями (законными представителями) обучающихся от 31.08.2015г. №122/4
4.
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.
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»

Научно – методическое обеспечение:
Научно – методическая работа в МАОУ «Свободненская СОШ» построена с учетом
основополагающих положений нормативных документов:
-

Закон РФ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный государственный стандарт НОО;
Федеральный государственный стандарт ООО;
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования;
Конституция РФ;
Конвенция о правах ребенка;
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»;
Устав школы;
Основная образовательная программа школы;
Программа развития школы;
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-

Локальные акты школы (Положение об организации научно-методической работы,
Положение о методическом объединении, Положение о методическом совете)
Главная цель методической работы школы – создание условий для успешной реализации
основных направлений деятельности школы по проблеме «Повышение качества
образования в условиях реализации ФГОС».
Задачи методической работы:
- повышать уровень профессионального мастерства каждого учителя,
- совершенствовать формы и методы применения в учебном процессе новых
педагогических технологий.
Планирование 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).
Основными направлениями методической работы являются:
Повышение квалификации учителей;
Аттестация учителей;
Работа методических объединений;
Работа методического совета;
Инновационные ресурсы;
Работа с одаренными детьми;
Работа по реализации ФГОС;
Обобщение и распространение педагогического опыта;
Предметные Недели;
Проведение мониторинговых мероприятий.
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
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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

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.
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-

- 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.
Педагоги МАОУ «Свободненская СОШ» широко используют различные формы
обучения:
Курсовая подготовка:
Ф.И.О. педагога

Алеевская Татьяна
Петровна, учитель
математики и физики
Байкадамов Дмитрий
Жадигерович, учитель
физической культуры
Вихневич Елизавета
Павловна, учитель
истории, обществознания и
географии
Жандарова Мария
Николаевна, учитель
начальных классов
Зиборова Светлана
Александровна, зам.
директора по УВР, учитель
русского языка и
литературы
Кобзова Надежда
Борисовна, учитель
русского языка и
литературы
Селиверстова Наталья

Курсы повышения квалификации/ профессиональной
переподготовки
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015

КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015
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», 108ч., 30.09.2015

КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
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Викторовна, учитель
физической культуры
Самылкин Андрей
Николаевич, учитель ОБЖ,
технологии
Самылкина Елена
Ивановна, директор
школы, учитель
математики

Функ Ольга
Александровна, учитель
начальных классов
Черкас Тамара Евгеньевна,
учитель начальных классов
Шириня Александр
Викторович, учитель
профильного труда (с/х
труд)

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 качеством образования, управленческая
деятельность руководителей образовательных учреждений и
методических служб в современных условиях», 72 часа, 16.10.2015
КОИРО «Актуальные проблемы преподавания предметов
гуманитарного блока в условиях модернизации содержания и
структуры образования», 72 часа, 10.09.2015
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108 часов,
30.09.2015
КОИРО «Особенности образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с ФГОС», 108ч., 30.09.2015

Дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн –
конференции, олимпиады, конкурсы;
ФИО учителя
Семинары,
вебинары, Интернет - ресурс Дата
конференции
проведения
Петрушина К.Э. Вебинар «Открытый урок с Издательство
28.12.2015
использованием
электронной ПРОСВЕЩЕНИЕ
формы учебника по окружающему
миру для 2 класса (УМК «Школа
России»)
Петрушина К.Э. Всероссийская
образовательная
4-13
декабря
акция «Час кода 2015»
2015г.
Самылкин А.Н.
Вебинар «ФГОС и УМК по ОБЖ. Издательство
14.12.2015 г.
Что изменилось?»
Просвещение
Петрушина К.Э. Диплом победителя (III- место)
Учебный центр Н. 15.12.2015
Блиц-олимпиада:
«ФГОС: Хаустовой
внеурочная
деятельность
– Всероссийский
важнейший
компонент конкурс
для
современного
образовательного педагогов
процесса в школе»
«Умната»
Петрушина К.Э. Диплом
Учебный центр Н. 15.12.2015
Блиц-олимпиада: «Готовность к Хаустовой
преподаванию в условиях ФГОС Всероссийский
начального общего образования»
конкурс
для
педагогов

-
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Петрушина К.Э.

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

«Вопросита»
Диплом победителя (III- место)
Учебный центр Н. 06.12.2015
Блиц-олимпиада:
«Портфолио Хаустовой
участников
образовательного Всероссийский
процесса как средство мотивации конкурс
для
личностного роста»
педагогов
«Умната»
«Путешествие в мир химии»
Интернет - проект 2013, 2015г
Дистанционная
эколого- http://projects.edu.
биологическая олимпиада
yar.ru/biology/
Зимние интеллектуальные игры
http://drschool.ru

2015

Всероссийский
России»

2015г.

урок

«Вода Сайт ИнфоУрок

2015г.

Индивидуальная работа учителей по темам самообразования

Учителя школы работают по темам самообразования:
Ф.И.О.
ТЕМА
Алеевская Т.П.
Блочно-модульное обучение в 10-11 классах. Физика, математика.
Мирошниченко Е.М.
Технологии критического мышления как условие формирования
учебно-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 Н.В.
Теоретическая подготовка учащихся на уроках физической
культуры.
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.
Байкадамов Д.Е.
Здоровьесберегающие технологии на уроках физкультуры.
Функ О.А.
Инновационные технологии как ведущий инструмент
формирования информационных и коммуникативных компетенций
учащихся».
Жандарова М.Н.
Развитие интеллектуальных способностей и мышления младших
школьников в процессе учебной деятельности.
17

o
o
o
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Сетевое сообщество – новая форма организации самообразования учителя, учителя школы
являются активными участниками интернет – сообществ:
http://it-n.ru – Сеть творческих учителей
http://pedsovet.org - Педсовет.орг
http://nsportal.ru – Социальная сеть работников образования
http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
http://infourok.ru – Инфоурок
http://www.proshkolu.ru -Портал «Прошколу.ru»
и др.
Контроль за методической деятельностью школьных методических объединений
один из важнейших компонентов ВШК. В МАОУ «Свободненская СОШ» используются
такие формы как само- и взаимоконтроль.

Проблема кадров в школе остается. Поэтому работа с вновь прибывшими
учителями организуется традиционно по схеме:
1. Диагностика уровня квалификации вновь прибывшего учителя
2. Организация обучения (переподготовка, повышение квалификации)
Самылкин А.Н. – учитель ОБЖ и технологии (образование высшее, квалификация по
диплому «инженер-механик», окончил Федеральный институт 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.);
Организация методической помощи и поддержки
3. Организация взаимопосещения уроков с последующим анализом посещенных уроков
Вновь прибывшими учителями посещены уроки: Мощук Д.А.- уроки математики
Алеевской Т.П., Самылкин А.Н. – уроки биологии Мирошниченко Е.М. и истории
Вихневич Е.П.
На уроках учителя осваивают и используют 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,
проектноисследовательскую, 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-предметники 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)
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;
состояние 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.
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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.
В ближайшие годы нам предстоит разработать систему работы по организации и
реализации научно-исследовательской 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 научноисследовательской 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 всеми классными
руководителями).
«Влияние решения нестандартных задач на формирование и развитие основных
компонентов математического мышления» (учитель математики Алеевская Т.П.).
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)
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
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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.
- Формирование УУД как одно из условий реализации ФГОС.
- Система оценивания деятельности учащихся в соответствии с ФГОС.
Выводы и предложения.
Методическая работа в школе ведется планомерно, направлена на всестороннее
повышение профессионального мастерства учителя и развитие творческого потенциала
педагогического коллектива. Но проблема, над которой педагогический коллектив школы
работал в течение 2015-2016 учебного года, не решена. В 2016-2017 году нужно будет
продолжать целенаправленно и системно решать проблему «Повышение качества
образования
в
условиях
реализации
ФГОС».
С 1 сентября 2016-2017 по ФГОС будет проходить обучение в 6 классе.
С 1 сентября 2016-2017 учебного года на ФГОС начального общего образования
переходят обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация образовательного процесса
В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив работал над проблемой «Повышение
качества образования в условиях реализации ФГОС».
Перед педагогами были поставлены цели:
- обеспечение реализации права каждого обучающегося на получение образования в
соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
- формирование у каждого обучающегося устойчивых познавательных интересов,
- обеспечение выполнения государственных стандартов (ФГОС и ФКГОС).
- усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым
экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.
В связи с достижением поставленных целей в течение 2015-2016 учебного года
педагоги решали задачи:
- создать благоприятные условия, обеспечивающие физическое, интеллектуальное и
личностное развитие обучающихся,
- внедрить требования ФГОС второго поколения в учебный процесс (1-5 классы),
- создать условия для получения стабильных результатов в учебной деятельности,
- оказать конкретную помощь обучающимся в правильном выборе дальнейшего
образования,
- внедрить в практику критерии оценки качества обучения.
Показателями работы МАОУ «Свободненская СОШ» в 2015-2016 учебном году
являются:
1.
Выполнение закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», решений
правительства РФ, региональных и муниципальных органов управления образованием по
вопросам образования в 2015-2016 учебном году.
2.
Стабильность, 100-процентная успеваемости учащихся школы.
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3.
Выступления учащихся на различных соревнованиях, конференциях, конкурсах.
4.
Проведение диагностики по предметам в рамках ВШК и по линии РЦОИ
Калининградской области.
5.
Выполнение ФГОС в 1-5 классах и ФКГОС в 6-11 классах.
В 2015-2016 учебном году на I уровне образования МАОУ «Свободненская СОШ»
было сформировано 4 класса-комплекта. По итогам года проанализировано качество
подготовки обучающихся начальной школы в сравнении с 2014-2015 учебным годом.
Результаты административных контрольных работ
учебный год

2015-2016

с.б.

кач.зн.
%

с.б.

кач.зн.
%

Русский язык 4 класс

3,4

55

3,3

40

Математика 4 класс

3,6

53

3,4

47

Немецкий язык 4 класс

4,5

100

3,7

47

Окружающий мир 4 класс

4,1

82

3,7

60

2014-2015
предмет

учебный год

Результаты мониторинга качества образования в первом классе
предметы

Входной мониторинг
Готовность к обучению
Выходной мониторинг
Русский язык
Выходной мониторинг
Математика
Выходной мониторинг
Чтение

2014 - 2015
учебный год
Уровень
кач. зн.
достижений
%

2015 - 2016
учебный год
Уровень
кач. зн.
достижений
%

97%

97%

67% - базовый
33%- повышен.
17%- повышен.
58% - базовый
25%- высокий
27%- высокий
27% - повышен.
46% - базовый

75
58

81

Результаты мониторинга качества образования в четвертом классе
предметы

2014-2015
учебный год
с.б.
кач.зн.
%

с.б.

2015-2016
учебный год
кач.зн.%

Русский язык 4а

3,4

55

3,6

47

Математика 4а

3,6

53

3,7

60
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10 декабря проведены комплексные контрольные работы во 2а классе (учитель
Петрушина К.Э.) и в 3а классе (учитель Черкас Т.Е.). Учащиеся 4а класса (учитель
Жандарова М.Н.) в декабре писали ВПР, поэтому от выполнения комплексных
контрольных работ были освобождены.
Учителя Петрушина К.Э. и Черкас Т.Е. составили аналитические отчеты по
проведенным работам, для этих отчетов характерна научность, методическая грамотность,
профессиональный подход.
Так, например, анализ комплексной контрольной работы учителя Петрушиной К.Э.
содержит:
- цель работы;
- характеристику работы;
- характеристику заданий основной и дополнительной частей работы;
- критерии оценивания;
- результаты выполнения (количество баллов базовой части и повышенной части, сумму
баллов, успешность выполнения заданий в %, результат (перевод баллов в пятибалльную
систему).
Конечный результат выполнения комплексной контрольной работы во 2а классе:
Из 12 выполнявших работу продемонстрировали базовый уровень – 3 ученика,
повышенный уровень – 9 учеников.
Средний балл – 3,9
Качество –75%
Анализ комплексной контрольной работы учителя Черкас Т.Е. содержит:
- цель работы;
- задачи работы;
- содержание работы (основная и дополнительная часть);
- характеристику заданий комплексной работы;
- результаты выполнения основной части (базовый уровень) и дополнительной части
(повышенный уровень);
- общий результат;
- результаты каждого ученика;
- критерии оценивания работы.
Максимальный балл за выполнение всей работы 27:
- за задания базового уровня – 11 баллов;
- за задания повышенного уровня – 16 баллов
Из 12 выполнявших работу показали базовый уровень – 4 ученика, повышенный
уровень – 8 учеников
Средний балл – 3,8
Качество –66%
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 2015 году – апробация новой
процедуры оценки качества образования.
В соответствии с графиком проведения ВПР в декабре 2015 года в МАОУ
«Свободненская СОШ» прошли ВПР для обучающихся 4а класса по учебным предметам:
русский язык и математика. ВПР писали 15 учащихся 4а класса.
ВПР не являются государственной итоговой аттестацией и представляют собой
аналог контрольных работ, традиционно проводившихся ранее.
Отличительной особенностью ВПР является единство подходов к составлению
вариантов заданий, проведению и оцениванию работ, использованию современных
технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ
школьниками всей страны.
ВПР в МАОУ «Свободненская СОШ» прошли по графику:
1 декабря – русский язык, первая часть
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3 декабря – русский язык, вторая часть
8 декабря – математика
Средний первичный балл по русскому языку – 22 (максимальный первичный балл
– 42).
Средний балл по русскому языку – 3,5
Качество – 39%.
Учащиеся 4а класса достигли планируемых результатов по русскому языку выше,
чем по региону, и выше, чем по России по четырем показателям:
- писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания,
проверять предложенный текст, находить и исправлять орфографические ошибки;
- характеризовать звуки русского языка;
- задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста;
- распознавать грамматические признаки слов.
По остальным 17 показателям учащиеся показали результат ниже, чем по региону и
по России.
Средний первичный балл по математике – 8 (максимальный первичный балл
– 18).
Средний балл по русскому языку – 3,4
Качество – 38%.
Учащиеся 4а класса достигли планируемых результатов по математике выше
региона и России только по четырем показателям:
- вычислять периметр прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
- читать несложные готовые таблицы;
- читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы
измерения величин и соотношения между ними;
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.
По остальным 8 показателям учащиеся показали результат ниже, чем по региону и
России.
Мониторинг результативности образовательных достижений учащихся 4а класса
№

Предмет

1

Русский язык

I четверть
Ср.б.
Качество
3,3
27%

2

Математика

3,4

33%

ВПР
Ср.б.
Качество
3,2
38%
3,4

38%

Примечание
Стабильный
результат
Стабильный
результат

Вывод: Результаты ВПР по русскому языку в 4а классе на уровне региональных, по
математике – на уровне региональных.
В мае 2016 года были проведены Всероссийские проверочные работы в 4 классе
по русскому языку, математике, окружающему миру.
В соответствии с частями 1,2 статьи 93 и частями 1, 12 статьи 92 ФЗ от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании Приказа
Министерства образования Калининградской области № 296\1 от 29.03.2016г. «О
проведении в 2016 году мониторинга качества начального общего образования»
11 мая (часть 1) и 13 мая (часть 2) 2016 года в 4а классе были проведены ВПР по русскому
языку.
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Цель ВПР по русскому языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки
обучающихся 4а класса в соответствии с требованиями ФГОС.
1. Качественная оценка результатов диагностической работы.
класс
Количество участников тестирования
Количество
«5»
«4»
«3»
«2»
Ср.балл
% качества
% успеваемости

4а
15
2
5
8
0
3,6
47
100

В 4а классе 13,33% учащихся при выполнении работы показали высокий уровень
достижений планируемых результатов, 33,33% - повышенный уровень, 53,34% - базовый
уровень и 0% - не достигли базового уровня.
Вывод: В 4а классе 15 учащихся, из них 15 учащихся писали работу. Чисто детей,
которые имеют высокий уровень подготовки по русскому языку, 2 человека (13,33%),
повышенный уровень 5 человек (33,33%), базовый уровень – 8 человек (53,34%), не
достигли базового уровня 0 человек (0%).
2. Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей
программы учителя на 2015-2016 учебный год
№

Блоки ПООПНОО выпускник научится/ получит возможность
научиться

% выполнения
по классу

илипроверяемыетребования (умения) всоответствиисФГОС
1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять
орфографические ошибки
1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами
правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять
пунктуационные ошибки
2 Выделять предложения с однородными членами
3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения
3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности
выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как
изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи
4 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике
материала)
5 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие
6 Определять тему и главную мысль текста
7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста
8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ
примерами из текста
9 Определять значение слова по тексту
10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте

15 уч.
58
67
91
100
62
57
67
43
20
53
53
53
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11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами :окончание,
корень, приставку, суффикс
12К1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи
12К2 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они
относятся
13К1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи
13К2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в
учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора

30

14К1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи
14К2 Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия,
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями
15К1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности
выявленных признаков относить слова к определенной группе основных
частей речи
15К2 Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора
16К1 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств
устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с
людьми разного возраста
16К2 Умение соблюдать при письме изученные орфографические и
пунктуационные нормы

87

53
53

33
53

87
80
47
67
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Работа показала, что обучающиеся достигли повышенного уровня при выполнении
задания 3 (1): находить главные и второстепенные члены предложения. Большая часть
учащихся умеет выделять предложения с однородными членами, распознавать
грамматические признаки слов, находить в тексте части речи.
Наибольшие затруднения у учащихся вызвали задание № 11, направленное на
нахождение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, приставку,
корень, суффикс, задание № 7, направленное на деление текста на смысловые части,
задание 16К, направленное на умение соблюдать при письме изученные орфографические
и пунктуационные нормы.
3.
Эффективность применения учителям предусмотренных РП технологий и
методик обучения.
Учитель в системе использует на уроках русского языка игровой метод обучения,
поставленные учебные задачи решаются в творческой форме способствуют развитию
коммуникативных навыков учащихся. Уроки-путешествия, уроки-экскурсии, брейн-ринги
и т.д. способствуют повышению результативности обучения.
Применение компьютерных программных средств позволяет обеспечить
дифференциацию обучения, повысить интерес учащихся к русскому языку.
4. Анализ особенностей организации учебного процесса.
Учащиеся 4а класса занимаются по 5-дневной рабочей неделе, в первую смену по
УМК «Школа России». На русский язык отводится 170 часов в год, из них 34 часа на
внутрипредметный модуль «Развитие речи».
В 2015-2016 учебном году учащиеся 4а класса участвовали в апробации ВПР:
- декабрь 2015 года
- май 2016 года
Сравнение итогов ВПР по русскому языку в декабре и мае представлено в таблице:
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Количество писавших
Оценка за ВПР
«5»
«4»
«3»
«2»
Ср.балл
% качества
% успеваемости

13
декабрь
1
4
8
0
3,5
39
100

15
май
2
5
8
0
3,6
47
100

5. Общие выводы
По итогам ВПР в мае 2016 года можно судить о стабильных результатах учащихся
4а класса.
В сравнении с муниципальным и региональным результатами ВПР в МАОУ
«Свободненская СОШ» все учащиеся достигли базового уровня («2» нет), но % качества
значительно ниже, чем в Черняховском районе и Калининградской области.
17 мая 2016 года в 4а классе была проведена ВПР по математике.
Цель ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки
обучающихся 4а класса в соответствии с требованиями ФГОС.
1. Качественная оценка результатов диагностической работы.
класс
4а
Количество участников тестирования
15
Количество
«5»
2
«4»
7
«3»
6
«2»
0
Ср.балл
3,7
% качества
60
% успеваемости
100
В 4а классе 13,33% учащихся при выполнении работы показали высокий уровень
достижений планируемых результатов, 46,67% - повышенный уровень, 40% - базовый
уровень и 0% - не достигли базового уровня.
Вывод: В 4а классе качественные результаты ВПР по математике: процент
учащихся, достигших базового уровня - 40% и превышающих базовый уровень – 60%
соответствует показателям по Калининградской области, Черняховскому району.
Процент учащихся с низким уровнем математической подготовки – 0%.
2. Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей
программы учителя на 2015-2016 учебный год
Обучение математике в 4а классе проходит по УМК «Школа России». Содержание
раздела «Планируемые результаты» в рабочей программе соответствует основной
образовательной программе начального общего образования.
№

Блоки ПООП НОО

% выполнения по
классу

выпускникнаучится / получитвозможностьнаучиться
илипроверяемыетребования (умения) всоответствиисФГОС
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15 уч.
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление
однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3
арифметических действия, со скобками и без скобок).
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Решать
арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с
повседневной жизнью.
Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру
жающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и
пространственных отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и
сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя
основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр сантиметр, метр-сантиметр, метр - миллиметр); выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим
способом
(в
1-2
действия)
учебные
задачи
изадачи,связанныесповседневнойжизнью.
Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.
Умение
изображать
геометрические
фигуры.
Выполнять
построение
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
Умение работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами. Читать
несложные готовые таблицы /
Умение работать с таблицами, схемами, графиками ,диаграммами, анализировать
интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в
строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм.
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Выполнять
письменно действия с многозначными числами
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел,
алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления)
состатком).
Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм - грамм; час - минута, минута секунда; километр - метр, метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр,
сантиметр - миллиметр); решать задачи в 3-4 действия.

87

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

60

9(2)

33

1

2
3

4

5(1)
5(2)
6(1)
6(2)
7

8

10
11

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости.
Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
Решать задачи в 3-4 действия.

93
87

40

53
60
73
73
53

30

43
3

Работа показала, что обучающиеся достигли повышенного уровня при выполнении
задания №2, направленного на вычисление значения числового выражения, содержащего
2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок, № 1, №3, направленные на
умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел и на умение решать арифметическим способом (в 1-2
действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.
Затруднения испытали учащиеся в решении задач в 3-4 действия, в
интерпретировании информации, полученной при проведении несложных исследований,
при использовании основных единиц измерения величин и соотношения между ними
(килограмм – грамм, метр-сантиметр и т.п.).
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3.
Эффективность применения учителям предусмотренных РП технологий и
методик обучения.
На уроках математики учитель системно использует проблемный метод обучения,
в ходе которого подача нового материала происходит через создание проблемной
ситуации, вызывающей у ученика затруднение. Проблемное обучение способствует
развитию творческих способностей школьника, его учебной и поисковой активности. На
уроках математики учитель учитывает индивидуальные особенности учащихся, их
интересы.
Для мотивации к выполнению заданий учитель использует игровые формы
организации урока.
Презентации, интерактивные тесты, таблицы, обучающие медиа ресурсы
позволяют учителю сделать уроки математики современными, разнообразить
деятельность учащихся на уроке.
Использование в процессе обучения математике ИКТ и современных методик
приводит к стабильным результатам по математике.
4. Анализ особенностей организации учебного процесса.
Учащиеся 4а класса занимаются по 5-дневной рабочей неделе, в первую смену по
УМК «Школа России». На математику отводится 4 часа в неделю.
В 2015-2016 учебном году учащиеся 4а класса участвовали в апробации ВПР:
- декабрь 2015 года
- май 2016 года
Сравнение итогов ВПР по математике в декабре и мае представлено в таблице
Количество писавших
13
15
Оценка за ВПР
декабрь
май
«5»
0
2
«4»
5
7
«3»
8
6
«2»
0
0
Ср.балл
3,4
3,7
% качества
38
60
% успеваемости
100
100
5. Общие выводы
В целом проведенное мониторинговое исследование по математике в 4а классе
показало, что учащиеся 4а класса имеют стабильные результаты по математике. В
сравнении с результатами ВПР муниципального и регионального уровня в МАОУ
«Свободненская СОШ» все учащиеся достигли базового уровня («2» нет), но % качества
ниже, чем в Черняховском районе и Калининградской области.
19 мая 2016 года в 4а классе была проведена ВПР по окружающему миру.
Цель ВПР по окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной подготовки
обучающихся 4а класса в соответствии с требованиями ФГОС.
1. Качественная оценка результатов диагностической работы.
класс
4а
Количество участников тестирования
15
Количество
«5»
2
«4»
7
29

«3»
«2»
Ср.балл
% качества
% успеваемости

6
0
3,7
60
100

В 4а классе 13,33% учащихся при выполнении работы показали высокий уровень
достижений планируемых результатов, 46,67% - повышенный уровень, 40% - базовый
уровень и 0% - не достигли базового уровня.
Вывод: В 4а классе качественные результаты ВПР по окружающему миру: процент
учащихся, достигших базового уровня - 40% и превышающих базовый уровень – 60%
соответствует показателям по Калининградской области, Черняховскому району.
2. Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты» рабочей
программы учителя на 2015-2016 учебный год
Обучение математике в 4а классе проходит по УМК «Школа России». Содержание
раздела «Планируемые результаты» в рабочей программе соответствует основной
образовательной программе начального общего образования.
№

Блоки ПООП НОО выпускник научится / получит возможность научиться
Или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

%
выполнения
по классу
15 уч.

1

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);
использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с
познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения.

97

2

Использование
различных
способов
анализа,
организации,
передачи
и интерпретации
Узнавать изученные
объекты
и явления
живой
и неживой
природы;
использовать
информации
в соответствии
познавательными
знаково-символические
средствас для
решения задач задачами; освоение доступных
способов изучения природы, использовать знаково-символические средства для
решения задач; понимать информацию, представленную разными способами:
словесно, в начальными
виде таблицы,
схемы
Овладение
сведениями
о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и
др.);овладение логическими действиям и анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для
объяснения
явлений
или
описания
свойств
объектов;
обнарживатьпростейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой,
взаимосвязивживойприроде

73

3(1)
3(2)
3(3)

77

80
53

4

5

6(1)
6(2)
6(3)

Освоение элементарных норм здоровье сберегающего поведения в природной и
социальной среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего
здоровья. начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов,
Овладение
явлений действительности ;умение анализировать изображения.

87

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт);
овладение логическими действиям и сравнения, анализа, синтеза, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, вычленять
содержащиеся в тексте основные события; Сравнивать между собой объекты,
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные
наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное
оборудование/
создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач

67

90

33
17

30

7

8К1
8К2
8КЗ

9

10

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей;
использование знаково-символических средств представления инф-ции для созданиям
моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации, использовать знаково-символические средства,
в том числе модели, для решения задач /выполнять правила безопасного поведения в
доме, наулице,
природнойсреде
Овладение
начальными
сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (социальных);осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей
в различных социальных группах
Сформированность уважительного отношения к России, своей семье ,культуре нашей
страны, её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать
свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации. Будут сформированы основы гражданской идентичности, своей
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа,
гражданина
России/
осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязьсразнообразнымиокружающимисоциальнымигруппа
Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить
ми
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут
сформированы
основы
гражданской
идентичности,
своей
этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края

83

87

53
33
40

100

80
80
67
10

Работа показала, что обучающиеся достигли повышенного уровня при выполнении
задания №1,4: овладели начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.); использование различных способов анализа, передачи информации в
соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать
изображения. Освоение элементарных норм здоровье сберегающего поведения в
природной и социальной среде, понимать необходимость здорового образа жизни,
соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. В
целом проверяемые требования (умения) по окружающему миру соответствуют ФГОС.
3.
Эффективность применения учителем предусмотренных РП технологий и
методик обучения.
На уроках окружающего мира учитель широко использует ИКТ, методику
интерактивных заданий, презентаций, учит работать с информацией, прививает интерес к
предмету, широко использует дидактические игры, проводит вместе с учащимися
наблюдения, опыты, практические работы. Учитель большое значение придает экскурсии
как форме развития, обучения и воспитания учащихся. Экскурсии часто носят
экологическую направленность, учитель широко знакомит детей с правилами поведения в
природе.
Анализ особенностей организации учебного процесса.
Учащиеся 4а класса занимаются по 5-дневной рабочей неделе, в первую смену по
УМК «Школа России». На окружающий мир отводится 2 часа в неделю.
В сентябре 2015 года учащиеся 4а класса прошли входной контроль по
окружающему миру.
4.

Сравнительный результат представлен в таблице
Количество писавших
15
Оценка
входной контроль

15
май
31

«5»
«4»
«3»
«2»
Ср.балл
% качества
% успеваемости

1
8
5
1
3,6
60
93

2
7
6
0
3,7
60
100

5. Общие выводы
По итогам ВПР по окружающему миру можно судить о стабильных результатах
учащихся 4а класса: все учащиеся достигли базового уровня, процент качества по
окружающему миру на уровне муниципального и регионального. Учащиеся 4а класса
усвоили понятийный аппарат курса «Окружающий мир», продемонстрировали
достаточный
уровень
информационно-коммуникативных
умений,
овладели
познавательными универсальными действиями, методическими умениями.
Доля обучающихся, закончивших образовательный уровень на «4» и «5»
2015 год,
2016 год,
% выпускников 4 класса
% выпускников 4 класса
3 чел/28%
5 чел/33%
Количество детей с ОВЗ - 5. В школе созданы условия для обучения детей с ОВЗ,
имеется учебная и методическая литература по программам С(К)ОУ.
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.
В 2015-2016 учебном году в начальной школе обучаются 5 детей с ОВЗ (УО) (2
ребенка во 2а классе и 1 ребенок в 3а классе) и 1 ребенок с ОВЗ (ЗПР) 2а класса, 1 ребенок
с ОВЗ (ЗПР) 4а класса. Для них составлены рабочие программы, индивидуальные учебные
планы:
1. Учебный план для учащихся 2а класса, обучающихся по адаптированной
основной общеобразовательной программе
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с умственной отсталостью на 2015/2016 учебный год (учитель
Петрушина К.Э.)
2. Учебный план для учащихся 2а класса, обучающихся по адаптированной
основной общеобразовательной программе
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с задержкой психического развития на 2015/2016 учебный год
(учитель Петрушина К.Э.)
3. Учебный план для учащихся 3а класса, обучающихся по адаптированной
основной общеобразовательной программе
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья с умственной отсталостью на 2015/2016 учебный год (учитель
Черкас Т.Е.)
В школе имеются учебники для коррекционного обучения:


Чтение

1-4 классы, авторы: Воронкова В.В.; Ильина С.Ю.; Смирнова З.Н.
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Живой мир 1-4 классы, автор: Матвеева Н.Б.
Математика 1-4 классы, авторы: Алышева Т.В.; Перова М.Н.
Устная речь 1-4 классы, автор: Комарова С.В.
Русский язык 1-4 классы, авторы: Якубовская Э.В.;Аксенова А.К.

Все педагогические работники школы прошли курсы по теме: «Особенности
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
ФГОС».
Коррекционные занятия с обучающимися с ОВЗ проводит Клеянкина Н.А., педагог
школы, имеющая высшее образование по специальности «психолог». На договорной
основе привлекаются специалисты Центра коррекционного образования г. Черняховска.
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
правилами коррекционной работы:

общими принципами и

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.
В октябре 2015 года на базе школы совместно с Центром коррекционного образования г.
Черняховска проведены выездные семинары специалистов Центра, мастер-класс педагога
психолога Анофриенко Н.В. о преодолении учебной утомляемости у младших
школьников.
Анализ успеваемости учащихся за последние три года показал следующее
Учащиеся, обучающиеся по адаптированным программам для учащихся с ОВЗ (ЗПР)
и по адаптированным программам для учащихся с ОВЗ (УО), усваивают соответствующие
программы, переводятся в следующий класс.
Результаты внутреннего мониторинга успеваемости учащихся с ОВЗ начальной
школы за 2015-2016 учебный год
2 класс
Количество
учащихся с ОВЗ
(ЗПР)
Успеваемость

3 класс

4 класс

-

-

1

-

-

100
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учащихся с ОВЗ
(ЗПР), %
2 класс
Количество
учащихся с ОВЗ
(УО)
Успеваемость
учащихся с ОВЗ
(УО), %

3 класс

4 класс

3

1

-

100

100

-

Вывод: В целом педагогический коллектив МАОУ «Свободненская СОШ» обеспечивает
выполнение ФГОС НОО, созданы условия для получения стабильных результатов в
учебной деятельности.
В 2015-2016 учебном году на II уровне образования в МАОУ «Свободненская
СОШ» было сформировано 5 классов-комплектов (по одному классу в каждой параллели
5-9 классов).
В сравнении с 2014-2015 учебном году на II уровне образования качество
подготовки обучающихся следующее:
Результаты административных контрольных работ, проведенных в межаккредитационный
период в 9-м классе
предмет

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

с.б.

кач.зн.

с.б.

кач.зн.

Русский язык 9 класс

3,4

50

3,3

32

Немецкий язык 9 класс

3,6

55

3,3

32

Алгебра 9 класс

2,8

30

3,2

16

История 9 класс

3,5

50

3,2

21

География 9 класс

3,8

64

3,2

21

Биология 9 класс

3,7

54

3,4
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2014-2015
учебный год
с.б.
кач.зн.

2015-2016
учебный год
с.б.
кач.зн.

Русский язык 6 класс
Русский язык 7 класс

3,8

58

3,7

55

3,4

47

3,7

62

Русский язык 8 класс

3,4

45

3,8

50

История 7 класс

3,8

53

3,7

62

История 8 класс

3,0

0

4,1

75

Математика 7 класс

3,0

53

3,6

54

предмет

34

Математика 8 класс

2,9

6

3,6

50

Физика 8 класс

3,4

20

4,3

88

В период с 15 по 22 декабря 2015 года были проведены диагностические работы
государственной аккредитации.
Времени проведения диагностических работ предшествовало время двух учебных
четвертей, первой и второй, поэтому сравниваем результаты диагностических работ с
результатами первой и второй четверти в 6а классе по русскому языку и истории, в 7а
классе по русскому языку и истории, в 8а классе по русскому языку, истории и физике.
Мониторинги результативности образовательных достижений учащихся
свидетельствуют о динамике результатов учащихся по русскому языку в 6а, 8а классах, о
стабильных результатах учащихся по истории в 8а классе, оь отсутствии стабильности
результатов учащихся по истории в 6а, 7а классах, по русскому языку в 7а классе, по
физике в 8а классе.
Мониторинг результативности образовательных достижений учащихся 6а класса
№

Предмет

1

Русский язык

2

История

I четверть

Диагностическая
II четверть
работа
Ср.б.
Качество
Ср.б.
Качество
3,5
55%
3,9
55%
3,8
64%
4,4
100%
3,8
50%

Примечание

4,0

Динамика
результатов
Отсутствие
стабильности
результатов

64%

Мониторинг результативности образовательных достижений учащихся 7а класса
№

Предмет

1

Русский язык

2

История

I четверть

Диагностическая
II четверть
работа
Ср.б.
Качество
Ср.б.
Качество
3,6
50%
3,0
27%
3,8
69%
3,6

50%
3,8

3,5

50%

69%

Примечание
Отсутствие
стабильности
результатов
Отсутствие
стабильности
результатов

Мониторинг результативности образовательных достижений учащихся 8а класса
№

Предмет

1

Русский язык

2

История

I четверть

Диагностическая
II четверть
работа
Ср.б.
Качество
Ср.б.
Качество
3,8
60%
4,5
100%
3,7
53%
3,8
63%
3,7
67%
4,0

3

Физика

4,3

Примечание
Динамика
результатов
Стабильные
результаты

67%
93%

3,1

17%

Отсутствие
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4,3

87%

стабильности
результатов

Учителя-предметники в своих отчетах о результатах диагностических работ
представили анализы выполнения работ в разрезе отдельных заданий.
Показательна таблица «Качественная оценка результатов диагностики»,
составленная учителем русского языка и литературы Кобзовой Н.Б. Качество знаний по
русскому языку в 8а классе – 100%, и таблица отражает высокое качество по всем
разделам и заданиям диагностической работы.
Проанализированы статистические материалы по каждому классу:
- индивидуальные результаты участников,
- выполнение заданий: сводная таблица по ОУ (в % от числа участников),
- статистика по отметкам,
- распределение первичных баллов.
6а класс
Русский язык
Всего 15 заданий: 13 – базовый уровень, 2 – профильный уровень.
Максимальный балл за задания базового уровня: 13.
Максимальный первичный балл: 15.
Средний балл за задания базового уровня по классу – 9.
Средний первичный балл по классу – 10.
Результаты диагностической работы по русскому языку в 6а классе на уровне
муниципального и регионального показателей.
История
Всего 14 заданий: 12 – базовый уровень, 2 – профильный уровень.
Максимальный балл за задания базового уровня: 12.
Максимальный первичный балл: 14.
Средний балл за задания базового уровня по классу – 7.
Средний первичный балл по классу – 9.
Результаты диагностической работы по истории в 6а классе на уровне
муниципального и выше регионального показателей.
7а класс
Русский язык
Всего 15 заданий: 12 – базовый уровень, 3 – профильный уровень.
Максимальный балл за задания базового уровня: 12.
Максимальный первичный балл: 15.
Средний балл за задания базового уровня по классу – 8.
Средний первичный балл по классу – 8.
Результаты диагностической работы по русскому языку в 7а классе ниже муниципального
и регионального показателей.
История
Всего 14 заданий: 11 – базовый уровень, 3 – профильный уровень.
Максимальный балл за задания базового уровня: 11.
Максимальный первичный балл: 15.
Средний балл за задания базового уровня по классу – 8.
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Средний первичный балл по классу – 8.
Результаты диагностической работы по истории в 7а классе выше муниципального
и регионального показателей.
8а класс
Русский язык
Всего 20 заданий: 19 – базовый уровень, 1 – профильный уровень.
Максимальный балл за задания базового уровня: 19.
Максимальный первичный балл: 20.
Средний балл за задания базового уровня по классу – 17.
Средний первичный балл по классу – 18.
Результаты диагностической работы по русскому языку в 8а классе выше муниципального
и регионального показателей.
История
Всего 17 заданий: 15 – базовый уровень, 2 – профильный уровень.
Максимальный балл за задания базового уровня: 15.
Максимальный первичный балл: 17.
Средний балл за задания базового уровня по классу – 11.
Средний первичный балл по классу – 11.
Результаты диагностической работы по истории в 8а классе вышемуниципального
и регионального показателей.
Физика
Всего 10 заданий: 10 – базовый уровень.
Максимальный балл за задания базового уровня: 10.
Максимальный первичный балл: 10.
Средний балл за задания базового уровня по классу – 6.
Средний первичный балл по классу – 6.
Результаты диагностической работы по физике в 8а классе ниже муниципального и
регионального показателей.
Рабочие программы учителей-предметников на 2015-2016 учебный год содержат
раздел «Планируемые результаты». Там, где эти результаты прописаны конкретно,
грамотно, учителю возможно
получить их на практике. Например, результаты
диагностических работ по русскому языку (учитель Кобзова Н.Б.) и истории (учитель
Вихневич Е.П.) свидетельствуют об эффективности технологий и методик обучения,
предусмотренных рабочими программами по русскому языку и истории.
Или, наоборот, формы и методы обучения, прописанные в рабочей программе по
физике 8 класса (учитель Клипель А.В.) однотипны: повторение, объяснение, контроль
знаний – и малоэффективны и не обеспечивают качества обучения учащихся по физике.
Учителю физики предстоит глубоко проанализировать результаты диагностической
работы: несоответствие качества знаний за I, IIчетверть 2015-2016 учебного года в
сравнении с качеством знаний учащихся диагностической работы.
Как проблему важно выделить поверхностное, схематичное, неконкретное
планирование результата обучения. Как проблему нужно сформулировать отсутствие в
практике учителя современной и эффективной методики.
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Вывод. Показатели внешнего и внутреннего контроля качества в МАОУ «Свободненская
СОШ» свидетельствуют о том, что проблема, над которой работала школа в 2015-2016
учебном году «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС», остается
острой и требует мобилизации усилий педагогов и учащихся на выполнение ФГОС.
В 2015-2016 учебном году по ФГОС будет проходить учебный процесс, внеурочная
деятельность в 6 классе, что потребует от педколлектива составления рабочих программ
по ФГОС, использования форм и методов, способствующих реализации этих программ.
Результаты мониторинга качества образования за 2 последних года
предметы

2014-2015
учебный год
с.б.
кач.зн.

2015-2016
учебный год
с.б.
кач.зн.

русский язык 6 класс

3,8

58

3,7

55

немецкий язык 6 класс

4,0

85

4,4

73

математика 6 класс

4,1

77

3,7

45

биология 6 класс

3,5

54

4,0

82

русский язык 7 класс

3,4

47

3,7

62

немецкий язык 7 класс

4,1

67

3,8

62

алгебра (математика) 7 класс

3,7

47

3,6

54

история 7 класс

3.8

53

3.7

62

география 7 класс

4,5

60

3,8

69

биология 7 класс

4,2

77

4,0

92

физика 7 класс

4,1

67

4,0

85

русский язык 8 класс

3,4

37

3,8

56

немецкий язык 8 класс

3,6

53

3,9

75

алгебра (математика) 8 класс

3,7

22

3,6

50

история 8 класс

3,0

0

4,1

75

география 8 класс

3,3

32

4,1

81

биология 8 класс

3,5

35

4,2

81

физика 8 класс

3,4

20

4,3

86

химия 8 класс

3,0

18

4,2

75

русский язык 9 класс

3,4

50

3,3

32

немецкий язык 9 класс

3,6

55

3,2

32

алгебра (математика) 9 класс

2,8

30

3,1

16

история 9 класс

3,5

50

3,0

21
38

география 9 класс

3,8

64

3,0

21

биология 9 класс

3,7

54

3,2

42

физика 9 класс

3,7

58

3,3

42

химия 9 класс

3,4

31

3,3

26

Доля обучающихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5»
2015 год
выпускников 9 класса/%
1 чел/7 %

2016 год
выпускников 9 класса/%
1 чел/5%

Количество детей с ОВЗ на II ступени образования -10: 5а класс-5, 6а – 1, 7а класс –
2, 8а класс – 1, 9а класс – 1.
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.
В школе созданы все условия для обучения детей с ОВЗ, имеется учебная и методическая
литература по программам С(К)ОУ.
Учащиеся, обучающиеся по программам С(К)ОУ 7 и 8 вида ОВЗ обеспечены
учебниками, учителя –методической литературой.
Учителя разработали рабочие
программы, календарно-тематическое планирование в соответствии с индивидуальными
учебными планами.
Для них составлены рабочие программы, календарно-тематические планы,
индивидуальные учебные планы:
1. Учебный план для учащихся 5а класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с умственной отсталостью на 2015/2016 учебный год
2. Учебный план для учащихся 7а класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с умственной отсталостью на 2015/2016 учебный год
3. Учебный план для учащихся 8а класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с умственной отсталостью на 2015/2016 учебный год
4. Учебный план для учащихся 9а класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с умственной отсталостью на 2015/2016 учебный год
5. Учебный план для учащихся 5а класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития на 2015/2016 учебный год
6. Учебный план для учащихся 6а класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития на 2015/2016 учебный год
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7. Учебный план для учащихся 7а класса, обучающихся по адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития на 2015/2016 учебный год
Все педагогические работники школы прошли курсы по теме: «Особенности
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
ФГОС»
Коррекционные занятия с обучающимися с ОВЗ проводит Клеянкина Н.А., педагог
школы, имеющая высшее образование по специальности «психолог». На договорной
основе привлекаются специалисты Центра коррекционного образования г. Черняховска.
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 помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и
возможности
Результаты внутреннего мониторинга успеваемости учащихся с ОВЗ основной
школы за 2015-2016 учебный год
5а
6а
7а
8а
9а
Количество
1
1
1
0
0
учащихся с
ОВЗ (ЗПР)
Успеваемость
100
100
100
0
0
учащихся с
ОВЗ (ЗПР) в
%

Количество
учащихся с
ОВЗ (УО)
Успеваемость
учащихся с
ОВЗ (УО) в
%

5а
4

6а
0

7а
1

8а
1

9а
1

100

0

100

100

100

В 2015-2016 учебном году на III уровне образования в МАОУ «Свободненская
СОШ» было сформировано 2 класса-комплекта (по одному классу в каждой параллели 1011 классов).
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Качество подготовки обучающихся на III уровне образования:
Результаты административных контрольных работ на III уровне
2014-2015
учебный год
с.б.
кач.зн.

2015-2016
учебный год
с.б.
кач.зн.

Русский язык 10а

3,6

67

4,1

86

Русский язык 11а

3,9

60

3,5

40

История 10а

3,7

40

4,3

86

География 10а

4,2

78

4,3

86

Литература 10а

4,1

50

4,6

86

Литература 11а

3,5

70

4,0

82

Немецкий язык 10а

3,8

60

4,6

86

Немецкий язык 11а

3,6

40

3,7

64

Алгебра 10а

3,3

40

4,0

71

Алгебра 11а

3,9

70

3,5

36

Геометрия 10а

3,6

60

4,0

71

Геометрия 11а

3,6

40

3,7

64

Информатика10а

4,3

100

4,7

100

Информатика 11а

4,7

100

5,0

100

Физика 10а

3,0

25

4,3

86

Физика 11а

3,8

70

4,3

100

Обществознание 10а

3,7

50

4,3

86

Обществознание 11а

4,0

60

3,7

64

предмет

Результаты мониторинга качества образования за 2 последних года
предметы

2014-2015
учебный год
с.б.
кач.зн.

2015-2016
учебный год
с.б.
кач.зн.

русский язык 10 класс

3,6

67

4,1

86

немецкий язык 10 класс

3,8

60

4,6

86

алгебра (математика) 10 класс

3,9

71

4,0

71

История 10 класс

3,7

40

4,3

86

География 10 класс

4,2

78

4,3

86

Биология 10 класс

3,5

44

3,5

44

Физика 10 класс

3,5

44

4,3

86

Химия 10 класс

3,8

50

3,8

50
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Доля обучающихся, закончивших образовательную ступень на «4» и «5»
2015 год
выпускников 11 класса, %
30

2016 год
выпускников 11 класса/%
36

Одна ученица получила аттестат о среднем общем образовании с отличием.
Обучающихся с ОВЗ на III ступени образования нет.
Показатель качества знаний учащихся связан с количеством в классе учащихся,
успевающих на «4» и «5».
В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 167 человек
В I ступени – 69 учащихся
Во II ступени – 80 учащихся
В III ступени – 18 учащихся
Из них одна ученица получит аттестат с отличием.
На «4» и «5» учебный год закончили – 47 учащихся, из них:
I ступень – 15 учащихся (35%)
II ступень – 23 учащихся (29%)
III ступень – 9 учащихся (50%)
Качество знаний учащихся I ступени выше, чем во II ступени, связан с более
высоким интересом к учению в начальной школе.
Качество знаний учащихся III ступени выше, чем во II и III ступенях, так как в
настоящее время ведется отбор в 10 класс. Но объяснения тому, что в 11а классе результат
ниже, чем в 10а классе в 2 раза (36% и 71% соответственно) нет.
Лучший результат качества знаний по школе показали учащиеся 10а класса (71%)
(классный руководитель Кобзова Н.Б.)
Худший результат в 9а классе (5%) (классный руководитель Байкадамов Д.Ж.).
Качество знаний учащихся по классам:
1а (кл.руководитель Клеянкина Н.А.) – безоценочное обучение
2а (кл.руководитель Петрушина К.Э.) – 40%
3а (кл.руководитель Черкас Т.Е.)- 31%
4а (кл.руководитель Жандарова М.Н.)- 33%
5а (кл.руководитель Функ О.А.)- 22%
6а (кл.руководитель Мирошниченко Е.М.)- 45%
8а (кл.руководитель Кобзова Н.Б.)- 47%
9а (кл.руководитель Байкадамов Д.Ж.)- 5%
10а (кл.руководитель Кобзова Н.Б.)- 71%
11а (кл.руководитель Вихневич Е.П.)- 36%

Качество знаний в %
100
50

40

31

33

22

45

46

71

47

36
5

0
2а

3а

4а

5а

6а

7а

8а

9а

10а

11а

классы
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Результатом образовательной деятельности учащихся МАОУ «Свободненская
СОШ» является их участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.д.
С 1 по 5 октября 97 учащихся приняли участие в школьном туре VIII
Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной культуры. Цель
проведения: расширение системы знаний учащихся в области русской духовной культуры,
вовлечение учащихся в активную познавательную деятельность в области истории и
культуры. Задания ориентированы на школьные курсы Основ православной культуры,
истории, литературы, русского языка, мировой культуры. Тема олимпиады «Русский мир
православной культуры».
Диплом I степени получил ученик 4а класса Борисов Даниил.
Диплома II степени удостоены ученица 4а класса Слоян Луиза, ученицы 9а класса
Морозова Алина, Пипкова Анна, ученики 11а класса Михайличенко Лаура, Симоненко
Ирина, Соломатина Анна, Ситкин Родион.
Диплом III степени получила ученица 10а класса Ларшина Анастасия.
В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие
учащиеся 7-11 классов. Только 2 учащихся: 7а класс Исупов Павел и 9а класс
Крашенинникова Виктория стали призерами олимпиад по физике и физической культуре
(соответственно).
По географии было заявлено два участника. Результат: 12 место, 16 место.
По истории было заявлено четыре участника. Приняли участие – 3. Результат: 10
место, 12 место, 15 место.
По обществознанию было заявлено шесть участников. Приняли участие – 5.
Результат: 10 место, 12 место, 17 место, 19 место, 19 место.
По русскому языку был заявлен один участник. Приняли участие – 0.
По химии было заявлено три участника, приняли участие – 3. Результат: 8 место, 9
место, 11 место.
По биологии было заявлено 5 участников, приняли участие – 3. Результат: 7 место,
8 место, 12 место.
По физической культуре было заявлено три участника, приняли участие – 2.
Результат: 7 место – призер Крашенинникова Виктория.
По математике было заявлено 10 участников, приняли участие – 5. Результат: 0
баллов, 7 место (2 человека), 8 место (2 человека).
К сожалению, победители и призеры школьного этапа олимпиады не смогли стать
победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
– 2015.
Промежуточная аттестация в 2015-2016 учебном году по решению педсовета проводилась
в след. формах:
Класс
Предмет
Форма проведения
2а 1. Русский язык
Диктант с грамматическим заданием.
2. Математика
Контрольная работа
3. Окружающий мир
Контрольная работа
3а 1. Русский язык
Диктант с грамматическим заданием.
2. Математика
Контрольная работа
3. Окружающий мир
Контрольная работа
4а 1. Русский язык
Диктант с грамматическим заданием.
2. Математика
Контрольная работа
3. Окружающий мир
Контрольная работа
5а 1. Русский язык
Контрольный диктант с грамматическим заданием.
2. Математика
Контрольная работа
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3.
1.
2.
3.
7а 1.
2.
3.
4.
8а 1.
2.
3.
4.
10а 1.
2.
3.
4.
6а

Биология
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Русский язык
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Русский язык
Математика
Немецкий язык
Обществознание

Устно
Диктант с грамматическим заданием.
Контрольная работа
Устно
Тестирование
Тестирование
Тестирование, говорение, аудирование
Устно
Тестирование
Тестирование
Тестирование, говорение, аудирование
Устно
Тестирование
Тестирование
Тестирование, говорение, аудирование
Устно

Результаты промежуточной аттестации в 2015-2016 учебном году (начальная школа)
Предмет

Учитель

Класс

Ср. балл

Качество
знаний
2а
3,9
58
2а
3,3
50
2а
4,2
50
3а
3,6
50
3а
3,5
58
3а
4,3
73
4а
3,5
47
4а
3,7
47
4а
3,6
53
промежуточной аттестации показали стабильные

Русский язык
Петрушина К.Э.
Математика
Петрушина К.Э.
Окружающий мир
Петрушина К.Э.
Русский язык
Черкас Т.Е.
Математика
Черкас Т.Е.
Окружающий мир
Черкас Т.Е.
Русский язык
Жандарова М.Н.
Математика
Жандарова М.Н.
Окружающий мир
Жандарова М.Н.
Учащиеся начальной школы на
результаты по всем предметам.
Высокий результат – по окружающему миру в 3а классе (учитель Черкас Т.Е.).

Результаты промежуточной аттестации в 2015-2016 учебном году (основная школа)
Предмет
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Математика
Немецкий язык
Обществознание
Русский язык
Математика

Учитель
Кобзова Н.Б.
Куроленко М.А.
Мирошниченко Е.М.
Нестеренко Л.В.
Куроленко М.А.
Мирошниченко Е.М.
Нестеренко Л.В.
Алеевская Т.П.
Функ О.А.
Вихневич Е.П.
Кобзова Н.Б.
Алеевская Т.П.

Класс

Ср. балл

5а
5а
5а
6а
6а
6а
7а
7а
7а
7а
8а
8а

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

Качество
знаний
38
46
85
60
50
80
75
58
58
77
63
56
44

Немецкий язык
Обществознание

Функ О.А.
Вихневич Е.П.

8а
8а

3,7
3,8

56
69

Самый низкий результат промежуточной аттестации в 5а классе по русскому языку
(учитель Кобзова Н.б.) – 38%. Самый высокий результат – по биологии в 5а классе и 6а
классе (учитель Мирошниченко Е.М.).
В целом учащиеся основной школы на промежуточной аттестации подтвердили
годовые оценки по предметам.
Результаты промежуточной аттестации в 2015-2016 учебном году (средняя школа)
Предмет

Учитель

Класс

Ср. балл

Русский язык
Математика
Немецкий язык
Обществознание

Кобзова Н.Б.
Алеевская Т.П.
Функ О.А.
Вихневич Е.П.

10а
10а
10а
10а

4,3
4,1
4,0
4,6

Качество
знаний
71
86
71
100

Учащиеся 10а класса показали стабильно высокие результаты во время аттестации
по всем предметам, тем самым подтвердили качественные показатели за год.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9а класса проходила в форме
ОГЭ.
Учащиеся сдавали обязательные экзамены: русский язык и математика, экзамены по
выбору: биология, география, обществознание, информатика и ИКТ. К государственной
итоговой аттестации были допущены 18 учащихся.
Не допущен к ГИА – 1 учащийся.
Экзамен по трудовому обучению сдавал 1 учащийся с ОВЗ с УО.
Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике (ОГЭ)
Предмет/Учитель
Русский язык/
Нестеренко Л.В.
Математика/
Алеевская Т.П.

Получили
«4»
«3»
4
14

«5»
-

2

Ср. балл

16

«2»
-

3,2

Качеств.
значение
22

-

3,1

11

Результаты экзаменов по выбору (ОГЭ)
Предмет/Учитель
Обществознание/
Вихневич Е.П.
Биология/
Мирошниченко
Е.М.

Количество
сдававших
18

«5»
-

11

-

Получили
«4»
«3»
8
-

6

Качество

«2»
8

Ср.
балл
2,5

5

2,5

0

0

45

География/
Вихневич Е.П.
Информатиика и
ИКТ/ Мощук
Д.А.

5

-

-

2

3

2,4

0

2

-

-

1

1

2,5

0

Учащиеся 9а класса показали низкие результаты ОГЭ по выбору, качество знаний
по обществознанию, биологии, географии и информатики отсутствует. Учителяпредметники не оказали помощи учащимся в подготовке экзаменов по выбору (Учителя:
Вихневич Е.П., Мирошниченко Е.М., Мощук Д.А.).
Учащиеся не подтвердили ни средний балл, ни качество знаний за год по
выбранным предметам.
Мониторинг результатов ОГЭ по выбору в сравнении с результатами за год
Предмет/
учитель
Обществознание/
Вихневич Е.П.
Биология/
Мирошниченко
Е.М.
География/
Вихневич Е.П.
Информатиика и
ИКТ/ Мощук
Д.А.

Кол-во
учащихся
18

Ср. балл за
год
3,2

Качество

Качество

22

Ср. балл
ОГЭ
2,5

11

3,5

55

2,5

0

5

3,0

0

2,4

0

2

5

100

2,5

0

0

Аттестат об основном общем образовании получили 18 учащихся.

Государственная итоговая аттестация выпускников 11а класса проходила в форме
ЕГЭ.
Учащиеся сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовый и
профильный уровень), экзамены по выбору: обществознание, биология, немецкий язык,
физика.
К ГИА в 11а классе были допущены 11 учащихся. Обязательные экзамены по русскому
языку и математике (базовый уровень) сдали все учащиеся.
Получили аттестат о среднем общем образовании 11 учащихся.
Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике (ЕГЭ)
Предмет/Учитель
Русский язык/
Кобзова Н.Б.
Математика (базовый
уровень)/
Алеевская Т.П.

Количество сдававших

Ср. балл

11

56,5

11

3,54
46

Математика
(профильный
уровень)/
Алеевская Т.П.

2

56

Результаты экзаменов по выбору (ЕГЭ)
Предмет/Учитель

Количество
сдававших

Кол-во
миним.баллов
для успешной
сдачи

Количество
выпускников,
успешно сдавших

Количество
баллов,
полученных
на ЕГЭ

2

42

1

49

1

36

1

45

1

22

0

21

1

36

1

36

Обществознание/
Вихневич Е.П.
Физика/
Мощук Д.А.
Немецкий язык/
Функ О.А.
Биология/
Мирошниченко
Е.М.

Учащиеся 11а класса показали низкие результаты по обществознанию (учитель Вихневич
Е.П.), физике (учитель Мощук.Д.А.), биологии ( учитель Мирошниченко Е.М.)
Учащиеся не подтвердили качество знаний ЕГЭ по выбору.
Мониторинг результатов ЕГЭ по выбору в сравнении с результатами за год
Предмет/
учитель
Обществознание/
Вихневич Е.П.
Физика/
Мощук Д.А.
Немецкий язык/
Функ О.А.
Биология/
Мирошниченко
Е.М.

Кол-во
учащихся

Ср. балл за
год

Качество, %

2

3,5

33

1

5

100

1

4

100

1

4

100

Качество ЕГЭ
49 баллов
(при минимальном 42)
45 баллов
(при минимальном 36)
21
(при минимальном 22)
36
(при минимальном 36)

Аттестат о среднем общем образовании в 2016 году получили 11 учащихся, из них один
аттестат о среднем общем образовании с отличием.
Согласно приказу Управления образования от 16.11.2015 года № 163/3 установлены
качественные показатели ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) по русскому языку и математике на 2016 год
ЕГЭ (муниципальное задание)
Русский язык
58

Математика (базовая)
3,5

Математика (профильная)
42

47

ОГЭ (муниципальное задание)
Русский язык
3,5 (25)

Математика
3,3 (14)

Сравнивая результаты ЕГЭ и ОГЭ МАОУ «Свободненская СОШ» с
муниципальным заданием, мы имеем следующие показатели в 2015-2016 учебном году:
ЕГЭ
Русский язык
56,5 (-1,5 баллов)
ОГЭ
Русский язык
3,2 (-0,5 баллов)

ЕГЭ
Математика (базовая)
3,54

ЕГЭ
Математика (профильная)
56 (+14 баллов)
ОГЭ
Математика
3,1 (-0,2 баллов)

Не выполнено муниципальное задание по русскому языку ОГЭ и ЕГЭ (учителя
Нестеренко Л.В. и Кобзова Н.Б.)
Не выполнено муниципальное задание по математике ОГЭ (учитель Алеевская Т.П.)
Таким образом муниципальное задание ОГЭ-2016 и ЕГЭ-2016 выполнено только
по математике ЕГЭ (базовый и профильный..уровень) – учитель Алеевская Т.П.
В 2015-2016 учебном году управленческая деятельность, образовательная
деятельность были направлены на повышение качества образования, результаты учебной
деятельности систематически отслеживались и анализировались, что подтверждают
материалы ВШК.
Анализ ситуации (характеристика контингента, входящий контроль,
диагностические работы, апробация ЕГЭ по обществознанию, пробный ЕГЭ по
математике, пробный ОГЭ по математике) в 9а и 11а классах, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ
были взяты под особый контроль, были определены пути и методы, инструменты работы
над качеством обучения. Но результат не достигнут. Следовательно, не все было сделано.
Результаты ГИА-2016 выявили круг проблем, которые необходимо решить в 20162017 учебном году:
- Недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащихся как
средства саморазвития и самореализации личности, что привело понижению итоговых
результатов педагогической деятельности и неравномерному усвоению учащимися
учебного материала в течение учебного года.
- Недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации
обучения.
- Нет системности мониторинга результатов учащихся у учителей-предметников.
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по русскому языку в 2016-2017 учебном
году:
1.
Организовать эффективную систему поэтапной подготовки выпускников
основной школы к ГИА в форме ОГЭ на основе результатов, полученных на экзамене по
русскому языку.
2.
Постоянно включать специальные упражнения и задания, направленные на
повышение
всех
видов
практической
орфографической,
пунктуационной,
грамматической, речевой грамотности.
3.
Систематически отрабатывать комплекс умений, необходимых для
написания сжатого изложения и сочинения-рассуждения.
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4.
При подготовке учащихся к экзамену использовать материалы открытого
банка заданий ОГЭ.
Рекомендации по подготовке к ОГЭ по математике в 2016-2017 учебном году:
1.
Организовать целенаправленное и систематическое повторение разделов
курса математики 5-9 классов, а также систематический мониторинг по ликвидации
пробелов за основную школу.
2.
Шире использовать в учебном процессе устные упражнения.
3.
Развивать и совершенствовать использование учащимися математического
языка.
4.
Использовать различные формы заданий, обеспечивая разнообразие
формулировок и приучая учащихся к пониманию сути задания, которая может выражаться
по-разному.
5.
Заполнять индивидуальные диагностические карты по подготовке к ОГЭ2017 для каждого ученика
6.
Сконцентрировать свои усилия на формирование у слабых учащихся
базовых математических умений, а у сильных – умение решать задачи повышенного и
высокого уровня сложности.
7.
При подготовке учащихся к экзамену использовать материалы открытого
банка заданий ОГЭ.
Рекомендации по подготовке к ОГЭ (экзамены по выбору) в 2016-2017
учебном году:
1.
Донести до сведения учащихся информацию об ОГЭ-2017.
2.
При подготовке учащихся к ОГЭ-2017 руководствоваться рекомендациями
основополагающими принципами по подготовке к ОГЭ.
Рекомендации по подготовке к ЕГЭ-2017
1.
ЕГЭ требует специальной предварительной подготовки всех участников
образовательного процесса.
2.
Начать подготовку к ЕГЭ в начальной школе: требования к заполнению
бланков ответов, работа в условиях фиксированного времени, подготовка ответов на
задания разной формы.
3.
Отрабатывать предметные и психотехнические навыки подготовки к ЕГЭ:
успешное поведение на ЕГЭ, умение мобилизовать себя в решающей ситуации,
овладевать собственными эмоциями, умение саморегуляции и самоконтроля.
4.
Систематически использовать на уроках по всем предметам учебные
тестирования и тренировки.
5.
При подготовке учащихся к экзаменам по всем предметам использовать
материалы открытого банка заданий ЕГЭ.
Рекомендации (общие) по подготовке к ГИА-2017:
1.
Рассмотреть результаты ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ на заседаниях
методических объединений (август-сентябрь 2016 года – руководители МО).
2.
Принять меры по повышению уровня методического сопровождения ГИА
(постоянно на каждом уроке – учителя-предметники).
3.
Обеспечить более качественную подготовку учащихся к сдаче экзаменов по
обязательным предметам и предметам по выбору (постоянно –учителя-предметники).
4.
Проводить системный мониторинг качества знаний учащихся (постоянно –
учителя-предметники).
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Воспитательная работа
Вся воспитательная работа в 2015/2016 учебном году была направлена на
реализацию проблемной темы: «Развитие воспитательной системы школы в условиях
реализации ФГОС».
Цель воспитательной работы: Формирование гармонично развитой личности,
адаптированной к условиям реальной жизни, способности самостоятельно строить жизнь,
достойную человека.
Задачи воспитания:
1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур,
обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала и его
реализации в будущем.
2. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных возможностей
участия в управлении образовательном учреждением, в деятельности творческих и
общественных идей.
3. Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта.
4. Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью
обеспечения самореализации личности.
5. Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства,
уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.
6. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение
родителей к участию в самоуправлении школой.
В 2015/2016 уч. году в школе обучалось 167 учащихся. Управление воспитательным
процессом осуществляли: директор школы – Самылкина Елена Ивановна, заместитель
директора по УВР – Зиборова Светлана Александровна, заместитель директора по ВР –
Жандарова Мария Николаевна, классные руководители.
По результатам контроля заместителем директора по ВР был подготовлен отчёт
итогов ВР за 2015/2016 учебный год.
На конец учебного года все приказы и распоряжения администрации по вопросам
организации и осуществления ВР были выполнены.
В приказах начальника Управления образования «Черняховский городской округ» и
директора школы МАОУ «Свободненская СОШ» с 01.09.2015 и по 01.07.2016 г. была
отмечена работа следующих педагогов школы: Кобзовой Н.Б. и Нестеренко Л.В. учителей
русского языка и литературы, Байкадамова Д.Ж. учителя физической культуры,
Жандаровой М.Н., заместителя директора по ВР, Мирошниченко Е.М., учителя химии и
биологии.
В апреле 2016 г. учителя МАОУ «Свободненская СОШ» Байкадамов Дмитрий
Жадигерович и Жандарова Мария Николаевна вошли в состав сборной команды учителей
г. Черняховска, где показали высокие результаты в областном фестивале Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к Труду и Обороне".
Работа МО классных руководителей
Членами МО классных руководителей и воспитателей являлись 11 человек.
Основными формами методической работы с классными руководителями и
воспитателями в 2015/2016 г. были педсоветы совещания, заседания МО, семинары,
мастер – классы.
Наиболее интересными и эффективными классные руководители считают такие
формы методической работы, как интегрированные занятия.
Недостатки в работе МО
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обмен опытом среди классных руководителей, включая взаимопосещение классных часов
и обобщение опыта классных руководителей по созданию концепции воспитательной
работы с классом
недостаточный уровень самоанализа классных руководителей
Плюсы в работе МО классных руководителей
Все классные коллективы принимали активное участие во всех школьных и
внешкольных организационно – педагогических и методических мероприятиях. Наиболее
интересными, содержательными и эффективными были: торжественное открытие
детского сада МАОУ «Свободненская СОШ», конкурс «Я талантлив!», Конкурс - смотр
строя и песни.
В феврале 2016 г. ученики 11а класса Соломатина Анна и Верещагина Анастасия
выполнили нормы ГТО, соответствующие золотому знакам отличия, Карпухина
Екатерина выполнила нормы ГТО, соответствующие серебряному знаку отличия, а
Ситкин Родион выполнил нормы ГТО, соответствующие бронзовому знаку отличия.
В мае 2016 г. в посёлке Свобода состоялась акция "Бессмертный полк",
организованная по инициативе коллектива учащихся, родителей и педагогов МАОУ
«Свободненская СОШ».
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую
постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных
спортивных клубов в Калининградской области. Спортивный клуб "Свобода" стал
Победителем в номинации "Лучший сельский спортивный клуб".
Большим подспорьем в подготовке ко всем конкурсам и соревнованиям, классным
воспитательным мероприятиям была связь школы с внешкольными учреждениями,
культурно – просветительными, общественными организациями такими, как 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.
Был проведён анализ занятости учащихся во внеурочное время в школе и вне
школы.
Сведения о занятости обучающихся
характеристики
учебновоспитательного
процесса
внутришкольная
занятость учащихся
(количество
обучающихся, %)*

фактическое значение
начальное общее
основное общее
образование
образование
2015-2016 учебный год
Кружки
Кружки
художественной
художественной
направленности:
направленности:
«Мастерская
«Юный журналист»:
творчества»: 1/19
1/6 чел./8%
чел./28%
«Юный фотограф»:
1/17 чел./22 %
«Рождение звёзд»:
Социальной
1/16 чел./20 %
направленности:
«Наш край»: 1/13
чел./19 %
«В гостях у сказки»:
«Я и моя жизнь»: 1/ 26 1/15 чел./19 %
чел./38 %
«Моя родословная»: 1/ Кружки технической
26 чел./38 %
направленности:
«Помогай-ка»: 1/15
«Художественный
чел./22 %
шрифт»:1/2 чел./3%

среднее общее
образование
Кружки
художественной
направленности:
«Юный журналист»:
1/9 чел./53%
Кружки технической
направленности:
«Художественный
шрифт»:1/13/76%
Физкультурноспортивной
направленности:
«Волейбол»1/7 чел./
41%
«Настольный теннис»
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«Добрые дела моего
класса» 1/11 чел./16 %
Физкультурноспортивной
направленности:
«Подвижные игры»
1/15 чел./22 %
«Разговоры о
здоровье» 1/13 чел./19
%
Общеинтеллектуаль
ной направленности:
«Играй, считай,
отгадывай»: 1/26
чел./38 %
«Английский для
начинающих» 1/13
чел./19 %
«Английский с
удовольствием» 1/15
чел./22 %
«Учись учиться»: 1/13
чел./19%
«Планета
загадок»:1/13 чел./19
%
«Занимательная
грамматика» 1/13
чел./19 %
«Весёлый немецкий»
1/11 чел./16 %
«Чтение. Работа с
текстом» 1/15 чел./22
%
«Занимательная
математика» 1/15
чел./22 %

1/5 чел./29%
Физкультурноспортивной
направленности:
«Волейбол для
начинающих»:
1/15 чел./19 %
«Волейбол» 1/9
чел./11%
«Настольный теннис»
1/10 чел./13 %

Туристскокраеведческой
направленности:
«Моя малая Родина»:
1/6 чел./35 %
Проектная
деятельность:
1/7 чел./41 %

Туристскокраеведческой
направленности:
«Моя малая Родина»:
1/9 чел./11 %
Естественнонаучной
направленности:
«Живой мир моей
малой Родины» 1/14
чел./ 18%
«Экология и МЫ» 1/17
чел./22 %
«Секреты русской
орфографии и
пунктуации»1/19 чел.
/24 %
Проектная
деятельность:
1/ 11 чел./14 %

Духовнонравственной
направленности:
«Я – гражданин»: 1/26
чел./38%
«Путешествие в страну
этикета»: 1/26 чел./38
%
«Уроки
нравственности»: 1/13
чел./19%
«Правила вежливости»
1/15 чел./22 %
«Этикет. Учусь
правилам поведения»:
1/15 чел./22 %
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Общекультурной
направленности:
«Волшебный мир
творчества»: 1/26
чел./38 %
«Путешествие в страну
оригами»:1/13 чел./19
%
«Умелые ручки» 1/15
чел./22 %
Проектная
деятельность:
2/27 чел./39 %
Всего
внешкольная
занятость учащихся
(кол-во детей, %)

69 чел./100% от 69
МАУ ДО «Черняховская
художественная школа
имени Марии Тенишевой»
1 чел./1%
МАОУ ДОД «ДЮСШ»
26 чел./ 38 %

79 чел./100% от 79

17 чел./100% от 17

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

ГАОУ ДОД КО
КДЮСШ
1чел./6%

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%
Всего

27 чел./39 % от 69

8 чел./10 % от 79

1 чел./6% от 17

Результаты показывают, что ежегодно увеличивается количество дополнительных
общеразвивающих программ, а это значит, что у обучающихся есть возможность выбора.
Ежегодно увеличивается количество призовых мест по итогам международных и
всероссийский конкурсов и олимпиад.
учебный год
уровень
международный

всероссийский

региональный

муниципальный
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2013 - 2014
учебный год

0

1

5

47

2014 - 2015
учебный год

3

2

7

65

2015 - 2016
учебный год

12

12

1

50

Результатом воспитательной работы школы являются показатели уровня
воспитанности обучающихся. Уже не первый год при оценке УВ обучающихся классные
руководители используют методику Н.П. Капустина, которая подразумевает оценку УВ
самим обучающимся одноклассниками, родителями, учителем. По результатам
проделанной работы был определен УВ каждого обучающегося, школы в целом.
В начальной школе уровень воспитанности составляет 3,6 б, в среднем звене - 2,8 б,
в старших классах вновь выравнивается – 3,4 б. По школе -3,5 б.
Класс
Уровни
Показатели
Показатели
Качество
воспитанности
воспитанности
воспитанности
изменения
2014/2015 г.
2014/2016 г.
(по срав. с
прошлым
годом)
1-4
5-9
10-11

сред. балл
сред. балл
сред. балл

2.4
2.4
3.4

3,6
2,8
3,4

Значит.выше
Выше
Стабильно

Исходя из полученных сравнительных данных, можно отметить значительное
повышение уровня воспитанности у учеников начальной и основной школы. Главной
причиной этого явилась высокая вовлеченность учащихся в общешкольную систему
самоуправления и общешкольные творческие и общественные дела.
Подводя итоги ВР за учебный год нельзя не обратить внимание на воспитательную
работу с учащимися девиантного поведения.
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.
Сведения о правонарушениях обучающихся за последние три года
год
2013/2014
2014/2015
2015/2016

количество
обучающихся
151
158
167

вид правонарушения
нет
нет
Ч.1ст.20.20.
Употребление
спиртных напитков.

решение по поводу
правонарушения
Снята с учёта в апреле 2016 г.
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Сведения об учащихся, состоящих на внутришкольном учете
количество
обучающихся
151
ВШУ - 1

год
2013/2014

2014/2015

158
ВШУ - 0

2015/2016

167
ВШУ - 1

ступень
начальное/ос
новное/средн
ее общее
начальное/ос
новное/средн
ее общее
начальное/ос
новное/средн
ее общее

занятость внеклассной деятельностью
Гоголев Алексей («Волейбол для
начинающих», «Мастерская
творчества»)
Михайличенко Лаура («Юный
журналист», «Проектная
деятельность»)
Снята с учёта в апреле2016 г.

В настоящее время в нашей школе нет детей, состоящих на внутришкольном учёте, а
так же на учёте в ОВД.
Вывод:
1) Работа по проблемам психологического здоровья обучающихся осуществляется
систематически;
2) Классными руководителями ведётся соответствующая документация;
3) Проводятся консультации с родителями, педагогами, детьми.

Работа с родителями
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.
Снизилось количество семей, состоящих на учёте в органах системы профилактики
«Черняховский городской округ».
Период
Сентябрь 2015
Май 2016

Количество семей,
оказывающих негативное
влияние на детей
3
1

Семьи
Слоян, Матюхины,
Рачкаускайте
Матюхины

Вывод:
1. Учащиеся школы продолжают активно принимать участие в конкурсах и проектах
различной направленности: спортивные соревнования, творческие проекты, конкурсы
художественно-эстетического направления, интеллектуальные турниры.
2. Ежегодно увеличивается количество дополнительных общеразвивающих программ, а
это значит, что у обучающихся есть возможность выбора.
3. У обучающихся увеличился уровень воспитанности.
55

4. В школе нет детей, состоящих на внутришкольном учёте, а так же на учёте в ОВД. Это
значит, что задачи №1-5 были полностью выполнены.
5. Задача №6 по вовлечению семей в воспитательный процесс выполнена частично. Об
этом свидетельствует такой показатель как снижение количества семей, состоящих на
учёте в органах системы профилактики «Черняховский городской округ».
Основные воспитательные задачи на следующий учебный год:
1. Организовать обмен опытом среди классных руководителей, включая
взаимопосещение классных часов и обобщение опыта классных руководителей по
созданию концепции воспитательной работы с классом.
2. Продолжить работу по укреплению здоровья ребёнка средствами физической
культуры и спорта.
3. Продолжать воспитывать учащихся в духе демократии, свободы, личностного
достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.
4. Продолжить работу над созданием условий для участия семей в воспитательном
процессе, привлекать родителей к участию в самоуправлении школой.
Основной методической темой при организации воспитательной работы оставить
«Развитие воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС».
Заключение:
Воспитательная работа образовательной организации соответствуют требованиям
ФГОС и ГОС.

Достижения учащихся за 2015/2016 учебный год
№

Наименование мероприятия
1.

2.

3.

4.

5.

Получили награду
Муниципальные
Муниципальный
этап
открытого МАОУ «Свободненская
публичного Всероссийского смотра- СОШ»
конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных
спортивных клубов
Первенство ДЮСШ по перетягиванию Сборная
команда
каната
МАОУ «Свободненская
СОШ»
Муниципальный
этап
областной Сборная
команда
Спартакиады
школьников МАОУ «Свободненская
«Президентские спортивные игры» СОШ»
2015-2016 учебного года (плавание)
Муниципальный
этап
областных Сборная
команда
спортивных соревнований школьников МАОУ «Свободненская
«Президентские состязания» 2015-2016 СОШ»
учебного года
Муниципальный
этап
фестиваля Жандарова М.Н.
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди педагогических и
руководящих
работников
образовательных организаций

Результат
Грамота победителя

Грамота
1 место
Грамота
2 место
Грамота
3 место
Грамота
1 место
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6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.

Муниципальный
этап
фестиваля Байкадамов Д.Ж.
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» среди педагогических и
руководящих
работников
образовательных организаций
1-4 классы
Конкурс детского рисунка «Весна. Слоян Гулизара
Май. Победа!», посвящённого 71-й
годовщине
Победы
в
великой
Отечественной войне
Конкурс детского рисунка «Весна. Игнатьев Владислав
Май. Победа!», посвящённого 71-й
годовщине
Победы
в
великой
Отечественной
войне
(номинация
«ДПТ»)
Первенство ДЮСШ по греко-римской Смирнов Александр
борьбе в весовой категории 54 кг.
Первенство ДЮСШ по греко-римской Борисов Даниил
борьбе в весовой категории 38 кг.
Первенство ДЮСШ по греко-римской Амоян Аслан
борьбе в весовой категории 26 кг.
Первенство ДЮСШ по греко-римской Шарамет Евгений
борьбе в весовой категории 38 кг.
Конкурс детского рисунка «Весна. Мстоян Алик
Май. Победа!», посвящённого 71-й
годовщине
Победы
в
великой
Отечественной войне
Муниципальный
этап
фестиваля Слоян Гулизара
творчества
учащихся
«Звёзды
Балтики»
(номинация
«Художественное слово»)
Районный
конкурс
исполнителей Слоян Гулизара
литературно-поэтических
произведений «Перекрёсток дорог,
перекрёсток
времён,
перекрёсток
имён»
Первенство ДЮСШ по греко-римской Шестопалов Владисла
борьбе в весовой категории 29 кг.
Муниципальный
этап
областного Шириня Ангелина
пасхального
фестиваля
детского
творчества
«Свет
Христова
Воскресения».
Фотовыставка.
Номинация «Храмы Калининградской
области»
Муниципальный
конкурс
чтецов Слоян Гулизара
«Рождество – время добрых чудес»
Муниципальный
этап
фестиваля Борисов Даниил
творчества
учащихся
«Звёзды
Балтики» (номинация «ИЗО и ДПИ»)
Муниципальный
этап
фестиваля Мстоян Алик
творчества
учащихся
«Звёзды
Балтики» (номинация «ИЗО и ДПИ»)
Муниципальный
этап
фестиваля Игнатьев Владислав
творчества
учащихся
«Звёзды
Балтики» (номинация «ИЗО и ДПИ»)

Грамота
3 место

Грамота
1 место
Грамота
1 место

Грамота
1 место
Грамота
1 место
Грамота
1 место
Грамота
2 место
Грамота
2 место
Грамота
2 место
Грамота
2 место

Грамота
3 место
Диплом III степени

Диплом III степени
Грамота за участие
Грамота за участие
Грамота за участие
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5-9 классы
22. Муниципальный
этап
областного Творческий коллектив
пасхального
фестиваля
детского МАОУ «Свободненская
творчества
«Свет
Христова СОШ»
Воскресения».
Номинация
«Оригинальность замысла»
23. Муниципальный
этап
областного Творческий коллектив
пасхального
фестиваля
детского МАОУ «Свободненская
творчества
«Свет
Христова СОШ»
Воскресения».
Конкурс
«Символ
праздника
–
пасхальное
яйцо».
Номинация «Мастерская радости»
24. Муниципальный
этап
конкурса Черкас Вероника
творческих работ «Вечное слово»
25. Районная
научно-практическая Черкас Вероника
конференция
школьников,
посвящённая 110-й годовщине со Дня
рождения И.Д. Черняховского, 70 летию образования Калининградской
области и 70-летию г. Черняховска.
Номинация «Война. Народ. Победа!»
(художественное
и компьютерное
творчество)
26. Муниципальный этап Всероссийской Крашенинникова
олимпиады школьников по физической Виктория
культуре
27. Муниципальный этап Всероссийской Исупов Павел
олимпиады школьников по физике
28. Первенство ДЮСШ по греко-римской Гоголев Алексей
борьбе в весовой категории 35 кг.
29. Первенство ДЮСШ по греко-римской Амоян Айлаз
борьбе в весовой категории 32 кг.
30. Первенство ДЮСШ по греко-римской Пипкова Анна
борьбе в весовой категории 54 кг.
31. Первенство ДЮСШ по греко-римской Овсянников Никита
борьбе в весовой категории 26 кг.
32. Муниципальный
этап
областного Подлесняк Василий
пасхального
фестиваля
детского
творчества
«Свет
Христова
Воскресения».
Фотовыставка.
Номинация «Вечная память героям»
33. Первенство ДЮСШ по греко-римской Крашенинникова
борьбе в весовой категории 50 кг.
Ангелина
34. Первенство ДЮСШ по греко-римской Масленченко Николай
борьбе в весовой категории 35 кг.
35. Первенство ДЮСШ по греко-римской Амоян Шакро
борьбе в весовой категории 38 кг.
36. Муниципальный
конкурс
чтецов Рудакова Вероника
«Рождество – время добрых чудес»
37. Муниципальный
этап
областной Карпухина Вероника
Спартакиады
школьников
«Президентские спортивные игры»
2015-2016 учебного года (плавание на
дистанции 50 м.)
38. Муниципальный
этап
областной Полтинко Максим

Диплом I степени

Диплом I степени

Диплом победителя
Грамота
1 место

Диплом призёра
Диплом призёра
Грамота
1 место
Грамота
1 место
Грамота 2 место
Грамота 2 место
Диплом II степени

Грамота
3 место
Грамота
3 место
Грамота
3 место
Диплом III степени
Грамота
3 место

Грамота
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Спартакиады
школьников
«Президентские спортивные игры»
2015-2016 учебного года (лёгкая
атлетика)
39. Муниципальный
конкурс
чтецов
«Рождество – время добрых чудес»
40. Муниципальный этап Всероссийского
конкурса юных чтецов
«Живая
классика»
41. Районная
конференция
по
профилактике аддитивного поведения
«Шаг к здоровой жизни»

42.

43.

44.

45.

46.

47.

3 место

Тюшевская Екатерина

Диплом за участие

Рудакова Вероника

Грамота за участие

Зайцева
Галина Сертификат участника
Викторовна
Зайцева
Мария
Викторовна
Черникова Любовь
Зайцева
Галина
Владимировна
Пузанкевич Андрей (11
класс)
Районная
научно-практическая Черкас Вероника
Сертификат участника
конференция школьников «Вот он край
где тебе посчастливилось жить и
родиться!»,
посвящённая
110-й
годовщине со Дня рождения И.Д.
Черняховского, 70 - летию образования
Калининградской области и 70-летию
г. Черняховска..
10-11 классы
Муниципальный
этап
областной Верещагина Анастасия
Грамота
Спартакиады
школьников
1 место
«Президентские спортивные игры»
2015-2016 учебного года (плавание на
дистанции 50 м.)
Муниципальный
этап
областной Соломатина Анна
Грамота
Спартакиады
школьников
3 место
«Президентские спортивные игры»
2015-2016
учебного
года
(легкоатлетический кросс)
Районная
научно-практическая Карпухина Екатерина
Грамота
конференция
школьников,
3 место
посвящённая 110-й годовщине со Дня
рождения И.Д. Черняховского, 70 летию образования Калининградской
области и 70-летию г. Черняховска.
Номинация
«Научно
–
исследовательская и проектно –
исследовательская деятельность»
Муниципальный
этап
областной Усербаев Артур
Грамота
Спартакиады
школьников
3 место
«Президентские спортивные игры»
2015-2016 учебного года (плавание на
дистанции 50 м.)
Научно-практическая
конференция Соломатина Анна
Диплом
«Право глазами детей» (в рамках Ларшина Анастасия
3 место
проведения Дня молодого избирателя в
МО «Черняховский муниципальный
район»)
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48. Муниципальный
этап
конкурса Соломатина Анна
творческих работ «Вечное слово» в
номинации «литературное творчество»
49. Районная
научно-практическая Капухина Екатерина
конференция школьников «Вот он край
где тебе посчастливилось жить и
родиться!»,
посвящённая
110-й
годовщине со Дня рождения И.Д.
Черняховского, 70 - летию образования
Калининградской области и 70-летию
г. Черняховска.
Региональные

Диплом за
участие

50. Региональный
этап
открытого МАОУ «Свободненская
публичного Всероссийского смотра- СОШ»
конкурса на лучшую постановку
физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных
спортивных клубов
5-9 классы
51. Областной молодёжный фестиваль Зайцева
Галина
песни на иностранном языке в Викторовна
номинации «Ансамбли от 7 до 14 лет» Зайцева
Мария
за лучшее исполнение песни на Викторовна
немецком языке
Зайцева
Галина
Владимировна
52. Областной конкурс скворечников и Алфёров Алексей
дуплянок
Всероссийские
53. Всероссийская добровольческая акция МАОУ «Свободненская
«Весенняя неделя добра»
СОШ»
54. Всероссийский экоурок «Вода России» МАОУ «Свободненская
СОШ»
55. Всероссийский экоурок «Вода России» Мирошниченко Е.М.
56. Интернет-проект «Путешествие в мир Команда
МАОУ
химии»
«Свободненская СОШ»
57. Всероссийская
дистанционная МАОУ «Свободненская
олимпиада «Эрудит»
ОШ»
1-4 классы
58. Всероссийская
интеллектуальная Шириня Ангелина
викторина «Математика»
59. Всероссийская
интеллектуальная Смирнова Кристина
викторина «Азбука безопасности»
60. Всероссийская
интеллектуальная Шириня Ангелина
викторина «Математика»
61. Всероссийская
образовательная Шириня Ангелина
олимпиада по технологии «Умелые
ручки»
5-9 классы
62. Всероссийская
дистанционная Черкас Вероника
олимпиада «Эрудит» (немецкий язык)
63.
Рудакова Вероника

Грамота победителя

64.

Кизириди Виктория

Сертификат участника

Сертификат участника

Сертификат участника
Грамота за участие
Благодарственное
письмо
Диплом
Сертификат участника
Благодарственное
письмо
Диплом I степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Сертификат участника

Диплом победителя
I степени
Диплом победителя
I степени
Диплом победителя
I степени
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65.

Аглиулина Арина

66.

Алейникова Ольга

67.

Савина Алёна

68.

Мольчиц Елизавета

10-11 классы
69. Всероссийская
дистанционная Карпухина Екатерина
олимпиада «Эрудит» (немецкий язык)
70.
Джанизаде Гиям

Диплом победителя
II степени
Диплом победителя
II степени
Диплом победителя
II степени
Диплом победителя
III степени
Диплом победителя
I степени
Диплом победителя
III степени

Международные
1-4 классы
71. Международный
дистанционный Миршарипов Акмаль
Диплом лауреата IV
конкурс талантов «Чудесная страна»
степени
(номинация
ИЗО
«Новогодняя
шкатулка»)
72. Международный
дистанционный Миршарипов Акмаль
Диплом лауреата IV
конкурс талантов «Чудесная страна»
степени
(номинация
ДПИ
«Новогодняя
шкатулка»)
73. Международный
математический Верещагин Афанасий
Диплом I степени
конкурс «Ребус 2015»
74. Международный дистанционный блиц- Шириня Ангелина
Диплом I степени
турнир по русскому языку «Пишу и
читаю правильно»
75. Международный дистанционный блиц- Крашенинникова
Диплом II степени
турнир по русскому языку «Пишу и Ангелина
читаю правильно»
76. Международный дистанционный блиц- Бегман Мария
Диплом II степени
турнир по русскому языку «Пишу и
читаю правильно»
77. Международный дистанционный блиц- Шарамет Евгений
Диплом II степени
турнир «Родная земля»
78. Международный дистанционный блиц- Амоян Наринэ
Диплом III степени
турнир «Родная земля»
79. Международный дистанционный блиц- Слоян Гулизара
Диплом III степени
турнир по русскому языку «Пишу и
читаю правильно»
80. Международный дистанционный блиц- Смирнова Кристина
Диплом III степени
турнир по русскому языку «Пишу и
читаю правильно»
81. Международный конкурс «Лисёнок» Борисов Даниил
Диплом I степени
(окружающий мир)
82. Международный конкурс «Лисёнок» Шириня Ангелина
Диплом II степени
83. (немецкий язык)
Крашенинникова
Диплом II степени
Ангелина
84.
Слоян Гулизара
Диплом III степени
Школьный тур Общероссийской олимпиады по основам православной культуры «Русский мир в
православной культуре»
1-4 классы
85. «Русский
мир
в
православной Борисов Даниил
Диплом I степени
86. культуре»
Слоян Гулизара
Диплом II степени
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87.

88. «Русский
89. культуре»
90.

мир

в

91. «Русский

мир

в

Шарамет Евгений
Смирнов Александр
Шириня Ангелина
Усербаева Анжелика
Смирнова Кристина
Слоян Гулизара
Амоян Кима
Амоян Нарнинэ
Борисов Даниил
Бегман Мария
Мстоян Алик
Крашенинникова
Ангелина
Гоголева Алина
Мстоян Алина
5-9 классы
православной Морозова Алина
Пипкова Анна
Амоян Назик
Амоян Айлаз
Рудакова Ирина
Трофимова Ксения
Цупиков Вадим
Кизириди Виктория
Алейников Анон
Алейникова Ольга
Слоян Артём
Аглиулин Нургасым
Булас Никита
Карпухина Анастасия
Панфилов Дмитрий
Билык Данил
Амоян Шакро
Караваев Александр
Кунн Василий
Лежнина Евдокия
Смирнова Лилия
Масленченко Андрей
Карпухин Данил
Попова Виолетта
Аглиулина Арина
Исупов Павел
Шиков Денис
Нусратов Нусрат
Подлесняк Василий
Гоголев Алексей
Алфёров Алексей
Савина Алёна
Матюхин Александр
Черкас Ярослав
Батуро Степан
Пилипенко Андрей
Рудакова Вероника
Тюшевская Екатерина
10-11 классы
православной Симоненко Ирина

Сертификаты
участника

Диплом II степени
Диплом II степени
Сертификаты
участника

Диплом II степени
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92. культуре»
93.
94.
95.
96.

Соломатина Анна
Михайличенко Лаура
Клеянкина Анастасия
Ситкин Родион
Ларшина Анастасия

Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом IIIстепени
Диплом IIIстепени
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