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Отчет о результатах самообследования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Свободненская средняя общеобразовательная школа»  

за 2016-2017 учебный год 

 

I. Аналитическая часть, обобщение полученных результатов 

самообследования      

 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

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 

городской округ». 

 

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: 
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Общее  образование:   

 дошкольное образование 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 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. 
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В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

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. 

 

2. Кадровое обеспечение 

Укомплектованность штатов: 

всего численность работников  29 

всего численность педагогических работников  17 

из них штатных 17 

совместителей 0 

количество штатных педагогических работников составляет  от 

общего количества педагогических работников   (в %) 

100 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 

лица, имеющие государственные награды   0 0% 

лица, имеющие почетное звание 1 5% 

лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или) ученое звание 

профессор 

0 0% 

лица, имеющие  ученую степень кандидата наук и (или) ученое 

звание доцента 

0 0% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   2 12% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 4 24% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 11 64% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     14 82% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   3 18% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 4 24% 

 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  

прошли повышение квалификации по ФГОС 17 

прошли плановое повышение квалификации 17 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 17 

 

В МАОУ «Свободненская СОШ» в должности «учитель» работают 17 педагогов и 

2 педагога в должности «воспитатель» в дошкольных группах школы. Из 19 педагогов 
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школы высшее образование имеют 14 педагогов, из них высшее педагогическое 

образование имеют 12 педагогов; среднее педагогическое образование имеют 6 педагогов,  

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, 3 

педагога награждены юбилейной медалью «К 70-летию 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 47 лет.  

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 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 2016 году прошли аттестацию на I квалификационную категорию: 

1. Жандарова М.Н., учитель начальных классов 

2. Петрушина К.Э., учитель начальных классов 

3. Алеевская Т.П., учитель математики 

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. 

Повышение квалификации учителей в 2016 – 2017 учебном году: 

Ф.И.О. педагога Курсы повышения квалификации/ профессиональной 

переподготовки 

Самылкина Е.И., 

директор школы 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

КОИРО, «Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 04.07.2017 г. 

Зиборова С.А., зам. ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 
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директора по УВР, 

учитель русского 

языка и литературы 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

КОИРО, «Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 04.07.2017 г. 

Насырова С.С., зам. 

директора по ВР,  

учитель русского 

языка и литературы, 

педагог – психолог 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес-Треугольник»  

Программа  профессиональной переподготовки:   "Педагогическое 

образование: ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ", 350 ч. , 2016 г.; 

КОИРО, «Организация профилактичесих мероприятий, направленных на 

предотвращение экстремизма и терроризма в молодежной среде», 24 ч., 

24.06.2016 г.; 

КОИРО «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС», 16 ч., 03.05.2017 г. 

Кобзова Н.Б., 

учитель русского 

языка и литературы 

КОИРО «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС», 16 ч., 03.05.2017 г. 

Вихневич Е.П., 

учитель истории и 

обществознания 

КОИРО, «Актуальные вопросы содержания и методики 

преподавания истории и обществознания в условиях ФГОС», 72 ч., 

2017 г. 
КОИРО, «Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 04.07.2017 г. 

Функ О.А., учитель 

немецкого языка 

ОЦДиК, «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 31.03.2017 г. 

Жандарова М.Н., 

учитель начальных 

классов 

КОИРО, «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования», 72 ч., 30.11.2016 г. 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

Петрушина К.Э. 

учитель начальных 

классов 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

Черкас Т.Е.   

учитель начальных 

классов 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

Клеянкина Н.А., 

учитель начальных 

классов 

КОИРО, «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования», 72 ч., 30.11.2016 г. 

ОЦДиК, «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 31.03.2017 г. 

Самылкин А.Н. 

учитель ОБЖ, 

географии 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес-Треугольник»  

« Учитель ГЕОГРАФИИ. Преподавание предмета «География» в 

условиях реализации ФГОС» , 144 ч., 06.10.2016 г. 

Мирошниченко Е.М., 

учитель химии и 

биологии 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

КОИРО, «Актуальные вопросы теории и методики обучения химии», 72 

ч., 10.11.2016 г. 

КОИРО, «Теория и методика обучения биологии», 36 ч., 

30.11.2016г. 
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Нестеренко Л.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

ОЦДиК, «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 31.03.2017 г. 

Харитонова О.В., 

библиотекарь 

КОИРО «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС», 16 ч., 03.05.2017 г. 

 

Дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн – 

конференции, олимпиады, конкурсы: 

ФИО учителя  Семинары, вебинары, 

конференции и др. 

Интернет - ресурс  Дата 

проведения 

Самылкина Е.И.,  

директор школы 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

г. Москва 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Олимпиада 

«Профессиональный стандарт 

педагога как основа 

реализации ФГОС» (диплом 

победителя) 

Всероссийский 

педагогический форум 

научно-методических 

разработок "Наставник"  

г. Калининград 

14.05.2017 

Вебинар  

«Авторские методики 

диагностики и коррекции 

конструктивного праксиса» 

ООО «Студия «ВиЭль» 

г. Санкт-Петербург 

28.03.2017 

Насырова С.С., зам. 

директора по ВР,  

учитель русского 

языка и литературы, 

педагог – психолог 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Вебинар  

«Авторские методики 

диагностики и коррекции 

конструктивного праксиса» 

ООО «Студия «ВиЭль» 

г. Санкт-Петербург 

28.03.2017 

Кобзова Н.Б., 

учитель русского 

языка и литературы 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Функ О.А., учитель 

немецкого языка 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Жандарова М.Н., 

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Мирошниченко Е.М., 

учитель химии и 

биологии 

Вебинар «Организация 

проектной деятельности на 

уроках химии» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

19.01.2017 

Вебинар «Реализации 

преемственности обучения 

химии при переходе на 

ФГОС» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

05.04.2017 

Вебинар «Постановка 

жизненной цели как 

Объединенная 

издательская группа 

03.05.2017 
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главный этап выбора 

будущей профессии» 

«ДРОФА» 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Петрушина К.Э. 

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Вебинар 

«Всероссийские проверочные 

работы как инструмент 

формирования единого 

образовательного 

пространства в РФ» 

Издательство 

«Просвещение» 

2016 г. 

«Профессиональный стандарт 

педагога: новый подход к 

требованиям 

профессиональной 

квалификации» 

Педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

2016 г. 

«Моделирование 

современного урока русского 

языка через актуальные 

формы сотрудничества, 

дифференцированное 

обучение,  организацию 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

 

 

Объединённая 

издательская группа 

«Дрофа» 

 2017 г. 

Виды контроля в начальной 

школе. Проектирование 

проверочных и контрольных 

работ в соответствии с ПООП 

НОО и программами УМК 

«Школа России», 

«Перспектива» 

 

 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 г.  

Летняя школа педагога. 

Работаем по УМК 

«Перспектива». Методические 

подходы к изучению 

математики в начальной 

школе средствами УМК 

«Перспектива» (курс 

Г.В.Дорофеева, 

Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука) 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 г. 

Черкас Т.Е.   

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Клеянкина Н.А., 

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Байкадамов  Д.Ж., 

учитель физической 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

01.06.17 - 

19.06.2017 
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культуры «Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

Самылкин А.Н., 

учитель ОБЖ и 

географии 

Курсы ПК «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» 

г. Москва 

15.09.2016 

Вебинар 

 «Электронная форма 

учебника в школе. От 

получения лицензии до 

проведения урока», 2ч. 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» 

г. Москва 

21.10.2016 

Вебинар  

«Материк как объект 

страноведческого 

исследования» 

Объединенная 

издательская группа 

Дрофа, Вентана – Граф 

Г. Москва 

05.12.2016 

Вебинар  

 «Применение 

инновационных форм 

естественнонаучного 

образования на базе 

естественнонаучного 

эксплораториума» 

Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения 

и туризма 

06.12.2016 

Вебинар  

«ВПР – новая процедура 

оценивания результатов 

обучения географии» 

Объединенная 

издательская группа 

Дрофа, Вентана – Граф 

г. Москва 

26.01.2017 

Шириня Александр 

Викторович 

Видеоконференция «Разрушая 

барьеры: в моем классе учится 

ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» и «ВЕНТАНА-

граф» 

03.12.2016 

 

 

3. Материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

3.1 Документы, подтверждающие право соискателя на владение, пользование или 

распоряжение необходимой учебно-материальной базой (проанализировать 

документы): 

 Договор № 12/2010 о передаче муниципального имущества в оперативное 

управление от 25.10.2010г администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район»;  
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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 25.11.2010 г. «О передаче 

муниципального имущества в оперативное управление» от 14 марта 2011 года 

3.2  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 98,1 и 107,6 

5. Мастерские 71,0 

6. Музей /читальный зал 33,2 

 

3.3 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 

№ п.п. объекты и помещения 

1. Пищеблок 

2. Столовая/актовый зал 

3. Библиотека 

4. Гардероб 

5. Оружейная 

 

3.4 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

Характеристика специализированных кабинетов 

№ п.п. наименование оборудование 

1. Кабинет биологии, химии  и 

физики: 

 

Цифровые микроскопы-3; 

Биологическая микролаборатория (ТМ ХимЛАБО) – 

8; 

Микролаборатория для химического эксперимента 

(ТМ ХимЛАБО) – 8; 

Набор «LabZZ! Основы электроники»  KOSMOS 

electronic basic – 1; 

Набор «LabZZ» Ветрогенераторы (от ветряной 

мельницы до ветрогенератора) - 1; 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 
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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.; 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Доска маркерная-1 шт.; 
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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 

6 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 -  экранно-

звуковые пособия, мультимедийные (цифровые) 

образовательные ресурсы; 

Игры и игрушки; 

Настольные развивающие игры. 

9 Спортивный зал Велотренажер ВС-5710, 

Гимнастические скамейки, 
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 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. 

 

3.5 Библиотечно – информационное обеспечение и технические средства 

обеспечения образовательного процесса 

Наличие технических средств 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

  количество % от требований  ФГОС 

1 Сканер 5 100 

2 Принтер 10 100 

3 Ноутбук 10 100 

 

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 Где установлен/используется 

модем 

 

2 Кабинет информатики, бухгалтерия/ 

учебный процесс; административная 

деятельность. 

сканер 

 

5 

 

Кабинет информатики, русского языка,  

библиотека/ учебная деятельность; 

Кабинет директора (приемная), 

бухгалтерия/ административная 

деятельность 

факс 

 

2 

 

Кабинет директора (приемная), 

бухгалтерия/ административная 

деятельность. 
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принтер 

 

10 

 

Кабинеты начальных классов – 4, 

русского языка, информатики, 

библиотека/ учебная деятельность; 

Кабинет директора (приемная), завуч, 

бухгалтерия/ административная 

деятельность 

проекционная система 

 

10 Учебные кабинеты: начальных классов-

4, биологии-1, русского языка-1, 

математики-1, немецкого языка -1 , 

ОБЖ -1и актовый зал-1 / учебная 

деятельность. 

телевизор 

 

3 Учебные кабинеты: начальных классов-

2, истории -1 / учебная деятельность. 

видеокамера 

 

1 Кабинет информатики/ учебная 

деятельность 

компьютер 

 

18 Кабинет информатики – 5, учебные 

кабинеты – 9/ учебная деятельность;  

секретарь -1, директор – 1, бухгалтерия 

– 2/ административная деятельность 

 

Электронные учебные программы, учебники, пособия 

Наименование программы Применение 

Основы мировых религиозных культур. 

4-5 классы. Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Русский язык. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  1, 2, 3, 4 классы. 

Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Окружающий мир. А.А. Плешаков в 2- х. ч. 1, 2, 3, 4 классы. 

Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Литературное чтение. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др.,  3, 4 классы. Электронное приложение к 

учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Математика. М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова 

М:Просвещение 1, 2, 3, 4 классы. Электронное приложение к 

учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы православной культуры. 

Основы православной культуры 4-5кл.  

Основы исламской культуры 4-5кл.  

Основы иудейской культуры 4-5кл.  

Основы буддийской культуры 4-5кл 

Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Технология. Н.И. Роговцевой, М: Просвещение 1, 2, 3, 4 

классы. Электронное приложение к учебному пособию 

Проектно- исследовательская 

деятельность 

Русский язык. Т.А. Ладыженская. М.Т. Баранов, 

М:Просвещение 2014.  5 класс. Электронное приложение к 

учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Немецкий  язык. И.Л. Бим М:Просвещение 2014.  5 класс. 

Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Литература. В.Я. Коровина, М:Просвещение 2014,2015.  5 

класс. Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Немецкий язык И.Л. Бим  М:Просвещение 2014.  6 класс. Урочные и внеурочные занятия 
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Электронное приложение к учебному пособию по предмету. 

Литература. В.П. Полухина, М:Просвещение 2014, 6 класс. 

Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Обществознание под  ред. Л.Н. Боголюбова, М: Просвещение, 

2013, 6 класс. Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Литература. В.Я. Коровина, М:Просвещение 2015, 7 класс. 

Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Обществознание под  ред. Л.Н. Боголюбова, М: Просвещение, 

2013, 7 класс. Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Немецкий язык И.Л. Бим М:Просвещение 2014, 8 класс. 

Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Литература. В.Я. Коровина, М:Просвещение 2012, 8 класс. 

Электронное приложение к учебному пособию 

 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Литература. В.Я. Коровина, М:Просвещение 2014, 9 класс. 

Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки математики 1кл. - 1ч Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки математики 1 кл. - 2ч Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки математики 1 кл. - 3ч Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки математики 1 кл. - 4ч Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки математики 2 кл. - 1ч Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки математики 2 кл. - 2ч Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Обучение грамоте    1кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки окружающего мира 1кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки окружающего мира 2кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки русского языка 1кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки русский язык    2кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

«Веселая азбука» Внеурочная деятельность 

Учимся слушать Внеурочная деятельность 

Учимся читать быстрее Внеурочная деятельность 

Русский язык с 1 по 9 класс подготовка в ВУЗ, 

4000 заданий 

Подготовка к итоговой 

аттестации по русскому языку 

Уроки русского языка 5 кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки русского языка  6кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки русского языка 7кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки русского языка 8-9 кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки литературы 5-6кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки литературы 7-8кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 
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Уроки литературы 9кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Лариса Зарембо. Иди, любя ч.1, ч.2 Внеурочная деятельность 

Немецкий для детей Внеурочная деятельность 

Немецкий. Шаги 7кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Немецкий. Шаги 8кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки Тетушки Совы. Немецкий Внеурочная деятельность 

Немецкий разговорный язык Внеурочная деятельность 

Уроки алгебры 7-8 кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки алгебры 9 кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Энциклопедия животных 

 

Внеурочная деятельность 

Уроки биологии. Растения. Бактерии. Грибы, 6кл 

 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки биологии. Животные. 7кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки биологии. Человек и здоровье. 8кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Биология 9 класс Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Биология 6-9кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки всемирной истории. Древний мир.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки всемирной истории. Средние века.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки всемирной истории. Новая история.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки всемирной истории. Новейшее время.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Атлас древнего мира. Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

История 5класс. Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Всеобщая история 5 — 6 кл. Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Всеобщая история 7 – 8 кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Основы правовых знаний 8 - 9кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки географии 6кл.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки географии 7кл.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки географии 8кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки географии 9кл.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

География. Наш дом - Земля 7кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки физики 7кл.  Урочные и внеурочные занятия 
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по предмету. 

Уроки физики 8кл.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки физики 9кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки химии 8 - 9кл.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Химия 8кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Репетитор по литературе  Подготовка к ЕГЭ 

Уроки литературы 10 кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки литературы 11кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Репетитор по математике 2008г.  Подготовка к ЕГЭ 

Уроки алгебры 10-11кл.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Алгебра 7-11кл.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Вычислительная математика и программирование 10-11кл.  

 

Подготовка к ЕГЭ 

Математика 5-11кл. Новые возможности для 

усвоения курса математики.  

 

Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Математика 5-11кл. Практикум Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Репетитор по истории 2008г.  Подготовка к ЕГЭ 

Уроки отечественной истории 19-20в.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки отечественной истории до 19в.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

История России 1900-1918г.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

История России 1964-2000г.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Энциклопедия истории России 862-1917г.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Отечествоведение Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Россия на рубеже третьего тысячелетия  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

От Кремля до Рейстага Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Обществознание 8-11кл. Практикум Практикум по обществознанию 

Восточная Пруссия. Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Инстербург. Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Кенисберг. Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Отечествоведение (тексты Священного Писания) Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки биологии. Общая биология 10кл.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки биологии. Общая биология 11кл. Урочные и внеурочные занятия 
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по предмету. 

Биология 6-11кл. Лабораторный практикум. Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Биология. Репетитор. Весь школьный курс Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Экология 10-11кл. Учебное пособие.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Экология Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

География 6-10кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Экономическая и социальная география мира Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Видеоэнциклопедия:  

а) физика-1 

б) физика-2 

в) физика - 3 

г) физика - 4 

д) физика - 5 

е) физика - 6  

ж) физика - 7  

Проектно - исследовательская 

деятельность 

Открытая физика 7-11кл.  Проектно- исследовательская 

деятельность 

Физика 7-11кл. Практикум  Проектно- исследовательская 

деятельность 

Живая физика Проектно- исследовательская 

деятельность 

Астрономия 9-11кл Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Уроки химии 10-11кл.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Химия 8-11кл. Виртуальная лаборатория.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Химия для всех- 21. Самоучитель.  Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Химия 8-11кл. Методическая поддержка Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

Золотое Кольцо России. Внеурочная деятельность 

История Искусства. Внеурочная деятельность 

Шедевры русской живописи. Внеурочная деятельность 

Шедевры архитектуры. Внеурочная деятельность 

Учимся понимать архитектуру. Внеурочная деятельность 

Учимся понимать живопись. Внеурочная деятельность 

Мастера раннего и Высокого Возрождения Внеурочная деятельность 

Что такое искусство. Внеурочная деятельность 

Искусство русского авангарда. Внеурочная деятельность 

Государственный исторический музей. Внеурочная деятельность 

Галерея изобразительного искусства: 

* Иван Айвазовский 

* Александр Иванов. 

* Василий Суриков. 

* Карл Брюллов. 

* Павел Федотов. 

* Сальвадор Дали. 

* Библейские образы. 

Внеурочная деятельность 
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Мировая художественная культура Внеурочная деятельность 

Шедевры музыки.  Внеурочная деятельность 

Учимся понимать музыку Внеурочная деятельность 

Улучшаем память. Внеурочная деятельность 

Учимся слушать. Внеурочная деятельность 

Учимся выступать публично. Внеурочная деятельность 

Учимся эффективно распоряжаться  временем Внеурочная деятельность 

Большая энциклопедия. Проектно- исследовательская 

деятельность 

Детская энциклопедия. Проектно- исследовательская 

деятельность 

Энциклопедия персонального компьютера и интернета Урочные и внеурочные занятия 

по предмету. 

3.6  Информатизация общеобразовательной организации 

Техническая оснащенность образовательного процесса обеспечена наличием 

компьютерного класса, мультимедийных проекторов, интерактивных досок, 

информационными и электронными образовательными ресурсами. 

Однако с течением времени компьютерная техника изнашивается и нуждается в 

постепенном обновлении. 

Нуждается в преобразовании библиотека школы, превращение ее в ресурс 

самообразования и дополнительного образования учащихся (ИБЦ). 

Организации образовательного процесса в школе способствует создание и развитие 

информационной образовательной среды: 

- в школе ведется компьютерное делопроизводство; 

- активно функционирует школьный сайт; 

- используется электронный документооборот в локальной сети; 

- широко используется электронная почта, ведется электронная отчетность. 

Проблема: 

- недостаточное использование ресурсов школы для обучения с применением 

дистанционных технологий. 

В 2016-2017 учебном году  в рамках Школьного проекта обновлено (приобретено) 

лицензионное программное обеспечение на 2017 год. 

В январе 2017 года школьный сайт http://svobod-school.ru переведен на новую 

платформу - российский программный продукт  "1С-Битрикс: Управление сайтом". 

 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками  100 

Количество информационно-справочной литературы Словари -101, 

энциклопедии- 44 

Всего: 145 

Количество наименований подписных изданий. Газеты-2,  

журналы-5  

Всего:7 

Наличие технических возможностей доступа к Интернету, 

множительной технике (указать реквизиты) 

Локальная сеть, 

сетевые карты 

Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и 

(или) в федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов (указать реквизиты) 

Контентная 

фильтрация на 

уровне серверного 

оборудования ОО. 

http://svobod-school.ru/
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Наличие у учреждения комплекта лицензионного  общесистемного и 

прикладного программного обеспечения (указать реквизиты) 

Пакет 

лицензионных 

программ, и 

свободного 

программного 

обеспечения 

Обеспечение ограничения  доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся и воспитанников 

Контентная 

фильтрация на 

уровне серверного 

оборудования ОО.  

Количество действующих в образовательном учреждении 

автоматизированных рабочих мест учителя 

9 

4. Финансовое обеспечение: 

Положение об оплате труда работников МАОУ «Свободненская СОШ», утвержденное 

Е.И. Самылкиной, директором  МАОУ «Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 

122/2 

 

Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда ОО 

 

№  Наименование раздела I 

ступень 

да/нет 

II 

ступень 

да/нет 

III 

ступень  

да/нет 

1. Наличие оплаты за деятельность в условиях 

введения ФГОС 

да да нет 

2. Детализация доплат за ФГОС 

 

да да нет 

3. В базовую часть оплаты труда учителей, 

реализующих ФГОС, введены механизмы 

оплаты урочной и внеурочной деятельности 

да да нет 

4. В показателях для распределения 

стимулирующей части ФОТ школы учтена 

возможность стимулирования педагогов за 

внеучебные достижения учащихся 

да да да 

5. Стимулирование разнообразия форм 

организации учебного процесса, расширения 

функционала в связи с введением ФГОС 

да да да 

 

Платные услуги школой не оказываются  

 

Доля педагогических работников, у которых  стимулирующая часть Фонда 

оплаты труда   ориентирована на результативность их деятельности 

100 

Доля педагогических работников, у которых  в базовую часть Фонда 

оплаты труда   включены все виды их деятельности 

100 

Доля привлеченных внебюджетных денежных средств 0              

 

5. Воспитательная деятельность 

5.1 Нормативная база, регламентирующая воспитательную деятельность  
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- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Калининградской области от 01.07. 2013 г. № 241 «Об образовании в 

Калининградской области»; 

- План воспитательной работы  МАОУ «Свободненская СОШ»  на 2016-2017 учебный 

год, утвержденный Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ»,  

приказ от 29.08.2016 г. № 116; 

- Положение о правилах внутреннего распорядка учащихся, утвержденное Е.И. 

Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 

122/2; 

- Положение о Совете учащихся МАОУ «Свободненская СОШ»,  утвержденное Е.И. 

Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 

122/2; 

- Положение об общешкольном совете родителей, утвержденное Е.И. Самылкиной, 

директором МАОУ «Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 122/2; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей, утвержденное Е.И. 

Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 

122/2; 

- Положение о классном руководстве, утвержденное Е.И. Самылкиной, директором 

МАОУ «Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 122/2; 

- Положение о портфолио достижений учащегося, утвержденный Е.И. Самылкиной, 

директором МАОУ «Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 122/2; 

- Положение о школьном музее, утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ 

«Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 122/2; 

- Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ 

«Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 122/2; 

- Положение о рабочей программе внеурочной деятельности (дополнительного 

образования), утвержденное Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская 

СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 122/2; 

- Порядок пользования объектами инфраструктуры МАОУ «Свободненская СОШ», 

утвержденный Е.И. Самылкиной, директором МАОУ «Свободненская СОШ»,  приказ 

от 28.08.2015 г. № 122/2; 

- Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом МАОУ 

«Свободненская СОШ», утвержденные Е.И. Самылкиной, директором МАОУ 

«Свободненская СОШ»,  приказ от 28.08.2015 г. № 122/2. 

 

5.2 Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами 

по воспитательной работе и их квалификация)  

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% 

обеспеченности 

кадрами 

Классные руководители: 

НОО - 4 
 

100 
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ООО - 5 

СОО - 2 

Руководители объединений дополнительного образования и внеурочной 

занятости 

НОО - 6 

ООО, СОО - 9 

100 

 

 

 

5.3 Планирующая документация: 

 План воспитательной работы школы на 2016-2017 учебный год с приложением; 

 План внутришкольных мероприятий МАОУ «Свободненская СОШ» на 2016-2017 уч. 

год; 

 План мероприятий на 2016-2017 учебный год по профилактике правонарушений, 

преступности, безнадзорности, воспитания правовой культуры и формирования 

законопослушного поведения обучающихся; 

 План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2016-2017 уч. год; 

 План мероприятий  по профилактике табакокурения, алкогольной и наркотической 

зависимости обучающихся на 2016-2017 уч. год; 

 План мероприятий по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

на 2016-2017 учебный год; 

 План мероприятий по профилактике противопожарной безопасности в МАОУ 

«Свободненская СОШ» на 2016-2017 уч. год; 

 План мероприятий по обеспечению мер безопасности, антитеррористической 

защищённости, противодействию терроризму в МАОУ «Свободненская СОШ» на 

2016-2017  учебный год; 

 План работы Совета учащихся МАОУ «Свободненская СОШ» на 2016-2017 учебный 

год; 

 Комплексный план по подготовке  и проведению в МАОУ «Свободненская СОШ»  в 

2016-2017 учебном году мероприятий, посвященных государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры; 

 План работы по правовому воспитанию в МАОУ «Свободненская СОШ» на 2016-

2017 уч. год; 

 План работы МО классных руководителей на учебный год;  

 План внутришкольного контроля на учебный год;  

 План совместных мероприятий ОМВД России по Черняховскому району и МАОУ 

Свободненская СОШ»  по профилактике правонарушений на учебный год; 

 План работы по программе духовно – нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников. 

 

Педагогический коллектив школы  обеспечивает реализацию нормативных 

требований к планированию. Общешкольный план воспитательной работы обеспечивает 

выполнение таких требований к педагогическому процессу, как планомерность и 

систематичность, управляемость и преемственность результатов. 

 

Основной методической темой при организации воспитательной работы является 

«Развитие воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС». 
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Основные воспитательные задачи на 2016-2017 учебный год сформулированы 

следующим образом: 

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. 

На начало учебного года сформированы  11 классов, количество учащихся школы – 

153 человека. 

На начало 2016-2017 учебного года составлен   общий план ВР школы, в котором 

прослеживаются следующие направления: 

Направление 

воспитательной работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско- 

патриотическое воспитание 

 

Формирование у учащихся таких качества, как долг, 

ответственность, честь, патриотизм. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное 

направление и 

проектная деятельность 

Стимулирование  интереса у учащихся к  

исследовательской деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

Общекультурное 

направление 

Формирование  у учащихся таких качеств как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Воспитание у учащихся нравственных качеств личности 

посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах, 

в быту, на водоемах. 

Реализация деятельности по формированию 

здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении. 

Нравственно-правовое 

направление 

Создание условий для проявления учащимися 

нравственных и правовых знаний, умений, развитие 
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Работа с детьми группы 

риска 

потребности в совершении нравственно оправданных 

поступков. 

Формирование у учащихся потребности в здоровом образе 

жизни путем воспитания умения противостоять 

вредным привычкам. 

Обеспечение социальной защиты детей и подростков. 

Социальное направление, 

экологическое 

воспитание 

 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Формирование правильного отношения к окружающей 

среде. 

Проведение природоохранных акций. 

Профориентационное 

Направление 

 

Разработка и внедрение современной модели комплексной 

профориентационной работы. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Развитие у учащихся качеств: активности, 

ответственности, самостоятельности, инициативы. 

Развитие  самоуправление в школе и в классе. 

Организация  учебы  актива классов. 

 

В  2016 – 2017 уч. года  прошли следующие мероприятия: 

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

1.  1/09/2016 День знаний Кобзова Н.Б. 

2.  1/09/2016 Встреча с инспектором ГИБДД Жандарова М.Н. 

3.  5/09/2016 День солидарности в борьбе с терроризмом Вихневич Е.П. 

4.  6/09/2016 День финансовой грамотности Жандарова М.Н. 

5.  9/09/2016 Первый Всероссийский фестиваль «Вместе ярче» Жандарова М.Н. 

6.  22/09/2016 Операция «Забота» (уборка памятника) Шириня А.В. 

7.  23/09/2016 Посвящение в старшеклассники Петрушина К.Э, 

Кобзова Н.Б. 

8.   Цирковое представление "Приключения Мультика и 

Кнопки" 

(цирк «Чунга Чанга» г. Калиниград) 

Жандарова М.Н. 

9.  26/09/2016 Проведение уроков безопасности ко Дню гражданской 

обороны 

Самылкин А.Н. 

10.  30/09/2016 Учебная  эвакуация Самылкин А.Н. 

11.  30/09/2016 Праздничный концерт «Золотой возраст» ко Дню 

пожилого человека 

Функ О.А. 

12.  30/09/2016 Общешкольное родительское собрание «Вакцинация 

против гриппа и ОРВИ» 

Самылкина Е.И. 

13.  26-

30/09/2016 

Неделя безопасности Жандарова М.Н. 

14.  05/10/2016 День самоуправления в День учителя Мощук Д.А. 

Кобзова Н.Б. 

Байкадамов Д.Ж. 

15.  11.10/2016 Урок-практикум по географии Самылкин А.Н. 

16.  14/10/2016 Всемирный день чистых рук Жандарова М.Н. 
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17.  14/10/2016 Театральное представление "Приключения доктора 

Айболита" (театр «Улыбка» г. Черняховск) 

Жандарова М.Н. 

18.  18/10/2016 Семинар "Агропромышленный комплекс - выбираем 

путь агрария" 

Самылкина Е.И. 

19.  19/10/2016 Родительское собрание в 11 классе "ГИА - 2017" Самылкина Е.И. 

20.  21/10/2016 Родительское собрание для выпускников 9-х классов 

ГИА - 2017 

Самылкина Е.И. 

21.  24-

30/10/2016 

Третья Всероссийская неделя финансовой 

грамотности 

Жандарова М.Н. 

22.  30/10/2016 День памяти жертв политических репрессий  Жандарова М.Н. 

23.  30/10/2016 Выставка-конкурс «Осенние фантазии» Жандарова М.Н. 

24.  31-

05/10/2016 

Осенний школьный лагерь Мощук Д.А. 

25.  8/11/2016 Единый урок по безопасности в сети Интернет Мощук Д.А. 

26.  17/11/2016 Международный день отказа от курения в МАОУ 

«Свободненская СОШ»: 

Просмотр видеофильмов: «Профилактика курения», 

«Вредные привычки» 

Проведение классных часов в 6-11 классах на тему 

«Скажем, нет курению» 

Жандарова М.Н. 

27.  18/11/2016 Театральное представление «Лисьи забавы» 

(театр «Светлячок» г. Черняховск) (для дошкольников 

и 1-5 классов) 

Жандарова М.Н. 

28.  22/11/2016 Всероссийский экологический урок «Разделяй с нами» 

(7-11 классы) 

Мирошниченко 

Е.М. 

29.  21-

25/11/2016 

Неделя энергосбережения (исследование на уроках  

физики) 

Просмотр видеоролика в 5-11 классах «Свет в нашей 

жизни» 

Презентация «Энергосбережение в нашей жизни» 

Исследование на уроках физики в 9-11 классах «О 

преимуществе энергосберегающих ламп» 

Мощук Д.А. 

30.  25/11/2016 День матери Мирошниченко 

Е.М. 

31.  01/12/2016 Поездка в библиотеку г. Черняховска. 

Программа мероприятий: 

1. Деловая игра для учащихся 5-7 класса «Эконом-

кафе» 

2. Медиалекторий Мифы и реальность Сальвадора 

Дали» 

3. Посещение фотовыставки Юлии Горбуновой  

4. Посещение выставки художницы Мишиной Н.В. 

Насырова С.С. 

32.  01/12/2016 Внеклассное занятие «Мы за здоровый образ жизни»  

(1-4 классы) 

Клеянкина Н.А. 

33.  01/12/2016 Блиц-опрос учащихся 9-11 классов «Что я знаю о 

ВИЧ» 

Клеянкина 

Н.А./Насырова С.С. 

34.  01/12/2016 Акция «Красная ленточка», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Клеянкина 

Н.А./Насырова С.С. 

35.  02/12/2016 Шоу «Мыльные пузыри» 

(Название коллектива «Страна Пузырьляндия» г. 

Калининград) (дошкольные группы,  1-5 классы) 

Жандарова М.Н. 

36.  05-

10/12/2016 

Всероссийская акция «Час кода 2016» 

(специализированный урок информатики, на котором  

дети познакомились с азами программирования) 

Мощук Д.А. 

http://svobod-school.ru/index.php/item/248-30-10-16-den-pamyati-zhertv-politicheskikh-repressij
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http://www.coderussia.ru/) 

1. Просмотр мотивационного ролика 

2. Ученики 1-11 классов попробовали свои силы 

в игре «Час кода 2016» (прошли Онлайн – тренажёр и 

получили сертификаты участников Всероссийской 

акции «Час кода 2016») 

37.  09/12/2016 Проведение тематических уроков, классных часов, 

посвящённых памятной дате - День героев Отечества 

Классные 

руководители 

38.  12/12/2016 День Конституции Российской Федерации 

1. Общешкольная  линейка на тему «12 декабря - 

День Конституции РФ» 

2. Проведение классных часов (в 1-11 классах) «С 

Днём Конституции Российской Федерации!» 

Классные 

руководители 

39.  16/12/2016 Мобильный планетарий «Орион»  

Новогодняя сказка (детский сад, 1 кл.) 

Полюса холода (2,3,4 кл.) 

Путешествие в биомир (5,6,7 кл.) 

Жандарова М.Н. 

40.  19-

23/12/2016 

Участие в общероссийской акции «Безопасность детей 

– забота родителей» 

Классные 

руководители 

41.  22/12/2016 Участие в благотворительном фестивале 

«Рождественские дары» в рамках областного 

благотворительного марафона «Свет Рождественской 

звезды» 

Жандарова М.Н. 

42.  23/12/2016 Проведение единого урока Доброты с целью 

формирования толерантного отношения к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Мероприятия: 

1. Просмотр документального фильма к Уроку 

Доброты «Мир слепоглухих» 

2. Просмотр социального ролика «Один в 

темноте» 

3. Проведение социальных уроков «Знакомимся с 

людьми, которые не видят и не слышат» (в начальной, 

основной и средней школе) 

Классные 

руководители 

43.  23/12/2016 Предрождественские мастер-классы в городской 

библиотеке 

Насырова С.С. 

Функ О.А. 

44.  27/12/2016 Новогодний утренник в детском саду Найдина Н.Н. 

Русакова О.В. 

45.  28/12/2016 Новогодние утренники в начальной и основной  школе 

 

Петрушина К.Э. 

Черкас Т.Е. 

Нестеренко Л.В. 

 

46.  28/12/2016 Новогодний вечер для учащихся 8-11 классов Мирошниченко 

Е.М. 

47.  13.01.2017 Школьный конкурс чтецов  "Рождество - время 

добрых чудес" 

Насырова С.С. 

48.  18.01.2017 Профориентационная беседа с сотрудниками УФСИН 

заместителем начальника подполковником внутренней 

службы Борисовым  Е.Н. и инструктором отделения 

кадров старшим лейтенантом внутренней службы 

Николаевым В.В. 

Самылкина Е.И. 

49.  18.01.2017 Муниципальный конкурс стихов "Рождество-время 

добрых чудес" (Зайцева Г.Вл. – 3 место) 

Кобзова Н.Б. 

50.  20.01.2017 Школьный конкурс чтецов  "Рождество - время 

добрых чудес" в дошкольных группах 

Насырова С.С. 
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51.  20.01.2017 Акция "Солдатский треугольник" 

 

Насырова С.С. 

52.  20.01.2017 Блиц-опрос "Что вы знаете о штурме Инстербурга?" 

Викторина, посвященная Восточно- прусской 

операции 

Насырова С.С. 

53.  январь-

февраль 

2017 года 

Месячник героико – патриотического воспитания Насырова С.С. 

54.  23.01.2017 Митинг, посвященный началу Восточно – Прусской 

операции 

Вихневич Е.П. 

55.  27.01.2017 Товарищеская встреча среди команд юношей по 

волейболу (5-6 классы) 

 

Байкадамов Д.Ж. 

56.  28.01.2017 Школьный тур Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады " Наше наследие" в 

начальной школе 

Петрушина К.Э. 

Самылкина Е.И. 

57.  30.01.2017 Патриотическая акция "Просмотр художественного 

фильма "28 панфиловцев" 

Насырова С.С. 

58.  30.01.2017 Открытие Года экологии, заявка на работу над 

проектами 

Мирошниченко 

Е.М. 

59.  04.02.2017 Вечер встречи выпускников Жандарова М.Н. 

60.  06.02.2017 Общешкольная линейка, посвящённая Дням воинской 

славы в России 

Вихневич Е.П. 

61.  06.02.2017 Урок мужества провели зам. начальника ФКУ ОО 

КПБСТИН УФСИН России по Калининградской 

области, подполковник внутренней службы Евгений 

Борисов, председатель совета ветеранской 

организации майор в отставке Валерий Лютиков и 

член Черняховского Совета Ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов, 

гвардии старший прапорщик Владимир Белов. 

Насырова С.С. 

62.  07.02.2017 Экскурсия на мебельную фабрику "ИнтерДизайн" 

 

Насырова С.С. 

63.  10.02.2017 Школьный конкурс чтецов "Живая классика" Нестеренко Л.В. 

64.  16.02.2017 Школьный конкурс чтецов, посвящённый Дню памяти 

И.Д.Черняховского 

Нестеренко Л.В. 

65.  17.02.2017 Муниципальная научно - практическая конференция 

школьников "Вот он край, где тебе посчастливилось 

жить и родиться!", посвящённая памяти И. Д. 

Черняховского  

(Савина А. – 3 место, Смирнова Л. – 3 место) 

Вихневич Е.П. 

Нестеренко Л.В. 

66.  18.02.2017 Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" в СОШ №5 Насырова С.С. 

67.  18.02.2017 Фестиваль-конкурс патриотической песни и 

художественного слова, посвящённый памяти 

генерала армии, дважды Героя Советского Союза 

И.Д.Черняховского 

 

Насырова С.С. 

68.  21.02.2017 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика" 

Нестеренко Л.В. 

69.  22.02.2017 Митинг у Братской могилы советских воинов в 

посёлке Свобода 

Самылкина Е.И. 

70.  22.02.2017 Смотр строя и военно-патриотической песни 

 

Самылкин А.Н. 
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71.  28.02.2017 Акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" Зиборова С.А. 

72.  28.02.2017 Муниципальная научно - практическая конференция 

"Война глазами современных детей" 

Ларшина А. – 1 место 

Вихневич Е.П. 

Самылкина Е.И. 

73.  28.02.2017 Участие в муниципальном  этапе  Областного 

фестиваля творчества учащихся "Звёзды Балтики".  

В номинации "Эстрадная музыка" выступили "Сёстры 

Зайцевы" и были удостоены 2 места в возрастной 

категории 13-15 лет 

Насырова С.С. 

74.  28.02.2017 Акция «Солдатская посылка» Насырова С.С. 

75.  07.03.2017 Большой праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому Дню 8 Марта 

 

Насырова С.С. 

76.  07.03.2017 День самоуправления Насырова С.С. 

77.  10.03.2017 Соревнованиях по мини футболу муниципального 

этапа школьников "Президентские спортивные игры" 

2016-2017 учебного года (2 место) 

Байкадамов Д.Ж. 

78.  10.03.2017 Общешкольное родительское собрание об открытии 

кадетских классов 

Самылкина Е.И. 

79.  14.03.2017 Школьный турнир по шашкам 

 

Насырова С.С. 

80.  14.03.2017 Профилактическая беседа с инспектором ОДН ОМВД 

России по Черняховскому району 

Насырова С.С. 

81.  15.03.2017 3 место в муниципальном этапе областной 

Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» по шашкам 

Байкадамов Д.Ж. 

82.  16.03.2017 Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета» 

 

Самылкина Е.И. 

83.  16.03.2017 Родительское собрание по выбору модуля ОРКСЭ  в 

преподавании в 4 классе комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики".   

Самылкина Е.И. 

84.  18.03.2017 Игра восточного дивизиона «Что? Где? Когда?» в 

СОШ № 5 

Насырова С.С. 

85.  20.03.2017 Муниципальный этап областной Спартакиады 

школьников "Президентские спортивные игры " по 

плаванию. 4 место 

Байкадамов Д.Ж. 

86.  22.03.2017 Литературная акция «Я пишу сочинение» Зиборова С.А. 

87.  22.03.2017 В Педагогическом институте г. Черняховска 

состоялась весенняя сессия "Малая педагогическая 

академия для старшеклассников" 

Насырова С.С. 

88.  23.03.2017 Всероссийская акция "Письмо Победы" Насырова С.С. 

89.  24.03.2017 Конкурс на выявление лидеров общественного мнения 

на сельских территориях 

Байкадамов Д.Ж. 

Зиборова С.А. 

90.  25.03.2017 "Физико-математический лабиринт" для учащихся 7-8 

классов 

Алеевская Т.П. 

91.  25.03.2017 Акция «Час Земли» Насырова С.С. 

92.  28.03.2017 Муниципальная научно-практическая конференция 

"Шаг в будущее" в лицее № 7 

Проект по экологии – 1 место, Ларшина А. – 3 место 

Мирошниченко 

Е.М. 

Вихневич Е.П. 

93.  29.03.2017 Поездка в Музей Мирового океана города 

Калининграда 

Насырова С.С. 
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94.  02.04.2017 Видеоинтервью с Ветераном становления 

Калининградской области М.В. Ратиковой 

Насырова С.С. 

95.  04.04.2017 Создание видеоролика о военно - мемориальном 

комплексе "Братская могила советским воинам, 

погибшим в январе 1945 года" расположенном в 

поселке Свобода Черняховского района 

Калининградской области. 

Насырова С.С. 

96.  05.04.2017 Общероссийская акция памяти жертв теракта в метро 

Санкт-Петербурга  

Насырова С.С. 

97.  06.04.2017 Литературная акция "Я пишу сочинение" 

Ларшина А. – диплом 3 степени 

Кобзова Н.Б. 

Нестеренко Л.В. 

98.  06.04.2017 Военно-исторический квест «Штурм Инстербурга» Насырова С.С. 

99.  07.04.2017 День здоровья Байкадамов Д.Ж. 

 

100.  12.04.2017 «Своя игра» в 7-8 классах ко Дню космонавтики Алеевская Т.П. 

101.  14.04.2017 Третье место в эстафете муниципального этапа 

областной Спартакиады школьников "Президентские 

спортивные игры" 

Байкадамов Д.Ж. 

 

102.  14.04.2017 Школьный турнир интеллектуальной игры "Что? Где? 

Когда?" 

Насырова С.С. 

103.  16.04.2017 Неделя финансовой грамотности Насырова С.С. 

104.  17.04.2017 Всероссийский экологический диктант Мирошниченко 

Е.М. 

105.  18.04.2017 Муниципальные соревнования по футболу "Кожаный 

мяч" 

Байкадамов Д.Ж. 

 

106.  19.04.2017 Муниципальный Пасхальный фестиваль детского 

творчества " Свет Христова Воскресения" 

Насырова С.С. 

107.  20.04.2017 Шефский концерт в воинской части Насырова С.С. 

108.  22.04.2017 Посвящение в юнармейцы  в Андрея Первозванного 

Кадетском морском корпусе на  1 региональном слёте 

Всероссийского общественного движения "Юнармия" 

Самылкин А.Н. 

109.  22.04.2017 Легкоатлетический кросс, посвященный памяти О.В. 

Волкова 

Байкадамов Д.Ж. 

 

110.  22.04.2017 Экологический форум "Думай глобально, делай 

локально!" 

Мирошниченко 

Е.М. 

111.  24.04.2017 Акция "Георгиевская ленточка 2017" Насырова С.С. 

112.  24.04.2017 Вахта памяти Насырова С.С. 

113.  26.04.2017 "Президентские состязания" по спортивному 

многоборью 

Байкадамов Д.Ж. 

 

114.  27.04.2017 Муниципальный этап областных соревнований по 

футболу "Колосок" 2-е и 3-е место 

Байкадамов Д.Ж. 

 

115.  28.04.2017 "Кулинарный мастер-класс" - Добрый урок ЗОЖ в 

Весенней неделе добра. 

Насырова С.С. 

116.  04.05.2017 Урок Мужества провёл в школе Александр 

Леонидович Голубович  

 

117.  05.05.2017 Юнармейцы приняли участие в церемонии открытия 

памятной плиты с именами красноармейцев, 

погибших в фашистских лагерях для военнопленных в 

Инстербурге. 

Самылкин А.Н. 

118.  06.05.2017 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Победы в поселке Свобода 

Самылкина Е.И. 

http://svobod-school.ru/news/165/
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119.  07.05.2017 Патриотические акции ко Дню Победы Насырова С.С. 

120.  12.05.2017 Интерактивное занятие из цикла "Уроки финансовой 

грамотности" с Анной Буткевич, менеджером 

Сбербанка 

Самылкина Е.И 

121.  12-19.05.17 Патриотическая акция "Поезд Памяти 2017" Насырова С.С. 

122.  23.05.2017 Школьный этап окружного конкурса "Я гражданин 

России" 

Зиборова С.А. 

123.  25.05.2017 Последний звонок Кобзова Н.Б. 

124.  26.05.2017 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ» Насырова С.С. 

 

 

Наши достижения в 2016-2017 учебном году: 

№ Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Участники Результат 

1.  26/09/2016 Открытая 

Всероссийская 

олимпиада 

«Наше 

наследие» 

Самылкина 

Е.И. 

Боридченко Виктория (4-а);  

 

Теплова Светлана (4-а), 

Прилипкина Дарья (4-а),  

Савина Алёна (8-а),  

Афанасьева Анастасия (9-а), 

Сорокина Софья (9-а),  

Амоян Мураз (9-а),  

Комличенко Ирада (9-а), 

Минниханов Михаил (9-а), 

Черникова Любовь (9-а), 

Коробовский Кирилл (9-а), 

Терешина Милена (9-а),  

Зайцева Галина (9-а),  

Зайцева Мария (9-а),  

Амоян Нелли (9-а),  

Толстогузова Александра (10-а), 

Гоголева Татьяна (10-а), 

Пилипенко Анастасия (10-а), 

Сидорова Ирина (11-а),  

Ларшина Анастасия (11-а);  

  

Мартынович Анастасия (3-а), 

Тихонова Карина (3-а), 

Латышева Лилия (6-а),  

Рудакова Ирина (6-а),  

Билык Данила (6-а),  

Черкас Ярослав (7-а),  

Пилипенко Андрей (7-а),  

Алферов Алексей (7-а),  

Исупов Павел (8-а),  

Попова Виолетта (8-а),  

Черкас Вероника (9-а),  

Смирнов Артём (10-а), 

 Мольчиц Елизавета (11-а), 

 Эпп Анастасия (11-а). 

Диплом 1 

степени  

 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 

степени 
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2.  26/09/2016 Осенний 

легкоатлетическ

ий кросс 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 участие 

3.  26.09-

27.09.16 

Сдача норм ГТО Байкадамов 

Д.Ж. 

Шмалюк Ксения 

Мининнханов Михаил 

Мольчиц Елизавета 

Золото 

Серебро 

Бронза 

4.  10/10/2016 Школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады по 

основам 

православной 

культуры 

Самылкина 

Е.И. 

  

5.  21/10/2016 Товарищеская 

встреча по 

волейболу по 

инициативе и 

взаимной 

договорённости 

учителей 

физической 

культуры 

Свободненской  

и 

Междуреченско

й школ 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 участие 

6.  11/11/2016 Конкурс 

творческих 

работ «Любимая 

мама моя» 

Жандарова 

М.Н. 

Попова Виолетта(8 кл.) 

Савина Алёна (8 кл.) 

Ларшина Анастасия (11 кл.) 

участие 

7.  02/11/2016 Областной 

конкурс для 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

«Горжусь тобой, 

мой край 

родной!» 

Номинация 

«Изобразительн

ое и 

декоративно-

прикладное 

творчество» 

Петрушина 

К.Э. 

Мушавцов Данила Сертифи

кат 

участник

а 

8.  03.11.16 Открытый 

турнир МАОУ 

ДЮСШ по 

волейболу 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Кашникова А., Пилипенко А., 

Крашенинникова В.,  Мольчиц 

Е., Карпухина В., Гоголева Т., 

Шмалюк К., Эпп А. 

участие 

9.  17-

15/11/2016 

Муниципальные 

соревнования по 

баскетболу 

(юноши) 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Джанизаде Г., Шукелович И., 

Минниханов М., Амоян М., Кунн 

В., Подлесняк В., Шиков Д., 

Карпухин Д., Нусратов Н. 

участие 

10.  22/11/2016 Районный 

конкурс 

Жандарова 

М.Н. 

Гоголев Алексей 

Тихонова Карина 

участие 
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детского 

творчества, 

посвящённый 

празднованию 

престольного 

праздника в 

честь Архангела 

Михаила 

Мушавцов Данила 

 

11.  23-

24/11/2016 

Муниципальные 

соревнования по 

баскетболу 

(девушки) 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Шмалюк К., Терёшина М., 

Зайцева М., Зайцева Г., Зайцева 

Г.Вл., Черкас В.. Амоян Н., 

Черникова Л., Комличенко И., 

Рудакова И. 

участие 

12.  25/11/2016 Муниципальны

й этап 

областного 

конкурса 

рисунков "Моя 

малая Родина" 

Жандарова 

М.Н. 

Мирошниченко Кирилл 

Афанасьева Анастасия 

1 место 

1 место 

13.  30/11/2016 Товарищеская 

встреча по 

волейболу 

Свободненской  

и МАОУ СОШ 

№4 г. 

Черняховска 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 участие 

14.  1/12/2016 Районный 

конкурс 

исполнителей 

литературно-

поэтических 

произведений 

«От чистого 

истока. 

Фольклорный и 

национальный 

колорит 

России». 

Нестеренко 

Л.В. 

Слоян Гулизара 

Рудакова Вероника 

Джанизаде Гиям 

Сертифи

каты 

участник

ов 

15.  1/12/2016 Участие в 

районной 

конференции по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции 

и наркомании 

среди 

подростков «Я 

выбираю 

жизнь!» 

Мощук Д.А. Исупов Павел, 8 класс 

Терешина Милена, 9 класс 

Зайцева Галина Владимировна, 9 

класс 

Зайцева Галина Викторовна, 9 

класс 

Зайцева Мария, 9 класс 

Черникова Любовь, 9 класс 

Черкас Вероника, 9 класс 

Сертифи

каты 

участник

ов 

16.  5-9/12/2016 Зимний 

школьный 

турнир по мини 

-футболу  

Байкадамов 

Д.Ж. 

Команда «Барселона» 

Слоян Артём (8 кл.) 

Кунн Василий (8 кл.) 

Нусратов Нусрат (8 кл.) 

Амоян Мураз (8 кл.) 

Минниханов Михаил (9 кл.) 

 

Команда «РеалМадрид» 

1 место 

 

 

 

 

 

 

4 место 
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Цупиков Вадим (6 кл.) 

Амоян Шакро (6 кл.) 

Амоян Айлаз (6 кл.) 

Овсянников Никита (6 кл.) 

Смирнов Александр (5 кл.) 

 

Команда «Зенит» 

Гоголев Алексей (7 кл.) 

Батуро Степан (7 кл.) 

Матюхин Александр (7 кл.) 

Алейников Антон (7 кл.) 

 

Команда «Ювентус» 

Шукелович Иван (10 кл.) 

Джанизаде Гиям (11 кл.) 

Шиков Денис (8 кл.) 

Иванов Иван (6 кл.) 

Лопаткин Данил (10 кл.) 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

2 место 

17.  26-

28.12.2016 

Конкурс 

рисунков 

«Волшебные 

узоры», 

посвящённый 

празднованию 

Нового года и 

Рождества 

Христова 

Жандарова 

М.Н. 

Жандарова Анастасия  

Теплова Александра Комличенко 

Айнур 

Колесникова Ангелина 

Ткаченко Василиса  

Амоян Зозан 

Крашенинникова Ангелина 

Гоголева Алина  

Слоян Гулизара  

Шелуханова Виктория  

Шириня Ангелина 

Латышева Лилия  

Овсянников Никита 

Цупиков Вадим 

Аглиулин Нургасым 

Булас Нитита 

Юшка Надежда 

 Масленченко Николай 

Кизириди Виктория  

Алейников Антон 

Пилипенко Андрей 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

участие 

1 место 

участие 

3 место 

1 место 

участие 

участие 

участие 

участие 

2 место 

2 место 

Участие 

3 место 

 

18.  26-

28.12.2016 

Конкурс 

творческих 

работ «В гостях 

у Деда Мороза», 

посвящённый 

празднованию 

Нового года и 

Рождества 

Христова 

Найдина 

Н.Н. 

Петрушина 

К.Э. 

Жандарова 

М.Н. 

Черкас Т.Е. 

Клеянкина 

Н.А. 

Функ О.А. 

 

Кружок «Рукодельница» 

Жандарова Анастасия 

Петрушин Денис 

Ткаченко Василиса 

Усель Леонид 

Комличенко Айнур 

Теплова Александра 

Картовенко Анна 

Овчарова Анастасия 

Григорьева Анфиса 

Щеваева Екатерина 

Григорьева Анфиса 

Ельчина Анна 

Бузун Татьяна 

Мирошниченко Кирилл 

Бурцева Эвелина 

Мушавцов Данила 

Победите

ли 
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Мушавцов Данила 

Тихонова Карина 

Тихонова Карина 

Безыменко Ульяна 

Мартынович Анастасия 

Рудакова Алина 

Миршарипов Акмаль 

Юшка Иван 

Игнатьев Владислав 

Игнатьев Владислав 

Лесниченко Артём 

Русаков Дмитрий 

Русаков Дмитрий 

Теплова Светлана 

Боридченко Виктория 

Ларшин Руслан 

Прилипкина Дарья 

Амоян Наринэ 

Амоян Кима и Амоян Наринэ  

Крашенинникова Ангелина 

Латышева Лилия 

Латышева Лилия 

19 14.12.2016 Турнир по 

волейболу среди 

девушек на 

«Кубок Деда 

Мороза» 

(проходил в 

школе №4) 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Сидорова Ирина (11 кл.), 

Черникова Любовь (9кл.), 

Коршикова Анастасия (11кл.), 

Шмалюк Ксения (9 кл.), 

Мольчиц Елизавета (11 кл.), 

Кашникова Александра (член 

спортивного клуба "Свобода"). 

3 место 

20 20.12.2016 Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Петрушина 

К.Э. 

Мушавцов Данила Победите

ль 

регионал

ьного 

этапа 

21. 1 21.12.2016 Муниципальная 

викторина 

«Право глазами 

детей», 

посвящённая 

23-й годовщине 

принятия 

Конституции 

РФ 

Вихневич 

Е.П. 

Зайцева Г., Зайцева М., Черкас 

В., Терёшина М., Ларшина А. 

Участие 

22.  22.12.2016 Муниципальны

й конкурс юных 

переводчиков в 

рамках проекта 

"Немецкий - 

первый второй 

иностранный" 

(Гимназия № 2 

г. Черняховска) 

Функ О.А. Черкас Вероника (9 кл) 

Зайцева Гаина Владимировна (9 

кл.) 

Комличенко Ирада (9 кл.) 

Зайцева Мария (9 кл.) 

2 место в 

личном 

первенст

ве 

(Комличе

нко 

Ирада) 

23.  13.01.2017 Школьный 

конкурс чтецов 

 "Рождество - 

время добрых 

Насырова 

С.С. 

Тихонова Карина (3-а класс) 

Карпухина Анастасия (6-а класс) 

Зайцева Галина Вл. 

победите

ли 
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чудес" 

24.  18.01.2017 Муниципальны

й конкурс 

стихов 

"Рождество-

время добрых 

чудес" 

Кобзова 

Н.Б. 

Зайцева Г.Вл. 3 место 

25.  20.01.2017 Школьный 

конкурс чтецов 

 "Рождество - 

время добрых 

чудес" в 

дошкольных 

группах 

Насырова 

С.С. 

Бредгаур  Оля, Петрушин Влад и 

Коваленко Артем. 

Победите

ли 

 

26.  28.01.2017 Школьный тур 

Открытой 

Всероссийской 

интеллектуальн

ой олимпиады " 

Наше наследие" 

в начальной 

школе 

Петрушина 

К.Э. 

Самылкина 

Е.И. 

учащиеся 3-а класса: Амоян А., 

Безыменко У., Лисова Е., 

Мартынович А., Рудакова А.  

 

учащиеся 4-а класса:Усель Е., 

Лесниченко А., Боридченко В., 

Прилипкина Д., Теплова С. 

Сертифи

каты 

участник

ов 

27.  10.02.2017 Школьный 

конкурс чтецов 

"Живая 

классика" 

Нестеренко 

Л.В. 

Рудакова В.(8-а), Кизириди.В.(8-

а), Слоян Г.(5-а) 

Победите

ли 

 

28.  16.02.2017 Школьный 

конкурс чтецов, 

посвящённый 

Дню памяти 

И.Д.Черняховск

ого 

Нестеренко 

Л.В. 

Овчарова А.(1-а) и Слоян Г.(5-а)  
 
Миршарипов Т.(1-а), Арнбристер 

И.(6-а), Смирнова Л.(8-а).  

 

Победите

ли 

призеры 

29.  17.02.2017 Муниципальная 

научно - 

практическая 

конференция 

школьников 

"Вот он край, 

где тебе 

посчастливилос

ь жить и 

родиться!", 

посвящённая 

памяти И. Д. 

Черняховского 

Вихневич 

Е.П. 

Нестеренко 

Л.В. 

Савина А  

Смирнова Л. 

3 место 

3 место 

30.  18.02.2017 Фестиваль-

конкурс 

патриотической 

песни и 

художественног

о слова, 

посвящённый 

памяти генерала 

армии, дважды 

Героя 

Советского 

Насырова 

С.С. 

" Трио. Сёстры Зайцевы" участие 
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Союза 

И.Д.Черняховск

ого 

 

31.  21.02.2017 Муниципальны

й этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов "Живая 

классика" 

Нестеренко 

Л.В. 

Кизириди В. , Рудакова В. , 

Слоян Л. 

участие 

32.  22.02.2017 Смотр строя и 

военно-

патриотической 

песни 

 

Самылкин 

А.Н. 

6-а класс (кл. руководитель Функ 

О.А.), 8-а класс (кл. 

руководитель Нестеренко Л.В.) 

победите

ль 

33.  28.02.2017 Муниципальная 

научно - 

практическая 

конференция 

"Война глазами 

современных 

детей" 

 

Вихневич 

Е.П. 

Самылкина 

Е.И. 

Ларшина А. 1 место 

34.  28.02.2017 Муниципальны

й  этап 

Областного 

фестиваля 

творчества 

учащихся 

"Звёзды 

Балтики"  

номинация 

"Эстрадная 

музыка" 

Насырова 

С.С. 

"Сёстры Зайцевы" 2 место 

35.  10.03.2017 Соревнования 

по мини 

футболу 

муниципальног

о этапа 

школьников 

"Президентские 

спортивные 

игры" 2016-2017 

учебного года 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 2 место 

36.  14.03.2017 Школьный 

турнир по 

шашкам 

 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Карпухина А. (6-а), Карпухин 

Д.(6-а), Амоян М.((9-а), 

Минниханов М.(9-а), Джанизаде 

Г.(11-а). 

1,2,3 

место 

37.  15.03.2017 Муниципальны

й  этап 

областной 

Спартакиады 

школьников 

«Президентские 

спортивные 

игры» по 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Карпухина А., Карпухин Д., 

Карпухина М., Амоян М.   

3 место 
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шашкам 

38.  18.03.2017 Игра восточного 

дивизиона 

«Что? Где? 

Когда?» в СОШ 

№ 5 

Насырова 

С.С. 

Муханова А., Зайцева Г., 

Джанизаде Г., Амоян М. 

участие 

39.  20.03.2017 Муниципальны

й этап 

областной 

Спартакиады 

школьников 

"Президентские 

спортивные 

игры " по 

плаванию 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 4 место 

40.  22.03.2017 Литературная 

акция «Я пишу 

сочинение» 

Кобзова 

Н.Б. 

Нестеренко 

Л.В. 

Ларшина А. диплом 3 

степени 

41.  24.03.2017 Конкурс на 

выявление 

лидеров 

общественного 

мнения на 

сельских 

территориях 

Зиборова 

С.А. 

Байкадамов Д.Ж. 

 

победите

ль 

42.  25.03.2017 "Физико-

математический 

лабиринт" для 

учащихся 7-8 

классов 

Алеевская 

Т.П. 

Исупов П,,  Савина А.,  Алфёров 

А. 

4 место 

43.  28.03.2017 Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

"Шаг в 

будущее" в 

лицее № 7 

Мирошниче

нко Е.М. 

Вихневич 

Е.П. 

Проект по экологии Савиной А., 

Смирновой Л. , Исупова П 

  

Ларшина А. 

1 место 

 

 

3 место 

44.  06.04.2017 Военно-

исторический 

квест «Штурм 

Инстербурга» 

Насырова 

С.С. 

команды «Богатыри» 11а класс и 

«ЛИК» 8а класс  

команды «Победа» 10а класс и 

«Партизаны» 9а класс  

команда «Класс!» 7а класс  

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

45.  14.04.2017 Эстафета 

муниципальног

о этапа 

областной 

Спартакиады 

школьников 

"Президентские 

спортивные 

игры" 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

Сборная команда школы 

 

В личном первенстве: 

Шиков Денис в прыжке в длину с 

разбегу; 

Минниханов Михаил в беге на 

800 метров; 

Зайцева Галина в беге на 100 

метров 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

46.  17.04.2017 Всероссийский 

экологический 

диктант 

Мирошниче

нко Е.М. 

Учащиеся 5-11 классов  



37 
 

47.  18.04.2017 Муниципальные 

соревнования по 

футболу 

"Кожаный мяч" 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

 участие 

48.  19.04.2017 Муниципальны

й Пасхальный 

фестиваль 

детского 

творчества " 

Свет Христова 

Воскресения" 

Насырова 

С.С. 

Трио "Сёстры Зайцевы" (9-а 

класс); 

 

Диплом 

участник

а 

Шириня Ангелина в конкурсе 

фоторабот в номинации "Храмы" 

Диплом 

победите

ля 

В конкурсе декоративно - 

прикладного творчества за 

экспозицию "Трепетная радость" 

Диплом 1 

степени 

49.  22.04.2017 Легкоатлетичес

кий кросс, 

посвященный 

памяти О.В. 

Волкова 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

 участие 

50.  22.04.2017 Экологический 

форум "Думай 

глобально, 

делай 

локально!" 

Мирошниче

нко Е.М. 

сёстры Зайцевы, Комличенко И., 

Джанизаде Г. 

 

51.  26.04.2017 "Президентские 

состязания" по 

спортивному 

многоборью 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

Кизириди В, Рудакова И. 

Алейников, Пилипенко А., 

Батуро С., Гоголев А., Матюхин. 

4 место 

52.  27.04.2017 Муниципальны

й этап 

областных 

соревнований 

по футболу 

"Колосок" 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

Черкас Я.. Цупиков В, Ельчин Д., 

Слоян А.. Кунн В., Подлесняк 

В.,Нусратов Н. 

Амоян И., Амоян А.. 

Масленченко Н., Булас Н., 

Аглиулин Н. 

2-место 

 

 

3-е место 

53.  23.05.2017 Школьный этап 

окружного 

конкурса "Я 

гражданин 

России" 

Зиборова 

С.А. 

Савина А, Ларшина А., 

Терешина М. – участники 

муниципального этапа 

 

 

На базе МАОУ «Свободненская СОШ» создан ЮнАрмейский отряд «Рубеж». 22 

апреля в Андрея Первозванного Кадетском морском корпусе на первом региональном 

слёте Всероссийского общественного движения "Юнармия" прошло торжественное 

посвящение в юнармейцы. Юнармейцы принимают участие в социально – значимых и 

патриотических акциях, городских, районных и областных мероприятиях.  

Школьный спортивный клуб «Свобода» - второй год подряд становится 

Победителем муниципального этапа открытого Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов  

Развивается в школе волонтерское движение. Наиболее яркими событиями 

волонтеров стали запись Видеоинтервью с Ветераном становления Калининградской 

области М.В. Ратиковой, создание видеоролика о военно - мемориальном комплексе 
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"Братская могила советским воинам, погибшим в январе 1945 года" расположенном в 

поселке Свобода, участие в «Поезде Памяти 2017» и поездке на «Балтийский Артек».  

В конкурсе Российского союза сельской молодёжи на выявление лидеров 

общественного мнения «Село – территория возможностей» учитель физической культуры 

Байкадамов Дмитрий Жадигерович стал победителем в категории "Образование".  

В МАОУ «Свободненская СОШ» создано 8 кружков: «В гостях у сказки», «Юный 

журналист», «Юный фотограф», «Музыкальный инструмент», «Рукодельница», 

«Мастерская творчества», «Волейбол для начинающих», «Рождение звёзд»,  

2 объединения: «Моя малая Родина», «Я – патриот».  

Для обучающихся 5-11 классов организованы дополнительные занятия «Экология», 

«Выразительное чтение».  

В 2015 г. был создан школьный спортивный клуб «Свобода». Во второй половине 

дня (понедельник, среда, пятница)  учитель физической культуры проводит спортивные  

секции по волейболу, в которых занимаются 87 учащихся (100%) 5-11 классов.  

В 1-6 классах организована внеурочная деятельность по ФГОС. 

Кружки, объединения и другие дополнительные занятия работают по 5 

направлениям: духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Школа также активно сотрудничает с внешкольными учреждениями, культурно – 

просветительными, общественными организациями такими, как МАУ ДО «Черняховская 

художественная школа  имени Марии Тенишевой», МАУ ДО «Детско-юношеский центр г. 

Черняховска», МБУ «Городской театр» г. Черняховска, МУЧ «РДК», МАОУ ДОД 

«ДЮСШ» и др. 

Занятость несовершеннолетних во внеучебное время составляет 100%. 

 

6. Методическая деятельность 

В 2016 – 2017 учебном году МАОУ «Свободненская СОШ» работала над 

проблемой «Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС». В 

настоящее время проблема остается. Так осенью 2016 года МАОУ «Свободненская СОШ» 

была включена в региональный проект «Школы эффективного роста», как школа, 

имеющая низкие образовательные результаты и функционирующая в сложных 

социальных условиях. Исходя из этого методическая работа в МАОУ «Свободненская 

СОШ» в 2016 – 2017 учебном году была направлена на достижение цели: создание 

условий для повышения качества образования, на решение задач: 

Задача 1. Разработка и внедрение эффективных внутришкольных систем 

управления качеством образования. 

Задача 2. Развитие профессиональных компетенций руководителей и педагогов 

школы. 

Задача 3. Распространение лучших практик повышения качества образования. 
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Задача 4. Привлечение ресурсов дополнительного и профессионального 

образования учреждений культуры и спорта. 

 

Исполняя рекомендации Министерства образования Калининградской области, 

изложенные в приказе от 29.09.2016 года №1057/1 «О реализации проекта по поддержке 

школ, имеющих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных 

социальных условиях «Школы эффективного роста» в 2016 – 2017 г.г.» было проведено и 

разработано: 

1. Самообследование  МАОУ «Свободненская СОШ» 

2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность образовательным процессом в 

МАОУ «Свободненская СОШ» 

3. «Дорожная карта» повышения качества подготовки выпускников 9, 11 классов 

МАОУ «Свободненская СОШ» на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Анализируя методическую деятельность в школе, можно сделать вывод, что работа 

осуществляется системно, по плану, на удовлетворительном уровне и способствует 

повышению теоретического, научно – методического уровня подготовки педагогов. 

Посещение семинаров, участие в вебинарах – практика работы учителей – предметников. 

Особой активностью отличаются: Петрушина К.Э., учитель начальных классов, 

Жандарова М.Н., учитель начальных классов, Мирошниченко Е.М., учитель химии и 

биологии, Функ О.А., учитель немецкого языка. 

В течение 2016 – 2017 учебного года все педагоги МАОУ «Свободненская 

СОШ» вели самообразовательную работу по Индивидуальным планам 

профессионального развития педагогов, эти планы были составлены в рамках проекта 

«Школа эффективного роста», срок их реализации 3 года. В планах определены 

методическая тема, направления деятельности. 

Главной формой коллективной методической работы школы является педсовет. 

Цель педагогического совета выработка коллективных решений по проблемам 

организации и содержания процесса обучения и воспитания в школе. 

 

В 2016 – 2017 учебном году проведены педсоветы: 

Август  Итоги учебно – воспитательной, методической работы за 2015 - 2016 

учебный год, задачи на 2016 – 2017 учебный год. 

Сентябрь  

 

Результаты ГИА – 2016. О подготовке к ГИА - 2017 

Октябрь 

 

Современная система оценивания деятельности учащихся. 

Ноябрь О проекте «Школа эффективного роста». 

 

Декабрь Вопросы повышения качества образования на коллегии Министерства 

образования Калининградской области 22.12.2016г. К вопросу о 

проблемах качества написания итогового сочинения и путях их решения. 

 

Март Самообразование учителей в МАОУ «Свободненская СОШ». 

 

Май Итоги учебно – воспитательной работы школы за 2016 – 2017 учебный 
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год. Анализ возможностей образовательного учреждения. 

 

План работы Методического совета всегда подчинен задачам методической работы, 

основан на анализе достигнутых результатов, прогнозировании рисков и конкретной 

работе по повышению качества образования.  

В 2016 – 2017 учебном году работа Методического совета была направлена на 

решение задач: 

- разработать схемы работы с учителями по организации диагностик результатов 

обученности учащихся; 

- обучить педагогов навыкам самоанализа деятельности учащихся; 

- сформировать умение строить учебно – воспитательный процесс на основе 

диагностик фактического уровня усвоения учащимися 

 

На Методических советах в течение года рассмотрены вопросы: 

1. О проведении ВПР – 2016, ВПР – 2017 

2. Организация обучения детей с ОВЗ 

3. О планах индивидуального профессионального роста учителя 

4. Проблемно – ориентированный анализ работ учащихся 

5. Организация подготовки учащихся к промежуточной аттестации 

6. Проведение диагностической работы по физике 

7. Мониторинг качества знаний (ВПР в 4, 5, 11 классах) 

 

На заседаниях МО учителей – предметников в течение 2016 – 2017 учебного года 

обсуждались вопросы повышения качества образования, направленные на 

совершенствование методики образования 

 Методы активизации познавательных интересов и творческой активности 

учащихся. 

 Методы повышения качества образования. 

 Методы обучения одаренных школьников. 

 Методы инклюзивного обучения. 

 Методы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

Приоритетными направлениями работы методических объединений школы в 2016 

– 2017 учебном году были: 

Организационное 

- Внедрение ИКТ в учебный процесс. 

- Разработки рабочих программ. 

- Повышение и совершенствование педагогического мастерства. 

Технологическое 

- Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения. 

- Совершенствование кабинетной системы. 

Информационное 

- Разработка и внедрение методических рекомендаций по повышению качества 

образования. 
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- Психолого – педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

- Формирование у учащихся мотивации к учению. 

В 2016 году прошли аттестацию на I квалификационную категорию: 

1. Жандарова М.Н., учитель начальных классов 

2. Петрушина К.Э., учитель начальных классов 

3. Алеевская Т.П., учитель математики 

Повышение квалификации педагогических работников направлено на создание 

организованного обучения педагогических кадров через внутришкольную систему 

повышения квалификации, которая учитывает специфические потребности школы. В 

процесс ознакомления с инновационными методиками без отрыва от производства 

вовлечен весь коллектив. Организация внутришкольной системы повышения 

квалификации педагогов не исключает их подготовку через работу КОИРО, работу РМО и 

творческих групп. 

Базовым условием сетевой организации образования педагогов является 

индивидуальный образовательный маршрут педагога. Для реализации мероприятий этого 

маршрута используется сетевое взаимодействие. Организация повышения квалификации в 

условиях сетевого взаимодействия позволяет адаптировать содержание изучаемого 

материала к специфике деятельности школы, конкретного учителя в соответствии с 

современными требованиями к квалификации учителя. 

Методическая работа направлена на повышение качества квалификации педагога и 

как результат качества образования: 

- внутри ОО   - это заседания, семинары, практические занятия, посвященные вопросам 

методики обучения, технологий и форм деятельности, открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, взаимопосещение уроков; 

- вне ОО  - муниципальные семинары, сетевое взаимодействие, курсы КОИРО, вебинары,  

интернет конкурсы, сайты профессионального самообразования педагогов: 

http://www.edu.ru – Российское образование 

http://минобрнауки.рф – Министерство образования РФ 

http://www.koiro.edu.ru - КОИРО 

http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

http://pedsovet.org  - Педсовет.орг 

http://www.proshkolu.ru – бесплатный школьный портал «Все школы России» 

http://www.zavuch.ru – Завуч.инфо 

http://nsportal.ru – Социальная сеть работников образования 

http://edunews.eurekanet.ru – Вести образования 

http://school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru - Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://infourok.ru - Инфоурок 

и др. 

 

http://www.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.koiro.edu.ru/
http://it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/
http://edunews.eurekanet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://festival.1september.ru/
http://infourok.ru/
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В 2016 году получили дипломы о профессиональной подготовке: 

1. Насырова С.С. – педагог – психолог 

2. Петрушина К.Э. - учитель начальных классов 

3. Черкас Т.Е. - учитель начальных классов 

Удостоверение о повышении квалификации «По вопросам совершенствования единых 

подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой деятельности» 

получили в 2017 году: 

1.  Черкас Т.Е., учитель начальных классов 

2. Петрушина К.Э., учитель начальных классов 

3. Мирошниченко Е.М., учитель химии и биологии 

4. Самылкина Е.И., директор школы 

5. Насырова С.С., зам. директора по ВР 

6. Зиборова С.А., зам. директора по УВР 

7. Жандарова М.Н., учитель начальных классов 

В 2016 – 2017 учебном году успешно прошли плановые курсы повышения квалификации 

(КОИРО): 

1. Жандарова М.Н. «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования» 

2. Клеянкина Н.А. «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования» 

3. Насырова С.С. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС» 

4. Харитонова О.В. «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с ФГОС» 

5. Вихневич  Е.П. «Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 

истории и обществознания в условиях ФГОС» 

6. Мирошниченко Е.М. «Актуальные вопросы теории и методики обучения химии» 

7. Нестеренко Л.В., Функ О.А., Клеянкина Н.А., прошли курсы повышения 

квалификации «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей – 

 инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС» 

 

В 2017 году 10 педагогов школы получили сертификаты участников серии 

дистанционных семинаров – практикумов «Школы медиативных технологий 

международного дистанционного образовательного проекта», «Социальное здоровье 

нации», «Применение элементов и приемов медиативного урегулирования конфликтов в 

образовательной среде»: 

    - Жандарова М.Н., учитель начальных классов 

- Клеянкина Н.А., учитель начальных классов 

              - Черкас Т.Е. - учитель начальных классов 

- Кобзова Н.Б., учитель русского языка и литературы 

- Функ О.А., учитель иностранного языка 

              - Петрушина К.Э. - учитель начальных классов 

       - Мирошниченко Е.М., учитель химии и биологии 

              - Насырова С.С., зам. директора по УВР 
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               - Самылкина Е.И., директор школы 

               - Байкадамов Д.Ж., учитель физической культуры 

 

В 2016 – 2017 учебном году методической работой, работой по самообразованию 

был охвачен каждый учитель педагогического коллектива: посещение семинаров, участие 

в вебинарах потребовало от каждого учителя больших физических и эмоциональных 

затрат, но не решило проблемы низких образовательных результатов учащихся, как 

следствия малоэффективного обучения и воспитания. Анализ результатов первого года 

работы в рамках проекта «Школы эффективного роста» заставляет наметить основные 

задачи методической работы школы в целом, как и методических объединений в 

отдельности, на 2017 – 2018 учебный год: 

- Решить проблему организации образовательного процесса (недостаточный объем 

самостоятельной работы учащихся на уроках) 

- Обеспечить условия для выполнения ФГОС и ФК ГОС 

- Создать условия для личностного самоопределения обучающихся на всех уровнях 

образования 

- Продолжить работу по созданию электронного банка методических материалов 

учителем (презентации к урокам, электронные дидактические материалы и др.) 

- Дифференцировать работу с одаренными детьми и со слабоуспевающими 

учащимися через систему индивидуальных заданий 

- Уделять достаточно времени для подготовки обучающихся и Всероссийской 

олимпиаде школьников 

- Привлечь всех педагогов школы к творческой деятельности, продолжить работу по 

повышению профессионального уровня педагогов 

- Повысить информационные компетенции всех педагогов через участие в интернет 

– конкурсах, сетевых сообществах, дистанционных курсах. 

 

7. Учебный план на 2016-2017 учебный год 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов. 

Учебный план начальной школы МАОУ «Свободненская СОШ» учитывает 

максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, в соответствии с СанПиН, 

введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 и 10.6). 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30)  домашние задания даются обучающимся 

с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 классе обучение ведётся 

без домашних заданий, во 2  - до 1,5 часов, в 3 – 4  – до 2  часов.  

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения 

переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, 

пятница).   

Общая структура  учебного (образовательного) плана имеет  два  раздела: 
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1 раздел: Обязательная часть основной образовательной программы – 80 %. 

Содержание образования, определённое обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, формирует систему 

предметных  навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Учебные предметы обязательной части.  

1 класс: обучение грамоте, русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура; 

2 класс: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура; 

3 класс: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура; 

4 класс: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, ОРКСЭ, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура. 

Обучение грамоте - отдельный интегрированный учебный курс, реализующийся в 

период обучения учащихся чтению и письму, в рамках предметной области «Филология». 

Курс предназначен для подготовки учащихся к изучению русского языка и литературного 

чтения и направлен на формирование функциональной грамотности детей младшего 

школьного возраста. Литературное чтение ориентирован на формирование и развитие у 

детей речевых навыков, главным из которых является навык грамотного чтения и 

формирование читательской компетенции. Учебный предмет математика предусматривает 

возможность освоения математических разделов программы, содействует расширению 

предметного контекста математики, развитию коммуникативной компетентности и 

общеинтеллектуальных способностей.  

Во 2-4 классах изучаются учебный предмет «Немецкий язык». Учебный предмет 

«Окружающий мир». Предмет «Физическая культура». Учебный предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Предмет «Технология». В 4-х классах введён 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный курс ОРКСЭ 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним.   

Согласно нормам СанПин  общее количество часов аудиторной нагрузки во 2-4 

классах не превышает 23 часов в неделю. Общее количество часов за год в 1 классе 

рассчитано следующим образом: 632 = 135 (9 недель"15 часов) + 140 (7 недель*20 часов) 

+ 357 (17 недель*21 час). 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

1 класс 2 

класс 

3 

класс 

4 

класс Сент/ 

окт 

9 

недель 

Нояб/ 

дек 

7 

недель 

Янв/ 

май 

17 

недель 

Итого: 
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Филология 

Обучение 

грамоте 

6/54 8/56 - 110 - - - 

Русский язык 

 

- - 5/85 85 5/170 5/170 5/170 

Литературное 

чтение 

- - 4/68 68 4/136 4/136 3/102 

Иностранный 

язык 

- - - - 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/36 4/28 4/68 134 4/136 4/136 4/136 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

1/9 

2/14 

2/34 57 2/68 2/68 2/68 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

ОРКСЭ - - -  - - 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

- 1/7 1/17 17 1/34 1/34 1/34 

Музыка 

 

1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология  

 

- 1/7 1/17 24 1/34 1/34 1/34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/27 3/21 3/51 99 3/102 3/102 3/102 

 15/135 20/140 21/357 632 23 23 23 

Итого за год: 632 782 782 782 

Всего: 2978 

 

2 раздел: Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  Вариативная  

часть ООП НОО, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20% 

от общего объема основной образовательной Программы начального общего образования 

и  представлена внутри предметными образовательными модулями. 

Под внутри предметным образовательным модулем в данном учебном плане  

понимается учебный предмет (модуль), как расширяющий и интегрирующий содержание 

предметных областей, так и  имеющий отдельное от других предметов содержание для 

достижения планируемых результатов.  Внутри предметные  образовательные модули 

оформлены отдельными рабочими программами. 

Образовательные модули 

На проведение образовательных  модулей в 1 классе предусмотрено 126 часов.  

Во втором классе 156 часов, а в третьем и четвёртом классах отведено по 157 часов. 

В 1 классе  на  вводный образовательный  модуль «Введение в школьную жизнь» 

(интегрированный курс из предметных областей «Филология», «Обществознание и 

естествознание», «Искусство») выделено 16 часов.  
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«Развитие речи» (внутрипредметный модуль из предметной области 

«Филология»). Цель занятий, проводимых по данной программе, — содействовать 

развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, 

повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес 

к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

«Чтение. Работа с текстом» (из образовательной области «Филология») – это 

интересный и полезный вид работы, позволяющий не только проверить уровень 

понимания текста, но и умение его анализировать. Работа с текстом способствует 

обучению учащихся извлекать из текста требуемую информацию, обрабатывать её. В ходе 

работы развивается внимание к языковой стороне текста, к деталям. 

«Занимательная геометрия» (из образовательной области математика).  

Основной целью учебного модуля является формирование интереса учащихся к предмету 

математики, развитие творческих математических способностей, смекалки и логического 

мышления. 

«Информатика» (из образовательной области математика) Данный курс 

предназначен для развития логического, алгоритмического и системного мышления, 

создания предпосылок успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных 

знаний и умений в областях, связанных с информатикой, которые вследствие 

непрерывного обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят 

на первое место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

«Математика и конструирование (из образовательной области математика). 

Цель учебного модуля – сформировать элементы технического мышления, графической 

грамотности и конструкторских умений, дать младшим школьникам начальное 

конструкторское развитие. 

«Мы исследователи» (внутрипредметный модуль из образовательной области 

«Обществознание и естествознание») внутрипредметный образовательный модуль 

учебного предмета «Окружающий мир», который планируются использовать для 

проведения практических работ по окружающему миру.   

«Основы православной культуры» учебный модуль комплексного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" (из образовательной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). Цель предмета — ознакомить школьников с 

историей, культурой и основными ценностями православного христианства. 

«Музыкальная мозаика» (внутрипредметный модуль из образовательной области 

«Искусство») Модуль призван расширить творческий потенциал ребенка, обогатить 

музыкальный кругозор, сформировать нравственно - эстетические чувства, т.к. именно в 

начальной школе закладывается фундамент творческой личности и формируется 

духовность. 

«Мастерская Деда Мороза» (межпредметный модуль из образовательных 

областей «Искусство»  и «Технология»). Данный модуль направлен на развитие 

художественных способностей детей в творческой деятельности. Программа направлена 

на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 
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 «Волшебная кисточка» (межпредметный модуль из образовательных областей 

«Искусство»  и «Технология»)  Цель модуля - приобщение через изобразительное 

творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, формирование творческой и 

созидающей личности, социальное и профессиональное самоопределение.  

«Подвижные игры» (из образовательной области «Физическая культура») Данный 

модуль направлен на организацию спортивно - досуговой деятельности детей. Развитие 

интереса к веселым стартам, подвижным играм. 

При проведении занятий «Мы исследователи», «Узоры Деда Мороза», «Мастерская 

Деда Мороза»/ «Волшебная кисточка», «Занимательная геометрия»/ «Информатика» 

предполагается деление классов на группы. 

Образовательные модули 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«Введение в школьную жизнь» 16 ч.    

«Развитие речи»  34 ч. 34 ч. 15 ч. 

«Внеклассное чтение»  34 ч.   

«Чтение. Работа с текстом» 10 ч.  20 ч.  

 «Информатика»   34 ч. 34 ч. 

«Математика и конструирование»/ Занимательная 

геометрия  

33 ч. 34 ч.   

«Мы исследователи»/ «Юный исследователь»  7 ч. 21 ч. 19 ч. 

«Хочу всё знать» 13 ч.    

«Основы православной культуры»    34 ч. 

«Музыкальная мозаика» 7 ч. 7 ч. 7 ч. 7 ч. 

«Мастерская Деда Мороза»/ «Волшебная 

кисточка» 

14 ч. 7 ч.   

«Узоры Деда Мороза»   7 ч. 14 ч. 

«Подвижные игры» 33 ч. 33 ч. 34 ч. 34ч. 

Итого за год 126 ч. 156 ч. 157 ч. 157 ч. 

 

Внеурочная деятельность реализуется согласно ФГОС НОО по основным направлениям: 

спортивно - оздоровительное, общекультурное, духовно - нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное (в соответствии с выбором родителей и детей). 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1-4   КЛАССОВ  МАОУ «Свободненская СОШ» на 2016-2017 уч.год 

Направления 

 

Кол-во часов Классы Руководитель 

Социальное направление  

Проектная 

деятельность 

3ч. (1 четв.) 

2 ч. (2 четв.) 

1 ч. (3,4 четв.) 

1 Жандарова М.Н. 

ОчУмелые ручки 34 4 Черкас Т.Е. 

ЮИДД 34 1-4 Шириня А.В. 

Дорожная азбука 34 3 Петрушина К.Э. 
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Общеинтеллектуальное направление  

Юный эколог 34 3 Черкас Т.Е. 

Занимательная 

грамматика 

34 2 Клеянкина Н.А. 

Весёлый немецкий 34 1 Жандарова М.Н. 

Чтение. Работа с 

текстом 

34 

 

4 Черкас Т.Е. 

Для тех, кто любит 

математику 

34 3 Петрушина К.Э. 

Путешествие по 

солнечной системе 

34 2 Клеянкина Н.А. 

Английский для 

начинающих 

34 1 Функ О.А. 

Духовно-нравственное направление  

Уроки 

нравственности, или 

Что такое хорошо и 

что такое плохо 

34 3 Петрушина К.Э. 

Этикет. Учусь 

правилам поведения. 

34 1-2 Жандарова М.Н. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Народные 

подвижные игры 

34 3-4 Черкас Т.Е. 

Школа Здоровья 34 3-4 Петрушина К.Э. 

Радуга здоровья 34 1-2 Клеянкина Н.А. 

Общекультурное направление  

Как хорошо уметь 

читать 

34 3-4 Черкас Т.Е. 

 

Учебный план основного общего образования 5 - 6 классы ФГОС  

Учебный план для 5-6 классов основного общего образования разработан на основе 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в соответствии  с ФГОС ООО. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, 

эстетической, трудовой, физической культуры учащихся. Учебный процесс на второй 

ступени строится на основе принципов личностно ориентированного подхода, главным 

предметом учебно- воспитательной деятельности выступает процесс формирования 

индивидуальности ребёнка, обеспечение государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения полноценного образования, достижение нового современного 

качества образования. 

Уровень образования ориентирован на запросы обучающихся и создания 

оптимальных условий для их обучения и развития. 

Продолжительность учебного года 35 учебных недель в 5 классе и 35 учебных 

недель в 6 классе. Продолжительностью урока – 45 минут. Недельная нагрузка не 

превышает предельно допустимые нормы. 

При разработке учебного плана также  учитывались следующие условия: 

 кадровый состав педагогических работников и уровень их профессиональной 
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подготовки; 

 социальный заказ на образовательные услуги; 

 уровень технической оснащённости учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

школы; 

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой 

функционирования и развития школы. 

При составлении учебного плана соблюдается преемственность между ступенями 

образования. 

Учебный план в 5-6 классе построен на основе ФГОС ООО, является 

двухкомпонентным, сохраняет заложенное в начальных классах направление обучения, и 

введение новых учебных предметов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Учебный план 5а класса на 2016-2017 учебный год 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в МАОУ «Свободненская СОШ», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации в МАОУ «Свободненская СОШ», реализующей основную 

образовательную программу основного общего образования. Обязательные для изучения в 

5а классе учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Немецкий язык, Математика, История, 

Обществознание, География, Биология, Технология, Основы безопасности 

жизнедеятельности, Физическая культура, Изобразительное искусство, Музыка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Разговорный немецкий 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в школе по всем направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектная и 

исследовательская деятельность. 



50 
 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ «Свободненская 

СОШ», которая представляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий и формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Занятия внеурочной деятельностью включены в основное расписание. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена изучением 

русского языка в 5 классе в объеме 5 часов в неделю, в том числе внутрипредметный 

модуль 

«Уроки словесности» - 35 часов в год. Важным ресурсом в повышении 

эффективности учебного процесса в этой области является использование ИКТ-

технологий, в частности, при написании домашних сочинений и выполнении других 

видов домашних заданий, проектных работ. 

В образовательной области «Иностранный язык» изучение предмета «Немецкий 

язык» осуществляется в 5 классе в объеме 3 часа в неделю, в том числе внутрипредметный 

модуль «Занимательная грамматика немецкого языка» - 35 часов в год. Кроме того, в 

части, формируемой участниками образовательного процесса, родителями и учащимися 

выбран курс «Разговорный немецкий». 

Образовательная  область  «Математика»  представлена  в  5  классе  учебным 

предметом 

«Математика» - 5 часов в неделю, в том числе внутрипредметный модуль 

«Математика в задачах» - 35 часов в год 

Образовательная область «Естествознание». В связи с участием в пилотном 

проекте по введению ФГОС ООО в 5 классе учебный предмет «Природоведение» заменен 

предметами «Биология» и «География» -  по 1 недельному часу каждый. 

Образовательная область «Социальные науки» представлена в 5 классе учебными 

предметами     «История»  -  2  часа  в  неделю,  в  том  числе  внутрипредметный    модуль 

«Культура Древнего Мира» - (21 час в год) и «Обществознание - 1 час в неделю, том  

числе внутрипредметный модуль «Я – гражданин России» - 13 часов в год. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в 5 классе учебным предметом «Физическая культура» 

3 часа в неделю, в том числе внутрипредметный модуль «Подвижные игры» - 35 часов в 

год. Эта образовательная область представлена также предметом ОБЖ- 1 часть в неделю  

(с учетом мнения родителей, как часть формируемая участниками образовательного 

процесса), что вызвано необходимостью научить детей безопасному поведению в школе и 

вне ее. 

Образовательная  область  «Искусство»  представлена  в  5  классе  учебными 

предметами 

«Изобразительное  искусство» -  1  час  в  неделю, в  том  числе  внутрипредметный   

модуль «Русские узоры» - 14 часов в год и «Музыка» - 1 час в неделю, в том числе том 

числе внутрипредметный модуль «В мире музыки» - 14 часов в год. 

Образовательная  область  «Технология»  представлена  в  5  классе  учебным   

предметом «Технология»  2 часа. 

Учебный план 5а класса на 2016-2017 учебный год 

Образовательная 

область 

Предмет           Кол-во часов 

нед/год в том числе 

внутрипредметный модуль 
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Филология Русский язык 

 

5/175  «Уроки словесности» - 35 часов 

Литература 2/70 «В мире русских сказок» - 13 

часов 

Немецкий язык 3/105 «Занимательная грамматика 

немецкого языка» - 35 ч 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 «Математика в задачах» - 35 

часов 

Общественно - научные 

предметы 

История 2/70 «Культура Древнего Мира» - 21 

час 

Обществознание 1/35 «Я – гражданин России» - 13 

часов 

Естественно - научные 

предметы 

Биология 1/35 «Исследовательская 

лаборатория» - 7 часов 

География 1/35 «Географический лабиринт» - 5 

часов 

Искусство Музыка 

 

1/35 «В мире музыки» - 14 часов 

Изобразительное 

искусство 

1/35 «Русские узоры» - 14 часов 

Технология Технология 2/70 «Культура дома» - 8 часов 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3/105 

 

«Подвижные игры» - 35 часов 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Разговорный немецкий 1/35  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35  

Итого: 

из них 

обязательной части 640 (63%) 

вариативной части 375 (37%) 

29/1015  

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

и дневной неделе 

29/1015  

 

Внеурочная деятельность 
(по направлениям) 

(Кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Наименование Кол-во часов 

Духовно-нравственное «Я – патриот» 1 

 «Выразительное чтение» 1 

Спортивно-оздоровительное «Волейбол для начинающих» 1 

Социальное «Юный фотограф» 1 

 «Дорожная азбука» 1 

Общеинтеллектуальное «Экология и мы» 1 

Общекультурное «Рождение звёзд» 1 

 «В гостях у сказки» 1 

Итого:  8 

 

Учебный план 6а класса на 2016-2017 учебный год 
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Обязательные для изучения в 6а классе учебные предметы: Русский язык, 

Литература, Немецкий язык, Математика, История, Обществознание, География, 

Биология, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, 

Изобразительное искусство, Музыка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся: Основы 

безопасности жизнедеятельности; Страноведение. Немецкий язык  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется, в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в школе по всем направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проектная и 

исследовательская деятельность. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса МАОУ «Свободненская 

СОШ», которая представляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий и формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Занятия внеурочной деятельностью включены в основное расписание. 

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена изучением 

русского языка в 6 классе в объеме 5 часов в неделю, в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Русская речь» - 35 часов в год. Важным ресурсом в повышении эффективности учебного 

процесса в этой области является использование ИКТ-технологий, в частности, при 

написании домашних сочинений и выполнении других видов домашних заданий, 

проектных работ. 

В образовательной области «Иностранный язык» изучение предмета «Немецкий 

язык» осуществляется в 6 классе в объеме 3 часа в неделю, в том числе внутрипредметный 

модуль «Грамматика немецкого языка» - 35 часов в год. Кроме того, в части, 

формируемой участниками образовательного процесса, родителями и учащимися выбран 

курс «Страноведение. Немецкий язык» 

Образовательная  область  «Математика»  представлена  в  6  классе  учебным 

предметом «Математика» - 6 часов в неделю, в том числе внутрипредметный модуль 

«Математика в задачах» - 35 часов в год 

В образовательной области «Естественно - научные предметы» в 6 классе учебный 

предмет «Природоведение» заменен предметами «Биология» и «География» -  по 1 

недельному часу каждый. Учебный предмет «Биология» содержит внутрипредметный 

модуль «Исследовательская лаборатория» - 7 часов, учебный предмет «География» 

содержит внутрипредметный модуль «Географический практикум» - 13 часов. 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена в 6 

классе учебными предметами     «История»  -  2  часа  в  неделю,  в  том  числе  

внутрипредметный    модуль «Культура Средневековья» - 21 час в год  и 

«Обществознание - 1 час в неделю, в том  числе внутрипредметный модуль «Основы 

финансовой грамотности» - 13 часов в год. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в 6 классе учебным предметом «Физическая культура» 

3 часа в неделю, в том числе внутрипредметный модуль «Настольный теннис» - 21 час в 

год. Эта образовательная область представлена также предметом Основы безопасности 

жизнедеятельности - 1 часть в неделю  (с учетом мнения родителей, как часть 
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формируемая участниками образовательного процесса), что вызвано необходимостью 

научить детей безопасному поведению в школе и вне ее. 

Образовательная  область  «Искусство»  представлена  в  6  классе  учебными 

предметами: «Изобразительное  искусство» -  1  час  в  неделю,  том  числе  

внутрипредметный   модуль «Русские узоры» - 14 часов в год и «Музыка» - 1 час в 

неделю, в том числе том числе внутрипредметный модуль «Природа в музыке» - 5 часов в 

год. 

Образовательная  область  «Технология»  представлена  в  5  классе  учебным   

предметом 

«Технология»  2 часа, в том числе внутрипредметный модуль «Культура дома» - 13 часов. 

 

Учебный план интегрированного 6а класса соединяет три учебных плана: 

- Учебный план для учащегося 6а класса по программе ООО 

- Учебный план для учащегося 6а класса по АОП для детей с ОВЗ (ЗПР) 

- Учебный план для учащегося 6а класса по АОП для детей с ОВЗ (УО) 

Образовательная 

область 

Предмет 6 класс, общеобразов 

нед/год 

6 класс, 

с ОВЗ с 

ЗПР 

нед/год 

6 

класс, 

с ОВЗ с 

УО 

нед/год 

Обязательная часть 

Филология/ 

Язык и речь 

Русский язык 5/175 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Русская речь» - 35 часов 

5/175 

 

4/140 

Литература/ 

Чтение 

2/70 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Волшебная сила слова» - 

13 часов 

2/70 

 

4/140 

Немецкий язык 3/105 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Грамматика немецкого 

языка» - 35 часов 

3/105 

 

 

- 

Математика и 

информатика/ 

Математика 

Математика 6/210 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Математика в задачах» - 

35 часов 

6/210 

 

4/140 

Общественно- научные 

предметы/ 

Обществоведение 

История/ 

Мир истории 

2/70 

том числе 

внутрипредметный модуль 

«Культура Средневековья» 

- 21 час 

2/70 

 

2/70 

Обществознание 1/35 

том числе 

внутрипредметный модуль 

«Основы финансовой 

грамотности» - 13 часов 

1/35 

 

 

- 

Естественно- научные 

предметы/ 

Биология/ 

Природоведение 

1/35 

том числе 

1/35 

 

2/70 
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Естествознание внутрипредметный модуль 

«Исследовательская 

лаборатория» - 7 часов 

География 1/35 

том числе 

внутрипредметный модуль 

«Географический 

практикум» - 13 часов 

1/35 

 

2/70 

Искусство Музыка 1/35 

том числе 

внутрипредметный модуль 

«Природа в музыке» - 5 

часов 

1/35 

 

2/70 

Изобразительное 

искусство 

1/35 

том числе 

внутрипредметный модуль 

«Русские узоры» - 14 часов 

1/35 

 

1/35 

Технология/ 

Технологии 

Технология/ 

домоводство 

2/70 

в том числе 

внутрипредметный модуль 

«Культура дома» - 13 

часов 

2/70 

 

2/70 

Профильный труд 

(сельскохозяйстве 

нный труд) 

- - 6/210 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности/ 

Физкультура 

Физическая 

культура 

3/105 

в том числе 

внутрипредметный 

модуль 

«Настольный теннис» - 21 

час 

3/105 

 

2/70 

Коррекционные 

технологии 

Факультатив  - - 1/35 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Страноведение. 

Немецкий язык 

1/35 

 

1/35 

 

- 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност 

и 

1/35 1/35 - 

Итого: 

из них 

обязательной части 755 (72%) 

вариативной части 295 (28%) 

30/1050 30/1050 32/1120 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-и дневной неделе 

30/1050 30/1050 35/1225 

 

Внеурочная деятельность (по 
направлениям) 

(Кружки, секции, проектная 

деятельность и др.) 

Наименование Кол-во часов 

Духовно-нравственное «Я – патриот» 1 

 «Выразительное чтение» 1 

Спортивно-оздоровительное «Волейбол для начинающих» 1 
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Социальное «Юный фотограф» 1 

 «Дорожная азбука» 1 

Общеинтеллектуальное «Экология и мы» 1 

Общекультурное «Рождение звёзд» 1 

 «В гостях у сказки» 1 

Итого:  8 

 

Учебный план для учащихся 6а интегрированного класса, обучающихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья   с умственной отсталостью  на 2016/2017 

учебный год 

В учебный план по адаптированной основной общеобразовательной программе для 

обучающихся с умственной отсталостью в инвариантную часть учебного плана включены 

образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для 

развития и коррекции, познавательной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и 

письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов 

естествоведческого цикла. В учебный план введены дополнительные часы на изучение 

русского языка (1ч.), чтения (2ч). Специфические особенности, характерные для 

обучающихся с умственной отсталостью, явились основанием для введения в учебный 

план новых предметов, направленных на усиление коррекционного воздействия на 

личностное развитие обучающихся: живой мир (2ч), домоводство (2 ч), профильный 

(сельскохозяйственный труд (6ч), социально-бытовая ориентировка (1ч) 

Образовательные области Образовательные компоненты 

(учебные предметы) 

Количество 

часов 

в неделю 

Количество 

часов 

за год 

 

Язык и речь 

Русский язык 4 140 

Устная речь - - 

Чтение 4 140 

Математика Математика 4 140 

 

Обществознание 

История Отечества - - 

Этика - - 

География - - 

 

Естествознание 

Живой мир 2 70 

Природоведение   

Естествознание - - 

Искусство ИЗО 1 35 

Технологии Занимательный труд - - 

Домоводство 2 70 

Физическая культура Физкультура 2 70 

Обеспечение безопасной 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 

 

Искусство 

ИЗО   

Музыка, пение (танец) 2 70 

Профильный труд 6 210 
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Физкультура (спортивная 

подготовка) 

Физкультура - - 

Количество часов в неделю 27 805 

Коррекционные технологии Логопедическая коррекция - - 

Социально-бытовая ориентировка 1 35 

Итого часов при 5-и дневной неделе 28 980 

 

Таким образом, учебный план: 

 создает условия для индивидуализации и дифференциации обучения в условиях 

адаптивной образовательной среды; 

 содействует развитию интеллектуальных и творческих способностей учащихся, их 

воспитанию и образованию 

 

Учебный план для 7-9 классов (ГОС) на 2016/2017 учебный год 

При разработке настоящего учебного плана учитывались:  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. 

№ 1662-р);  

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 №583);  

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы дл образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования "Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. №292 «Об утверждении «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 мая 2015 г. 

№524 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. №38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 

года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Региональный учебный план для образовательных организаций Калининградской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным 

базисным учебным планом 2004 года, на 2016-2017 учебный год, утв. приказом 

Министерства образования Калининградской области  01.08.2016г. № 857/1. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности учащихся. 

В учебном плане определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

количество часов на изучение учебных предметов  регионального и школьного 

компонента. 

Часы школьного компонента направлены для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых 

учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации 

обучения по индивидуальным образовательным программам, а также на занятия 

проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 

деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классе - 2 ч, в 6 - 

8  классах - 2,5 ч, в 9 - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Учебный план для 6 - 9 классов ориентирован на 4 летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и ориентирован на 35 
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учебных недель в год, за исключением 9 класса, в которых продолжительность учебного 

года устанавливается в 34 учебные недели (в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом). 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность урока:  45 минут. 

Инвариантная  часть   учебного  плана обеспечивает достижение каждым учащимся 

государственного стандарта основного общего образования. 

Недельная   нагрузка   при      5-и   дневной   учебной   неделе   (не   превышает  

предельно допустимые   нормы   для  каждой  параллели согласно СанПиН  

2.4.2.2821-10»  (п.X Гигиенические  требования к режиму образовательного процесса) 

 

Максимальный объем 

учебной нагрузки 

7 класс 8 класс 9а класс 

1120 1155 1122 

 

На уровне основного общего образования в рамках федерального компонента изучаются 

следующие предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание»  (включая экономику и право), 

«География», «Физика», «Биология», «Химия», «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы  безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные   разделы:   «Общество»,   «Человек»,   «Социальная   сфера»,  

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в 8 и 9 классах. 

Часы регионального  компонента   

использованы: 7 класс 

 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «русский язык» для углубления и 

расширения содержания учебного предмета базового уровня; 

8 класс 

 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «русский язык» для углубления и 

расширения содержания учебного предмета базового уровня; 

9 класс 

 1 час в неделю добавлен на изучение элективного курса «Технология работы с 

КИМ-ми по математике» 

Часы школьного компонента  

использованы: 7 класс 

 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «алгебра» для углубления и 

расширения содержания учебного предмета базового уровня; 

 1 час в неделю выделен на изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «алгебра» для углубления и 

расширения содержания учебного предмета базового уровня; 

9 класс 

 1 час в неделю выделен на изучение «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

 1 час в неделю на изучение курса  «Твоя  профессиональная карьера»,  т.к.   
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каждый 

выпускник основной школы должен своевременно получить информацию о возможных 

путях продолжения образования, об организациях профессионального образования, 

производстве, о потребностях рынка труда, оценить свои желания и возможности и на 

основании анализа имеющейся информации принять осознанное решение. 

 

Учебный план школы среднего общего образования (ГОС) обеспечивает 

выполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности учащихся. 

В учебном плане определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

количество часов на изучение учебных предметов регионального и школьного 

компонента. 

Часы школьного компонента направлены для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых 

учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации 

обучения по индивидуальным образовательным программам, а также на занятия 

проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 

деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 10 - 11 классах - до 

3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30). 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации в качестве одной из задач указан переход от системы массового образования, 

характерной для индустриальной экономики, к необходимому для создания 

инновационной социально ориентированной экономики непрерывному 

индивидуализированному образованию для всех. Учебный план для 10 -11 классов 

предусматривает 2 – летний срок освоения государственных общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 
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Продолжительность учебного года: 34 недели в 11 классе, 35 недель в 10 классе 

(не включая летний экзаменационный период). 

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Учебные предметы в учебном плане представлены для изучения обучающимися на 

базовом уровне. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Согласно требованиям к учебному плану образовательных учреждений основными 

компонентами являются: 

- Инвариантная часть (базовый компонент) 

- Вариативная часть (региональный и школьный компонент) 

На базовом уровне изучаются предметы: 

в 10 классе: Русский язык, литература, немецкий язык, алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, 

химия, искусство (МХК), технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности; 

в 11 классе: Русский язык, литература, немецкий язык, алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, 

химия, искусство (МХК), технология, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Вариативная часть базисного учебного плана на завершающем уровне обучения, 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. На реализацию вариативной части базисного учебного 

плана предусмотрено 2 часа в неделю на региональный компонент и не менее 3-х часов в 

неделю на компонент образовательной организации на каждый год обучения (X – XI 

классы). 

Часы регионального компонента в 10 классе: русский язык – 1 час и алгебра и 

начала анализа – 1 час; в 11 классе на занятия по русскому языку – 1 час и алгебра и 

начала анализа – 1 час. 

Часы школьного компонента в 10 классе: технология – 1 час; 

В 11 классе: литература – 1 час, информатика и ИКТ – 1 час, технология – 1 час. 

Элективные курсы в 10 классе: литература – 1 час, немецкий язык – 1 час, биология 

– 1 час. 

Элективные курсы в 11 классе: немецкий язык – 1 час, алгебра и начала анализа – 1 

час, история – 1 час, биология – 1 час. 
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8. Мониторинг учебных достижений 

В МАОУ «Свободненская СОШ» осуществляется внешний мониторинг качества 

образования (РЦОИ, ВПР). 

Результаты мониторинга качества образования в первом классе. 

(РЦОИ) 

 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

 Уровень 

достижений 

Качество Уровень 

достижений 

Качество  Уровень 

достижен 

Качество 

Входной 

мониторинг 

Готовность 

к обучению 

   

    97% 

        

        97% 

 

    100% 

Входной 

мониторинг 

Русский 

язык 

67% - 

базовый 

33% - 

повышен 

 

75 

5% - 

пониженный 

65% - базоый 

30% - 

повышен 

 

 

       95 

  

Входной 

мониторинг 

Математика 

58 %– 

базовый 

17% - 

повышен 

25% - 

высокий 

 

 

58 

5% - 

пониженный 

70% - 

базовый 

10% - 

повышен 

5% - высокий 

 

 

       95 

  

Входной 

мониторинг 

Чтение 

46% - 

базовый 

27% - 

высокий 

27% - 

повышен 

 

81 

17% - 

понижен 

74% - базоый 

9% - высокий 

 

        84 
  

Примечание: результаты мониторинга 1 класса за 2016-2017 уч. год обрабатываются в РЦОИ. Согласно 

графику, результаты будут 1 сентября 2017 года. 

 

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе проводился 26.09.2016 

года. Он показал, что первоклассники в основном готовы к усвоению школьных требований, 

испытывают незначительные затруднения при выполнении фронтальных инструкций, 

относящихся ко всему классу, готовы к овладению грамотой, но имеют небольшие трудности 

в овладении математикой. 

 

В рамках апробации ВПР по русскому языку во 2а классе 9 ноября 2016 года проведены 

ВПР по учебному предмету «Русский язык» 

Цель ВПР по русскому языку – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 2а класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

1. Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку во 2а классе 

 

 

Класс 

Кол-во 

уч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

уч-ся 

писавших 

ВПР 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Ср. 

балл 

 

% 

качества 

 

% 

успевае

мости 

Учитель 

2а 25 24 22 2 0 0 4,9 100% 100% Клеянкина 

Н.А. 
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2. Анализ результативности выполнения раздела РП по русскому языку во 2а классе 

«Планируемые результаты» 

Задания ВПР по русскому языку во 2а классе направлены на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, синтаксическими умениями, а также УУД 

 
№ 

зада-

ния 

 

Базовые умения и УУД 

Средний % 

выполнения 

по классу 

% 

выполнения 

по району 

% 

выполнения 

по региону 

1 Умение безошибочно и  аккуратно 

списывать предложения неосложненного 

текста, сформированность регулятивных 

УУД (адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

коррективы – осуществлять самоконтроль) 

 

 

 

98% 

 

 

 

90% 

 

 

 

      88% 

2 Знание букв русского алфавита, их 

последовательность, владение УУД – 

использование алфавита для поиска 

нужной информации в словаре 

 

90% 

 

84% 

 

86% 

3 Умение опознавать согласные звуки по 

глухости - звонкости 

100% 74% 68% 

4 Умение опознавать согласные звуки по 

мягкости-твердости 

98% 73% 74% 

5 Умение делить слова на слоги, владение 

УУД –построение логической цепи 

рассуждения 

 

99% 

 

61% 

 

70% 

6 Умение распознавать место переноса 

слова, владение УУД - построение 

 

89% 

 

76% 

 

72% 

7 Умение составлять предложение из слов, 

умение употреблять прописную букву в 

начале предложения и ставить 

пунктуационный знак в конце 

предложения 

 

75% 

 

69% 

 

71% 

 

3. Анализ результатов по русскому языку показал, что только 75% учащихся 2а класса 

умеют составлять предложение из слов, употреблять прописную букву в начале 

предложения и ставить в конце предложения пунктуационный знак, 89% умеют 

распознавать место переноса слова, 10% учащихся не знают русского алфавита, зато 

98% учащихся умеют безошибочно списывать предложения неосложненного текста, 

100% учащихся умеют опознавать согласные звуки по глухости – звонкости, 98% 

учащихся опознавать согласные звуки по мягкости – твердости. 

4. Сравнение результатов ВПР по русскому языку во 2а классе с результатами 

мониторинга (итогового) в 1а классе показал, что среднее значение по русскому языку 

(уровень достижений) остается стабильно выше, чем по региону. При этом все 

учащиеся 2а класса достигли базового уровня подготовки 

 

1а класс (базовый уровень) 

Мониторинг русский язык 

2а класс (базовый уровень) 

ВПР русский язык 

По классу среднее 

значение     90% 

По региону среднее 

значение     75% 

По классу среднее 

значение    100% 

По региону среднее 

значение    96,9% 
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5. Выводы. 

- Результаты ВПР во 2а классе по русскому языку свидетельствуют о стабильных 

результатах, о достижении всеми учащимися базового уровня подготовки в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

- На основании индивидуальных результатов участников ВПР определены пробелы, 

над которыми необходимо работать. 

Администрации школы необходимо: 

- Взять под контроль подготовку обучающихся к ВПР, включающим задания не 

только базового, но и повышенного уровня. 

Руководителю МО: 

- Провести качественный анализ результатов ВПР по русскому языку во 2а классе. 

На основании полученных результатов педагогу необходимо: 

- Проанализировать индивидуальные результаты участников ВПР с целью 

дифференцированной работы с учащимися. 

- Организовать системную работу с учащимися по подготовке к независимому 

мониторингу качества, с этой целью рассматривать с учащимися задания не только 

базового, но и повышенного уровня сложности. 

- Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения 

современных форм и методов обучения, формирования УУД у учащихся, повышения 

качества образования. 

 

Качественная оценка результатов ВПР в 4а классе 2016 – 2017 в сравнении с 

результатами ВПР в 4а классе 2015 – 2016 года 

 

 

предмет 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемости 

Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемости 

Русский язык 3,7 

 

60 100 3,45 45 91 

Математика 3,7 

 

60 100 3,81 63 100 

Окружающий 

мир 

3,7 60 100 4,0 72 100 

 

Начальное образование имеет огромное значение для достижения качественного 

результата в последующем обучении в основной школе. Здесь есть над чем работать, 

учителям 1 – 4 классов. 

 

Результаты административного внутреннего контроля качества за 3 года (4 класс) 

Предмет 2014 – 2015 уч.год 2015 – 2016 уч.год 2016 – 2017 уч.год Примечание 

Русский язык 

4 класс 

3,4 55 3,3 40 3,5 33 Ухудшение 

качества 

Математика  

4 класс 

3,6 53 3,4 47 3,6 58 Улучшение 

качества 

Нем. язык  

4 класс 

4,5 100 3,7 47 3,8 58 Улучшение 

качества 
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Окружающий 

мир 4 класс 

4,1 82 3,7 60 4,0 58 Ухудшение 

качества 

Средний 

показатель 

3,9 73 3,5 49 3,7 52 Улучшение 

качества 

 

В среднем качество подготовки учащихся 4а класса по русскому языку, математике, 

немецкому языку, окружающему миру на 3% выше, чем в 2015 – 2016 учебном году, но на 

11% ниже, чем в 2014 – 2015 учебном году. Это свидетельствует об отсутствии стабильности 

в результатах работы учителей начальной школы. 

Не достигнут показатель «Дорожной карты» (качество знаний не ниже 50%) по 

русскому языку (учитель Черкас Т.Е.), качество – 30%. 

 

На конец учебного года в 1 – 4 классе (I ступень образования) 

Обучалось – 67 учащихся: 

1а класс – 13 учащихся 

2а класс – 24 учащихся 

3а класс – 17 учащихся 

4а класс 0 13 учащихся 

Из них на «4» и «5» закончили учебный год: 

2а – 7 учащихся + 1 отличник 

3а – 7 учащихся 

4а – 4 учащихся 

 

Качество знаний по классам: 

1а класс (кл. рук-ль Жандарова М.Н.) – безоценочное обучение 

2а класс (кл. рук-ль Клеянкина Н.А.) – 33% 

3а класс (кл. рук-ль Петрушина К.Э.) – 47% 

4а класс (кл. рук-ль Черкас Т.Е.) – 33% 

Мониторинг качества образовательных достижений, обучающихся I ступени 

образования. 

2015 год 2016 год 2017 год Примечание 

       

3 чел./28% 

 

5 чел./33% 

 

4 чел./33% 

 

Без изменения 

 

Учителям начальной школы необходимо использовать все ресурсы, инструменты 

повышения показателя качества, по «дорожной карте» МАОУ «Свободненская СОШ» этот 

показатель 50%: 

1. Совершенствовать методику преподавания, учитывая контингент обучающихся в 

классе. 

2. На ранней стадии обучения (1 класс) выявлять детей, нуждающихся в 

коррекционном подходе, направлять на ПМПК, а в случае отказа родителей 

проходить ПМПК, обучение строить на принципах коррекционной работы. 

3. Вести мониторинг образовательных результатов учащихся с целью достижения 

стабильности в обучении. 

4. На каждом уроке планировать результат и добиваться его. 
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Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году в 1 – 4 классах по решению педсовета 

проходила во 2а, 3а, 4а классах по русскому языку, математике и окружающему миру. 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном 

году (начальная школа) 

 

Предмет/учитель 

 

класс 

За год Промежуточная 

аттестация 

 

Объективность 

результата Ср. 

балл 

качество Ср. 

балл 

качество 

Русский язык  

Клеянкина Н.А. 

 

 

2а 

3,5 42 4,3 63 выше 

Математика  

Клеянкина Н.А. 

3,8 54 3,8 54 подтвержден 

Окружающий мир 

Клеянкина Н.А. 

3,9 63 4,3 63 подтвержден 

Русский язык   

Петрушина К.Э. 

 

 

3а 

3,6 47 3,7 53 выше 

Математика   

Петрушина К.Э. 

3,6 53 3,5 40 выше 

Окружающий мир 

 Петрушина К.Э. 

4,3 93 3,9 72 не подтвержден 

Русский язык   

Черкас Т.Е. 

 

 

4а 

3,3 27 3,5 36 выше 

Математика   

Черкас Т.Е. 

3,5 58 3,6 42 не подтвержден 

Окружающий мир 

 Черкас Т.Е. 

3,9 58 3,5 42 не подтвержден 

 

Не достигнут показатель «дорожной карты» (качество знаний не ниже 50%) по 

математике в 3а классе (уч. Петрушина К.Э.), качество – 40%;  

в 4а классе (уч. Черкас Т.Е.) по математике, русскому языку, окружающему миру качество 

соответственно 42%, 36%, 42%. 

 

В 2016 – 2017 учебном году детей с ОВЗ в начальной школе обучалось 4 человека: в 

3а классе – 1 учащийся с ОВЗ (ЗПР) и 2 учащихся с ОВЗ (УО); 

 в 4а классе – 1 учащийся с ОВЗ (УО). 

 

Для обучающихся с ОВЗ составлены АОП, индивидуальные учебные планы. 

1. АОП и учебный план для учащихся 3а класса с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития. 

2. АОП и учебный план для учащихся 3а класса с ограниченными возможностями 

здоровья с умственной отсталостью. 

3. АОП и учебный план для учащихся 4а класса с ограниченными возможностями 

здоровья и умственной отсталостью. 

 

В соответствии с планом работы школы осуществляется внутренний мониторинг 

состояния образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, а также их личностного 

развития. 
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Результаты внутреннего мониторинга успеваемости учащихся с ОВЗ 

 3 класс 4 класс 

Количество учащихся с ОВЗ (ЗПР) 1 - 

Ср. балл 3,7 - 

Успеваемость 100% - 

Количество учащихся с ОВЗ (УО) 2 1 

Ср. балл 3,4 3,5 

Успеваемость  100% 100% 

 

Основное общее образование 

В 2016 – 2017 учебном году на II ступени образования в МАОУ «Свободненская СОШ» было 

сформировано 5 классов – комплектов (по одному в каждой параллели 5 – 9 классов). В 

течение всего учебного года осуществлялся контроль качества обучения по основным 

предметам основной школы: русскому языку и математике (внутренний мониторинг). 

 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по русскому языку  

(учитель Кобзова Н.Б.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 3,19 19 3,19 19 3,33 33 3,27 27 3,27 27 3,4 40 

6а 3,38 38 3,38 38 3,46 38 3,36 38 3,46 38 3,46 38 

9а 3,82 53 3,47 47 3,61 50 3,56 50 3,56 50 - - 

 

Учителю удалось показать стабильность в обучении учащихся 6а и 9а классов, но 

необоснованность (завышенный результат) выставления оценок за год в 5а классе. % 

качества в 5а и 6а классах ниже. 

 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по русскому языку  

(учитель Нестеренко Л.В.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

7а 3,64 64 3,8 60 3,9 70 3,6 60 3,7 70 3,7 70 

8а 3,79 64 3,86 71 3,87 67 3,73 53 3,87 67 3,87 67 

 

Учитель показывает завышенный итоговый результат, не соответствующий четвертным 

показателям образовательных достижений учащихся в 7а классе, но стабильный результат 

качества в 8а классе. 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по математике  

(учитель Кипреева Т.В.) 
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Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 3,75 56 3,75 63 3,73 67 3,67 60 3,67 60 3,67 60 

6а 3,54 46 3,46 38 3,46 38 3,54 46 3,54 46 3,54 46 

7а 3,64 45 3,9 70 3,7 50 3,7 50 3,8 60 3,8 60 

 

Учителю удалось добиться стабильного результата в 5а и 6а классе, но годовая и 

итоговая оценки лишены оснований. % качества в 6а классе ниже 50%. 

 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по математике  

(учитель Алеевская Т.П.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

8а 

 

3,57 43 3,57 43 3,6 47 3,53 47 3,6 47 3,6 47 

9а 

 

3,53 47 3,71 59 3,39 50 3,39 44 3,44 50 - - 

 

Стабильный результат в 8а классе, но процент качества ниже 50%.  И необоснованное 

выставление оценок в 9а классе. 

 

На завершающем этапе основной школы проводится ГИА в форме ОГЭ. В 2016 – 2017 

учебном году 2 предмета по выбору стали обязательными для получения аттестата об 

основном общем образовании. Поэтому в рамках внутришкольного контроля проведен 

мониторинг качества по учебным предметам, которые вот уже на протяжении многих лет 

выбирают учащиеся: география, биология, обществознание. 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по географии  

(учитель Самылкин А.Н.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 4 63 3,88 63 3,73 47 3,73 60 3,8 53 3,8 53 

6а 3,85 62 4 77 4,08 69 4,08 69 4,08 69 4,08 69 

7а 3,64 45 4,2 90 4,2 80 3,6 40 4,1 80 41 80 

8а 3,86 71 4,07 79 3,8 67 4,0 73 4,0 80 4,0 80 

9а 4,12 65 4,12 71 4 61 3,83 56 3,83 56 - - 

Учитель не смог добиться стабильных результатов в течение всего учебного года в 5а 

классе. Показатель качества обучения в 6а классе по географии стабильный. Несколько 

завышенный результат в 7а, в 8а классе. Резко снизилось качество знаний по географии к 

концу года в 9а классе. 

 



68 
 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по биологии  

(учитель Мирошниченко Е.М.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 3,63 44 3,81 75 3,6 47 4 67 3,8 60 3,8 60 

6а 4,46 92 4,08 85 3,69 62 3,69 62 3,69 62 3,69 62 

7а 3,91 73 4 90 4 80 4,1 90 4,1 90 4,1 90 

8а 3,93 71 3,93 71 3,67 53 3,8 60 3,8 60 3,67 53 

9а 3,94 65 3,88 53 4,06 67 4,06 67 4,06 67 - - 

Учитель не добился стабильного результата качества в 5а, 8а классах, резко снизился 

показатель качества по биологии в 6а классе с 92% в I четверти до 62% в IV четверти. В 7а, 9а 

классах учитель смог сохранить стабильность показателя качества. 

 

Мониторинг 

 контроля качества обучения по обществознанию  

(учитель Вихневич Е.П.) 

 

Класс 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV 

четверть 

Годовая Итоговая 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

Ср. 

балл 

Кач-

во 

5а 3,94 75 4 75 4,07 80 4 75 3,93 73 4,07 73 

6а 3,85 69 4,23 92 3,85 62 4 77 4 77 4 77 

7а 3,82 64 3,8 80 4,1 100 3,7 70 3,8 80 4,1 100 

8а 3,93 71 3,79 71 3,67 53 3,53 40 3,67 53 3,67 47 

9а 3,53 47 3,71 47 3,67 61 3,44 39 3,39 33 - - 

 

Показатели качества обучения по истории в 5 – 9 классах свидетельствуют об 

отсутствии системы, мониторинга в работе учителя, элемент стихийности остро 

обнаруживает себя в отсутствии стабильных результатов у учащихся. 

 

В соответствии с Приказом Министерства образования Калининградской области от 

14.03.2017 года №253/1 «О проведении мониторинга качества образования в 

образовательных организациях Калининградской области» в апреле были проведены ВПР по 

русскому языку, математике, истории, биологии. 

 

Анализ результатов ВПР по русскому языку в 5а классе  

Цель ВПР по русскому языку – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5а класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО. 

 

1. Качественная оценка результатов ВПР по русскому языку в 5а классе 
 

Класс 

Кол-

во уч-

ся по 

списк

у 

Кол-во уч-

ся 

писавших 

ВПР 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

Ср. 

балл 

 

% 

качества 

 

% 

успеваем

ости 

Учитель 

5а 16 13 1 5 7 0 3,4 46% 100% Кобзова Н.Б. 
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2. Анализ результативности выполнения раздела РП по русскому языку в 5а классе 

«Планируемые результаты» 

Задания ВПР по русскому языку направлены на выявление уровня владения обучающимися 

базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими, морфемными, 

морфологическими и синтаксическими умениями, а также УУД 
№ 

задания 

 

Базовые умения и УУД 

Средний % 

выполнения 

по классу 

% 

выполнения 

по району 

% 

выполнения 

по региону 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Умение правильно списывать 

осложненный пропусками орфограмм и 

пунктограмм текст, сформированность 

регулятивных УУД (адекватно 

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль 

 

 

 

56% 

 

 

 

58% 

 

 

 

67% 

2 Умение классифицировать согласные 

звуки по мягкости - твердости 

 

54% 

 

66% 

 

76% 

3 Умение делить слова на морфелы, 

владение познавательным УУД – 

преобразованием информации о структуре 

слова в графическую схему 

 

 

85% 

 

 

93% 

 

 

95% 

4 Умение распознавать изученные части 

речи, владение познавательным УУД – 

построение логической цепи рассуждений 

 

74% 

 

78% 

 

86% 

5 Умение распознавать и графически 

обозначать главные члены предложения, 

владение познавательным УУД – 

преобразование информации о 

грамматической основе предложения в 

графическую схему 

 

85% 

 

94% 

 

91% 

3. Анализ результатов ВПР по русскому языку показал, что только 56% учащихся 

5а класса умеют правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, осуществлять самоконтроль выполненных действий, только 54% учащихся умеют 

классифицировать согласные звуки по мягкости – твердости, 26% учащихся не умеют 

распознавать изученные части речи, 36% учащихся не умеют классифицировать звуки речи 

по мягкости – твердости. 

4. Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 5а классе с результатами ВПР 

по русскому языку в 4а классе (май 2016 года) 

Средний балл понизился на – 0,2  

Качество знаний понизилось на – 1% 

Успеваемость по классу стабильна – 100% 

При этом все учащиеся 5а класса, писавшие ВПР, достигли базового уровня, но показали 

качество общеобразовательной подготовки ниже, чем по району и региону. 

5. Выводы: 

В целом проведение ВПР в 5а классе показало, что все учащиеся (100%) достигли базового 

уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС 

 Качественные результаты ВПР: 

Средний балл – 3,4 
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Качество – 46% 

Успеваемость – 100% 

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания учителя – предметника 

 

Администрации школы необходимо: 

- Взять под контроль подготовку обучающихся к ВПР по русскому языку и другим 

предметам. 

Руководителю МО необходимо: 

- Провести качественный анализ результатов ВПР по русскому языку в 5а классе 

На основании полученных результатов педагогу необходимо: 

- осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на 

основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать 

уровень знаний каждого учащегося. Контролировать включение в текущий и промежуточный 

контроль заданий различного типа и вида, формы предъявления и уровня трудности. 

- Провести коррекционно-развивающую работу с учащимися, учитывая результаты ВПР 

- Для достижения положительной динамики или стабильности продолжить работу и 

организовать сопутствующее повторение тем: «Характеристика звуков русского языка», 

«Морфологический разбор слова по составу», «Части речи», «Грамматическая основа 

предложения», продолжить работу по совершенствованию навыков правописания 

- Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и 

методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования. 

 

 На конец 2016 – 2017 учебного года в 5 – 9 классах (II ступень образования) обучалось 

- 77 учащихся: 

5а – 15 учащихся 

6а – 17 учащихся 

7а – 10 учащихся 

8а – 16 учащихся 

9а – 19 учащихся 

Из них на «4» и «5» закончили учебный год: 

5а – 4 учащихся 

6а – 5 учащихся 

7а – 4 учащихся 

8а – 4 учащихся 

9а – 8 учащихся 

 

Качество знаний по классам 

5а – (кл. рук-ль Вихневич Е.П.) – 27% 

6а – (кл. рук-ль Функ О.А.) – 39% 

7а – (кл. рук-ль Мирошниченко Е.П.) – 40% 

8а – (кл. рук-ль Нестеренко Л.В.) – 27% 

9а – (кл. рук-ль Кобзова Н.Б.) – 44% 

Все показатели качества в 5 – 9 классах ниже 50% 
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Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году по решению педсовета 

проходила: в 5а классе (по математике, биологии, истории, русскому языку), 

в 6а классе (по математике, биологии, истории, русскому языку), 

в 8а классе (по математике, биологии, русскому языку, географии, обществознанию) 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном году 

(Основная школа) 

 

Предмет/учитель 

 

класс 

За год Промежуточная 

аттестация 

 

Объективность 

результата Ср. 

балл 

качество Ср. 

балл 

качество 

Русский язык   

Кобзова Н.Б. 

 

 

5а 

3,27 27 3,4 27 подтвердили 

результат 

Математика  

Кипреева Т.В. 

3,67 55 3,8 67 выше 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

3,8 60 40 60 подтвердили 

результат 

История  

Вихневич Е.П. 

3,8 59 3,8 60 подтвердили 

результат 

Русский язык   

Кобзова Н.Б. 

 

 

 

6а 

3,46 50 3,8 62 выше 

Математика  

Кипреева Т.В. 

3,54 52 3,8 69 выше 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

3,69 56 3,7 62 выше 

История  

Вихневич Е.П. 

3,62 54 3,6 46 ниже 

Немецкий язык 

Функ О.А. 

 

 

 

7а 

3,9 64 3,8 70 выше 

История  

Вихневич Е.П. 

3,4 40 3,4 40 подтвердили 

результат 

Русский язык 

Нестеренко Л.В. 

3,7 56 3,5 50 ниже 

Математика 

Кипреева Т.В. 

3,8 60 3,7 50 ниже 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

 

 

 

 

8а 

3,8 60 4,0 67 выше 

География 

Самылкин А.Н. 

4 80 3,8 53 ниже 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

3,67 56 3,8 53 ниже 

Русский язык 

Нестеренко Л.В. 

3,87 62 3,9 60 ниже 

Математика 

Алеевская Т.П. 

3,6 54 3,6 47 ниже 

 

 

Количество детей с ОВЗ на II ступени образования – 10:  

5а класс – 1, 6а класс – 5, 7а класс – 1, 8а класс – 2, 9а класс – 1 
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С 01 сентября 2016 года 6а класс – интегрированный класс, так как в этом классе 

обучаются 5 детей с ОВЗ (4 с диагнозом умственная отсталость и 1 с диагнозом ЗПР). 

Учебный процесс в интегрированном классе осуществляется на основе АОП ООО при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

который реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы. 

В 2016 – 2017 году АОП ОО 5 – 6 классов соответствовали ФГОС, а 7 – 9 классов –  

ФК ГОС. 

В школе созданы все условия для обучения детей с ОВЗ, имеется учебная литература 

по программам С(К)ОУ. Учителя в своей работе руководствуются общими принципами и 

правилами коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому. 

2. Использование методов, способствующих социализации обучающихся, развивающих 

их устную и письменную речь. 

 

Результаты внутреннего мониторинга успеваемости учащихся с ОВЗ основной школы  

за 2016 – 2017 учебный год. 

 

 5а 6а 7а 8а 9а 

Количество учащихся с ОВЗ (ЗПР) 1 1 1 1 0 

Успеваемость учащихся с ОВЗ (ЗПР) 100% 100% 100% 100% - 

Количество учащихся с ОВЗ (УО) 0 4 0 1 1 

Успеваемость учащихся с ОВЗ (УО) - 100% - 100% 100% 

  

 

На конец 2016 – 2017 учебного года в 10 – 11 классах (III ступень образования) обучалось 11 

человек: 

10а – 5 учащихся 

11а – 6 учащихся 

Из них на «4» и «5» закончили учебный год: 

10а – 3 учащихся 

11а – 5 учащихся 

Качество знаний по классам: 10а - (кл. рук-ль Байкадамов Д.Ж.) – 60% 

11а – (кл. рук-ль Кобзова Н.Б.) – 83% 

 

Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году по решению педсовета 

проходила: в 10а классе по математике, русскому языку, физике, географии, химии, истории. 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном году  

(10 класс) 

 

Предмет/учитель 

 

класс 

За год Промежуточная 

аттестация 

 

Объективность 

результата Ср. 

балл 

качество Ср. 

балл 

качество 

Русский язык    3,8 80 3 0 ниже 
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Нестеренко Л.В.  

 

10а 
Математика  

Алеевская Т.П. 

3,8 80 3,8 80 подтвержден 

результат 

Физика  

Алеевская Т.П. 

3,8 80 3,8 80 подтвержден 

результат 

География 

Самылкин А.Н. 

4 80 3,8 60 ниже 

Химия 

Мирошниченко 

Е.М. 

 3,6 60 3,2 20 ниже 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

3,8 80 3,6 60 ниже 

История Вихневич 

Е.П. 

3,8 80 4 80 подтвержден 

результат 

 

В 2016 – 2017 учебном году проводился набор в 10 класс. На учителях – предметниках 

лежала огромная ответственность за результаты обучения учащихся. Достаточно вспомнить, 

что в 2015 – 2016 учебном году качество обучения в 9а классе равнялось 5%. Но результат 

2016 – 2017 учебного года – 60% качества, не подтверждается результатами олимпиад, 

конкурсов, проектов 2016 – 2017 учебного года, может быть лишен оснований. Не 

подтверждается никак результат мониторинга качества по русскому языку и химии за 2016 – 

2017 учебный год. 

 

Предмет/учитель I полугодие II полугодие годовая итоговая 

Русский язык 

Нестеренко Л.В. 

67 80 80 80 

Химия 

Мирошниченко Е.М. 

50 40 60 60 

 

Выше названные показатели не соответствуют результатам промежуточной аттестации 

в 10 классе за 2016 – 2017 учебный год. 

 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 27.01.2017г.  

№69 «О проведении мониторинга качества образования» в апреле – мае 2017 года в режиме 

апробации были проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 11 классе: 

география, физика, химия, биология, история. 

 

 

 

Анализ ВПР по географии 

Всего заданий – 17 

Максимальный первичный балл – 22 

Время выполнения – 90 мин. 

Работу по географии выполняли – 6 человек 

 

В проверочной работе представлены задания с разными типами ответов, 

различающимися по форме и уровнями сложности: 

12 заданий (базовый уровень), 5 заданий (повышенный) - № 6, 8, 13, 16, 17 
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Примерный уровень выполнения заданий базового уровня сложности задан 60 – 90%, 

повышенного уровня – 40 – 60% 

 Все учащиеся справились с заданиями базового уровня и не справились с заданиями 

№13, №17 повышенного уровня 

Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 6  (б) 

«2» 

7 – 12 (б) 

«3» 

13–18 (б) 

«4» 

19 – 22 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 1 4 1 

 

Средний балл – 4 

Качество – 83% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 2,5 выше, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по 

географии в 11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

География 4,3 100% 4 83% Один 

учащийся не 

подтвердил 

результат 

 

 

Обобщенный анализ результатов ВПР по географии 

В целом учащиеся достигли планируемых результатов образовательной программы по 

географии  

Основные умения и способы действий % 

выполнения 

заданий 

Знать и понимать смысл основных теоретических категорий 100% 

Знать и понимать географические особенности природы России 100% 

Знать и понимать географические особенности основных отраслей 

хозяйства России 

100% 

Знать и понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов 

100% 

Уметь сопоставлять географические карты различной тематики 100% 

Уметь оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов 0 

Уметь определять  и сравнивать географические объекты и явления 68% 

Уметь использовать знания в практической деятельности, чтение карт 

различного содержания 

68% 

Уметь выделять существенные признаки географических объектов и 

явлений 

68% 

Уметь находить и применять географическую информацию 0 

Использовать знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий 

0 

 

Анализ ВПР по химии 

Всего заданий – 15 
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Максимальный первичный балл – 33 

Время выполнения – 90 мин. 

Работу по химии выполняли – 6 человек 

В проверочной работе представлены задания различного формата, из них 4 задания 

повышенного уровня сложности (их порядковые номера 9, 10, 13, 14). Задания повышенного 

уровня сложности не выполнили 2 человека, эти задания предполагали комплексное 

применение следующих умений: 

- составлять уравнения реакций, подтверждающих свойства веществ, 

- объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и 

строением, 

- моделизировать химический эксперимент на основе его описания. 

Остальные учащиеся (6 человек) справились с заданиями базового и повышенного 

уровня, допустив минимальное количество ошибок.   

Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 10  (б) 

«2» 

11 – 19 (б) 

«3» 

20–27 (б) 

«4» 

28 – 33 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 1 2 3 

 

Средний балл – 4,4 

Качество – 83% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 3,8 выше, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по химии в 

11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

химия 4,17 83% 4,4 83% Учащиеся 

подтвердили 

результат 

 

Обобщенный анализ проверяемых результатов элементов содержания программы по 

химии 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания 

% 

выполнения 

Чистые вещества и смеси Б 100 

Состав атома. Строение электронных оболочек атома Б 83 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева 

Б 100 

Виды химической связи. Типы кристаллических решеток Б 100 

Классификация и номенклатура неорганических соединений Б 100 

Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов Б 75 

Химические свойства оснований, кислот, солей Б 83 

Электролитическая диссоциация Б 92 

Реакции окислительно – восстановительные П 67 

Взаимосвязь неорганических веществ П 61 

Классификация и номенклатура органических соединений Б 100 

Химические свойства алканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, Б 58 
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аренов, кислородосодержащих соединений, азотосодержащих 

соединений 

Проведение расчетов количества вещества, массы или объема по 

количеству вещества, массе или объему. Нефть и природный газ 

П 67 

Взаимосвязь между основными классами органических веществ П 33 

Проведение расчетов с использованием понятия «Массовая доля 

вещества в растворе» 

Б 58 

 

Анализ ВПР по физике 

Всего заданий – 18 

Максимальный первичный балл – 26 

Время выполнения – 90 мин. 

Работу по физике выполняли – 6 человек 

В проверочной работе представлены 14 заданий базового уровня и четыре задания 

повышенного уровня (№12, 14, 15,18) 

Результаты ВПР по физике 

Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 8  (б) 

«2» 

9 – 16 (б) 

«3» 

17–21 (б) 

«4» 

22 – 26 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 2 4 0 

 

Средний балл – 3,7 

Качество – 67% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 3,0 ниже, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по физике в 

11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

Физика  4,5 100% 3,7 67% Учащиеся не 

подтвердили 

результат 

 

 

Обобщенный анализ проверяемых результатов элементов содержания, умений 

обучающихся 

 

№ 

задания 

Проверяемые умения, элементы содержания Уровень 

сложности 

% 

выполнения 

Задания 1 – 9, 10 

Понимание смысла понятий, величин, законов. Объяснение явлений. 

1.  Группировка понятий Б 100 

2.  Интерпретация данных, представленных в виде 

графика. Кинематика. 

Б 33 

3.  Понимание смысла законов и принципов. 

Динамика. 

Б 25 
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4.  Определение изменения величин в физических 

процессах. Законы сохранения в механике. 

Б 83 

5.  Описание процессов при помощи физических 

величин. Молекулярная физика. 

Б 67 

6.  Распознавание характеристик изученных объектов 

и процессов. Молекулярная физика. 

Б 100 

7.  Применение законов и формул для объяснения 

явлений. Электростатика. 

Б 100 

8.  Применение формулы для расчета физической 

величины. Постоянный ток. 

Б 83 

9.  Электромагнитная индукция, электромагнитные 

волны 

Б 100 

10.  Использование моделей при решении задач. 

Квантовая физика. 

Б 100 

Задания 11, 12.  

Методы научного познания: наблюдения и опыта 

11.  Определение показаний приборов Б 100 

12.  Планирование исследования по заданной гипотезе П 25 

Задания 13 – 15  

Устройство и принцип действия технических объектов, физические явления в 

окружающей жизни 

13.  Распознавание примеров использования 

физических явлений в технике 

Б 67 

14.  Определение физических явлений и процессов, 

лежащих в основе принципа действия прибора 

П 50 

15.  Объяснение характера использования прибора, в 

том числе правил его безопасного использования 

П 50 

Задания 16 – 18 

Работа с текстом физического содержания 

16.  Выделение и сопоставление информации из 

разных частей текста, в таблицах или графиках 

Б 83 

17.  Выводы и интерпретация информации Б 50 

18.  Применение информации из текста и имеющихся 

знаний 

Б 8 

 

 

Анализ ВПР по истории 

Всего заданий – 12 

Максимальный первичный балл – 21 

Время выполнения – 90 мин. 

Работу по истории выполняли – 6 человек 

 

В проверочной работе представлены 8 заданий базового уровня и четыре задания 

повышенного уровня (№4, 9, 10,12) 
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Результаты ВПР по истории 

Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 6  (б) 

«2» 

7 – 11 (б) 

«3» 

12–17 (б) 

«4» 

18 – 21 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 0 5 1 

 

Средний балл – 4,2 

Качество – 100% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 3,8  ниже, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по истории 

в 11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

История  4,67 100% 4,2 100% Учащиеся  

подтвердили 

результат 

 

Обобщенный анализ результатов ВПР по истории 

№ 

задания 

Проверяемое содержание Проверяемые виды 

деятельности 

Уровень 

сложности 

% 

выполнения 

1.  История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

Знание основных 

терминов 

Б 50 

2.  История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

Умение проводить поиск 

исторической 

информации в текстовых 

источниках 

Б 75 

3.  История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

Умение проводить поиск 

исторической 

информации 

Б 83 

4.  История России с 

древнейших времен до 

наших дней 

Знание основных фактов, 

процессов, явлений 

П 83 

5.  История России Знание основных фактов Б 83 

6.  История России Умение работать с 

исторической картой 

Б 100 

7.  История России Умение работать с 

исторической картой 

Б 83 

8.  История России Умение работать с 

иллюстративным 

материалом  

Б 67 

9.  История России Умение работать с 

иллюстративным 

материалом  

П 83 

10.  История России Знание истории родного 

края 

К-1 - Б 100 

К – 2 - П 33 

11.  Альтернативное задание Знание исторических 

деятелей 

       Б 92 

12.  Альтернативное задание Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

 

П 

 

67 
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Анализ ВПР по биологии 

Всего заданий – 16 

Максимальный первичный балл – 30 

Время выполнения – 90 мин. 

Работу по биологии выполняли – 6 человек 

 

В проверочной работе представлены 12 заданий базового уровня и четыре задания 

повышенного уровня (№ 6, 10, 12, 16) 

 

Результаты ВПР по биологии 

Класс Кол-во уч-

ся 

Выполняли 

работу 

0 – 9  (б) 

«2» 

10 – 19 (б) 

«3» 

20–26 (б) 

«4» 

27 – 30 (б) 

«5» 

11а 6 6 0 2 4 0 

 

Средний балл – 3,7 

Качество – 67% 

Статистика ВПР «Выполнение заданий» свидетельствует о том, что обучающиеся 

показали результат на 9,0 выше, чем по Черняховскому району. 

 

Мониторинг результативности образовательных достижений, обучающихся по 

биологии в 11а классе 

Предмет I полугодие  

2016-2017 уч. года 

ВПР  

май 2017 

Примечание 

Ср. балл Качество Ср. балл Качество 

 

Биология  

 

4,67 

 

100% 

 

3,7 

 

67% 

Учащиеся  не 

подтвердили 

результат 

 

 

Обобщенный анализ результатов ВПР по биологии 

№ 

задания 

Проверяемый элемент  содержания Уровень 

сложности 

% выполнения 

1.  Биология как наука Б 100 

2.  Биология как наука Б 75 

3.  Вид / Экосистемы 

 

3.1 - Б 50 

3.2 - Б 50 

4.  Вид / Экосистемы Б 83 

5.  Организм / Вид Б 67 

6.  Биология как наука П 72 

7.  Организм человека и его здоровье 7.1 - Б 83 

7.2 - Б 50 

8.  Организм человека и его здоровье Б 100 

9.  Организм Б 92 

10.  Организм 10.1 - П 67 

10.2 - П 67 

11.  Организм Б 25 

12.  Организм П 75 

13.  Клетка Б 83 
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14.  Клетка 14.1 - Б 50 

14.2 - Б 67 

15.  Клетка Б 0 

16.  Вид / Экосистемы П 17 

 

Результаты учебной деятельности за 2016 – 2017 учебный год свидетельствуют о 

наличии ряда проблем в деятельности педагогического коллектива: 

- Проблема отсутствия системы объективного оценивания знаний учащихся. 

- Проблема отсутствия качества знаний (менее 50%) по ряду предметов. 

- Проблема невыполнения планируемых результатов рабочих программ, отсутствия 

четкого определения базовых знаний учащихся в соответствии с ФГОС и ФК ГОС. 

- Проблема отсутствия комплексной образовательной деятельности на уроках. 

 

Предложения по решению проблем. 

1. Каждому учителю внедрить в практику работы самодиагностику преподавания, 

прогнозирование результатов совместной деятельности (учитель – ученик), объективность 

оценивания знаний учащихся. 

2. Каждому учителю своевременно выявлять причины низких результатов, своевременно 

применять меры, способствующие их искоренению. 

3. Использовать все инструменты повышения качества обучения. 

4. Развивать творческие способности, интеллект учащихся, не сводить деятельность 

учащихся к простому усвоению суммы знаний и умений. 

 

9. Качество подготовки обучающихся 

Учебная работа в 9а, 11а классах в 2015 – 2016 учебном году выявили острые 

проблемы: 

- низкое качество подготовки выпускников 9, 11 классов по русскому языку и 

математике (базовый уровень); 

- отсутствие качества знаний выпускников 9, 11 классов (экзамены по выбору). 

В рамках проекта «Школа эффективного роста» в течение 2016 – 2017 учебного года 

проводилась целенаправленная работа, направленная на повышение качества образования 

(входящий контроль, школьные диагностические работы, муниципальные диагностические 

работы, пробные ОГЭ и ЕГЭ по математике, ВПР в 11 классе, рубежный контроль), которая 

должна была своевременно выявлять «риски», находить причины низких результатов и 

своевременно исправлять ситуацию. 

В течение 2016 – 2017 учебного года внутришкольный контроль был направлен на 

создание условий для повышения качества образования: 
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- разработка и внедрение эффективной внутришкольной системы управления качеством 

образования; 

- привлечение к деятельности МАОУ «Свободненская СОШ» ресурсов 

дополнительного и профессионального образования; 

- достижение цели – повышение качества результатов ГИА; 

- обеспечение непрерывного психолого – педагогического сопровождения выпускников 

9, 11 классов в процессе подготовки к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Ожидаемые результаты сформированы в «дорожной карте» МАОУ «Свободненская 

СОШ»: 

- отсутствие обучающихся, не преодолевших базовый порог на ГИА (ГИА – 9, ГИА – 

11); 

- положительная динамика среднего балла по математике и русскому языку на ГИА 

(ГИА – 9, ГИА – 11) в течение 3-х лет. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

 

В 2016 – 2017 учебном году в школе велась систематическая подготовка учащихся 9, 11 

классов к ГИА: информирование по вопросам ГИА – 2017, план мероприятий по подготовке 

к ГИА, и «дорожная карта» повышения качества, участие в вебинарах, проведение 

диагностических работ, пробные ОГЭ и ЕГЭ. 

В рамках внутришкольного контроля в 2016 – 2017 учебном году контрольно-

аналитическая деятельность, мониторинг проводились по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9, 11 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 

административных срезов, тестирования, классно – обобщающего контроля. 

Результаты данного контроля нашли отражение в решениях педсовета, совещаниях 

при директоре, справках. 

2. Определение «группы риска» по различным учебным предметам, прогнозирование 

дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

3. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 

администрацией школы. По итогам посещения уроков, проверок проводились 

собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по использованию 

эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах. 

4. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11 классов. 

6. Психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса в 9, 11 классах. 

7. Контроль информирования родителей по вопросам ГИА – 2017. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9а класса проходила в форме ОГЭ. 



82 
 

Учащиеся сдавали экзамены: русский язык и математика, экзамены по выбору: 

биология, география, обществознание, литература, история. В 2016 – 2017 учебном году для 

получения аттестата об основном общем образовании нужно сдать русский язык, математику 

и два экзамена по выбору. 

К ГИА допущены 17 учащихся. 

Не допущен к ГИА - 1 учащийся. 

Экзамен по трудовому обучению сдавали 1 учащийся с ОВЗ (УО). Получила 

свидетельство об обучении – 1 учащаяся. 

Получили аттестаты об основном общем образовании 17 

 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике (ОГЭ) 

Предмет/учитель Получили Средний 

первичный 

балл 

Ср.балл Качественное 

значение «5» «4» «3» «2» 

Русский язык / 

Кобзова Н.Б. 

 

3 3 11 - 27,1 3,5 35 

Математика / 

Алеевская Т.П. 

 

- 5 12 - 12,5 3,29 29,9 

 

Мониторинг результатов ОГЭ по русскому языку и математике в сравнении с результатами за 

год 

Предмет/учитель Кол-во 

учащ-ся 

Ср. балл за 

год 

Качество за 

год 

Ср. балл 

ОГЭ 

Качество 

ОГЭ 

Русский язык / 

Кобзова Н.Б. 

 

17 

 

3,6 

 

52,9 

 

3,5 

 

35 

Математика / 

Алеевская Т.П. 

 

17 

 

3,5 

 

52,9 

 

3,29 

 

29,9 

 

Все учащиеся преодолели минимальный порог ОГЭ по русскому языку (учитель 

Кобзова Н.Б.). Все учащиеся преодолели минимальный порог ОГЭ по математике (учитель 

Алеевская Т.П.).  

Не подтвердили результаты промежуточной аттестации (качество 52, 9%) по русскому 

языку (качество 35%), а также результаты промежуточной аттестации по математике 

(качество 52,9 %), на ОГЭ качество 29,9%. 

Не выполнили муниципальное задание «дорожной карты»  

по русскому языку (средний балл – 3,8) 

по математике (средний балл – 3,8) 

 

Результаты экзаменов по выбору (ОГЭ) 

Предмет/ 

учитель 

Кол-во 

сдававших 

Получили Средний 

первичный 

балл 

Ср.балл Качественное 

значение «5» «4» «3» «2» 

Биология 7  6 1  28 3,85 85,7 
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Мирошниченко 

Е.М. 

География 

Самылкин А.Н. 

9  1 8  14,5 3,1 11,2 

История 

Вихневич Е.П. 

1   1  20 3 0 

Литература 

Кобзова Н.Б. 

1  1   14 4 100% 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

16  8 8  24,5 3,5 50% 

 

Мониторинг результатов ОГЭ по выбору в сравнении с результатами за год 

Предмет/учитель Кол-во  

уч-ся 

Ср. балл за 

год 

Качество за 

год 

Ср. балл 

ОГЭ 

Качество 

ОГЭ 

Биология 

Мирошниченко Е.М. 

7 4,6 100 3,85 85,7 

География 

Самылкин А.Н. 

9 3,5 33 3,1 11,2 

История Вихневич 

Е.П. 

1 4 100 3 0 

Литература 

Кобзова Н.Б. 

1 5 100 4 100 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

16 3,5 43,7 3,5 50 

Все учащиеся преодолели минимальный порог по географии (учитель Самылкин А.Н.), 

по биологии (учитель Мирошниченко Е.М.), по истории (учитель Вихневич Е.П.), литературе 

(учитель Кобзова Н.Б.). Все учащиеся преодолели минимальный порог по обществознанию 

(учитель Вихневич Е.П.). Но ни по одному предмету по выбору учащиеся не подтвердили 

результаты промежуточной аттестации, кроме обществознания (учитель Вихневич Е.П.)  

 

Мониторинг результатов среднего балла ОГЭ по математике и русскому языку 

 за три года 

Предмет 2014-2015  

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Примечание 

Русский язык 3,25 3,2 3,5 Положительная 

динамика 

среднего балла 

Математика  3,08 3,1 3,29 Положительная 

динамика 

среднего балла 
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Между тем, наметилась тенденция положительной динамики среднего балла по 

математике и русскому языку в сравнении за 3 года (средний балл ОГЭ) 

 

 

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, история. 

К ГИА в 11а классе были допущены 6 учащихся. Обязательные экзамены по русскому 

языку и математике (базовый уровень) сдали 6 учащихся. 

Получили аттестат о среднем общем образовании 6 учащихся. 

 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике ЕГЭ 

 

Предмет/учитель 

 

Количество  

сдававших 

Средний балл  

Русский язык / Кобзова Н.Б. 6 61,17 

Математика (Б) / Алеевская Т.П. 6 3,66 

Математика (П) / Алеевская Т.П. 2 22,5 

 

Выполнено муниципальное задание «дорожной карты» по русскому языку (учитель 

Кобзова Н.Б.). Муниципальное задание – 60 баллов. В 11а классе – 61,17 баллов. 

Не выполнено муниципальное задание «дорожной карты» по математике базового и 

профильного уровня (учитель Алеевская Т.П.)  

Муниципальное задание по математике базовой – 4,0. В 11а классе – 3,66. 

По математике профильной – 50 баллов. В 11а классе – 22,5. 

 

2,8 

2,9 

3 

3,1 

3,2 

3,3 

3,4 

3,5 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Результаты ОГЭ за последние три года 

русский язык 

математика 
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Результаты экзаменов по выбору (ЕГЭ) 

Предмет/учитель Количество  

сдававших 

Кол-во мин. 

Баллов для 

сдачи 

Количество  

сдавших 

Количество 

баллов, 

полученных на 

ЕГЭ 

Биология  

Мирошниченко Е.М. 

1 36 1 48,0 

История  

Вихневич Е.П. 

2 32 2 55,0 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

6 42 6 46,9 

 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ по выбору в сравнении с результатами за год 

Предмет/учитель Количество  

учащихся 

Ср. балл  

за год 

Качество 

 % 

Качество ЕГЭ 

Биология  

Мирошниченко Е.М. 

1 4,0 100 48 баллов  

(при минимальном 36 ) 

История  

Вихневич Е.П. 

2 4,5 100 55 баллов 

(при минимальном 32) 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

6 4,3 100 46,9 баллов  

(при минимальном 42 ) 

 

Учащиеся не подтвердили результаты за год по обществознанию, истории (учитель 

Вихневич Е.П.), по биологии (учитель Мирошниченко Е.М.) 

 

 

Мониторинг результатов среднего балла ЕГЭ по математике и русскому языку 

 за три года 

Предмет 2014-2015  

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Примечание 

 

Русский язык 

 

47,7 

 

56,5 

 

61,17 

Положительная 

динамика 

среднего балла 

 

Математика  

 

3,33 

 

3,54 

 

3,66 

Положительная 

динамика 

среднего балла 
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Наметилась тенденция положительной динамики среднего балла по математике и 

русскому языку в течении 3-х лет (средний балл ЕГЭ) 

 

Таким образом, анализ результатов ЕГЭ – 2017 показывает: 

1. Отсутствие обучающихся, не преодолевших базовый порог на ГИА по русскому 

языку и математике базового уровня. 

2. Положительная динамика среднего балла по математике базового уровня в течение 3 

– х лет. 

3. Результаты промежуточной аттестации подтвердила только одна ученица по 

русскому языку, остальные учащиеся не подтвердили результаты ЕГЭ по русскому 

языку, математике базового и профильного уровня. 

4. Высокий балл показала одна ученица по русскому языку. 
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На результаты ЕГЭ повлияла недостаточная компетентность учителей – предметников, 

т.е. неумение учителей – предметников анализировать результаты своей работы, 

корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых результатов, формировать 

индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

 

Перед МАОУ «Свободненская СОШ» в 2017 – 2018 учебном году стоят задачи для 

повышения качества образования и результативности ГИА в 2018 году: 

1. Провести ШМО для учителей – предметников по глубокому и всестороннему 

изучению результативности ГИА с обсуждением плана мероприятий по подготовке 

к ГИА – 2018. 

2. Проанализировать с обучающимися 9 и 11 классов 2017 – 2018 учебного года 

типичные ошибки, допущенные выпускниками на ГИА в 2017 году. 

3. Администрации школы проводить эффективный контроль за проведением уроков 

обучающихся 9, 10, 11 классов. 

4. Продолжить проведение диагностических работ по всем предметам в течение всего 

учебного года с обработкой, глубоким анализом и коррекцией тематического 

планирования для обработки пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Ввести в практику репетиционные работы в формате ЕГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

6. Совершенствовать работу школьной психологической службы в вопросе 

осознанного выбора обучающимися предметов выбора ЕГЭ. 

7. Обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися по 

подготовке к ЕГЭ не только в 9, 10, 11 классах, но и на протяжении всего периода 

изучения предмета. 

8. Расширить возможности использования Интернета для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

9. Ввести в практику работы объективное оценивание знаний учащихся. 

10. Систематически работать над пробелами в знаниях учащихся. 

 

II.  Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащие самообследованию: 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 155 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

68 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

77 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

 10 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

52 человек/32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

3,5 балл 



88 
 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,29 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

61,17 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

22,5 балл 

баз.уров. – 3,66 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 человек/16% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

85 человек/55% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 4 человек/3% 

1.19.2 Федерального уровня 15 человек/9,7% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

14 человек/82% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

12 человек/71% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

3 человек/18% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человек/18% 
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1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

6 человек/35% 

1.29.1 Высшая 2 человек/12% 

1.29.2 Первая 4 человек/24% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 2 человек/12% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек/24% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человек/12% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/29% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

17человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

17человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

52 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

155 

человек/100% 

Ск-ть 1 Мб/с – 

155/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,5 кв. м 
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