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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 дошкольного образования, 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

Сокращенное наименование: МАОУ «Свободненская СОШ».  

 

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 

  

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 

 

Телефон 84014196618; 84014136638 

 

Электронный адрес svobodaschool@mail.ru    

 

Школьный сайт  http://svobod-school.ru/  

 

Филиалов учреждение не имеет. 

 

 Устав (новая редакция) 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» 12.01.2022 г. Приказ № 

3/18 

 

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. 

mailto:svobodaschool@mail.ru
http://svobod-school.ru/
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Наименование образовательных программ согласно лицензии: 

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: 

  

Дошкольное образование, срок обучения 4 года; 

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 

 

 

2. Оценка системы управления школой 

 

 

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; 
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- Педагогический совет; 

- Наблюдательный совет; 

- Управляющий совет; 

- и иные коллегиальные органы, предусмотренные уставом. 

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. 

К компетенции Общего собрания коллектива относятся разработка и 

согласование локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающие права и 

законные интересы работников Учреждения, избрание представителей от работников в 

Наблюдательный совет. 

Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав 

Учреждения; 

2) предложения Учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов и 

иных обособленных структурных подразделений Учреждения, об открытии и закрытии 

его представительств; 

3) предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его 

ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного 

за Учреждением на праве оперативного управления; 

5) предложения директора об участии Учреждения в других юридических лицах, в 

том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) 

капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим 

юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;  

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной 

деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, 

которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора о совершении крупных сделок; 

10)  предложения директора о совершении сделок, в которых имеется 

заинтересованность; 

11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых 

Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и 

утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения 

предусмотрено действующим законодательством). 

Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий педагогических 

работников Учреждения. Педагогический совет под председательством директора: 

- обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 

форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

- определяет список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких 

образовательных учреждениях; 
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-   рассматривает образовательные программы и рекомендует их для утверждения; 

- организует работу по повышению квалификации педагогических работников, 

развитию их творческих инициатив; 

- принимает решение о проведении и формах промежуточной аттестации в данном 

учебном году; 

- принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс, условном 

переводе в следующий класс, а также по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося о его оставлении на повторное обучение в том же классе, 

продолжении обучения в иных формах, допуске учащихся к государственной итоговой 

аттестации, выпуске учащихся; 

- принимает решение о представлении педагогических работников к присуждению 

отраслевых наград и почетных званий; 

- обсуждает годовой календарный учебный график; 

- принимает решение об отчислении обучающихся из Учреждения. 

Общее руководство Учреждением как общеобразовательным учреждением 

осуществляет Управляющий совет школы. Основными задачами Управляющего совета 

являются: определение основных направлений развития школы и особенностей ее 

образовательной программы; содействие в повышении эффективности финансово-

хозяйственной деятельности школы, в рациональном использовании выделяемых 

Учреждению бюджетных средств, средств, полученных от ее собственной деятельности и 

из иных источников; организации образовательного процесса; контроль соблюдения 

здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и   труда в Учреждении. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и педагогических работников 

в Учреждении: 

 1) созданы Совет учащихся, Совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся или иные органы.   

2) действуют представительные органы работников (Орган общественной 

самодеятельности). 

Совет учащихся организуется в целях осуществления самоуправления школьников и 

развития их инициативы. Совет учащихся взаимодействует с педагогическим советом, 

администрацией школы и родительской общественностью.  

Совет родителей оказывает помощь школе и семье в воспитании обучающихся, 

привлекает родительскую общественность к активному участию в жизни Школы, 

организации общешкольных мероприятий, содействует в укреплении материально-

технической базы Школы. 

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 учащихся, Совета 

родителей. 

Структурных подразделений учреждение не имеет. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=28E5B799DADAB479AA45FD68E8AF5F92D3DF4BCCB9F20D57B831727B659B86F837DD6422EAC62FT7E3N
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3. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

 

Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2021 года Школа готова перейти на применение профессиональных стандартов.  

 

3.1 Укомплектованность штатов: 

всего численность работников  31 

всего численность педагогических работников  19 

из них штатных 19 

совместителей 0 

количество штатных педагогических работников составляет  от 

общего количества педагогических работников   (в %) 

100 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами (количество, процент): 

количество молодых специалистов 0 0% 

количество учителей в возрасте до 35 лет 5 26% 

количество учителей в возрасте 36-45 лет 4 21% 

количество учителей в возрасте 46-55 лет 5 26% 

количество учителей в возрасте 56-65 лет 4 21% 

количество учителей в возрасте старше 66 лет 1 5% 

 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  

прошли повышение квалификации по ФГОС 19 100% 

прошли плановое повышение квалификации 19 100% 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области 

ИКТ 

19 100% 

прошли курсы по организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

19 100% 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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прошли курсы «Оказание первой помощи детям и взрослым» 19 100% 

 

3.2 Состав и квалификация педагогических кадров в 2021 году: 

Показатель  Всего  Процент  

от общего числа 

педагогических работников 

по уровню образования: 19 100% 

высшее профессиональное образование 12 64% 

среднее профессиональное образование 6 31% 

прошедшие профессиональную 

переподготовку 

1 5% 

по уровню квалификации: 19 100% 

высшая квалификационная категория  2 11% 

 первая квалификационная категория 13 67% 

соответствие  занимаемой должности 2 11% 

не имеют квалификационной категории 2 11% 

по педагогическому стажу: 19 100% 

до 3-х лет 2 11% 

от 3 до 10 лет 4 21% 

от 10 до 20 лет 2 11% 

от 20 до 30 лет 5 26% 

от 30 до 40 лет 4 21% 

более 40 лет 2 11% 
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В МАОУ «Свободненская СОШ» в должности «учитель» работают 17 педагогов и 

2 педагога в должности «воспитатель» в дошкольных группах школы. Из 19 педагога 

школы высшее образование имеют 13 педагогов, из них высшее педагогическое 

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

В школе работают: дипломанты муниципального конкурса «Учитель года-2020» и 

«Учитель года-2019», 2 учителя награждены Почетной грамотой Министерства 

просвещения РФ, 10 учителей награждены грамотами Министерства образования 

Калининградской области, 1 педагог награжден юбилейной медалью «К 70-летию 

Калининградской области», 1 педагогу присвоено почетное звание «Доброволец 

Калининградской области» с вручением нагрудного знака.  

100% учителей имеют полную нагрузку не менее 18 часов в неделю. 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 21 год.  

Средний возраст учителей школы 47 лет.  

Средняя нагрузка на 1 педагога - 25 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 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. 

 

4. Оценка качества методической работы 

Важнейшим средством повышения качества кадрового обеспечения в МАОУ 

«Свободненская СОШ» является методическая работа. 

Цель методической работы - оказание действенной помощи педагогам школы в 

улучшении организации обучения и воспитания школьников, обобщение и внедрение 

передового педагогического опыта, повешение теоретического уровня и педагогической 

квалификации педагогов. 

Структура управления методической работой в 2021 году: 

 

Педагогический совет 
Председатель Самылкина Е.И., директор школы 
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Методический совет 
Руководитель Мирошниченко Е.М.., учитель 1 кв. категории, учитель химии и биологии 

 

Школьные методические объединения (ШМО) 

 

ШМО  

учителей 

гуманитарного 

цикла 
(рук. Кобзова Н.Б.) 

 

 

ШМО  

учителей 

естественно-

математического 

цикла 
(рук. Кипреева Т.В..) 

 

ШМО  

учителей начальных 

классов 
(рук. Петрушина К.Э) 

 

 

ШМО  

классных 

руководителей 
(рук. Шулыгина З.Д..) 

 

Конференции, конкурсы, семинары, тренинги, творческие отчеты, педагогические чтения. 

 

В 2021 году МАОУ «Свободненская СОШ» работала над проблемой «Повышение 

качества образования в условиях реализации ФГОС». Методическая работа в МАОУ 

«Свободненская СОШ» в 2021 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. 

Задача 4. Привлечение ресурсов дополнительного и профессионального 

образования учреждений культуры и спорта. 

 

Для решения задач в области методической работы были созданы условия: 

- составлен учебный план; 

- создана и утверждена структура методической службы; 

- составлен план ВШК; 

- была активизирована работа по обеспечению сохранности здоровья учащихся; 

- проведена работа по улучшению материально-техничесского обеспечения 

учебного процесса. 

Содержание методической работы в 2021 году обеспечивало: 

- создание условий для получения качества образования; 

- учет потребностей учащихся, родителей (законных представителей). 

 

В 2021 году в МАОУ «Свободненская СОШ» были использованы различные 

формы организации методической работы: 

Массовые 

 

Педагогический совет 

Педагогический мониторинг 

Аттестация 

Повышение квалификации 

Методические рекомендации 

Коллективные  Заседания МО 

Заседания творческих групп 

Методические совещания 

Предметные Недели 
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Творческие отчеты 

Индивидуальные Самообразование 

Наставничество 

Индивидуальные консультации 

 

Среди форм методической работы с целью повышения качества кадрового 

обеспечения образовательной деятельности в 2019 году использовались: 

- изучение нормативных документов, в том числе в формате вебинаров; 

- изучении теории и методики предмета, в том числе в формате вебинаров; 

- обмен опытом на заседаниях ШМО; 

- проведение открытых уроков; 

- организация взаимопосещения уроков; 

-совершенствование структуры календарно-тематического планирования; 

- внеурочная работа по предмету; 

- диагностическая работа. 

Учителя получали возможность в течение всего 2020 года получать новые знания в 

области новейших достижений педагогической науки и практики, осваивать и внедрять 

полученные знания в практику проведения уроков. 

За 2021 год 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 2020-2021 учебный год и на 2021-2022 

учебный год. 

4. Разработана карта индивидуального сопровождения учителя, которая 

позволила организовать конструктивное сотрудничество педагогов, наладить 

взаимодействие между учителями начальной школы и учителями-

предметниками основной школы. 

5. Разработаны локальные акты, регламентирующие порядок промежуточной 

аттестации и перевода учащихся в конце учебного года, а также порядок 

ликвидации академической задолженности. 

6. Разработан локальный акт «Положение о системе оценивания и нормах оценок 

по предметам», разработана шкала веса отметок в зависимости от вида работ 

по каждому учебному предмету. 

7. Обеспечен доступ учащихся 5-9 классов к электронному учебнику «01 

Математика» 

8. Все учащиеся выпускных классов обеспечены учебными пособиями «Я сдам 

ОГЭ!» в 2-х частях. 

 

В 2021 году активизирована работа по диагностике преемственности обучения 

учащихся 5 класса при переходе с уровня начального общего образования на уровень 

основного общего образования, а также по диагностике преемственности дошкольного 

образования при переходе на уровень начального общего образования. 

В течение 2021 года все педагоги МАОУ «Свободненская СОШ» вели 

самообразовательную работу по Индивидуальным планам профессионального развития 

педагогов. В планах определены методическая тема, направления деятельности. 
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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 2021 году проведены педагогические советы: 

Педсовет: «Система работы по подготовке обучающихся к ГИА» Январь 

Педсовет: «Система работы учителей начальных классов по повышению 

качества образовательных результатов» 

Февраль 

Педсовет: «Мониторинг качества преподавания по русскому языку и 

математике» 

Март 

Педсовет: «Мониторинг качества преподавания по истории, 

обществознанию, географии, биологии, информатике» 

Апрель 

Педсоветы: «О допуске учащихся к промежуточной аттестации», «О 

переводе учащихся», «О допуске учащихся к ГИА», «О выпуске 

учащихся» 

Май - июнь 

Педсовет: «Анализ учебно – воспитательной работы за 2020 – 2021 

учебный год. Задачи на 2021 – 2022 уч. год» 

Август 

Педсовет: «Преемственность в организации УВП в 5 классе. Стартовый 

контроль по оценке готовности выпускников начальной школы к 

продолжению обучения в основной школе» 

Сентябрь 

Педсовет: «Объём, дифференциация, качество проверки домашнего 

задания обучающимися» 

Октябрь 

Педсовет: «О результатах перехода на новые образовательные 

стандарты ФГОС  ООО (9 класс) 

Декабрь 

Педсовет: «Система работы с обучающимися с ОВЗ» Ноябрь 

 

План работы Методического совета всегда подчинен задачам методической работы, 

основан на анализе достигнутых результатов, прогнозировании рисков и конкретной 

работе по повышению качества образования.  

В 2021 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: 

Анализ работы МС за I полугодие 2020-2021 учебного года  

Повышение квалификации педагогов и аттестация педагогических работников  

Организация повторения изученного на каждом уроке с целью контроля за 

успеваемостью и качественными показателями образовательных достижений учащихся  
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Проведение ВПР  

Анализ подготовки к ГИА учащихся 9 классов. Анализ состояния информационной 

осведомленности учителей, родителей и учащихся по вопросам ГИА. 

Анализ выполнения учебного плана  

Проектирование программ учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования на 2021-2022 учебный год и другие. 

 

На заседаниях ШМО учителей – предметников в течение 2021 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 школьных методических объединений 

школы  (ШМО) в 2021 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. 

- Психолого – педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

- Формирование у учащихся мотивации к учению. 

 

ШМО в 2021 году работали над темой: «Повышение качества образования в 

условиях реализации ФГОС» и обсуждали вопросы: 

 Работа в условиях внедрения ФГОС; 

 Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 Формы и методы промежуточного контроля знаний учащихся; 

 Единый орфографический режим в школе. 

 

ШМО использовали самые разные формы работы: олимпиады по предметам, конкурсы 

чтецов, выпуск тематических газет, защита проектов, интеллектуальные игры, 

посещение музеев и др. 

В 2021 году в рамках реализации ФГОС НОО в 1-4 классах были разработаны и 

реализовывались программы внеурочной деятельности: 
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Направление внеурочной 

деятельности 

Содержание и форма деятельности (лаборатория, 

мастерская и др.) / Руководитель 

Общеинтеллектуальное «Юный эколог» 

Черкас Т.Е. 

«Мир удивительных звуков» 

Клеянкина Н.А. 

«Мир вокруг нас» 

Петрушина К.Э. 

Общекультурное «Лего-конструирование» 

Петрушина К.Э. 

«Я леплю из пластилина» 

Хардина Д.В. 

«Финансовая грамотность» 

Черкас Т.Е. 

Социальное «Юные инспектора дорожного движения» 

Клеянкина Н.А. 

Духовно-нравственное «Планета добра» 

Черкас Т.Е. 

«Школа вежливости» 

Петрушина К.Э. 

Спортивно-оздоровительное «Азбука здоровья» 

Хардина Д.В. 

«Шашки» 

Шириня А.В. 

«Ритмика» 

Селиверстова Н.В. 

 

В 2021 году в рамках реализации ФГОС ООО в 5-9 классах были разработаны и 

реализовывались программы внеурочной деятельности: 

 Ритмика 

- Шашки. 

 

В школе реализуется дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-педагогической направленности «Кадеты» на 2017-2022 гг.  для 

учащихся 5-9 классов, в рамках которой учащиеся изучают: 

 Правоведение                                                                                        

 Строевая подготовка   

 Огневая подготовка    

 Физическая подготовка   

 Военная история    

 Этика 
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 Хореография 

 Вокал 

 

Кроме того, в школе реализуются программы дополнительного образования: 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Кадеты» на 2020 – 2025гг. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Баскетбол» на 2020 - 2021 год  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Настольный теннис» на 2020 - 2021 год  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Футбол» на 2020 - 2021 год  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Шахматы» на 2020 – 2021 год  

 

  В 2021 году в школе продолжалась работа по организации школьного 

информационного пространства. Для этого создана база. Все учителя школы владеют ИКТ 

и применяют ИКТ в учебной и информационной деятельности. 

Использование ИКТ в учебном процессе несомненно оказали влияние на 

результативность обучения, мотивированность учащихся к обучению, творческие 

способности учащихся.   

 

Общая оценка методической работы, обеспечивающей качество 

педагогических кадров: 

 

1. Образовательный ценз педагогических работников соответствует нормативам. 

2. Уровень квалификации педагогических работников соответствует предъявленным 

требованиям. 

3. Деятельность учителей по методическому сопровождению подготовки выпускников 

9-х классов к ГИА обеспечило прохождение ГИА-2021 всеми учащимися на 

удовлетворительном уровне. 

4. Тематика педагогических советов и заседаний Методического совета и ШМО 

отражает проблемы школы, стремление коллектива решить эти проблемы. 

 

Наряду с положительными результатами деятельности педколлектива МАОУ 

«Свободненская СОШ» имеются недостатки:  

 Недостаточно активна работа педагогов по повышению уровня квалификации; 

 Не все педагоги заинтересованы на представление опыта работы на 

муниципальном, региональном, всероссийском уровнях. 

 

В 2022 году педагогическому коллективу необходимо: 

 Активизировать работу по представлению опыта работы на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях. 

http://svobod-school.ru/docs/ПРОГРАММА%20КАДЕТЫ%202019.docx
http://svobod-school.ru/docs/ПРОГРАММА%20КАДЕТЫ%202019.docx
http://svobod-school.ru/docs/баскетбол.docx
http://svobod-school.ru/docs/баскетбол.docx
http://svobod-school.ru/docs/настольный%20теннис.docx
http://svobod-school.ru/docs/настольный%20теннис.docx
http://svobod-school.ru/docs/футбол.docx
http://svobod-school.ru/docs/футбол.docx
http://svobod-school.ru/docs/Шахматы.docx
http://svobod-school.ru/docs/Шахматы.docx
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 Продолжить совершенствование системы работы по обучению и воспитанию 

учащихся 

 Продолжить внедрение новых форм непрерывного повышения профессионально 

компетентности. 

- 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. 

 

 

5.  Оценка качества материально – технического, библиотечно-

информационного, учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

 

5.1. Документы, подтверждающие право Учреждения на владение, пользование или 

распоряжение необходимой учебно-материальной базой: 

 Договор № 12/2010 о передаче муниципального имущества в оперативное 

управление от 25.10.2010г администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район»;  

 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 

 

 

5.2 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 



17 
 

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 

 

5.3 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 

6. Прачечная 

 

5.4 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. 

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; 

Лабораторны набор «Электричество»; 

Набор по электролизу (лабораторный); 

Набор для демонстрации спектров электрического 
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поля; 

Электрометры с набором принадлежностей; 

другое лабораторное оборудование. 

Электронные образовательные ресурсы (обучающие 

СD, DVD диски) 

и др. 

2. Кабинет информатики 

 

МФУ Laser Jet Pro MFP M428dw  

Интерактивный комплекс в составе: Интерактивная 

панель NextPanel 75" с вычислительным блоком Lime 

OPS02105LMRU-W10PED и мобильным креплением 

NextMobi ECO 55-75 - 3 шт. 

Ноутбук Acer TMP215-53 (15.6FUD/i5 

1135G7/8/256Gb SSD/Win 10 Pro) - 17 шт.  

DS-1225 (c) 2Мп уличная поворотная IP - камера с 

EXIR-подсветкой до 100 м с установленной картой 

памяти - 3 шт.. 

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.; 

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 – 10 шт. 
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Стенды-плакаты; 

Цифровые образовательные ресурсы (медиатека с 

каталогом) 

«Максим II» Тренажер сердечно-легочной и мозговой 

реанимации пружинно – механический 

Мобильный пневматический тир «ГТО» 

Дозиметр ДП-22 (учебный) 

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 – 4 шт. 

Интерактивная доска – 2 шт.; 

Телевизор – 2; 

Принтер – 4; 

Ноутбук – 4; 

Магнитофон – 1; 

Колонки – 2; 

Спортивная лестница – 1; 

Магнитная доска на подставке – 1; 

Комплект лабораторного оборудования "Мое тело, 

мое здоровье" 

Комплект для экспериментирования "Мои первые 

опыты: вода и воздух" 

Комплект для экспериментирования "Мои первые 

опыты: простые механизмы и постоянные магниты" 

Лабораторный комплект «Окружающий мир» 

Набор "Исследователь природы" 

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; 
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Настольные развивающие игры. 

9 Спортивный зал 

 

Велотренажер ВС-5710, 

Гимнастические скамейки, 

Гимнастический конь, 

Гимнастический козел, 

Подкидной мост, 

Гимнастические маты, 

Канат для лазания, 

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, 

Ворота мини-футбольные; 

Козел гимнастический; 

Канат; 

Мячи со скакалкой, тарелки для метания. 

10 Дошкольные группы Квадратный сухой бассейнВелотренажер детский - 3 

шт.; 

Министеппер детский - 3 шт.; 

Беговая дорожка детская - 3 шт.; 

Массажная дорожка деревянная; 

Стойка для прыжков в высоту; 

Палки гимнастические; 

Набоы «Кегли», мячи, ракетки с мячом и валаном; 

 

11 Кабинет психолога Логопедическая парта  

Чемодан психолога. Диагностический комплект 

Семаго  

Развивающие линейки (наборы) 

Планшет для рисования песком 

Рамки-вкладыши М.Монтессори "Больше-меньше" 

Рамки-вкладыши М.Монтессори "Геометрия" 

Методическая литература 

12 Музей Витрина для музея – 4 шт.; 

Витрина 100*65; 

Витрина 113*64; 

Витрина 126*68; 

Витрина 140*67; 

Витрина 187*65; 

Экспонаты музея 
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13 Актовый зал Акустическая система Eminemce и Eminemce P 

(колонки)  

Акустическая система INVOTnIPS 16A; 

Микрофон SAHURE SV 100-A; Cnjqrf lkz vbrhjajyf 

Пианино – 2; 

Пульт микшерский Samson MDR16 

14 Детские игровые площадки 

на улице - 2 

Балансир «Морской конек» двойной; 

Балансир «Забава» одинарная; 

Качалка «Ладья»; 

Качели сборно-подвесные двойные - 2; 

Игровой комплекс «Паровозик»; 

Песочница малая и песочница-пенал; 

Теневой навес - 2 

 

5.5 Библиотечно – информационное обеспечение и технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

Наличие технических средств 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

  количество % от требований  ФГОС 

1 Компьютер 19 100 

2 Ноутбук 19 100 

3 Принтер 10 100 

4 Сканер 5 100 

5 
Мультимедийный 

проектор 14 100 

6 
Интерактивная доска/ 

Интерактивный комплекс 4 100 

7 
Копировально-

множительный аппарат 6 100 

8 Телевизор 5 100 

 

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.   

 

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. 
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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. 

Электронное приложение к учебному пособию 

Урочные и внеурочные занятия 

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. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 

 

 

5.6 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. 
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Проблема: 

- недостаточное использование ресурсов школы для обучения с применением 

дистанционных технологий. 

В 2021 году в рамках Школьного проекта обновлено (приобретено) лицензионное 

программное обеспечение на 2022 год. 

Школьный сайт http://svobod-school.ru переведен на российскую платформу - 

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

 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками  100 

Количество информационно-справочной литературы Словари -101, 

энциклопедии- 44 

Всего: 145 

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. 

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 

 

В 2021 году учащимся 5-9 классов школы предоставлен бесплатный доступ к 

электронному учебнику «01 Математика». Электронный онлайн-учебник "01Математика" 

предназначен для школьников, которые хотят лучше знать математику, получить более 

глубокое понимание учебного материала, и, как следствие, повысить свою успеваемость. 

А если ученик уже хорошо учится и уверен в своих знаниях, то, занимаясь по этой 

программе, он сможет еще раз их проверить и закрепить имеющиеся навыки. 

Родители с помощью онлайн-учебника получают полный контроль над процессом 

обучения своего ребенка. В кабинете пользователя они могут видеть, когда и сколько 

времени он занимался, какой результат был получен. Кроме того, им не нужно обращаться 

к репетиторам или пытаться самостоятельно объяснить своим детям учебные темы, 

запустить просмотр видеорешения.  

Электронный учебник активно применяется в школе для смешанного и 

дистанционного обучения. При этом ученики могут заниматься с учебником как в классе, 

так и дома, выполняя домашнее задание. Учитель в своем кабинете пользователя получал 

доступ к своим классам и ученикам, может видеть и анализировать статистику их работы, 

ведет мониторинг. 

 

http://svobod-school.ru/
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5.7 Учебно-методическое обеспечение в 2021 году в МАОУ «Свободненская 

СОШ» 

Дошкольное образование: 

Наименование 

учебной программы 

Авторы Издательство,  

год издания 

Кем утверждена / 

рекомендована 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольн 

ого образовани 

 

Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Наличие учебно-методического обеспечения 

1. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика . Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 

лет.  ТЦ СФЕРА  2016г. 

2. Ефанова З.А.,Симонова О.В.,Фролова О.А. Планирование комплексных занятий  в 

старшей группе по программе «Детство» . Издательство «Учитель» 2016 г. 

3. Затулина Г.Я.  Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Центр 

педагогического образования. 2016г. 

4. Шаляпина  И.А.  Нетрадиционное рисование со старшими дошкольниками.ТЦ 

СФЕРА .2016г. 

5. КолдинаД.Н. Аппликация с детьми 6-7 лет. Мозаика-синтез.2016г. 

6. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа.Издательский дом –

Цветной мир.2015г.Пособие к  парциальной программе «Умные пальчики» 

7. Лыкова И.А. Конструирование  в детском саду. Подготовительная 

группа.Издательский дом –Цветной мир. 2016 г. Парциальная программа «Умные 

пальчики» 

8. Коломийченко Л.В.,Чугаева Г.И., Югова Л.И.  Занятия по социально-

коммуникативному развитию «Дорогою добра».ТЦ Сфера.2015г. 

9. Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Старшая и подготовительная группы. 

Издательство «Скрипторий» 2016г. 

10. Лыкова И.А. Авторская программа «Цветные ладошки». Изобразительная 

деятельность в старшей группе. ТЦ Сфера.2009г. 

11. Аджи  Конспекты  интегрированных занятий в подготовительной группе детского 

сада. ТЦ «Учитель» 2009г. 

12. Волчкова Н.В. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика. ТЦ «Учитель».2009г. 

13. Волчкова Н.В. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Изо. ТЦ «Учитель» 2009г. 

14. Обухова Л.А. Горьгова Л.Г. Жиренко О.Е. Сценарии занятий по комплексному 

развитию дошкольников. Подготовительная группа. Москва «Вако»2011г. 

15. Алябьева Е.А. Игры-забавы на участке детского сада. ТЦ Сфера 2015г. 

16. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. ТЦ Сфера 2015г. 

17. Зеленова Н.Г. Осипова Л.В. Гражданско-патриотическое воспитание детей старшего 

возраста. «Скрипторий» 2008г. 

18. Истоки патриотизма. Беседы с ребенком. ТЦ Сфера. 2016г 

19. Комарова Т.С. Изодеятельность в детском саду Подготовительная группа. «Мозаика-

синтез» 2016г. 

20. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.ТЦ Сфера.2014г. 

21. Лыкова И.А. Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в 

детском саду. Издательство «Цветной мир» 2016г. 

22. Голицына Н.С. Комплексно-тематические занятия. Вторая младшая группа. 
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«Скрипторий» 2016г. 

23. Куликовская Т.И. Расширяем словарный запас детей 2-4 лет.ЗАО «ОЛМА» 2011 

24. Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика . Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 

лет.  ТЦ СФЕРА  2016г. 

25. Ефанова З.А.,Симонова О.В.,Фролова О.А. Планирование комплексных занятий  в 

старшей группе по программе «Детство» . Издательство «Учитель» 2016 г. 

26. Затулина Г.Я.  Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте. Центр 

педагогического образования. 2016г. 

 

Начальное общее образование: 

 

Предмет Наименование 

учебной 

программы 

Издательство, 

год издания 

Кем 

утверждена / 

рекомендована 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

Русский язык     

1 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2019 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Канакина В. П. Русский 

язык. 1 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В. П. 

Канакина, В. Г. 

Горецкий. - М.: 

Просвещение,  2019 

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2016 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Канакина В. П. Русский 

язык. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций В 2 ч. / В. 

П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – 6-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016 

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2017 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Канакина В. П. Русский 

язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций В 2 ч. / В. 

П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – 7-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017 

 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014, 2018 

 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

Канакина В. П. Русский 

язык. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч. / В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014, 

2018  

 

Азбука     

1 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2019 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ  

В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. 

Виноградская / Азбука, 

учебник для 1 класса в 

2-х частях/   М.: 

Просвещение, 2019 
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Литературное 

чтение 

    

1 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2019 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Литературное чтение. 1 

класс.  Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / [Л. 

Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова и др.] - М.: 

Просвещение, 2019 

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2016 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Литературное чтение. 2 

класс.  Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / [Л. 

Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова и др.] – 7-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2016 

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2017 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Литературное чтение. 3 

класс.  Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / [Л. 

Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова и др.] – 7-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2017 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Литературное чтение. 4 

класс.  Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций в 

комплекте с аудиоприл. 

на электрон. носителе. В 

2 ч. / [Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова и др.]. - М.: 

Просвещение, 2014 

Математика     

1 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2019 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Моро М. И., С.И. 

Волкова, С.В. Степанова 

Математика. 1 класс.  

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений В 2 ч. /  - 

М.: Просвещение, 2019 

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2016 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Математика. 2 класс.  

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций В 2 ч. / [М. 

И. Моро,М. А. Бантова, 

Г. В. Бельтюкова и др.] – 

7-е изд. - М.: 

Просвещение, 2016 

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

Рекомендовано 

Министерством 

Математика. 3 класс.  

Учеб. для 
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2013, 2017 образования и 

науки РФ 

общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч. / [М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др.] - М.: 

Просвещение, 2017 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Математика. 4 класс.  

Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч. / [М. И. Моро, М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова и др.] - М.: 

Просвещение, 2014 

Окружающий 

мир 

    

1 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2019 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 1 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций В 2 ч. / А. 

А. Плешаков. – 12-е изд. 

- М.: Просвещение, 2019 

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2016 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 2 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций  В 2 ч. / А. 

А. Плешаков. – 7-е изд. - 

М.: Просвещение, 2016 

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2017 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 3 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций В 2 ч. / А. 

А. Плешаков. – 7-е изд. - 

М.: Просвещение, 2017 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014, 2018 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. 4 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с прил. на 

электрон. носителе. В 2 

ч. / А. А. Плешаков, Е. 

А. Крючкова. – 2-е изд. - 

М.: Просвещение, 2014,  

8-е изд. - М.: 

Просвещение, 2018 

Немецкий язык     

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Бим И. Л. Немецкий 

язык. 2 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжова; 
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Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования,  М.: 

Просвещение, 2014 

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Бим И. Л. Немецкий 

язык. 3 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжова, Л. 

М. Фомичева; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования - М.: 

Просвещение, 2014 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Бим И. Л. Немецкий 

язык. 4 класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / И. 

Л. Бим, Л. И. Рыжова; 

Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, изд-

во «Просвещение». – 9-е 

изд., дораб. - М.: 

Просвещение, 2014 

Английский 

язык 

    

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2016, 2019 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Английский язык. 2 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс]. – 

7-е изд. – М.: Express 

Publishing: 

Просвещение, 2016, 

2019 

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2017, 2019 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Английский язык. 3 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс]. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2017, 

2019 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2018 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Английский язык. 4 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Н. И. 

Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс]. – 

М.: Express Publishing: 

Просвещение, 2018 

Информатика     

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Семёнов А. Л. 

Информатика. 3 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 
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организаций. Ч. 1 / А. Л. 

Семёнов, Т. А. Рудченко 

– М.: Просвещение: Ин-

т новых технологий, 

2014 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Семёнов А. Л. 

Информатика. 4 класс. 

Учеб. для учащихся 

общеобразоват. 

организаций. Ч. 3 / А. Л. 

Семёнов, Т. А. 

Рудченко. – М.: 

Просвещение: Ин-т 

новых технологий, 2014 

Основы 

православной 

культуры 

    

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2016, 2018 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Кураев А. В. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 

4 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / А. В. 

Кураев. – 3-е изд. – М: 

Просвещение, 2016, 

2018 

 

 

Музыка     

1 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Критская Е. Д. Музыка. 

1 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – 3-е изд. – М: 

Просвещение, 2013 

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Критская Е. Д. Музыка. 

2 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – 3-е изд. – М: 

Просвещение, 2013  

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Критская Е. Д. Музыка. 

3 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – 3-е изд. – М: 

Просвещение, 2013  

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

Рекомендовано 

Министерством 

Критская Е. Д. Музыка. 

4 класс: учеб. для 
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2013 образования и 

науки РФ 

общеобразоват. 

организаций / Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – 3-е изд. – М: 

Просвещение, 2013  

Изобразительное 

искусство 

    

1 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Неменская Л. А. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учерждений / Л. А. 

Неменская; под ред. Б. 

М. Неменского. –М: 

Просвещение, 2013 

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Коротеева Е. И. 

Изобразительное 

искусство. Искусство и 

ты. 2 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений./ Е. И. 

Коротеева; под ред. Б. 

М. Неменского.- 2-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2013. 

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Горяева Н. А. 

Изобразительное 

искусство. Искусство 

вокруг нас. 3 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Н. А. 

Горяева [и др.]; под ред. 

Б. М. Неменского. - М: 

Просвещение, 2013. 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Неменская А. А. 

Изобразительное 

искусство. Каждый 

народ – художник. 4 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Л. А. 

Неменская; под ред. Б. 

М. Неменского. – 4-е 

изд. – М: Просвещение, 

2014 

Технология     

1 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Роговцева Н. И. 

Технология. 1 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций / Н. И. 
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Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. 

Добромыслова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». - М.: 

Просвещение, 2013 

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Роговцева Н. И. 

Технология. 2 класс: 

учебник для 

общеобразоват. 

организаций / Н. И. 

Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. 

Добромыслова; Рос. 

акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение» - М.: 

Просвещение, 2014 

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2017 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Роговцева Н. И. 

Технология. 3 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Н. И. 

Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. 

Добромыслова. – 8-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2017 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Технология. 4 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе / [Н. 

И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. 

Шипилова, С. В. 

Анащенкова].  Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 5-е 

изд. - М.: Просвещение, 

2014 

Физическая 

культура 

    

1 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Физическая культура. 1-

4 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. 

– 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

2 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Физическая культура. 1-

4 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. 

– 14-е изд. – М.: 
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Основное общее образование 

 

Просвещение, 2013 

3 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Физическая культура. 1-

4 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. 

– 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

4 класс Школа России М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

Физическая культура. 1-

4 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях. 

– 14-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

Предмет Наименование 

учебной программы 

Издательств

о, год издания 

Кем 

утверждена / 

рекомендован

а 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

Русский язык     

5 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Русский язык» 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2014, 2015, 

2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ  

Русский язык. 5 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / 

[Т. А. Ладыженская, 

М. Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова и др.; 

науч. Ред. Н. М. 

Шанский]. – М.: 

Просвещение, 2014, 

2015, 2019 

6 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Русский язык» 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2014, 2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ  

Русский язык. 6 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / 

[М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, Л. 

А. Тростенцова и 

др.; науч. ред. Н. М. 

Шанский]. – 6-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2014, 2015 

7 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Русский язык» 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013, 2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ  

Русский язык. 7 

класс: учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений / 

[М. Т. Баранов, Т. 

А. Ладыженская, 

Л. А. 

Тростенцова и др.; 

научный редактор 

Н. М. Шанский]. — 

М.: Просвещение, 

2013, 2018 



37 
 

8 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Русский язык» 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ  

Русский язык. 8 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений / [Л. А. 

Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. 

Д. Дейкина, О. М. 

Александрова; 

науч. ред. Н. М. 

Шанский]. – 3-е изд. 

— М.: 

Просвещение, 2016 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

«Русский язык» 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ  

Русский язык. 9 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Л. А. 

Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. 

Д. Дейкина, О. М. 

Александрова; 

науч. ред. Н. М. 

Шанский]. – 3-е изд. 

— М.: 

Просвещение, 2016 

Литература     

5 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

по литературе 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2014, 2015, 

2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Коровина В. Я. 

Литература. 5 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе. В 2 ч. / В. 

Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. 

Коровин. – М.: 

Просвещение, 2014, 

2015. 2019 

6 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

по литературе 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2014, 2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Литература. 6 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе. В 2 ч. / [В. 

П. Полухина, В. Я. 

Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. 

Коровин]; под ред. 

В. Я. Коровиной. – 

3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014, 

2016 

7 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

по литературе 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013, 2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Коровина В. Я. 

Литература. 7 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 
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на электрон. 

носителе. В 2 ч. / В. 

Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. 

Коровин. – М.: 

Просвещение, 2013, 

2015 

8 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

по литературе 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Коровина В. Я. 

Литература. 8 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе. В 2 ч. / В. 

Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. 

Коровин. – 4-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2016 

9 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

по литературе 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Литература. 9 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе. В 2 ч. / [В. 

Я. Коровина, В. П. 

Журавлев, В. И. 

Коровин, И. С. 

Збарский]; под ред. 

В. Я. Коровиной. – 

21-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

Математика     

5 класс Математика, 5-6 

классы 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М.: Вентана - 

Граф, 2018, 

2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. 

Якир  

Математика 5 

класс/учебник – М.: 

Вентана – Граф, 

2018, 2019 

6 класс Математика, 5-6 

классы 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений) 

М.: Дрофа, 

2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Муравин Г. К. 

Математика. 6 кл.: 

учебник / Г. К. 

Муравин, О. В. 

Муравина. – 4-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016 

Алгебра     

7 класс Алгебра, 7-9 классы 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений) 

М.: 

Просвещение, 

2014, 2016, 

2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Алгебра. 7 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Ю. М. 

Колягин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. 

Фёдорова, М. И. 

Шабунин – М.: 
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Просвещение, 2014, 

2016, 2018  

8 класс Алгебра, 7-9 классы 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений) 

М.: 

Просвещение, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Алгебра. 8 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Ш. 

А. Алимов, Ю. М. 

Колягин, Ю. В. 

Сидоров и др.] – 20-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2015  

9 класс Алгебра, 7-9 классы 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений) 

М.: 

Просвещение, 

2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Алгебра. 9 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Ю.М. 

Колягин, М.В. 

Ткачева, Н.У. 

Федорова, М.Н. 

Шабунин М.: 

Просвещение, 2019 

Геометрия     

7 класс Геометрия, 7-9 

классы (для 

общеобразовательн

ых учреждений) 

М.: 

Просвещение, 

2015, 2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Геометрия. 7-9 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.]. – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015, 

2018 

8 класс Геометрия, 7-9 

классы (для 

общеобразовательн

ых учреждений) 

М.: 

Просвещение, 

2015, 2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Геометрия. 7-9 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.]. – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015, 

2018 

9 класс Геометрия, 7-9 

классы (для 

общеобразовательн

ых учреждений) 

М.: 

Просвещение, 

2015, 2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Геометрия. 7-9 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.]. – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015, 

2018 

Биология     

5 класс Программа 

«Биология. 5-9 

М.: Дрофа, 

2016, 2019 

Рекомендован

о 

Сонин Н. И. 

Биология: Введение 



40 
 

классы» Министерство

м образования 

и науки РФ 

в биологию. 5 кл.: 

учебник / Н. И. 

Сонин, А. А. 

Плешаков. – 5-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016, 

2019 

6 класс Программа 

«Биология. 5-9 

классы» 

М.: Дрофа, 

2014, 2015, 

2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Сонин Н. И. 

Биология: Живой 

организм. 6 кл.: 

учебник / Н. И. 

Сонин. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2014, 2015, 

2016 

7 класс Программа 

«Биология. 5-9 

классы» 

М.: Дрофа, 

2016, 2017 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Захаров В. Б. 

Биология: 

Многообразие 

живых организмов. 

7 кл.: учебник / В. Б. 

Захаров, Н. И. 

Сонин. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2016, 2017 

8 класс Программа 

«Биология. 5-9 

классы» 

М.: Дрофа, 

2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Сонин Н. И. 

Биология. Человек. 

8 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Н. И. 

Сонин, М. Р. 

Сапин., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2018 

9 класс Программа 

«Биология. 5-9 

классы» 

М.: Дрофа, 

2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

В.Б. Захаров, В.И. 

Сивоглазов, С.Г. 

Мамонтов, И.Б. 

Агафонов Биология. 

9 кл.:  – М.: Дрофа, 

2019 

Химия     

8 класс Программа курса 

химии для 8–11 

классов 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

М.: Дрофа, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Габриелян О. С. 

Химия. 8 класс: 

учебник / О. С. 

Габриелян. – 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Дрофа, 2014 

9 класс 

Программа курса 

химии для 8–11 

классов 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

М.: Дрофа, 

2014, 2017 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Габриелян О. С. 

Химия. 9 класс: 

учебник / О. С. 

Габриелян. – 2-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2014, 

2017 

География     

5 класс Программы 

основного общего 

образования по 

М.: Дрофа, 

2016, 2019 

Рекомендован

о 

Министерство

Баринова И. И. 

География. 

Начальный курс. 5 
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географии. 5-9 

классы 

м образования 

и науки РФ 

кл.: учебник / И. И. 

Баринова, А. А. 

Плешаков, Н. И. 

Сонин., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2016, 

2019 

6 класс Программы 

основного общего 

образования по 

географии. 5-9 

классы 

М.: Дрофа, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Герасимова Т. П. 

География. 

Начальный курс. 6 

кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Т. П. 

Герасимова, Н. П. 

Неклюкова. – М.: 

Дрофа, 2013  

7 класс Программы 

основного общего 

образования по 

географии. 5-9 

классы 

М.: Дрофа, 

2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Коринская В. А. 

География 

материков и 

океанов. 7 кл.: учеб. 

для общеобразоват. 

организ. / В. А. 

Коринская, И. В. 

Душина, В. А. 

Щенев. – 7-е изд., 

стереотипное.– М.: 

Дрофа, 2018 

8 класс Программы 

основного общего 

образования по 

географии. 5-9 

классы 

М.: Дрофа, 

2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Баринова И. И. 

География России. 

Природа. 8 кл.: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / И. И. 

Баринова., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018 

9 класс Программы 

основного общего 

образования по 

географии. 5-9 

классы 

М.: Дрофа, 

2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

 География России. 

Хозяйство и 

географические 

районы. 9 кл.: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений / 

Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., Ким 

Э.В. и др. под 

редакцией 

Алексеева А.И. – 

М.: Дрофа, 2019 

Английский язык     

 

5 класс 

 

 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Английский язык 

5-9 классы  

М.: 

Просвещение, 

2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. 

Подоляко, В.Эванс, 

Английский язык /5 

кл./ учебник для 

общеобразовательн

ых организаций  – 

11 изд. / М.: -
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Просвещение, 2019 

Немецкий язык     

5 класс Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Немецкий язык 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Бим И. Л. Немецкий 

язык. 5 класс.: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений / И. Л. 

Бим, Л. И. Рыжова; 

Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». – 

3-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 

6 класс Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Немецкий язык 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2017 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Бим И. Л. Немецкий 

язык. 6 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. / 

И. Л. Бим, Л. В. 

Садомова. – 10-е 

изд. - М.: 

Просвещение, 2017 

7 класс Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Немецкий язык 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Бим И. Л. Немецкий 

язык. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / И. Л. 

Бим, Л. В. 

Садомова. – 7-е изд. 

- М.: Просвещение, 

2016 

8 класс Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Немецкий язык 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Немецкий язык. 8 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [И. Л. 

Бим, Л. В. 

Садомова, Ж.Я. 

Крылова, Л. М. 

Санникова, А.С. 

Картова,Л.А. 

Чернявская]; Рос. 

акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». – 

18-е изд.. - М.: 

Просвещение, 2018 

9 класс Программы 

общеобразовательн

ых учреждений 

Немецкий язык 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Немецкий язык. 9 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [И. Л. 

Бим, Л. В. 

Садомова, Л. М. 

Санникова и др.]; 

Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». – 
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10-е изд. перераб. - 

М.: Просвещение, 

2013 

История     

5 класс Программа 

«Всеобщая история, 

5-9 классы» 

М.: 

Просвещение, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Вигасин А. А. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Вигасин, Г. И. 

Годер, И. С. 

Свенцицкая; под 

ред. А. А. 

Искандерова. – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

6 класс Программа 

«Всеобщая история, 

5-9 классы» 

 

 

 

 

Программа 

«История России. 

6 – 9 классы» 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение, 

2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

 

 

 

 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Агибалова Е. В. 

Всеобщая история. 

История Средних 

веков. 6 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / Е. В. 

Агибалова, Г. М. 

Донской; под ред. 

А. А. Сванидзе. – 3-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Н.М. Арсентьев, 

А.А. Данилов, П.С. 

Стефанович, А.Я. 

Токарева История 

России, 6 класс: 

учебник в 2-х частях 

– М.: Просвещение, 

2019 

7 класс История. 

Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

 

 

 

Программа 

«История России. 

6 – 9 классы» 

М.: 

Просвещение, 

2017, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение, 

2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

 

 

 

 

 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Юдовская А. Я. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1500-1800. 

7 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / А. Я. 

Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. 

Ванюшкина; под 

ред. А. А. 

Искандерова. – 5-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2017, 

-6-е изд  2018 

 

 История России. 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 
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организаций в 2 ч. 

/Н.М. Арсентьев,  А. 

А. Данилов, И.В. 

Курукин под 

редакцией А.В. 

Торкунова. – 3-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

8 класс История. 

Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

 

 

 

Программа 

«История России. 

6 – 9 классы» 

М.: 

Просвещение, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение, 

2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

 

 

 

 

 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Юдовская А. Я. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени, 1800-1900. 

8 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / А. Я. 

Юдовская, П. А. 

Баранов, Л. М. 

Ванюшкина; под 

ред. А. А. 

Искандерова. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

 

История России. 8 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций в 2 ч. 

/Н.М. Арсентьев,  А. 

А. Данилов, И.В. 

Курукин под 

редакцией А.В. 

Торкунова. – 3-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2018 

9 класс История. 

Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

 

 

Программа 

«История России. 

6 – 9 классы» 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

 

 

М.: 

Просвещение, 

2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

 

 

 

 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Сороко-Цюпа А. О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

9 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / О. С. 

Сороко-Цюпа, А. О. 

Сороко-Цюпа; под 

ред. А. А. 

Искандерова. — М.: 

Просвещение, 2014 

 

История России. 9 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений  в 2-х 

частях  / Н.М. 

Арсентьев,  А. А. 

Данилов, А.А. 

Левандовский, А.Я. 

Токарева.  

– М.: Просвещение, 
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2019 

Обществознание     

5 класс Программа по 

обществознанию, 5-

9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2015, 2019 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Обществознание. 5 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. 

Городецкая и др.]; 

под ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой. 

 – М.: Просвещение, 

2015, 2019 

6 класс Программа по 

обществознанию, 5-

9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Обществознание. 6 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе / [Н. Ф. 

Виноградова, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]; под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение» – 2-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

7 класс Программа по 

обществознанию, 5-

9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Обществознание. 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]; под 

ред. Л. Н. 

Боголюбова, Л. Ф. 

Ивановой; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение» – 

М.: Просвещение, 

2013 

8 класс Программа по 

обществознанию, 5-

9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Обществознание. 8 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [Л. Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. 

Иванова и др.]; под 
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ред. Л. Н. 

Боголюбова, Н. И. 

Городецкой; Рос. 

акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение» – 

М.: Просвещение, 

2013 

9 класс Программа по 

обществознанию, 5-

9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Обществознание 9 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / [Л. Н. 

Боголюбов, А. И. 

Матвеев, Е. И. 

Жильцова и др.]; 

под ред. Л. Н. 

Боголюбова, А. И. 

Матвеева; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение» - 4-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

Физика     

7 класс Программы  для 

общеобразовательн

ых 

учреждений: 

Физика. 7 – 9 кл. 

М.: Дрофа, 

2015, 2018  

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Перышкин А. В. 

Физика. 7 кл.:  

учебник/ / А. В. 

Перышкин. – 4-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2015, 7-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2018 

8 класс Программы  для 

общеобразовательн

ых 

учреждений: 

Физика. 7 – 9 кл. 

М.: Дрофа, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Перышкин А. В. 

Физика. 8 кл.:  

учебник / А. В. 

Перышкин. – М.: 

Дрофа, 2013 

9 класс Программы  для 

общеобразовательн

ых 

учреждений: 

Физика. 7 – 9 кл. 

М.: Дрофа, 

2017 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Перышкин А. В. 

Физика. 9 кл.:  

учебник / А. В. 

Перышкин, Е. М. 

Гутник. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2017 

Информатика     

8 класс Программа по 

информатике 

(системно- 

информационная 

концепция). 5-11 

классы 

М: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Семакин И. Г. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса / И. Г. 

Семакин, Л. А. 

Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. 

Шестакова. – 3-е 

изд. - М: БИНОМ. 

Лаборатория 
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знаний, 2015 

9 класс Программа по 

информатике 

(системно- 

информационная 

концепция). 5-11 

классы 

 

М: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Семакин И. Г. 

Информатика: 

учебник для 9 

класса / И. Г. 

Семакин, Л. А. 

Залогова, С. В. 

Русаков, Л. В. 

Шестакова. – 3-е 

изд. - М: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2015 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

    

5 класс Комплексная 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5-9 классы 

АСТ: Астрель, 

2015, 2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

5-й класс: учебник 

для 

общеобразовательн

ых учреждений / М. 

П. Фролов [и др.]; 

под ред. Ю. Л. 

Воробьева. – 

Москва: АСТ: 

Астрель, 2015, 2018  

6 класс Комплексная 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5-9 классы 

АСТ: Астрель, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

учебник для 

учащихся 6 класса 

общеобразовательн

ых учреждений / М. 

П. Фролов, Е. Н. 

Литвинов, А. Т. 

Смирнов и др.; под 

общей редакцией 

Ю. Л. Воробьева – 

М.: АСТ: Астрель, 

2015 

7 класс Комплексная 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5-9 классы 

М.: Дрофа; 

Астрель, 2017 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

7 класс: учебник / 

М. П. Фролов [и 

др.]; под ред. Ю. Л. 

Воробьева. - 2-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа; Астрель, 

2017 

8 класс Комплексная 

программа по 

основам 

безопасности 

М.: 

Просвещение, 

2013, 2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

Смирнов А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 
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жизнедеятельности. 

5-9 классы 

и науки РФ 8 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. 

А. Т. Смирнова; 

Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение» – 

М.: Просвещение, 

2013, 2018 

9 класс Комплексная 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

5-9 классы 

М.: 

Просвещение, 

2017 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Смирнов А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. 

А. Т. Смирнова; - 4-

е изд., – М.: 

Просвещение, 2017 

Музыка     

5 класс 

Программа для 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

Музыка для 5-7 

классов 

М.: 

Просвещение, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Сергеева Г. П. 

Музыка: 5 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Г. П. 

Сергеева,  Е. Д. 

Критская. – 4-е изд. 

– М: Просвещение, 

2015  

6 класс Программа для 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

Музыка для 5-7 

классов 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Сергеева Г. П. 

Музыка: 6 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Г. П. 

Сергеева,  Е. Д. 

Критская. – 3-е изд. 

– М: Просвещение, 

2014 

7 класс Программа для 

общеобразовательн

ых 

учреждений. 

Музыка для 5-7 

классов 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Сергеева Г. П. 

Музыка: 7 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Г. П. 

Сергеева,  Е. Д. 

Критская. – 2-е изд. 

– М: Просвещение, 

2014 

Изобразительное 

искусство 

    

5 класс «Изобразительной 

искусство». 5 класс 

М.: 

Просвещение, 

Рекомендован

о 

Горяева Н. А. 

Изобразительное 
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2015 Министерство

м образования 

и науки РФ 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека. 5 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / Н. А. 

Горяева, О. В. 

Островская; под 

ред. Б. М. 

Неменского. – 6-е 

изд. - М: 

Просвещение, 2015 

6 класс «Изобразительной 

искусство». 6 класс 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Неменская Л. А. 

Изобразительное 

искусство: 

искусство в жизни 

человека. 6 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений./ Л. А. 

Неменская; под ред. 

Б. М. Неменского. - 

М.: Просвещение, 

2014. 

7 класс «Изобразительной 

искусство». 7 класс 

М.: 

Просвещение, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Питерских А. С. 

Изобразительное 

искусство. Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека. 7-8 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / А. С. 

Питерских, Г. Е. 

Гуров; под ред. Б. 

М. Неменского. – 5-

е изд. - М: 

Просвещение, 2015. 

Искусство     

8 класс Искусство. 8 класс М.: Дрофа, 

2018 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Данилова Г. И. 

Мировая 

художественная 

культура. 8 кл.: 

учебник / Г. И. 

Данилова. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2018 

Технология     

5 класс «Программа 

основного общего 

образования. 

Технология. 5-8 

классы» 

М.: Вентана-

Граф, 2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Технология: 5 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Н. В. Синица, П. С. 

Самородский, В. Д. 
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Симоненко и др.]. – 

4-е изд., перераб. -  

М.: Вентана-Граф, 

2015 

6 класс «Программа 

основного общего 

образования. 

Технология. 5-8 

классы» 

М.: Вентана-

Граф, 2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Технология: 6 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Н. В. Синица, П. С. 

Самородский, В. Д. 

Симоненко и др.]. – 

3-е изд., перераб. -  

М.: Вентана-Граф, 

2013 

7 класс «Программа 

основного общего 

образования. 

Технология. 5-8 

классы» 

М.: Вентана-

Граф, 2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Технология: 7 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Н. В. Синица, П. С. 

Самородский, В. Д. 

Симоненко и др.]. – 

4-е изд., перераб. -  

М.: Вентана-Граф, 

2015 

8 класс «Программа 

основного общего 

образования. 

Технология. 5-8 

классы» 

М.: Вентана-

Граф, 2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Технология: 8 класс: 

учебник для 

учащихся 

общеобразовательн

ых организаций / [В. 

Д. Симоненко, А. А. 

Электов, Б. А. 

Гончаров и др.]; под 

ред. В. Д. 

Симоненко – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Физическая 

культура 

    

5 класс Физическая 

культура. 1-11 

классы: 

комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

М.: 

Просвещение, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Физическая 

культура. 5-7 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [М. Я. 

Виленский, И. М. 

Туревский, Т. Ю. 

Торочкова и др.]; 

под ред. М. Я. 

Виленского. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

6 класс Физическая 

культура. 1-11 

классы: 

комплексная 

программа 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Физическая 

культура. 5-7 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [М. Я. 
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Среднее общее образование 

 

физического 

воспитания 

учащихся 

Виленский, И. М. 

Туревский, Т. Ю. 

Торочкова и др.]; 

под ред. М. Я. 

Виленского. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

7 класс Физическая 

культура. 1-11 

классы: 

комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Физическая 

культура. 5-7 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [М. Я. 

Виленский, И. М. 

Туревский, Т. Ю. 

Торочкова и др.]; 

под ред. М. Я. 

Виленского. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

8 класс 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1- 

11 классы»,  8-9  

класс 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Физическая 

культура. 8-9 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / под 

ред. В. И. Ляха. – 8-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

9 класс Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1- 

11 классы»,  8-9  

класс 

М.: 

Просвещение, 

2013 

 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Физическая 

культура. 8-9 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / под 

ред. В. И. Ляха. – 8-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

Предмет Наименование 

учебной программы 

Издательств

о, год издания 

Кем 

утверждена / 

рекомендован

а 

Наличие учебно-

методического 

обеспечения 

Русский язык     

10 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

Русский язык 

10-11 классы 

М.: ООО 

«Русское 

слово - 

учебник», 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ  

Гольцова Н. Г. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык: учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый уровень: в 

2 ч. / Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, М. 

А. Мищерина. – 2-е 

изд. – М.: ООО 
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«Русское слово - 

учебник», 2015 

11 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

Русский язык 

10-11 классы 

М.: ООО 

«Русское 

слово - 

учебник», 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ  

Гольцова Н. Г. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык: учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательн

ых организаций. 

Базовый уровень: в 

2 ч. / Н. Г. Гольцова, 

И. В. Шамшин, М. 

А. Мищерина. – 2-е 

изд. – М.: ООО 

«Русское слово - 

учебник», 2015 

Литература     

10 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

по литературе 

5-11 классы 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Литература. 10 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

Базовый и профил. 

уровни. В 2 ч. / В. 

И. Коровин. – 13-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

11 класс Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

по литературе 

5-11 классы 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Русский язык и 

литература. 

Литература. 11 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

Базовый уровень. В 

2 ч. / [О. Н. 

Михайлов, И. О. 

Шайтанов, В. А. 

Чалмаев и др.; сост. 

Е. П. Пронина]; под 

ред. В. П. 

Журавлева. – М.: 

Просвещение, 2014 

Алгебра     

10 класс 

Алгебра и начала 

анализа 

10-11 классы 

(для 

общеобразовательн

ых 

учреждений) 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [Ш. А. 

Алимов, Ю. М. 

Колягин, М. В. 

Ткачёва и др.]. – 19-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2013  

11 класс Алгебра и начала 

анализа 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 
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(для 

общеобразовательн

ых 

учреждений) 

 

м образования 

и науки РФ 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / [Ш. А. 

Алимов, Ю. М. 

Колягин, М. В. 

Ткачёва и др.]. – 19-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2013  

Геометрия     

10 класс Геометрия, 10-11 

классы (для 

общеобразовательн

ых учреждений) 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и профил. 

уровни / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.]. – 

22-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

11 класс Геометрия, 10-11 

классы (для 

общеобразовательн

ых учреждений) 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и профил. 

уровни / [Л. С. 

Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.]. – 

22-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

Биология     

10 класс 

Программа среднего 

общего образования 

по биологии для  10-

11 классов 

М.: Дрофа, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Сивоглазов В. И. 

Биология: Общая 

биология. 10 кл. 

Базовый уровень: 

учебник / В. И. 

Сивоглазов, И. Б. 

Агафонова, Е. Т. 

Захарова. – 3-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2015 

11 класс Программа среднего 

общего образования 

по биологии для  10-

11 классов 

М.: Дрофа, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Сивоглазов В. И. 

Биология: Общая 

биология. Базовый 

уровень 11 кл.: 

учебник / В. И. 

Сивоглазов, И. Б. 

Агафонова, Е. Т. 

Захарова. – М.: 

Дрофа, 2014 

 

 

 

Химия     

10 класс Программа курса М.: Дрофа, Рекомендован Габриелян О. С. 



54 
 

химии для 8–11 

классов 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

2013 о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Химия. 10 класс. 

Базовый уровень: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / О. С. 

Габриелян. – 5-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2013 

11 класс Программа курса 

химии для 8–11 

классов 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

 

 

 

М.: Дрофа, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Габриелян О. С. 

Химия. 11 класс. 

Базовый уровень: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / О. С. 

Габриелян. – 8-е 

изд., стереотип. – 

М.: Дрофа, 2013 

География     

10 класс 

Программы 

среднего 

(полного) 

образования по 

географии 

М.: 

Просвещение, 

2013  

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Максаковский В. П. 

Экономическая и 

социальная 

география мира: 

Учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / В. П. 

Максаковский.  – 

М.: Просвещение, 

2013  

Немецкий язык     

10 класс Немецкий язык 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Немецкий язык. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый и профил. 

уровни / [И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева]; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 

6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2013 

11 класс Немецкий язык 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Немецкий язык. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый и профил. 

уровни / [И. Л. Бим, 

Л. И. Рыжова, Л. В. 

Садомова, М. А. 

Лытаева]; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 

6-е изд. - М.: 
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Просвещение, 2013 

 

История     

10 класс История. 

Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

 

 

 

 

История. 

Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

 

 

 

 

 

 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Уколова В. И. 

Всеобщая история: с 

древнейших времен 

до конца XIX века. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый уровень / 

В. И. Уколова, А. В. 

Ревякин; под ред. А. 

О. Чубарьяна; 2-е 

издание – М.: 

Просвещение, 2014 

 

Сахаров А.Н. 

История России с 

древнейших времен 

до конца  XIX века. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый уровень. – 

М.: «Русское 

слово», 2013 

11 класс История. 

Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

 

 

История. 

Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

М.: 

Просвещение, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

М.: ООО 

«Русское 

слово – 

учебник», 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

 

 

 

 

 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Улуняня А. А. 

История. Всеобщая 

история.  11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый уров. / А. 

А. Улунян, Е. Ю. 

Сергеев; под ред. А. 

О. Чубарьяна;  – М.: 

Просвещение, 2014  

 

 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История России, XX 

– начало XXI века. 

11 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений: 

базовый уровень / 

М: М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2014 

Обществознание     

10 класс История. 

Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательн

М.: 

Просвещение, 

2015 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

Обществознание. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 
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ых 

учреждений 

 

и науки РФ базовый уровень / 

[Л. Н. Боголюбов, 

Ю. И. Аверьянов, А. 

В. Белявский и др.]; 

под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]. 

– 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2015 

11 класс История. 

Обществознание 

5-11 класс для 

общеобразовательн

ых 

учреждений 

 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Обществознание 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

[Л. Н. Боголюбов, 

Н. И. Городецкая, Л. 

Ф. Иванова и др.]; 

под ред. Л. Н. 

Боголюбова [и др.]. 

– М.: Просвещение, 

2014 

Физика     

10 класс Программы для 

общеобразовательн

ых 

учреждений: 

Физика. 10-11 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Мякишев Г. Я. 

Физика. 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе: базовый и 

профил. уровни / Г. 

Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, В. М. 

Чаругин; под ред. Н. 

А. Парфентьевой. – 

23-е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

11 класс Программы для 

общеобразовательн

ых 

учреждений: 

Физика. 10-11 кл. 

М.: 

Просвещение, 

2014 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Мякишев Г. Я. 

Физика. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. 

на электрон. 

носителе: базовый и 

профил. уровни / Г. 

Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, В. М. 

Чаругин; под ред. Н. 

А. Парфентьевой. – 

23-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014 

Информатика     

10 класс Программа по 

информатике 

(системно- 

информационная 

концепция). 5-11 

классы 

М: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Семакин И. Г. 

Информатика. 10 

класс. Базовый 

уровень: учебник / 

И. Г. Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. 
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Шеина. – 6-е изд. - 

М: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

11 класс Программа по 

информатике 

(системно- 

информационная 

концепция). 5-11 

классы 

 

 

М: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 

2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Семакин И. Г. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 

класса / И. Г. 

Семакин, Е. К. 

Хеннер, Т. Ю. 

Шеина. – 6-е изд. - 

М: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

    

10 класс Комплексная 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Смирнов А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организацийй: 

базовый ур. / А. Т. 

Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. 

А. Т. Смирнова; 

Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, 

изд-во 

«Просвещение». - 5-

е изд. – М.: 

Просвещение, 2013 

11 класс Комплексная 

программа по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 классы 

М.: 

Просвещение, 

2016 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Смирнов А. Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

11 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. 

А. Т. Смирнова; - 3-

е изд., – М.: 

Просвещение, 2016 

Искусство     

10 класс Программы для 

общеобразовательн

ых 

учреждений: 

Мировая 

художественная 

М.: Дрофа, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Данилова Г. И. 

Мировая 

художественная 

культура. 10 кл.: 

учебник / Г. И. 

Данилова. – 16-е 
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Учебно-методическое обеспечение 

(коррекционное обучение) 

культура. 

5-11 кл. 

изд., пересмотр. – 

М.: Дрофа, 2013 

11 класс Программы для 

общеобразовательн

ых 

учреждений: 

Мировая 

художественная 

культура. 

5-11 кл. 

М.: Дрофа, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Данилова Г. И. 

Мировая 

художественная 

культура: от XVII 

века до 

современности. 11 

кл. Базовый 

уровень: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / Г. И. 

Данилова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: 

Дрофа, 2013 

Физическая 

культура 

    

10 класс 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1- 

11 классы»,  10-11 

класс 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Физическая 

культура. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений / под 

ред. В. И. Ляха. – 

М.: Просвещение, 

2013 

11 класс Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1- 

11 классы»,  10-11  

класс 

М.: 

Просвещение, 

2013 

Рекомендован

о 

Министерство

м образования 

и науки РФ 

Физическая 

культура. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ под 

ред. В. И. Ляха. – 

М.: Просвещение, 

2013 

Класс Предмет Учебник Кол-во 

 

1 

класс 

Математика Алышева Т.В., Математика, Пр. 2013 г. 1 

Устная речь Комарова С.В., Устная речь, Пр. 2013 г. 1 

Живой мир Матвеева Н.Б., Живой мир, Пр.2013 г. 1 

Букварь Воронкова В.В., Букварь, Пр. 2014 г. 1 

 

 

2 

 класс 

Чтение Ильина С.Ю., Чтение в 2 частях, Пр. 2014 

г. 

3 

Русский язык Якубовская Э.В., Русский язык, Пр. 2015 г. 3 

Математика Алышева Т.В., Математика, Пр. 2015 г. 3 

Живой мир Матвеева Н.Б., Живой мир, Пр. 2015 г. 3 

 

3 

класс 

Чтение С.Ю. Ильина, Чтение Пр. 2016г. 2 

Русский язык А.К. Аксенова, Русский язык, Пр. 2016г. 2 

Математика В.В. Эк, Математика, Пр. 2016 2 

Живой мир Матвеева Н.Б., Живой мир, Пр. 2015 г. 2 
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4 

класс 

Живой мир Матвеева Н.Б., Живой мир, Пр.2014, 2017г. 2 

Математика Перова М.Н., Математика, Пр. 2014, 2017 2 

Чтение Смирнова З.Н., Чтение, Пр.2014 2 

Русский язык 

 

А.К. Аксенова, Русский язык, Пр. 2014, 

2017г. 

2 

 

 

5 класс 

Чтение Бгажнокова И.М., Чтение, Пр. 2014 3 

Математика Перова М.Н., Математика, Пр. 2015 3 

Природоведение Лифанова Т.М., Природоведение, Пр. 2014 3 

Русский язык Галунчикова Н.Г., Русский язык, Пр. 2015 3 

Технология  Ковалева Е.А., Технология. С/х труд,  Пр. 

2015г. 

3 

 

 

 

 

 

6 класс 

География Лифанова Т.М., География, Пр. 2016г. 4 

Математика Капустина Г.М., Математика, Пр. 2016г. 4 

Мир истории Бгажнокова И.М., Мир истории, Пр. 2014 4 

Биология Никишов А.И., Биология. Неживая 

природа., Пр. 2016г. 

4 

Чтение Бгажнокова И.М., Чтение, Пр. 2016 г. 4 

Русский язык Галунчикова Н.Г., Русский язык, Пр. 

2016г. 

4 

Технология  Ковалева Е.А., Технология. С/х труд,  Пр. 

2015г. 

4 

 

 

 

 

 

7 класс 

Биология Клепинина З.А./Биология. Растения. 

Бактерии. Грибы./Пр.2017 

4 

Чтение Аксенова А.К., Чтение, Пр. 2017 4 

Математика Алышева Т.В., Математика, Пр. 2017 г. 4 

Технология  Ковалева Е.А., Технология. С/х труд,  Пр. 

2015г. 

4 

История Отечества Бгажнокова И.М., История Отечества, Пр. 

2017 

4 

Русский язык Галунчикова Н.Г., Русский язык, Пр. 2017 4 

География Лифанова Т.М., География, Пр. 2017 г. 4 

 

 

 

 

8 

класс 

Биология Никишов А.И./Биология. Животные/ Пр., 

2015, 2018 

4 

Русский язык Галунчикова Н.Г., Русский язык, Пр.2014, 

2018г. 

4 

Технология  Ковалева Е.А., Технология. С/х труд,  

Пр.2015, 2018г. 

4 

География Лифанова Т.М., География, Пр. 2014, 2018 

г. 

4 

Математика Эк В.В./Математика/Пр.2016, 2018г. 4 

Чтение Малышева З.Ф. /Книга для чтения/ Пр. 

2016, 2018 

4 

История Отечества 

 

Бгажнокова И.М., История Отечества, Пр. 

2017 

4 

 

 

 

9 класс 

Чтение Аксенова А.К., Чтение, Пр. 2019 г. 4 

Биология Соломина Е.Н., Биология, Пр. 2019 4 

Математика Антропов А.П., Математика, Пр. 2019 г. 4 

География Лифанова Т.М., География, Пр., 2018 г. 4 
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6. Оценка организации учебного процесса 

Образовательный процесс в МАОУ «Свободненская СОШ» осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой в 

школе самостоятельно. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное, интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качественную подготовку обучающихся. 

 

МАОУ «Свободненская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по 

программам: 

Уровни  

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Нормативный 

срок обучения 

Дошкольное 

образование  

Основная образовательная программа 

дошкольного образования  
4 года 

Начальное общее 

образование  

Основная образовательная программа 

начального общего образования  
4 года 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР  

4 года 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с УО  

4 года 

Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования для 

слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (вариант 2.2) 

4 года 

Основное общее 

образование  

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ФГОС)  
5 лет 

Основная образовательная программа 

основного общего образования (ГОС)  
 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования для 

обучающихся с ЗПР  

5 лет 

Адаптированная основная образовательная 

программа основного общего образования для 
5 лет 

Русский язык Якубовская Э.В., Русский язык, Пр. 2018, 

2019 

4 

История Пузанов Б.П. /История России/, 2019г. 4 

Технология  Ковалева Е.А., Технология. С/х труд,  Пр., 

2019г. 

4 

http://svobod-school.ru/docs/АООП%20НОО%20для%20слабослышащих.docx
http://svobod-school.ru/docs/АООП%20НОО%20для%20слабослышащих.docx
http://svobod-school.ru/docs/АООП%20НОО%20для%20слабослышащих.docx
http://svobod-school.ru/docs/АООП%20НОО%20для%20слабослышащих.docx
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обучающихся с УО  

Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования (ГОС)  
2 года 

 

В МАОУ «Свободненская СОШ» в 2021 году реализовывались дополнительные 

образовательные программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Кадеты» на 2020 – 2025гг. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Баскетбол» на 2020 - 2021  год  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Настольный теннис» на 2020 – 2021  год  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности «Футбол» на 2020 - 2021 год  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно 

спортивной направленности «Шахматы» на 2020 - 2021 год 

 

Контингент обучающихся 

на уровне дошкольного образования: 

Подразделение групп, направленность Возраст 

воспитанников 

Количество 

воспитанников 

Младшая группа «Солнечные лучики» 

общеразвивающей направленности 

3-5 лет 17 

Старшая группа «Сказка» 

общеразвивающей направленности 

5-7 лет 17 

Всего: 3-7 лет 34 

 

на уровне начального, основного и среднего общего образования: 

Показатели количество обучающихся 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 

Всего: 

Общее количество обучающихся 65 80 0 145 

Общее количество классов 

в том числе 
4 5 0 9 

общеобразовательных 4 5 0 9 

профильных 0 0 0 0 

интегрированных 0 0 0 0 

Средняя наполняемость классов 16 16 0 16 

 

6.1. Содержание образования в МАОУ «Свободненская СОШ»  

 

Дошкольное образование 

Задачами дошкольного образования является целостное развитие ребенка, 

укрепление физического здоровья ребенка, пробуждение творческой активности, 

http://svobod-school.ru/docs/ПРОГРАММА%20КАДЕТЫ%202019.docx
http://svobod-school.ru/docs/ПРОГРАММА%20КАДЕТЫ%202019.docx
http://svobod-school.ru/docs/баскетбол.docx
http://svobod-school.ru/docs/баскетбол.docx
http://svobod-school.ru/docs/настольный%20теннис.docx
http://svobod-school.ru/docs/настольный%20теннис.docx
http://svobod-school.ru/docs/футбол.docx
http://svobod-school.ru/docs/футбол.docx
http://svobod-school.ru/docs/Шахматы.docx
http://svobod-school.ru/docs/Шахматы.docx
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приобщение ребенка к культуре, к красоте, к добру. Дошкольное образование является 

базой для получения начального общего образования.  

Образовательный процесс включает в себя гибкое содержание и педагогические 

технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-ориентированное развитие и 

строится на основе основной общеобразовательной программы образовательного 

учреждения, разработанной на основе ФГОС ДО.  

Дошкольные группы работают в режиме пятидневной рабочей недели. 

Режим работы дошкольных групп: с 07.30 до 18.00 

Продолжительность учебного года: 36 недель (без учета каникулярного времени) 

В 2021 году в МАОУ «Свободненская СОШ» функционирует 2 

общеобразовательные группы: 

Младшая группа - возраст детей 3-5 лет; 

Старшая группа - возраст детей 5-7 лет 

В 2021 году в дошкольных группах МАОУ «Свободненская СОШ» реализуется 

основная образовательная программа дошкольного образования, разработанная на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), авторской программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

В программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования определены задачи, 

содержание и результаты образовательной деятельности в данной возрастной группе и по 

каждой из образовательных областей: «Социально - коммуникативное    развитие»,   

«Познавательное    развитие»,    «Речевое     развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 3 лет до прекращения образовательных 

отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князев, 

Р.Б. Стержина. Издательство «Детство-Пресс», 2013г.;  

 «Математические ступеньки» Е.В. Колесников. Издательство «Сфера», 2015 г.;  

 «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и образования» 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, Издательство ООО «Невская нота», 2015 г.; 

 «Умные пальчики» Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова. М.: ИД 

«Цветной мир», 2016 г. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049 -13): 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей от 3 до 4 лет –не более 15 минут, 



63 
 

 для детей от 4 до 5 лет –не более 20 минут, 

 для детей от 5 до 6 лет –не более 25 минут, 

 для детей от 6 до 7 лет –не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

 в старшей и подготовительной группах –45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки (паузы). 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

 

Организация образовательной деятельности: 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Младшая группа Старшая группа 

дети 3-4 лет дети 4-5 лет дети 5-6 лет дети 6-7 лет 

Начало занятий  09.00 09.00 09.00 09.00 

Окончание 

занятий 

09.40 09.50 10.00 10.50 

Регламентация 

образовательног

о процесса на 

один день 

2 занятия  

по 15 минут 

2 занятия  

по 20 минут 

2 занятия  

по 25 минут 

2 занятия  

по 30 минут 

Минимальный 

перерыв между 

занятиями 

10 минут 10 минут 10 минут 10 минут 

 

Учебный план младшей группы (3-5 лет) 

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

В неделю В год 
кол-во 

занятий 

время в мин. 

для возраста  

3-4/4-5лет 

кол-во 

занятий 

Обязательная часть 

Физическое развитие Физическая культура 3 45/60 108 

Познавательное    

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 15/20 36 

Речевое     развитие Развитие речи 1 15/20 36 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 0,5/0,5 7,5/7,5 

10/10 

18/18 

Рисование 1 15/20 36 

Музыка 1 15/20 36 

Социально  - Ознакомление с 1 15/20 36 
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коммуникативное    

развитие 

окружающим миром 

Итого: 9 135/180 

2 ч 15 мин/ 

3 часа 

324 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально  - 

коммуникативное    

развитие 

Основы безопасности 

детей дошкольного 

возраста 

1 15/20 36 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ладушки 

(всестороннее 

музыкальное 

воспитание и 

образование) 

1 15/20 36 

«Умные пальчики»* 

Конструирование 

(для детей 4-5 лет) 

1 -/20 36 

Итого: 2/3 30/60 72/108 

ИТОГО: 11 165/240 

2ч 45 мин/ 

4 часа 

396 

 

Учебный план старшей группы (5-7 лет) 

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

В неделю В год 

кол-во 

занятий 

время в 

мин. 
для возраста 

5-6/6-7 лет 

кол-во 

занятий 

Обязательная часть 

Физическое развитие Физическая культура 3 75/90 108 

Познавательное    

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 25/30 36 

Речевое     развитие Развитие речи 1 25-30 36 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 0,5/0,5 12,5/12,5 

15-15 

18/18 

Рисование 1 25/30 36 

Музыка 1 25/30 36 

Социально  - 

коммуникативное    

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 25/30 36 

Итого: 9 225 

3 ч 45 

мин/270 

4ч 30 мин 

324 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное    

развитие 

Математические 

ступеньки 

1 25/30 36 

Социально  - 

коммуникативное    

Основы безопасности 

детей дошкольного 

1 25/30 36 
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развитие возраста 

Художественно-

эстетическое развитие 

«Ладушки» 

(всестороннее 

музыкальное 

воспитание и 

образование) 

1 25/30 36 

«Умные пальчики» 

Конструирование 

1 25/30 36 

Итого: 4 100/120 108 

ИТОГО: 13 325 

5 ч 25 мин/ 

390 

6 ч 30 мин 

432 

 

Распределение совместной образовательной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

 Младшая группа Старшая группа 

дети 3-4 лет дети 4-5 лет дети 5-6 лет дети 6-7 лет 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Констуктивно-

модельная 

деятельность 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при 

проведении режимных 

моментов 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая группа Старшая группа 

дети 3-4 лет дети 4-5 лет дети 5-6 лет дети 6-7 лет 

Самостоятельная игра  

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

 

ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Оздоровительная работа 

Базовый вид 

деятельности 

Младшая группа Старшая группа 

дети 3-4 лет дети 4-5 лет дети 5-6 лет дети 6-7 лет 

Утренняя гимнастика     
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ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

Начальное общее образование 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

универсальной учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни на основе личностно-деятельностного подхода к 

обучению. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.  
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 

учебные недели.  
Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся только в первую смену; 5-дневная учебная неделя; 
организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 
4-х уроков в день, один день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 
по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); обучение 
проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. Режим работы во 2-4 – по 5-
дневной учебной неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности 
их выполнения в следующих пределах: во 2-м классе – до 1,5 часов, в 3-4-м классах – до 2 
часов. 

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: 
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: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура; 
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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. 
 

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 
литературное  

чтение 
 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке. 

Математика и 
информатика 

 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности 

Окружающий  мир 
 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме. 

ОРКСЭ Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Изобразительное 

искусство 
Музыка 

 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 
поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
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физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
Русский язык - отдельный интегрированный учебный курс, реализующийся в период 

обучения учащихся чтению и письму, в рамках предметной области «Русский язык и 

литературное  чтение». 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 нед. 

Нояб/ 
дек 
7 нед. 

Янв/ 
май 
17 
нед. 

Итого: 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 3/27 4/28 4,5/77 132 5/170 5/170 5/170 

Литературное 

чтение 
 

2/18 3/21 4,5/76 115 4/136 4/136 3/102 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке* 

Родной язык - - - - - - - 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

- - - - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 
язык 

    2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/36 4/28 4/68 122 4/136 4/136 4/136 

Обществознание и 

естествознание  

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир 

1/9 2/14 2/34 57 2/68 2/68 2/68 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ - - - - - - 1/34 

Искусство Изобразительное 
искусство 

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

Музыка 1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 
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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 
* На учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» не предусмотрены 

часы в связи с отсутствием в школе групп и классов, которые открываются по заявительному принципу 

 
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 «Русский язык и литературное  чтение», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство») выделено 16 часов.  
 

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. 

 

Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная аттестация, 
определяются решением педагогического совета школы и утверждаются приказом 

директора школы. Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах.  
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой – месяц май текущего учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программ. 

 
Формы проведении промежуточной аттестации учащихся начальной школы 

МАОУ «Свободненская СОШ» в 2021 учебном году 

 
Класс Учебный предмет Форма проведения 

2а Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение Контрольный тест 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческий зачет 

Музыка Контрольный тест 

Технология  Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом  
нормативов 

3а Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение Контрольный тест 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольный тест 

Изобразительное искусство Творческий зачѐт 

Музыка Контрольный тест 

Технология  Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом  
нормативов 

4а Русский язык Диктант с грамматическими заданиями 

Литературное чтение Контрольный тест 

Иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Контрольный тест 

ОРКСЭ Проект 

Изобразительное искусство Творческий зачѐт 

Музыка Контрольный тест 

Технология  Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом  
нормативов 
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Внеурочная деятельность реализуется согласно ФГОС НОО по основным направлениям: 

спортивно - оздоровительное, общекультурное, духовно - нравственное, 

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

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название / Руководитель Количество часов по классам 

в нед./год 

1а 

класс 

2а 

класс 

3а 

класс 

4а 

класс 

Общеинтеллекту

альное 

«Юный эколог» 

Черкас Т.Е. 

   1/34 

«Мир удивительных звуков» 

Клеянкина Н.А. 

1/33 1/34   

«Мир вокруг нас» 

Петрушина К.Э. 

  1/34  

Общекультурное «Акварелька» 

Черкас Т.Е. 

   1/34 

«Я леплю из пластилина » 

Хардина Д.В. 

1/33    

«Лего-конструирование» 

 Петрушина К.Э. 

  1/34  

Социальное «Юные инспектора 

дорожного движения» 

Клеянкина Н.В. 

 1/34   

Духовно-

нравственное 

«Планета добра» 

Черкас Т.Е. 

   1/34 

«Школа вежливости» 

Петрушина К.Э. 

  1/34  

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 

Хардина Д.В. 

1/33    

 

 

 

Основное общее образование 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 
становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего 
профессионального образования. 

Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение 

деятельности по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, 

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

основного общего образования 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. 
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Режим работы – 5-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года в 5,6 и 7 классах - 35 учебных недель. 

Продолжительностью урока – 45 минут.  

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимые нормы.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8недель. 

Учебный план в 5-9 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. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:  

Русский язык и литература (русский язык, литература); 

Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

Иностранный язык (немецкий язык); 

Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

Естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

Искусство (изобразительное искусство, музыка);  

Технология (технология): 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «русский язык», «литература» и внутрипредметными модулями: 

5 класс - «Уроки русской словесности», «В мире русских сказок»; 

6 класс - «Русская речь», «Волшебная сила слова»; 

7 класс - «Секреты орфографии», «Живое слово»; 

8 класс - «Принципы русской орфографии», «Основы стихосложения». 

9 класс – «Учимся анализировать и рассуждать», «За строкой поэтического 

текста» 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «родной русский язык» и «родная русская литература». 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«немецкий язык» и внутрипредметными модулями:  

5 класс - «Занимательная грамматика немецкого языка»»;  

6 класс - «Грамматика немецкого языка»;  

7 класс - «Грамматика немецкого языка»;  

8 класс - «Грамматика немецкого языка»; 

9 класс – «Грамматика немецкого языка». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 5 класс «математика», 6 класс «математика», 7-8 класс «алгебра», 

«геометрия», «информатика», и внутрипредметным модулями 5 класс - «Математика в 

задачах»;  6 класс - «Математика в задачах»;  
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7 класс - «Математические исследования», «Геометрические построения»; 8 

класс - «Неравенства», «Практическая геометрия», «Информация и информационные 

процессы». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами: «история России», «всеобщая история», «обществознание», 

«география» и внутрипредметными модулями:  

5 класс - «Культура Древнего Мира», «Я - гражданин России», «Финансовая 

грамотность» «Семья», «Географический лабиринт»;   

6 класс - «Культура Средневековья», «Основы финансовой грамотности», 

«Географический практикум»;  

7 класс - «Культура народов России», «Правила поведения в обществе», «Океаны и 

материки»;  

8 класс - «Культура нового времени», «Экономика», «Калининградская область»; 

9 класс – «Культура России XIX - начала XX века», «Изучаем Конституцию 

России» 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена учебным предметом в 5 классе - «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Предметная область «естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «биология», «физика», «химия» и внутрипредметными модулями:  

5 класс - «Исследовательская лаборатория»;  

6 класс - «Исследовательская лаборатория»;  

7 класс - «Исследовательская лаборатория», «Взаимодействие тел»;   

8 класс - «Исследовательская лаборатория», «Физическая лаборатория», 

«Решение расчетных задач»; 

9 класс - «Физическая лаборатория», «Решение расчетных и практических задач». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: 

«изобразительное искусство», «музыка» и внутрипредметными интегрированными 

модулями: 

5 класс - «В мире музыки», «Русские узоры»; 

6 класс - «Природа в музыке», «Русские узоры»; 

7 класс - «Сценическая музыка», «Дизайн и архитектура». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«технология» и внутрипредметными модулями: 5 - 7 класс - «Культура дома»; 8 класс - 

«Семейная экономика», 9 класс – «Билет в будущее». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «физическая культура», 

«основы безопасности жизнедеятельности» и   внутрипредметными модулями:   

5 класс - «Готовимся сдавать ГТО»; 

6 класс - «Спортивные игры (баскетбол)», «Легкая атлетика»; 

7 класс - «Сухое плавание»; 

8 класс - «Плавание», «Личная безопасность». 

Учебный план:  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
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классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как 

в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива Учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает в себя  

 внутрипредметные и межпредметные интегрированные модули, включенные в 

программы обязательных предметов и направленные на формирование наряду с 

предметными результатами, метапредметных и личностных результатов 

образования, методов исследовательской и проектной деятельности в предметной 

области.  

 проектно-исследовательскую деятельность с делением на подгруппы, 

направленную на обеспечение приобретения обучающимися практических, 

коммуникативных навыков, развития мышления, логики, умений проводить 

рассуждения, доказательства;  

Внутрипредметные модули, включенные в программы обязательных предметов 

учебного плана с целью реализации предметной области «Основы духовно- нравственной 

культуры народов России», должны обеспечить:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

Учебные спецкурсы и практикумы: «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

5, 6 и 7 классах, «Экологическое проектирование» в 6 классе, «Многообразие 

микроорганизмов» в 7 классе. «Финансовая грамотность» в 8 классе, «Реальная 

математика» в 8 и 9 классе, отвечающие образовательному запросу участников 

образовательных отношений на раннюю профилизацию (предпрофильное обучение), а 

также в целях развития физико-математического и лингвистического направления. 

Изучение учебных предметов данного раздела учебного плана является обязательным для 

всех обучающихся.  
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Набор предметов, модулей и время, отводимое на их изучение, определяется 

педагогическим советом в соответствии с образовательным заказом всех участников 

образовательных отношений. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития, обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, 

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ 

сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учреждение самостоятельно определяет режим работы: 5-дневная учебная неделя. 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 

35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебных 

неделях составляет соответственно 29, 30, 32, 33, 33 часов в неделю соответственно.   

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в нед/год 

5а 6а 7а 8а 9а 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

3/105 

«Уроки 

русской   

словесности

» -35 

 

4/140 

«Русская 

речь» - 35 

3/105 

«Секреты 

орфографии

» -35 

2/70 

«Принципы 

русской 

орфографии

» -35 

2/68 

Учимся 

анализирова

ть и 

рассуждать 

34 

Литература 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

1/35 

«В мире 

русских 

сказок» - 13 

1/35 

«Волшебна

я сила 

слова» - 13 

1/35 

«Живое 

слово» - 16 

1/35 

«Основы 

стихосложе

ния» - 21 

2/68 

«За строкой 

поэтическог

о текста 

(учимся 

понимать 

текст)» - 21 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

русский язык 

2/70 2/70 1/35 1/35 1/34 

Родная 

русская 

литература 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/34 

Иностранный 

язык 

Немецкий 

язык 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

3/105 

«Занимател

ьная 

грамматика 

немецкого 

языка» - 35 

3/105 

«Грамматик

а немецкого 

языка» - 35 

3/105 

«Грамматик

а немецкого 

языка» - 35 

3/105 

«Грамматик

а немецкого 

языка» - 35 

3/102 

«Грамматик

а немецкого 

языка» - 34 

Математика и 

информатика 

Математика 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

5/175 

«Математик

а в задачах» 

- 35 

5/175 

«Математик

а в задачах» 

- 35 

- - - 

Алгебра 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

- - 3/105 

«Математич

еские 

исследован

ия» -35 

3/105 

«Неравенст

ва» - 19 

3/102 

Внутрипред

метный 

модуль 19 

Геометрия 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

- - 2/70 

«Геометрич

еские 

построения

» - 12 

2/70 

«Практичес

кая 

геометрия» 

- 12 

2/68 

Внутрипред

метный 

модуль 12 

Информатика 

в том числе 

внутрипредмет

- - 1/35 1/35 

«Информац

ия и 

1/34 

Внутрипред

метный 
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ный модуль информаци

онные 

процессы» - 

9 

модуль 9 

Общественно - 

научные 

предметы 

История 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

2/70 

«Культура 

Древнего 

Мира» - 21 

2/70 

«Культура 

Средневеко

вья» - 21 

2/70 

«Культурно

е наследие» 

- 17 

2/70 

«Культура 

России 

XVIII века» 

- 12 

2/68 

«Культура 

России XIX 

- начала XX 

века» -12 

Обществознан

ие 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

1/35 

«Я – 

гражданин 

России» - 9 

«Финансова

я 

грамотность

» - 7 

1/35 

«Финансова

я 

грамотност

и» -13 

1/35 

«Финансова

я 

грамотность

» - 8 

1/35 

«Развитие 

духовной 

сферы 

общества» - 

14 

1/34 

«Изучаем 

Конституци

ю России» - 

14 

География 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

1/35 

«Географич

еский 

лабиринт» - 

15 

1/35 

«Географич

еский 

практикум» 

- 10 

2/70 

«Океаны и 

материки» - 

17 

2/70 

«Калинингр

адская 

область» - 8 

2/68 

Внутрипред

метный 

модуль 12 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1/35 

 

- - - - 

Живое слово - - - 1/35 

«Творчески

й проект» - 

10 

- 

Естественно - 

научные 

предметы 

 

Биология 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

1/35 

«Исследова

тельская 

лаборатори

я» - 15 

1/35 

«Исследова

тельская 

лаборатори

я» - 12 

1/35 

«Исследова

тельская 

лаборатори

я» - 12 

2/70 

«Исследова

тельская 

лаборатори

я» - 15 

2/68 

Внутрипред

метный 

модуль 15 

Физика 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

- - 2/70 

«Взаимодей

ствие тел» - 

18 

2/70 

«Физическа

я 

лаборатори

я» - 10 

2/68 

Внутрипред

метный 

модуль 10 

Химия 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

- - - 2/70 

«Решение 

расчетных и 

практическ

их задач» - 

17 

2/68 

«Решение 

расчетных и 

практическ

их задач» - 

17 

Искусство Музыка 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

1/35 

«В мире 

музыки» - 

14 

1/35 

«Природа в 

музыке» - 

15 

1/35 

«Сценическ

ая  музыка» 

- 17 

- - 

Изобразительн

ое искусство 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

1/35 

«Русские 

узоры» - 14 

1/35 

«Русские 

узоры» - 14 

 

1/35 

«Дизайн и 

архитектура

» - 9 

- - 

Технология Технология 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

2/70 

«Культура 

дома» -22 

2/70 

«Культура 

дома» - 7 

2/70 

 

1/35 

«Семейная 

экономика» 

- 17 

- 

Профессиональ     1/34 
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ные пробы 

«Твоя 

профессиональ

ная карьера» 

«Билет в 

будущее» - 

18 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

3/105 

«Готовимся 

сдавать 

ГТО» - 35 

 

3/105 

«Спортивн

ые игры 

(баскетбол)

» -18 

«Лёгкая 

атлетика» -

12 

3/105 

«Сухое 

плавание» - 

35 

3/105 

«Плавание» 

- 35 

3/102 

Внутрипред

метный 

модуль 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

в том числе 

внутрипредмет

ный модуль 

- - - 1/35 

«Личная 

безопасност

ь» - 8 

1/34 

Внутрипред

метный 

модуль 8 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1/35 

 

1/35 1/35 

 

- - 

Естественно - 

научные 

предметы 

Экологическое 

проектирован

ие 

- 1/35 - - - 

Многообразие 

микроорганиз

мов  

- - 1/35 - - 

Общественно - 

научные 

предметы 

Финансовая 

грамотность 

- - - 1/35 - 

Математика и 

информатика 

Реальная 

математика 

- - - 1/35 - 

Практикум по 

математике 

- - - - 1/34 

Итого: 29/1015 30/1050 32/1120 33/1155 33/1122 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-и дневной неделе 

 

29/1015 

 

30/1050 

 

32/1120 

 

33/1155 

 

33/1122 

Итого: 

Обязательная часть (70%) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса (30 %) 

 

710 часов 

305 часов 

 

 

735 часов 

315 часов 

 

 

784 часа 

336 часов 

 

 

808 часов 

347 часов 

 

 

785 часов 

337 часов 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся 

Согласно части 22 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» в учебном плане школы определены формы промежуточной аттестации в 

соответствии с частью 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Учебные предметы и формы, по которым проводится промежуточная аттестация, 

определяются решением педагогического совета школы и утверждаются приказом 

директора школы. Промежуточная аттестация проводится во 2-11 классах. В 9-х, 11 

классах проводится государственная итоговая аттестация соответственно срокам, 
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установленным Министерством образованияи науки Российской Федерации на данный 

учебный год.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой – месяц май текущего учебного года 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ООО;  

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программ. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации  

учащихся основной школы (5-8 классов) 

МАОУ «Свободненская СОШ» в 2020-2021 учебном году 

 

Класс Учебный предмет Форма проведения 

5а Русский язык Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Немецкий язык Контрольная работа 

Математика Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом  

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольный тест 

6а Русский язык Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Немецкий язык Контрольная работа 

Математика Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 
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Биология Контрольный тест 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческий проект 

Технология Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом  

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольный тест 

Экологическое проектирование Контрольный тест 

7а Русский язык Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Немецкий язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольный тест 

Геометрия Контрольный тест 

Информатика Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное искусство Контрольный тест 

Технология Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом  

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольный тест 

8а Русский язык Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Немецкий язык Контрольная работа 

Алгебра Контрольный тест 

Геометрия Контрольный тест 

Информатика Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Химия Контрольный тест 

Искусство Творческий проект 

Технология Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом  

нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольный тест 

Живое слово Проект 
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9а Русский язык Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Немецкий язык Контрольный тест 

Алгебра Контрольный тест 

Геометрия Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Химия Контрольный тест 

Искусство Творческий проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом  

нормативов 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Контрольный тест 

Профессиональные пробы 
«Твоя профессион. карьера» 

Проект 

 

Кадетские классы. 

В МАОУ «Свободненская СОШ» созданы кадетские классы из числа обучающихся 

5-9 классов.  

Создание кадетского класса в МАОУ «Свободненская СОШ» возможно по ряду 

сложившихся условий: 

 интерес детей к данному виду деятельности; 

 активное содействие родителей в воспитательном процессе; 

 целенаправленная систематическая работа педагогического коллектива, 

инновационная работа школы по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

 наличие в школе традиций патриотического воспитания; 

 совместная работа с отделением ФКУ ОО КПБСТИН УФСИН России по 

Калининградской области, ветеранами Великой Отечественной войны, воинами – 

интернационалистами. 

Модель содержания современного кадетского образования включает основное и 

дополнительное образование, направленное на интеллектуальное, культурное, 

нравственное и физическое развитие учащихся. 

Процесс обучения в кадетских классах МАОУ «Свободненская СОШ» 

осуществляется в условиях полного дня пребывания. 

Основой для совершенствования программы образовательной деятельности 

кадетских классов является процесс непрерывного воинского воспитания: выполнение 

уставных требований, ношение военной формы и атрибутики, беспрекословное 

подчинение вышестоящим начальникам, умение жить в условиях внутреннего 

самоуправления. 
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В кадетских классах в первую половину дня реализуются общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. Во вторую половину дня 

образовательные и воспитательные задачи военных кадетских классов реализуются в 

основном в рамках дополнительного образования и во внеклассной работе. 

Дополнительное образование кадет представляет собой систему занятий, 

направленную на гармоничное развитие личности, всестороннюю подготовку к службе 

Отечеству, как на военном, так и на гражданском поприще. 

Дополнительная учебная программа предусматривает общевойсковую подготовку 

по специальным дисциплинам: Уставы ВС РФ, военная история, военная топография, 

военное право, огневая подготовка, строевая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, а также этика, психология, вокал и хореография. 

Необходимым условием для обучающихся является согласие родителей, основная 

группа здоровья, отсутствие противопоказаний к повышенным физическим нагрузкам, 

активным занятиям на свежем воздухе. 

Внеклассная работа по патриотическому воспитанию основывается на работе 

военно-патриотического клуба «Я - патриот», волонтерского отряда «Вектор» и системе 

традиционных мероприятий: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 

локальных войн, курсантами высших военных училищ, институтов, академий; 

благотворительные акции: «Вахта Памяти», «Ветеран», «Вам, защитники Отечества»; 

посещение музеев, воинских частей и соединений г. Калининграда и области, поездки по 

историческим местам и местам Боевой славы области и России; соревнования по военно – 

прикладным видам спорта среди военно – патриотических клубов и кадетских корпусов 

района и области; военно – патриотические игры: «Победа», «Зарница», «Защитники 

земли Российской» совместно с воинами шефами; посещение воинских частей 

Черняховского гарнизона в дни принятия Военной присяги, в День части, День 

призывника, знакомство с бытом и службой солдат воинских частей гарнизона, конкурс - 

смотр строя и песни, летний полевой лагерь и летняя войсковая стажировка на базе 

воинской части. 

Обучение обучающихся в военном кадетском классе рассчитано на 5 лет (с пятого 

по девятый класс). 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 5-8-х классах и 34 

учебных недели в 9-ом классе. 

Учебная неделя – пятидневная. 

Продолжительность занятий специальных дисциплин – 35 минут, которые 

проводятся в конце учебного дня с 15.00 до 16.30 часов по 2 часа в день. 

Максимальная дополнительная нагрузка – 10 часов в неделю. 

Цель образовательного процесса, реализующегося в школе, состоит в создании 

условий для осознанного выбора учащимися профиля дальнейшего обучения, их 

первичного профессионального самоопределения. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН КАДЕТ 

Образовательный процесс в военных кадетских классах организуется в соответствии со 

ст.12,13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». С целью обеспечения качества дополнительных образовательных услуг 
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образовательная и учебные программы проходят внутреннюю экспертизу и 

утверждаются директором школы. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

дисциплин 

5 класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9  класс  

Всего 

часов Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

1 
Правоведение 

 
35 35 35 - - 105 

2 
Строевая 

подготовка 
35 35 35 35 34 174 

3 
Огневая 

подготовка 
35 35 35 35 34 174 

4 
Тактическая 

подготовка 
- - - - 34 34 

5 
Военная 

топография 
- - - 35 - 35 

6 
Физическая 

подготовка 
70 70 70 70 68 348 

7 
Военная 

история 
35 35 35 - - 105 

8 
Уставы ВС РФ 

 
- - - 35 34 69 

9 
Этика 

 
35 35 35 - - 105 

10 
Психология 

 
- - - 35 34 69 

11 
Хореография 

 
70 70 70 70 68 348 

12 
Вокал 

 
35 35 35 35 34 174 

 
Итого: 

 
350 350 350 350 340 1740 

 

 

6.2 Соблюдение комплексной безопасности образовательного процесса в 2021 году 

В 2021 году для обеспечения комплексной безопасности обучающихся и 

персонала в МАОУ «Свободненская СОШ» была поставлена цель -  формирование 
благоприятной для работы, учебы и жизнедеятельности среды. Для этого был 

предусмотрен комплекс действий, предпринимаемых администрацией совместно с 

различными муниципальными службами и органами местного самоуправления по:  
 обеспечению антитеррористической защищенности;

 охране труда и технике безопасности;
 обеспечению электробезопасности;

 обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности;

 обеспечениею пожарной безопасности;

 профилактике правонарушений и преступлений;
 профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

 профилактике вредных привычек;
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 организации мероприятий по ГО И ЧС;

 психологической безопасности обучающихся. 
Работа по обеспечению необходимых условий труда и обучения осуществлялась 

через планирование работы по охране труда, проведение текущих ремонтов, пополнение 
материально-технической базы школы, организацию обучения по охране труда и 

электробезопасности, выполнение противопожарных мероприятий.  
Вопросы охраны труда и техники безопасности обучающихся и работников 

рассматривались на совещаниях при директоре (в рамках подготовки к новому учебному 
году, проведения новогодних и других праздников, перед школьными каникулами). 

Приказом директора школы в 2021 году назначен ответственный за безопасность – 
Рудакова Н.В., завхоз школы, утверждена структура ГО и ЧС в школе, утвержден паспорт 
антитерростической безопасности. В целях усиления мер антитеррористической 

безопасности приказом директора школы назначен ответственный за контрольно-
пропускной режим – Самылкин А.Н., учитель-преподаватель ОБЖ. 

В ноябре 2020 года принят коллективный договор на 2020-2023 г.г., включающий 
разделы по обеспечению охраны труда.  

Разработана и утверждена программа вводного инструктажа. Разработаны и 
утверждены инструкции по охране труда по профессиям и по видам работ. Ведется 

журнал учета инструкций по охране труда и технике безопасности. 
Учителя химии, физики, физкультуры, информатики и ИКТ, технологии, ОБЖ, 

начальных классов обеспечены действующими Правилами по технике безопасности, 

комплектами инструкций по охране труда на рабочем месте. 
Своевременно проводятся инструктажи по противопожарной и 

электробезопасности с работниками, вводные инструктажи и инструктажи на рабочем 
месте. Проведение инструктажа регистрируется в соответствующем журнале. Ведутся 

журналы противопожарного инструктажа, регистрации вводного инструктажа по охране 
труда, на рабочем месте, инструктажа с обучающимися при проведении общественно-

полезного труда, внеклассных и внешкольных мероприятий. Все формы журналов соответ 
в школе соблюдаются правила пожарной безопасности: имеются планы эвакуации, 

согласованные с Госпожнадзором. В достаточном количестве школа укомплектована 

первичными средствами пожаротушения, которые по графику проходят поверку и 
перезарядку. Запасные выходы школы не загромождены и свободны для эвакуации. 

Система АПС школы находится в рабочем состоянии и в соответствии с договором 

периодически проходит проверку. Электропроводка исправна. 

В целях пожарной безопасности в школе разработаны и вывешены на видном месте 

планы эвакуации людей. Эвакуация проводится 1 раз в четверть и оформляется 

соответствующими актами. 
 

Информация о расходовании средств, направленных на обеспечение безопасности 

образовательного процесса в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

№ договора, дата, подрядчик Акт 

выполненных 

работ 

Сумма 

затраченных 

средств, в 

руб. 

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности 

1. Техническое 

обслуживание 

пожарной 

сигнализации, 

замена 

оборудования 

датчиков 

№ Ч-2021/19 от 11.01.2021г.  

ООО «СОВА-Сервис» 

ежемесячно 45180,00 
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2. Услуги по 

обеспечению 

пожарной 

безопасности 

Проверка 

огнетушителей,  

замена датчиков 

БН от 15.02.2021г.;  

 

БН от 26.05.2021 

 

БН от 07.05.2021 

ООО «Бранд-Спас»  

15.02.2021 

 

26.05.2021 

 

07.052021 

2500,00 

 

1440,00 

 

600,00 

 

3. Мониторинг 

противопожарной 

автоматики 

№ 452А от 01.01.2021г.  

ООО «Калининградское ППА» 

ежеквартально 24000,00 

4.  Испытание 

электроустановок 

50 от 02.08.2021г. 

ООО «ВЕКТОР» 

02.08.2021г 99337,00 

5. Обслуживание 

электрощитов 

51 от 0.08.2021г. 

ООО «ВЕКТОР» 

06.08.2021 32456,00 

 ИТОГО:   205513,00 

Мероприятия, направленные на охрану и антитеррористическую защищенность  

6. Охрана объекта № 153 от 23.01.2020г.  

ФГКУ «УВООНГРФ по КО» 

ежемесячно 17782,80 

7. Охрана ООО «ЧОП «ЗАЩИТА 

ПЛЮС» № 35/20 от 

11.01.2021г 

№ 2021.22111 от 03.03.2021 

ежемесячно 137696,00 

8. Монтаж охранной 

сигнализации 

ООО ЧОП «МЕДВЕДЬ» 

№ М-3 от 06.04.2021 

1 раз 67648,66 

 ИТОГО:   223127,46 

Мероприятия, направленные на обеспечение санитарной безопасности  

9. Дератизация № 1002 от 11.01.2021г. 

 ООО «ДЕЗКОНТРОЛЬ» 

ежеквартально 5600,00 

10. Акарицидная 

обработка 

школьной и 

пришкольной 

территории 

№ 1002 от 11.01.2021г. 

 ООО «ДЕЗКОНТРОЛЬ» 

1 раз в год 6340,00 

11. Дезинфекция ООО «ДЕЗКОНТРОЛЬ» 

№ 1175 от 21.04.2021 

№ 1197 от 01.05.2021 

№ 1367 от 21.08.2021 

№ 1440 от 14.09.2021 

 

21.04.2021 

01.05.2021 

21.08.2021 

14.09.2021 

 

5500,00 

7290,00 

7290,00 

3200,00 

12. Организация 

горячего питания 

 ООО «КОМБИНАТ 

ПИТАНИЯ» 

ежемесячно 1899056,11 

13. Вывоз ТБО №222201818 от 11.01.2021г.  

ГПКО «ЕСОО» 

ежемесячно 28762,96 

14. Поверка 

манометров 

ФБУ «Калининградский ЦСМ» 

№ 1746 от 27.05.2021 

1746 от 

27.05.2021 

792,58 

15. Бактериологическое 

исследование воды 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии г.Гусев»  

№ Ч-51 от 16.03.2021 

Ч-51 от 

16.03.2021 

700,00 

 ИТОГО:   1964531,65 

 ВСЕГО:   2393172,11 

 

 



85 
 

Приказом директора школы «Об обеспечении антитеррористической 

безопасности» назначено ответственное лицо за обеспечение антитеррористической 
безопасности – Рудакова Н.В,, завхоз школы, назначены ответственные лица из числа 
педагогов и сотрудников школы по кабинетам, мастерским, столовой, учительской, 
библиотеке, спортзалу. Разработан и утвержден паспорт безопасности 
(антитеррористической защищенности) школы. 

Регулярно с педагогами школы проводится разъяснительная работа о 
необходимости повышения бдительности при проведении массовых мероприятий и 
проводится инструктаж с записью в специальном журнале.  

В целях организации контроля за состоянием защищенности образовательного 
учреждения от угроз террористического и иного характера была проанализирована 
документация по данному направлению. 

Пропускной режим осуществлялся силами техперсонала, на входе организовано 
дежурство, ведется визитная книга. Парковка автотранспорта была организована за 

территорией школы. Ежедневно осуществлялся осмотр здания и территории вокруг 
здания школы с записью в соответствующий журнал.  

В целях реализации Федерального закона от 25.06.02 №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» в 2020 году проводилась работа с 

Федеральным списком экстремистских материалов. На основании приказа директора 
школы «О работе с документами, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов» в МАОУ «Свободненская СОШ» создана рабочая комиссия для проведения 
проверок по наличию/отсутствию данных материалов в фонде библиотеки. Работу по 

своевременному отслеживанию обновлений Федерального списка экстремистских 
материалов, распечатку их на бумажном носителе осуществляла школьный библиотекарь 

Харитонова О.В.   
В МАОУ «Свободненская СОШ» установлена система видеонаблюдения на 

центральном входе, запасных входах и выходах, пришкольной территории.  

Своевременно проводятся инструктажи по противопожарной и 

электробезопасности с работниками, вводные инструктажи и инструктажи на рабочем 

месте. Проведение инструктажа регистрируется в соответствующем журнале. Ведутся 

журналы противопожарного инструктажа, регистрации вводного инструктажа по охране 

труда, на рабочем месте, инструктажа с обучающимися при проведении общественно-

полезного труда, внеклассных и внешкольных мероприятий. Все формы журналов 

соответствуют действующим требованиям, все графы заполняются.  
В школе соблюдаются правила пожарной безопасности: имеются планы эвакуации, 

согласованные с Госпожнадзором. В достаточном количестве школа укомплектована 

первичными средствами пожаротушения, которые по графику проходят поверку и 

перезарядку. Запасные выходы школы не загромождены и свободны для эвакуации. 

Система АПС школы находится в рабочем состоянии и в соответствии с договором 

периодически проходит проверку. Электропроводка исправна. 

В целях пожарной безопасности в школе разработаны и вывешены на видном месте 

планы эвакуации людей. Эвакуация проводится 1 раз в четверть и оформляется 

соответствующими актами.  
Приказом директора школы «О противопожарных мероприятиях, о назначении 

лиц, ответственных за противопожарную безопасность» назначена ответственной за 
пожарную безопасность в школе и на пришкольной территории заместитель директора по 

ВР Насырова С.С., назначены лица ответственные за эвакуацию детей в случае пожара во 
время проведения учебных и внеучебных занятий из числа педагогов и сотрудников 

школы, утверждены порядок действия дежурного администратора, план противопожарных 

мероприятий, инструкция о мерах пожарной безопасности в школе, инструкция о порядке 
действия администрации в случае возникновения пожара, инструкция о порядке действия 

персонала МАОУ «Свободненская СОШ».   
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В целях соблюдения пожарной безопасности проведены инструктажи с персоналом 

и учащимися с обязательной регистрацией в специальных журналах, систематически 

осуществлялась проверка пожарной безопасности в кабинетах физики, химии, мастерских. 
Противопожарный щит укомплектован инвентарем, пришкольная территория содержится 

в чистоте. 

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности приказом 

директора школы «О назначении ответственного лица за соблюдением санитарных 

правил и выполнение санитарно-эпидемиологических (профилактических) 

мероприятий» ответственным лицом за соблюдением санитарных правил и выполнение 

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий назначена 

заместитель директора по УВР Мирошниченко Е.М.  
В 2021 году проводилась дезинсекция, дезинфекция, дератизация школьных 

помещений и столовой, а также акарицидная обработка пришкольной территории. 

Проведен осмотр электрооборудования, заправка огнетушителей. Регулярно 

проводился мониторинг системы пожарной сигнализации (1 раз в квартал). 

В  освещении школы  используются как лампы дневного света, так и 

энергосберегающие лампы накаливания. Освещение соответствует нормам СанПиНа. 

Утилизация люминесцентных ламп осуществляется на основании договора с ООО 

«Синтез Лтд».  
Все работники при приеме на работу, а далее ежегодно допускаются к работе 

при наличии результатов обязательных медицинских осмотров (обследований). На всех 

работников имеются личные медицинские книжки. 

Деятельность школы в сфере сохранения и укрепления здоровья учащихся и 

педагогов:  
 физическая охрана (пропускной режим в школу, подключение школы к пульту 

ведомственной охраны, подключение пожарной сигнализации),
 ФГ-обследование – ежегодное,

 углубленная медицинская комиссия в летний период для работы в пришкольном 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей – ежегодное,

 профосмотр всех работников – согласно графику,

 профосмотр для работников пришкольного оздоровительного лагеря,

 регулирование времени работы и отдыха учащихся,

 контроль за дозированием домашнего задания,

 применение физкультминуток на уроках,

 дозирование письменных и устных работ во время урока,
 упражнения для глаз при работе на компьютерах,


 отработка поведения в экстремальных ситуациях в курсе ОБЖ, окружающего мира, 

географии, физике, химии с 1 по11 класс,

 обучение учащихся контролю состояния своего здоровья по пульсу.
 

Данные по травматизму среди обучающихся ОУ за 3 года 

(число случаев, потребовавших медицинского вмешательства  

и оформленных актом Н-2) 
 

Где происходило 2019 год 2020 г. 2021 год 

на уроках 0 0 0 

на переменах 0 0 0 

другое 0 0 0 
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В МАОУ «Свободненская СОШ» в 2021 году были созданы условия для 

сбережения и укрепления здоровья обучающихся, воспитания у них ценностного 
отношения к собственному здоровью. Важную роль в этом играла программа 
«Здоровое питание»  

В школе было организовано горячее питание для учащихся. Разработан 
двухнедельный рацион (12 дней) для детей разных возрастных категорий: от 7 до 11 
лет, от 11 лет и старше. Учащиеся 1-9-х классов получали горячие обеды. В состав 
меню входили мясные, рыбные блюда с гарнирами из гречневой крупы, риса, макарон, 
картошки, обязательно присутствовали салаты из свежих овощей, витаминизированные 
кисели, компоты из свежих фруктов и ягод. Также учащиеся могли приобрести 
буфетную продукцию.  

Услуги по организации питания обучающихся оказывал ООО «Комбинат 
питания».  

С целью проверки качества приготовленных блюд была создана бракеражная 

комиссия.  
В школьной столовой, рассчитанной на 84 посадочных места, имеется все 

необходимое технологическое оборудование. Санитарное состояние столовой 
удовлетворительное, моющие и дезинфицирующие средства в достаточном количестве. 
Маркировка технического оборудования и уборочного инвентаря соблюдается. 
Оснащенность школьной столовой соответствует требованиям СанПиНа. Отпуск 
учащимися питания в столовой был организован в соответствии с графиком, 
утвержденным директором школы.  

Всеми видами питания в 2021 году было охвачено 148 человек, что составляло 
100 %. В соответствии с Постановление Правительства Калининградской области от 
25.12.2013г. № 1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств 
областного бюджета» 98 учащихся получали бесплатное питание.  

Классные руководители осуществляли ежедневный контроль за 
предоставлением питания учащимся их класса, еженедельно отчитывались о 

посещении детьми столовой. По вопросам организации питания с классными 
руководителями проводились совещания.  

Вопросы о здоровом питании детей освещались на классных и общешкольных 
родительских собраниях.  

В августе 2021 года был разработан Регламент работы школы в новых условиях. 

 

Регламент работы МАОУ «Свободненская СОШ» в 2021 – 2022 учебном году 

 

1. Меры по соблюдению санитарно – противоэпидемических мероприятий 

С 1 сентября 2021 года, в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

учебный процесс в МАОУ «Свободненская СОШ» будет организован в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2-4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования УК устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Перед открытием школы будет проведена генеральная уборка помещений с 

применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. 

В целях максимального разобщения учащихся разных классов, вход в школу для 

учащихся начальной школы будет осуществляется через запасной выход, который будет 
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дополнительно оборудован к 1 сентября. На входах будут установлены дозаторы с 

антисептическим средством для обработки рук.  

Ежедневно будет проводится «утренний фильтр» с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров с целью выявления и недопущения в школу 

обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей), сотрудников с 

признаками респираторных заболеваний при входе в здание.  

На первом этаже школы отдельный кабинет (кабинет психолога) будет отведен для 

временной изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторных, 

повышенной температурной тела и др.) до приезда скорой медицинской помощи либо 

прибытия родителей (законных представителей). 

Проветривание рекреаций и коридоров помещений школы будет проводиться во 

время уроков, учебных кабинетов - во время перемен. 

Во время перемен (динамических пауз) и по окончанию работы будет проводиться 

текущая дезинфекция помещений (обработка рабочих поверхностей, пола, дверных ручек, 

помещений пищеблоков, мебели, санузлов, вентилей кранов, спуска бачков унитазов). 

Дезинфицирующие средства использовать в соответствии с инструкциями производителя 

в концентрациях для вирусных инфекций. 

Будет обеспечена дезинфекция воздушной среды с использованием приборов для 

обеззараживания воздуха. 

Будет усилен контроль за организацией питьевого режима (обеспеченность 

одноразовой посудой, проведение обработки кулеров и дозаторов). 

Будут проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: 

 ежедневную влажную уборку помещений с применением моющих и 

дезинфицирующих средств 

 наличие кожных антисептиков не только при входе в здание школы, но и при входе в 

столовую, санитарные узлы и туалетные комнаты 

 генеральную уборку не реже одного раза в неделю. 

 

2. Режим работы школы, в том числе в период каникул 

Начало учебного года 1 сентября 2020 года 

Окончание учебного года 

в 1 классе – 25 мая 2021 г.; во 2-8 классах – 31 мая 2021 года; в 9 классах – 25 мая 

2021 года 

Начало учебных занятий  
для 1 - 9 классов в 8 ч 30 мин 

Сменность занятий: занятий проводятся в одну смену 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 

2-4 классы – 34 недели; 

5-8 классы – 35 недель; 

9,11 классы – 34 недели 
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Режим работы школы: 

1-9 классы – 5-дневная рабочая неделя 

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 26 октября 2020 года 03 ноября 2020 года 9 дней 

Зимние 28 декабря 2020 года 10 января 2021 года 14 дней 

Весенние 22 марта 2021 года 28 марта 2021 года 7 дней 

Летние 01 июня 2021 года 31 августа 2021 года 92 дня 

 

Промежуточные каникулы для учащихся 1-х классов с 15 февраля 2021 года по 21 

февраля 2021 года (7 дней) 

 

Продолжительность уроков: 

1 класс – использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут; в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 

минут; в январе – мае – по 4 урока по 40 минут).  

Динамическая пауза после 2 урока – 40 минут. 

2- 9 классы – 40 минут 

     

Продолжительность перемен: 

1 -й класс 2 - й класс 3 - 9 -е классы 

1 перемена - 20 минут 

2 перемена 

(динамическая пауза) - 

40 минут 

3 перемена - 30 минут 

 

1 перемена - 15 минут 

2 перемена 

(динамическая пауза) 

- 35 минут 

3 перемена - 10 минут 

4 перемена - 10 минут 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 10 минут 

3 перемена - 30 минут 

4 перемена - 15 минут 

5 перемена - 10 минут 

6 перемена - 10 минут 

В целях минимизации контактов учащихся, для пребывания на переменах  за классами 

закреплены определенные зоны территории школы (рекреации, пришкольные участки): 

начальная школа: 1-4 класс - 1 этаж левая рекреация с отдельным входом  

основная школа: 8 класс - 1 этаж рекреация перед спортивным залом; 5,7,9 классы - 2 этаж 

левая рекреация; 6 класс - 2 этаж правая рекреация.    

Расписание звонков: 

№ 
урока 

1а 2а 3а 4а 

1 8.30 - 9.05 8.30 - 9.10 8.30 - 9.10 8.30 - 9.10 

2 9.25 - 10.00 9.25 - 10.05 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 

3 10.40 - 11.15 10.40 - 11.20 10.10 - 10.50 10.10 - 10.50 

4  11.30 - 12.10 11.20 - 12.00 11.20 - 12.00 

5   12.15 - 12.55 12.15 - 12.55 

 Обед 10.25 Обед 10.25 Обед 10.50 Обед 10.50 

№ 

урока 5а 6а 7а 8а 9а 

1 8.30 - 9.10 8.30 - 9.10 8.30 - 9.10 8.30 - 9.10 8.30 - 9.10 
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Расписание уроков и внеурочной деятельности  

Внесены изменения в расписание уроков и перемен для разных классов, 

составленному с целью минимизации контактов обучающихся  

За каждым классом закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по 

всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том 

числе физическая культура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия). После 

каждого посещения спортивного зала будет проводиться влажная уборка с применением 

дезинфицирующих средств. 

Кабинет Класс Ответственный 

№ 2 1 класс Хардина Д.В. 

№ 3 2 класс Клеянкина Н.А. 

№ 5 3 класс Петрушина К.Э. 

№ 4 4 класс Черкас Т.Е. 

№ 19 5 класс Шулыгина З.Д. 

№ 13 6 класс Мирошниченко Е.М. 

№ 22 7 класс Смолина Т.А. 

№ 6 8 класс Селиверстова Н.В. 

№ 21 9 класс Кобзова Н.Б. 

С учетом погодных условий максимально будет организовано пребывание детей и 

проведение занятий на открытом воздухе, занятия физической культурой будут проходить 

на пришкольной спортивной площадке, сократив количество занятий в спортивном зале. 

Организация питания обучающихся 1 – 4, 5 – 9 классов 

С 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут обеспечены:  

- Все учащиеся 1-4 классов, включая: детей из малоимущих и (или) многодетных семей; 

лиц с ОВЗ.  

-   Учащиеся 5-9 классов: дети из малоимущих и (или) многодетных семей, лица с ОВЗ.  

Питание предоставляется не менее одного раза в день и включает в себя горячее блюдо, не 

считая горячего напитка. Дети с ОВЗ обеспечиваются двухразовым питанием 

 

Задачами, решаемыми педагогическим коллективом в профилактической работе 

по безопасному поведению школьников, в том числе по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, являются: разработка и внедрение единой 

педагогической системы профилактической работы по безопасному поведению детей, 

развитие мотивов правопослушного поведения на разных этапах возрастного развития 

детей, разработка и апробирование содержания и методов обучения детей безопасному 

поведению.  
 

2 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 9.20 - 10.00 

3 10.10 - 10.50 10.10 - 10.50 10.10 - 10.50 10.10 - 10.50 10.10 - 10.50 

4 11.20 - 12.00 11.20 - 12.00 11.20 - 12.00 11.20 - 12.00 11.20 - 12.00 

5 12.15 - 12.55 12.15 - 12.55 12.15 - 12.55 12.15 - 12.55 12.15 - 12.55 

6 13.05 - 13.45 13.05 - 13.45 13.05 - 13.45 13.05 - 13.45 13.05 - 13.45 

7 13.55 - 14.35 13.55 - 14.35 13.55 - 14.35 13.55 - 14.35 13.55 - 14.35 

 Обед 11.10 Обед 11.10 Обед 12.00 Обед 12.00 Обед 12.10 
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Основными направлениями управленческой деятельной  

в МАОУ «Свободненская СОШ» являются: 

№ 

п/п 

Направление Мероприятия по реализации направления 

1 Организационное подготовка и издание приказов, регламентирующих 
работу школы по безопасному поведению детей; 
локальные нормативно-правовые акты; 

локальные акты о проведении конкурсов, соревнований; 

план работы по обучению учащихся ПДД, поведения на 

воде, льду, 

антитеррористической и пожарной безопасности и т.д.; 

справки по итогам конкурсов, соревнований и т.п.; 

анализ работы за год. 

2 Учебно- 
методическое 

разработка рабочих программы по ОБЖ и 

окружающему миру; 

обучение ПДД и проверка знаний по ПДД; 

практическая отработка навыков, необходимых 

участникам дорожного движения, поведения на воде в 

лесу, антитеррористической и пожарной безопасности и 

т.п.; 

проведение викторин познавательной направленности; 

методическая копилка материалов для работы с детьми, 

родителями, учителями, классными руководителями 

3 Информационное оформление уголков безопасности с учетом сезонной 

специфики; 

работа с родителями 

4 Агитационно-

пропагандисткое 

месячник безопасности дорожного движения;  

конкурсы рисунков, плакатов, стихов и т.д. 

формирование странички «Безопасность» на школьном 

сайте http://svobod-school.ru/about/bezopasnost.php  

акция «Внимание, дети!» 

5 Материально- 

техническое 

 поддержание  материальной  базы,  содержание  ТСО  в  
рабочем состоянии; 
изготовление самостоятельно учебных пособий по ПДД 

 

 

 

6.3 Обеспечение здоровьесбережения в 2021 году 
Актуальным для коллектива МАОУ «Свободненская СОШ» является 

формирование здоровьесберегающей среды, которое призвано решить проблемы, 
касающиеся сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

МАОУ «Свободненская СОШ»  располагает материальной и информационной 

базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. 

В 2021 году работа по данному направлению была направлена на достижение 

цели: создание условий для сохранения и укрепления нравственного, психического и 

физического здоровья обучающихся. 

Задачами работы в данном направлении являлись: 

 формирование установок на здоровый образ жизни;

http://svobod-school.ru/about/bezopasnost.php
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 профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании, школьного и дорожного 

травматизма;

 укрепление здоровья средствами физического воспитания и самостоятельными 

формами занятий физической культурой;

 воспитание потребностей в здоровом образе жизни (физические упражнения в 

повседневной жизни).

Для достижения поставленной цели и задач в школе в сентябре 2021 г. и апреле 

2021 г. прошли Дни Здоровья, в течение года проводились школьные турниры по 

футболу, настольному теннису, для учащихся начальной школы прошли «Веселые 

старты».  

Учебный план школы был разработан с учетом соблюдения норм максимально 

допустимой нагрузки школьников, на основании которого было составлено 

общешкольное расписание уроков, внеурочной и дополнительной образовательной 

деятельности, внеклассных мероприятий. Особое внимание уделялось правильному 

распределению нагрузки обучающимся уровня начального общего образования. 

Для учащихся с 1 по 9 классов согласно учебному плану проводились 3 урока 

физической культуры в неделю. 100% обучающихся начальной школы реализовывали 

программы внеурочной деятельности «Подвижные игры», включающие в себя 

подвижные игры на свежем воздухе, спортивные эстафеты, соревнования, а также 

правила поведения в чрезвычайных ситуациях, на дороге, на воде и т.д. 

Остро стояла проблема снятия утомления школьников в процессе урока. 
Проведение физкультминуток помогало предупредить утомление, восстановить 

умственную работоспособность, являлось профилактикой нарушения осанки. 
Предпочтение отдавалось простым, интересным и знакомым детям упражнениям, не 

требующим для выполнения большой площади. Физкультминутки способствовали 

развитию познавательных процессов. 

 

С 2015 года в школе работает спортивный клуб «Свобода». Во второй половине 

дня в 2021 году для учащихся работали спортивные секции по волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, футболу. 

Школьный спортивный клуб «Свобода» - два года подряд становился Победителем 

муниципального этапа открытого Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов.  

6.4 Воспитательная деятельность 

 Основной методической темой при организации воспитательной работы является 

«Развитие воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС». 

Основные воспитательные задачи на 2020-2021 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. 
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На начало учебного года составлен   общий план воспитательной работы школы, в 

котором прослеживаются следующие направления: 

Направление 

воспитательной работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско- 

патриотическое воспитание 

Формирование у учащегося такого 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 

Работа с детьми группы 

риска 

Создание условий для проявления учащимися 

нравственных и правовых знаний, умений, развитие 

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. 
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В   2021 году прошли следующие мероприятия: 

№ Дата Наименование мероприятия Ответственные 

1 1.09.2021 1 сентября – День знаний! Линейка. Хардина Д. В., 

Селивёрстова Н. В., 

Черкас Т. Е. 

2 1.09.2021 Урок «Год науки и технологий» Классные 

руководители 1-9 

3 1.09.2021 В рамках юбилейных мероприятий, 

посвященных 800-летию со дня рождения 

Александра Невского проведён Единый 

классный час «Живи как Невский» 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

4 1.09.2021  Уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности во всех классах проведен 

«Урок безопасности». 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

5 3.09.2021 Обучающиеся 1,2, 3, 4, 7, 9 классов приняли 

участие в акции «Свеча памяти» 

Классные 

руководители: 

Черкас Т. Е., 

Клеянкина Н. А., 

Хардина Д. В., 

Петрушина К. Э., 

Селивёрстова Н. В., 

Мирошниченко Е. М. 

6 3.09.2021 Беседа с кадетами «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Е. Н. Борисов 

 

7 3.09.2021 «Акция памяти» с обучающимися 5-6 

классов 

Кобзова Н. Б,  

Шулыгина З. Д. 

8 8.09.2021 Мероприятия к Международному дню 

грамотности: 

Акция «Быть грамотным - это важно!» 

Грамматический квест по русскому языку 

"Приключения в стране Грамматика". 

Внеклассное мероприятие "Что значит быть 

по-настоящему грамотным человеком?" 

Хардина Д. В., 

Петрушина К. Э., 

Шулыгина З. Д. 

9 9.09.2021 Мероприятия «Здоровое питание»: 

В 7а Урок - исследования продуктов 

питания;  

В 9а аукцион знаний «Правильное питание - 

залог здоровья»; 

В 5а квест-игра «Здоровое питание - основа 

процветания». 

Мирошниченко Е. 

М., Селивёрстова Н. 

В., Кобзова Н. Б. 

109 10.09.2021 Девятиклассники приняли участие в акции 

за трезвый образ жизни  «Всероссийский 

день трезвости». (видеообращение) 

Селивёрстова Н. В., 

Хардина Д. В. 
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11 17.09.2021 Учащиеся 2,4 классов прошли обучение по 

санитарно - просветительской программе 

"Основы здорового питания для 

школьников" 

Петрушина К. Э., 

Хардина Д. В. 

12 21.09.2021 Кадеты Свободненской школы посетили 

музей истории УФСИН России по 

Калининградской области и отдел 

специального назначения «Бастион» в г. 

Калининграде. 

Шулыгина З. Д., 

Самылкин А. Н. 

13 22.09.2021 Накануне Всероссийского праздника Дня 

Учителя, в знак признательности, уважения 

и любви к педагогу, обучающийся Русевич 

Антон из 7а класса принял участие в проекте 

РДШ «Интревью у учителя». 

Хардина Д. В., 

Кобзова Н. Б. 

14 23-27.09.2021 В рамках Недели безопасности дорожного 

движения в 1а классе прошёл урок "Азбука 

дорожного движения с тетушкой Совой"; 

в 4а классе прошла дорожно - транспортная 

викторина по правилам дорожного 

движения;  

пятиклассники приняли участие в 

тестировании на знания правил дорожного 

движения. 

В дошкольной группе сказка прошёл 

обучающий урок «Безопасность дорожного 

движения» 

Классные 

руководители: 

Черкас Т. Е., 

Петрушина К. Э., 

Кобзова Н. Б., 

Дроздецкая М. В. 

15 23.09.2021  В Калининградской области стартовал 

осенний этап патриотического проекта 

«Пост №1». В этом году кадеты 

Свободненской школы первыми заступили 

на «Пост №1». 

Самылкин А. Н. 

16 24.09.2021 Во 2а классе состоялся «Шахматный 

турнир» 

Алеевская Т. П. 

17 26.09.2021 День воспитателя. Ко дню воспитателя 

обучающиеся 1а класса записали 

видеопоздравление для своих воспитателей.  

Черкас Т. Е, Хардина 

Д. В. 

18 27.09.2021 Обучающиеся 4а, 2а, 6а, 8а, 9а  классов 

стали участниками всероссийского 

образовательного проекта в сфере 

информационных технологий "Урок Цифры 

Классные 

руководители 

Петрушина К. Э., 

Хардина Д. В., 

Шулыгина З. Д., 

Самылкин А. Н., 

Селивёрстова Н. В. 

19 27.09.2021 В рамках акции "Неделя безопасности 

дорожного движения",  

Селивёрстова Н. В. 
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в 9-а классе состоялась викторина "Хочу все 

знать!" 

20 27.09.2021  Участие обучающихся 7, 8, 9 классов в 

осеннем фестивале Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

ГТО. 

Селивёрстова Н. В.  

21 28.09.2021 Ученики 1 а класса на отлично прошли 

экологический марафон на платформе 

Учи.ру 

Черкас Т. Е. 

22 28.09.2021 Ученики 5, 6, 8, 9  классов приняли участие 

во всероссийской образовательной акции 

"Урок Цифры" 

Шулыгина З. Д. 

Самылкин А. Н., 

Кобзова Н. Б. 

Селивёрстова Н. В. 

23 28.09.2021 Петровский урок.  

В 4, 5, 6, 9 классах, а также в дошкольных 

группах «Солнечные зайчики», «Сказка» 

прошёл Всероссийский Петровский урок.  

Шулыгина З. Д., 

Петрушина К. Э., 

Кобзова Н. Б., 

Селивёрстова Н. В,  

Русакова О. А., 

Дроздецкая М., В. 

24 28.09.2021 Участие учеников 5а в акции "Терроризм не 

пройдет" 

Кобзова Н., Б. 

25 29.09.2021 Стартовал школьный этап Всероссийской 

Олимпиады Школьников -крупнейшего 

интеллектуального соревнования. 

Школьный этап по физике, биологии, 

химии, астрономии, математике, 

информатике на платформе 

Образовательного центра "Сириус" 

Классные 

руководители 

26 1.10.2021 Выставка "Осенняя фантазия".  

Победителями стали: Данил Петрушин (3 

кл.) со своей работой "Лесовичок", 

Александра Рацеева (2 кл.) с "Лесной 

поляной", Марат Абузаров (3 кл.) - "Чудеса 

природы", Глеб Кукин (1 кл.), смастеривший 

из обычного огородного кабачка целого 

кита, Артём Мавренков (4 кл.) удивил 

"Красотой природы" и Ева Ермина (6 кл.) из 

обычной куклы Барби сотворила "Королеву 

Осени". 

Хардина Д. В. 

27 1.10.2021 Ко Дню пожилого человека учащиеся 3-а 

класса под руководством Натальи 

Андреевны Клеянкиной подписали 

открытки дедушкам и бабушкам. 

Хардина Д. В., 

Клеянкина Н. А. 

28 5.10.2021 День учителя (Видеопоздравления от 

дошкольных групп, 4, 5, 7, классов;  мастер-

 

Петрушина К. Э., 
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класс от советника по патриотическому 

воспитанию «Бейдж для учителя» с 

обучающимися 9а класса. 

Кобзова Н. Б., 

Мирошниченко Е. 

М.,  

Хардина Д. В., 

29 6.10.2021 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии. 

Победители: Колесников Кирилл – 5а класс, 

Шевченко Олеся – 6а класс, Щеваева 

Екатерина – 7а класс; Федоров Илья – 9а 

класс 

Призеры: 

Усербаева Милана, Миршарипова Сабина- 

5а класс, Колесникова Ангелина– 6а класс, 

Спирякова Анастасия – 7а класс, Изденская 

Анна, Игнатьев Владислав Безыменко 

Ульяна – 8а класс, Спиряков Никита, 

Колесникова Ксения– 9а класс. 

 

По физике. 

Победители: Пикалова Полина– 7а класс 

Призеры: Бурцева Эвелина, Спирякова 

Анастасия – 7а класс, 

 

По литературе. 

Победители: Харитонов Егор- 5а класс, 

Комличенко Айнур– 6а класс, Тихонова 

Карина, Амоян Зозан – 7а класс, Теплова 

Светлана 

Бредгаур Ольга,Усербаева Милана, Шириня 

Екатерина- 5а класс, Овчарова Анастасия– 

6а класс, Щеваева Екатерина– 7а класс, 

Мартынович Анастасия, Рудакова Алина– 8а 

класс. 

Учителя -

предметники 

30 8.10.2021 Участие учеников 2а класса во 

Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

экологии на платформе Учи.ру. 

Хардина Д. В. 

31 11.10.2021 В школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре. 

Победители: 

Каршениекс Антон, Теплова Светлана - 9а 

класс, Крупнов Максим, Слоян Омар, 

Тихонова Карина - 8а класс, Пикалова 

Полина -7а класс, Теплова Александра - 6а 

класс, Бредгаур Ольга - 5а класс. 

Учителя -

предметники 
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Призеры: 

Лесниченко Артем, Прилипкина Дарья- 9а 

класс, Рудакова Алина- 8а класс, Артемова 

Евгения, Демиденко Степан, Сулима Павел-

7а класс, Картовенко Анна, Усель Леонид- 

6а класс, Харитонов Егор, Усербаева 

Милана- 5а класс. 

По праву. 

Победители: 

Харитонов Егор- 5а класс, Ермина Ева -6а 

класс, Пикалова Полина -7а класс, Спиряков 

Никита, Теплова Светлана – 9а класс. 

Призеры: 

Миршарипова Сабина, Усербаева 

Милана,Шукелович Полина - 5а класс, 

Овчарова Анастасия,Теплова Александра, 

Картовенко Анна– 6а класс, Спирякова 

Анастасия,Житняк Маргарита, Верещагин 

Афанасий– 7а класс, Безыменко 

Ульяна,Рудакова Алина– 8а класс. 

По биологии 

Победители: 

Харитонов Егор- 5а класс, Амоян Майя– 6а 

класс, Житняк Маргарита 7а класс, 8 кл.-

Мартынович Анастасия 

Призеры: 

Бредгаур Ольга,Кукин Роман -5 класс, 

Овчарова Анастасия, Ткаченко Василиса– 6а 

класс, Щеваева Екатерина, Спирякова 

Анастасия – 7а класс, Безыменко Ульяна, 

Дерявянкина Дарья, Крупнов Максим, 

Слоян Омар – 8а класс. 

32 с 

11.10.2021по 

15.10.2021 

Неделя математики. 

В 4 а классе, под руководством учителя 

математики Татьяны Петровны Алеевской 

прошёл КВН по математике; 

Интеллектуальные занятия, конкурсы и 

викторины в 5-9 классах 

 

Алеевская Т. П., 

Кипреева Т. В. 

33 11.10.2021 Марафон «Навстречу знаниям» На 

образовательной онлайн-платформе Учи.ру  

Первое место в турнире команд 

Свободненской школы занял 5а класс., 

грамоты за 1 место получили 10 

обучающихся. Второе место по школе 

Селивёрстова Н. В., 

Кобзова Н. Б. 
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присуждено 9а классу. За лучший результат 

по школе в марафоне «Навстречу знаниям» 

грамоту получила Ситникова Надежда – 9а 

класс. Надежда стала лучшей ученицей 

месяца в своей школе по рейтингу Учи.ру. 

Лучший результат в школе в марафоне 

«Турнир команд» у Соколовой Дарьи – 5а 

класс. 

Ученики Свободненской школы 

продолжают заниматься на платформе 

Учи.ру и участвуют в марафоне 

«Космическое путешествие». 

34 13.10.2021 Фото-выставка ко Дню Отца. 

Мастер –класс Открытка для папы» в 4а 

классе с Петрушиной К. Э. 

Музыкальный подарок от 2а класса для пап. 

Классные 

руководители 1-9 

классов, Хардина Д. 

В. 

35 14.10.2021 Большой этнографический диктант. 

Педагоги и обучающиеся Свободненской 

школы приняли участие в Большом 

этнографическом диктанте. Это 

просветительский проект, который знакомит 

с культурой народов, проживающих в 

России, а также позволяет оценить общий 

уровень этнокультурной грамотности. 

Педагоги 

36 14.10.2021  Обучающиеся 5-9 классов приняли участие 

во Всероссийской интеллектуальной 

олимпиаде школьников «Наше наследие» 

Классные рук. : 

Кобзова Н. Б., 

Шулыгина З. Д, 

Мирошниченко Е. 

М., Самылкин А. Н., 

Селивёрстова Н. В. 

37 15.10.2021 Трудовой десант. 

Перед наступлением холодных и дождливых 

дней ученики 5а и 7а классов 

Свободненской школы решили привести в 

порядок пришкольную территорию. 

Селивёрстова Н. В. 

38 15-20.10.2021 Неделя музыки и ИЗО 

Обучающиеся 7а класса выполнили проект 

"Макет здания"; 

Обучащиеся 5 а класса представляли свои 

творческие проекты на тему "Внутреннее 

убранство избы", а также, урок-викторина 

"Своя игра;  

В 6а классе прошёл Музыкальный ералаш, 

на котором ребята проявили свои творческие 

способности, смекалку и музыкальную 

Чекрас Т. Е., 

Петрушина К. Э. 
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эрудицию; 

В 5а классе прошел музыкальный брейн-

ринг "Знатоки музыки"; 

в 1а классе прошёл мастер-класс "Рыбки в 

пруду»; 

Обучающиеся 7а класса приняли участие в 

«Музыкальном КВН» 

39 18-19.10.2021 Обучающиеся 4а класса приняли участие во 

Всероссийском уроке безопасности» по теме 

"Противодействие терроризму"; 

в 1 а классе прошёл урок "Вместе против 

террора "Учащиеся просмотрели 

мультфильм "Памятки по антитеррору для 

младших школьников"; 

обучающиеся 2 а класса приняли участие во 

внеклассном мероприятии «Против 

терроризма». Ребята посмотрели 

видеофрагмент о том, как вести себя в 

экстренной ситуации.  

Ученики 8 а класса приняли участие во 

Всероссийском уроке безопасности по теме 

"Мы против терроризма". 

Петрушина К. Э., 

Чекрас Т. Е., 

Хардина Д. В., 

Самылкин А. Н. 

40 18.10.2021 Обучающиеся 4,1 классов, а также  

воспитанники дошкольных групп «Сказка», 

«Солнечные зайчики» приняли участие во 

всероссийском «Уроке астрономии». 

Петрушина К. Э., 

Черкас Т. Е., 

Русакова О. А., 

Дроздецкая М. В. 

41 18- 24.10.2021 Неделя русского языка и литературы. 

Ученики 5-9 классов показали свои 

способности в театрализованных 

представлениях. 

В 5-6 классах прошла викторина «В мире 

сказок». В 7 классе было литературное 

соревнование «Поэтический перевертыш», 

где учащиеся восстанавливали изначальный 

текст стихотворения. В 8 классе - 

Интонационная игра, в ходе которой дети 

составили 9 вариантов предложений с 

различной смысловой нагрузкой. В 9 классе 

прошёл брейн-ринг «В мире слов». 

Победители: Боридченко В.,Мартынович 

А.,Тихонова К., Крупнов М., Щеваева 

Е.,Пикалова П., Амоян З., Спирякова А. 

Кобзова Н. Б., 

Шулыгина З. Д., 

Мирошниченко Е. 

М., Самылкин А. Н., 

Селивёрстова Н. В. 

42 20.10.2021 В рамках цикла открытых уроков 

"ПроеКТОриЯ", направленных на раннюю 

профориентацию школьников, обучающиеся 

Селивёрстова Н. В. 
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9а класса посмотрели новый выпуск 

открытого онлайн-урока проекта «Шоу 

профессий» – «Полный улёт», посвящённый 

профессии оператора беспилотных 

летательных аппаратов. 

43 21.10.2021 В школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников определились 

победители и призеры по технологии. 

Победители: 

Верещагин Афанасий - 7а класс, Малышев 

Константин - 8а класс. 

Призеры: 

Миршарипов Тимур - 6а класс, Соловьёв 

Вадим - 6а класс, Желязны Тамерлан - 6а 

класс. 

По истории 

Победители: 

Харитонов Егор - 5а класс, Шевченко Олеся 

-6а класс 

Призеры: 

Усербаева Милана, Шириня Екатерина, 

Шукелович Полина-5а класс, Картовенко 

Анна -6а класс, Щеваева Екатерина, Бурцева 

Эвелина– 7а класс, Мартынович Анастасия, 

Слоян Омар – 8а класс, Спиряков Никита -9а 

класс 

по русскому языку 

Победители: 

Мольчиц Софья, Петрушин Владислав, 

Машенцева Арина – 4а класс, Миршарипова 

Сабина, Шириня Екатерина - 5а класс, 

Шевченко Олеся -6а класс, Пикалова 

Полина-7а класс, Спиряков Никита -9а 

класс. 

Призеры: 

Усербаева Милана, Бредгаур Ольга-5а класс, 

Комличенко Айнур, Колесникова Ангелина-

6а класс, Щеваева Екатерина, Бурцева 

Эвелина, Спирякова Анастасия– 7а класс, 

Тихонова Карина– 8а класс. 

Учителя-

предметники 

44 21.10.2021 В дошкольных  группах «Сказка» и 

«Солнечные зацчики» состоялось 

мероприятие «Праздник Осени» 

Русакова О. А., 

Дроздецкая М. В. 

45 21.10.2021 «Шоу профессий» 

Учащиеся младших классов приняли 

СеливёрстоваН. В., 

классные 
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участие в проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников "Шоу профессий 

руководители 1-4 

классов 

46 21.10.2021 Определились призеры и победители 

Летнего фестиваля Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне"!!! 

I место - Мольчиц Тимофей (I ступень 

"сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

полу") 

III место - Мольчиц Софья (II ступень 

"метание спортивного снаряда 150 грамм") 

III место - Анурин Александр (II ступень 

"метание спортивного снаряда 150 грамм") 

III место - Мавренков Артем (II ступень "бег 

30 метров") 

 

Селивёрстова Н. В. 

47 21.10.2021 День школьных библиотек. 

Совет старшеклассников, совместно с 

Хардиной Д. В., оформили фотозону ко дню 

школьных библиотек. 

 

Хардина Д. В., Совет 

старшеклассников 

48 20-23.10.2021 Среди обучающихся 1-9 классов 

организована выставка рисунков 

«Встречают по обложке» 

 Обучающиеся 2а класса на мастер-классе с 

Хардиной Д. В. создали интересные 

закладки для книг ко Дню школьных 

библиотек. 

Хардина Д. В., 

классные 

руководители 1-9 

классов 

49 22.10.2021 В школьный этапе Всероссийской 

олимпиады школьников определились 

победители и призёры олимпиады по 

математике в 4, 5 и 6 классах. 

Победителями стали: 

Комличенко Айнур и Шевченко Олеся - 6 

класс. 

Призёры: Колесникова Ангелина- 6 класс, 

Климович Дмитрий, Колесников Кирилл, 

Петрушин Денис, Харитонов Егор - 5 класс, 

Коршунов Артём, Курамаев Нурислам и 

Машенцева Арина- 4 класс. 

Учителя-

предметники 

50 25.10.2021 В рамках Всероссийского народного проекта 

«Киноуроки в школах в России» проведен 

киноурок. 

Для обучающихся 6 и 9 классов организован 

просмотр фильма «Там, где мечтают 

Шулыгина З. Д., 

Селивёрстова Н. В. 
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медведи». 

51 27.10.2021 Акция «Чистый класс» 

в последний учебный день перед осенними 

каникулами, ученики 1-9 классов приняли 

участие в акции "Чистый класс" 

Классные 

руководители 1-9 

классов 

52 27.10.2021 Участие в олимпиаде по информатике на 

платформе «Сириус» для 5-9 классов 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

53 30.10.2021 Мероприятия ко Дню народного Единства» 

 В преддверии праздника Дня народного 

единства в 4 «А» классе прошёл классный 

час «В единстве наша сила!» 

Акция «С днём народного Единства» (фото, 

видеопоздравления от учеников) 

 

Хардина Д. В., 

Петрушина К. Э., 

Кобзова Н. Б., Черкас 

Т. Е., Самылкин А. 

Н., Шулыгина З. Д., 

Селивёрстова Н. В. 

54 31.10.2021 Педагоги Свободненской школы приняли 

участие в III Всероссийской научно-

практической конференции «Развитие 

личностного потенциала как ценность 

современного образования» в онлайн-

формате. 

Петрушина К. Э. 

55 4.11.2021 Участие во всероссийском конкурсе 

рисунков 2а класс «Сила России - наш 

народ!» 

Хардина Д. В.  

56 4.11.2021 «Большой этнографический диктант» 

Педагоги и учащиеся Свободненской школы 

принимают участие в VI Международной 

просветительской акции «Большой 

этнографический диктант» 

 

Педагоги 

57 2.11.2021 Педагоги Свободненской школы приняли 

участие во Всероссийском экологическом 

диктанте! «Экодиктант» 

Педагоги 

58 7.11.2021 Педагоги Свободненской школы приняли 

участие в «Географическом диктанте»  

Педагоги 

59 9.11.2021 Обучающиеся 4а класса приняли участие в 

Олимпиаде на Учи.ру по литературе. 

Победителем онлайн - олимпиады стал 

Ермин Анатолий. 

Мольчиц Софья и Коршунов Артём 

награждены Похвальными грамотами. 

Петрушина К. Э. 

60 10.11.2021 4а класс принял активное участие во 

всероссийской культурно- просветительской 

акции "Культурный марафон". 

Петрушина К. Э. 
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61 11.11.2021 200 лет со дня рождения Ф. М.  

Достоевского 

Обучающиеся 2а класса приняли участие во 

флешмобе «#ЯКАКДОСТОЕВСКИЙ», тем 

самым познакомились с интересными 

фактами о жизни и творчестве писателя; 

Для учащихся в Свободненской школьной 

библиотеке организована выставка книг 

писателя. 

Хардина Д. В.  

62 11.11.2021 Участие обучающихся 4а класса во 

Всероссийском  уроке "Изменение климата 

и связь с сохранением лесов" 

Петрушина К. Э. 

63  Участие во всероссийском конкурсе 

рисунков на платформе Высшая  Школа 

делового администрирования «Синичкин 

день» 

Черкас Т. Е., 

Хардина Д. В., 

Клеянкина Н. А., 

Петрушина К. Э.,  

Дроздецкая М. В., 

Русакова О. А. 

64 15.11.2021 Всероссийский день призывника. 

Среди кадет 8а и 9а классов прошёл КВИЗ-

игра «Справочник солдата», а также  

для кадет Свободненской школы была 

организована встреча «Диалог на равных» с 

полковником внутренней службы, 

начальником ФКУ ОО КПБСТИН УФСИН 

России по Калининградской области Е. Н. 

Борисовым. На которой обсуждались 

актуальные темы: Современная армия, 

военные профессии, служба по контракту и 

другие. 

Борисов Е. Н., 

Самылкин А. Н., 

Хардина Д. В. 

65 16.11.2021 Участие 4а класса в олимпиаде для всех «А я 

знаю русский язык» на Яндекс Ученике 

Петрушина К. Э.  

66 18.11.2021 В целях повышения уровня безопасности 

обучающихся, педагогического и 

обслуживающего персонала, и 

предотвращения террористических актов 

для педагогов Свободненской школы 

прошёл Круглый стол «Действия работников 

школы при террористическом акте в форме 

скоротечного нападения» 

Педагоги, Рудакова 

Н. В. 

67 18.11.2021  Обучающиеся Свободненской школы 

приняли участие в Онлайн-олимпиаде по 

пожарной безопасности на портале вдпо.рф , 

которая проводилась Всероссийским 

добровольным пожарным обществом 

Мирошниченко Е. М. 
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(ВДПО) и Государственным 

образовательным учреждением областным 

университетом (МГОУ) при поддержке 

МЧС России . 

68 19.11.2021 Обучающиеся начальной школы и 

воспитанники дошкольных групп приняли 

участие во Всероссийском конкурсе 

рисунков «Сказочный город» 

Черкас Т. Е., 

Клеянкина Н. А., 

Хардина Д. В, 

Петрушина К. Э., 

Русакова О. А., 

Дроздецкая М. В. 

69 19.11.2021 310 лет со дня рождения М. В. Ломоносова 

Ученики 2а класса посмотрели 

видеофрагмент о М. В. Ломоносове и 

создали свои мозаичные аппликации, затем 

провели выставку работ. 

Хардина Д. В. 

70 19.11.2021 Нюрнбергский процесс 

Учитель истории Зоя Дмитриевна 

Шулыгина провела для учащихся старших 

классов кинолекторий. Просмотрев 

кинохронику, ребятам была дана 

возможность свободно высказать свое 

мнение, провести диспут, где каждый 

высказывая свою точку зрения, выслушивал 

и мнение товарища. 

Шулыгина З. Д., 

Хардина Д. В. 

71 22.11.2021 Обучающиеся 6,7,8,9 классов приняли 

участие в марафоне "Безопасные дороги" на 

платформе Учи.ру. 

Шулыгина З. Д., 

Мирошниченко Е. 

М., Самылкин А. Н., 

Селивёрстова Н. В. 

72 22.11.2021 220 лет со дня рождения Владимира Даля. 

Квест-игра для всех обучающихся, 

родителей и педагогов «День словаря»,  

Обучающиеся  начальной школы на 

тематическом уроке познакомились с 

историей «Буквицы» изобразили букву в 

виде яркой, красивой буквицы. 

Хардина Д. В.  

73 23.11.2021 Образовательный марафон «Волшебная 

осень» 

Образовательный марафон «Волшебная 

осень» - это соревнование по количеству 

решенных карточек на Учи.ру между 

учениками одновременно внутри одного 

класса и среди всей школы. Все 20 

обучающихся 4а класса активно принимали 

участие в марафоне. 

Петрушина К. Э. 

74 23.11.2021 Обучающиеся 4а класса приняли участие в Петрушина К. Э.  
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«Урок Цифры» «Разработка игр»  

75 24.11.2021 Участие во Всероссийском уроке «Эколята - 

молодые защитники природы» дошкольной 

группы «Сказка», 1, 4, 5,9  классов. 

Кобзова Н. Б., Черкас 

Т. Е., Петрушина К. 

Э., Дроздецкая М. В., 

Селивёрстова Н. В. 

76 30.11.2021 День Матери 

Ученики 2а класса подготовили своим 

мамочкам праздничные открытки; 

Ученика 3а, 5а, 8а, 9а класса, воспитанники 

дошкольных групп «Сказка» и «Солнечные 

зайчики»  подготовили видеопоздравления 

для мам. 

Хардина Д. В., 

Кобзова Н. Б., 

Самылкин А. Н.,   

Клеянкина Н. А., 

Русакова О. А., 

Дроздецкая М. В., 

Селивёрстова Н. В.  

77 28.11.2021 Участие учеников начальной школы и 

воспитанников дошкольных групп  во 

Всероссийском конкурсе рисунков и 

поделок «Милая мама" 

Черкас Т. Е., 

Хардина Д. В., 

Клеянкина Н. А., 

Петрушина К. Э., 

Дроздецкая М. В., 

Русакова О. А. 

78 29.11.2021 Урок памяти подвига Зои Космодемьянской. 

Зоя Дмитриевна Шулыгина провела для 

обучающихся 8а класса Свободненской 

школы урок памяти подвига Зои 

Космодемьянской. 

Шулыгина З. Д., 

Хардина Д. В. 

79 30.11.2021 Участие 1, 2, 4 классов в олимпиаде 

"Безопасные дороги" на платформе Учи.ру  

Черкас Т. Е, Хардина 

Д. В., Петрушина К. 

Э. 

80 2.12.2021 Международный день инвалидов. 

Обучающиеся 2а класса приняли участие в 

тематическом уроке, посмотрели 

мультфильм по сказке В. Катаева «Цветик- 

семицветик», затем обсудили желания 

девочки, которые она смогла реализовать 

благодаря волшебному цветку. 

И создали свои «семицветики» с добрыми 

пожеланиями. 

Хардина Д. В. 

81 2.12.2021 Обучающиеся 9а класса стали участниками 

открытого урока "День Конституции". 

Селивёрстова Н. В. 

82 3.12.2021 «День неизвестного солдата» 

В дошкольной группе «Сказка», 

«Солнечные зайчики», для обучающихся 5-

6, 8-9 классов прошли тематические 

мероприятия, приуроченные к этой дате. А 

также, ученики 8-9 классов приняли участие 

в Международной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны». Каждый 

Шулыгина З. Д., 

Дроздецкая М. В., 

Русакова О. А., 

Самылкин А. Н., 

Хардина Д. В., 

Селивёрстова Н. В., 

администрация 

школы, Борисов Е. 
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ребёнок смог проверить свои знания по 

историческим событиям периода 1941-1945 

г.г. 

Кадеты Свободненской школы приняли 

участие в акции «Огни памяти. Возложение 

цветов» провели митинг у братской могилы 

советских воинов в поселке Свобода, в 

котором принял участие ветеран УИС, воин 

– интернационалист Александр Яковлевич 

Ставцев. 

Н., Ставцев А. Я.  

83 5.12.2021 День добровольца (волонтера) –интервью с 

волонтёрами из Свободненской школы. 

Хардина Д. В. 

84 6.12.2021 Мероприятия к юбилею Свободненской 

школы: 

Видеопоздравления от бывших и нынешних  

учеников Свободненской школы, 

тематические видеофрагменты. 

Администрация, 

Хардина Д. В., 

Черкас Т. Е., 

Петрушина К., Э, 

Клеянкина Н. А, 

Шулыгина З. Д., 

Мирошниченко Е. 

М., Кобзова Н. Б. 

85 7.12.2021 4а класс принял участие во Всероссийской 

краеведческой олимпиады на Учи.ру 

"Многовековая Югра" 

Петрушина К. Э. 

86 9.12.2021  День Героев Отечества. 

В 1А классе прошёл урок Воинской Славы 

 7а классе обсуждали историю праздника, в 

которой много имён от Петра и до 

сегодняшнего дня, защитников нашего 

Отечества; 

кадеты 8а класса в День героев Отечества 

говорили о героях Калининградской 

области, о героях, в честь которых названы 

города Калининградской области; 

в 3а классе прошёл урок мужества на тему 

«Герои, живущие рядом с нами»; 

в 5а классе прошло мероприятие, 

посвящённое этой дате. Учащиеся 

познакомились с историей возникновения 

праздника, много узнали об орденах и 

звании Героя Советского Союза и героя 

России. 

в 9а классе прошло информ-досье «За 

Россию, за народ и за все на свете!». 

Черкас Т. Е., 

Мирошниченко Е. 

М.,  

 Самылкин А. Н., 

Хардина Д. В, 

Клеянкина Н. А., 

Кобзова Н. Б. 

87 8.12.2021 Учащиеся 1а класса приняли участие в 

Межведомственной акции "Объединимся во 

Черкас Т. Е. 
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имя семьи» урок «Семья, семейные 

ценности» 

88 8.12.2021 Участие во Всероссийском конкурсе 

"Словарный урок" - 2021 

Петрушина К. Э. 

89 10.12.2021 200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова. 

В 5а классе ученики инсценировали детское 

стихотворение «Дед Мазай и зайцы» 

Кобзова Н. Б., 

Хардина Д. В. 

90 11.12.2021 Прошла церемония приведения к 

торжественной клятве кадет 5а класса. 

Администрация, 

Самылкин А. Н., 

Борисов Е. Н., 

Хардина Д. В.  

91 12.12.2021 День Конституции Российской Федерации. 

Обучающие 6а класса создали синквейн на 

тему Конституции РФ. 

Шулыгина З. Д., 

Хардина Д. В. 

92 15.12.2021 В рамках ежегодной Всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» учащиеся 9а класса 

приняли участие в интернет- опросе по 

выявлению профильной компетенции в 

области профилактики ВИЧ- инфекции. 

Селивёрстова Н. В.  

93 13-17.12.2021 Неделя немецкого и английского языка. 

Были проведены страноведческие 

викторины в 8-9 классах, в 4-м классе 

прошла викторина "Die Kenner der deutschen 

Sprache", в 9-м классе был объявлен конкурс 

рисунков "Cover des Jugendmagazins " 

Проводились конкурсы, заочные экскурсии 

по Великобритании, выполнялись 

проектные работы «Британская символика». 

Учащиеся приняли участие в уроке-

викторине «Ты знаешь Британию?». 

Куликова И. А., 

Кучерова О. А. 

94 17.12.2021 Обучающиеся 2а класса приняли участие во 

Всероссийской акции «Безопасность детства 

2021-2022» 

Хардина Д. В.  

95 20.12.2021 Состоялась встреча настоятеля храма 

поселка Свобода священника Никиты 

Фадеева с учащимися 8-9  классов. 

Администрация 

96 21.12.2021 Математический турнир для 4-5 классов 

провела Т. П. Алеевская. 

Алеевская Т. П. 

97 21.12.2021 Мероприятия по солидарности, 

толерантности  и антитеррору проходили в 

1,  2, 3,  4, 7  классах. 

Чекрас Т. Е., 

Хардина Д. В., 

Петрушина К., Э, 

Клеянкина Н. А. 

Мирошниченко Е. м. 
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98 21.12.2021 Ученики 4а класса приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде на   Учи.ру и ВК 

по программированию.  

Петрушина К. Э.  

99 21.12.2021 Ученики и педагоги всех классов, а также 

воспитатели и воспитанники дошкольных 

групп приняли участие в акции 

Благотворительный марафон "Свет 

Рождественской звезды"  

Педагоги 

100 22.12.2021 Прошёл конкурс на лучший украшенный 

класс «К Новому году готовы!» 

Черкас Т. Е., 

Петрушина К.Э, 

Хардина Д. В., 

Самылкин А. Н., 

Кобзова Н., Б, 

Шулыгина З. Д.  

101 28.12.2021 «Кадетский урок» для 2 класса Самылкин А. Н.  

102 24-29.12.2021 Мероприятия в классах к Новому году. 

Во всех класса Свободненской школы, а 

также в дошкольных группах прошли 

новогодние утренники к Новому году. 

Педагоги 

 

 

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%. 
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7. Оценка качества образовательной деятельности 

 

Уровень дошкольного образования 

Реализация программы дошкольного образования предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником 

в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

На уровне МАОУ «Свободненская СОШ» система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАОУ «Свободненская СОШ» в 

процессе оценки качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАОУ «Свободненская СОШ»; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической 

диагностики выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-

дошкольника. 

 

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. Формы диагностики должны обеспечивать 

объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

 

- Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

- Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его 

сложное, часто противоречивое содержание. 

- Анализ продуктов детской деятельности. 

 

Периодичность педагогической диагностики – три раза в год (в сентябре, декабре 

и мае). 
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В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 

- достижения; 

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 

 

В сентябре проводится с целью установления промежуточной динамики и 

корректировки индивидуальных планов работы. 

В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 

перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

Показатели усвоения детьми основной образовательной программы ДО в 2021 году 

 

Группы 
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р
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Образовательные области 

Физическое 

развитие 

Социально-
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развитие 
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% 

в 

% 

Младшая 

группа 

Н 13 5 2 41 17 5 26 14 7 51 27 8 27 10 8 

С 87 87 45 48 53 30 70 75 58 49 43 52 65 55 46 

В 0 8 53 11 30 65 4 11 35 0 30 40 8 34 46 

Старшая 

группа 

Н 15 5 2 41 11 5 39 8 3 35 5 0 17 6 5 

С 45 45 20 59 82 52 61 81 38 62 86 53 69 62 56 

В 40 50 78 0 7 43 0 11 59 3 6 47 14 32 39 
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Результаты учебной деятельности дошкольных групп  

общеразвивающей направленности 

Младшая группа 
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Старшая группа 
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Дети, демонстрирующие средний уровень развития могут самостоятельно выполнять 

различные виды деятельности, после уточняющих вопросов воспитателя. Могут 

допускать ошибки, выражают удовольствие только, если получен результат. 

Дети высокого уровня развития отмечаются способностью качественно заниматься 

деятельностью. Проявляют интерес не только к результату деятельности, но и к самому 

процессу. Сопровождают деятельность эмоциональными речевыми высказываниями. 

Так, например, диагностика художественно-эстетического развития детей в конце года 

выявила 6% детей младшей группы и 3% старшей группы с низкими показателями уровня 

развития, 11% и 45% соответственно со средними показателями уровня развития, 26% и 

39% (младшая и старшая группы) с высокими показателями уровня развития. 

Диагностика уровня физического развития, для которой использовались тесты (различные 

физические упражнения), показала: 

- младшая группа – 87% детей выполнили все предложенные воспитателем тесты в рамках 

возрастных норм – средний уровень физического развития, 8% детей показали результат 

выше нормативов и только 2% детей продемонстрировали показатели ниже нормы (от 3-х 

и более тестов); 

- старшая группа – 13% детей – средний уровень физического развития, 87% детей – 

высокий уровень физического развития и 0% детей – низкий уровень. 

Для определения уровня речевого развития воспитатели используют современные 

методики. Так, например, экспериментальные методики были использованы для 

определения уровня речевого развития в старшей группе. 

В результате логопедического обследования речи детей выявлены дети с низким уровнем 

развития речи в младшей группе (8%). У этих детей нарушены практически все группы 

звуков, нарушен темп речи, слоговая структура слов. Речь нечеткая, фонематический слух 

снижен. В конце года в старшей группе детей с низким уровнем речевого развития 

практически не было (4%). Дети со средним уровнем речевого развития (52% - младшая 

группа,36% - старшая группа) имеют нарушения нескольких групп звуков (свистящие, 

шипящие, сонорные). Словарный запас обиходный. Дети с высоким уровнем речевого 

развития (40% и 60% соответственно младшая и старшая группа) имеют словарный запас, 

соответствующий возрастной норме, слоговая структура слов сохранена, но нарушено 

произношение свистящих и шипящих звуков. 

Проблема речевого развития детей дошкольного возраста на сегодняшний день очень 

актуальна, т.к. процент дошкольников с различными речевыми нарушениями остается 

высоким. Не скомпенсированные речевые нарушения приводят в дальнейшем к школьной 

неуспеваемости. Задача речевого развития стоит перед воспитателями дошкольных групп. 

В 2020 году отмечается положительная динамика в образовательной области «Речевое 

развитие», с этой образовательной областью тесно связаны две другие области: 

«Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие». В 2020 году мы 

также отмечаем в этих направлениях деятельности положительную динамику. 
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Уровень начального общего образования, основного общего образования 

 

МАОУ «Свободненская СОШ» - это учебное учреждение, которое главную цель своей 

деятельности видит в создании условий для общедоступного качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. Достичь цели без решения 

задач повышения мотивации к изучению предметов, своевременной ликвидации пробелов 

в обучении, индивидуального подхода к каждому обучающемуся не представляется 

возможным. 

Деятельность педагогического коллектива в 2021 году была направлена на 

достижение главной цели и решения задач образования. 

Содержание и качество подготовки обучающихся в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2018 – 2019  

уч. год 

2019 – 2020 

уч. год  

2020 – 2021 

уч. год 

1 2    

 

1 

Количество  

обучающихся 

157 159 148 

начальная школа 75 72 67 

основная школа 70 74 81 

средняя школа 12 3 0 

 

2 

Количество обучающихся, 

оставленных на повторное 

обучение / или 

переведенных условно 

 

- 

 

3 

 

1 

начальная школа 

 

- - - 

основная школа 1 условно 

переведен 

3 1 условно 

переведен 

средняя школа 2 условно 

переведены 

- - 

 

3 

Не получили аттестаты: 

об основном общем 

образовании 

- - - 

о среднем общем 

образовании 

- - - 

 

Приведенная статистика показывает, что не все обучающиеся успешно осваивают 

основные образовательные программы. По результатам 2020 – 2021 учебного года 1 

обучающийся 7а класса переведен в следующий класс условно.  

 

 

1.1. Краткий анализ успеваемости и качества знаний обучающихся, 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего в 2020 – 2021 учебном году в 

сравнении с предыдущими двумя годами. 
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Уровни 

образования, 

классы 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

 учебный год 

2020-2021 

 учебный год 

к
о
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ся
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о
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ь
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 %
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о
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о
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о
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ае
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о
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ь
  

в
 %
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о
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о
ст

ь
 

в
 %

 

к
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о
 в

 %
 

2а 17 100 61 19 100 70 20 100 76 

3а 13 100 74 16 100 73 20 100 76 

4а 24 100 68 15 100 73 18 100 82 

Итого по уровню 

НОО 

54 100 67 50 100 72 58 100 78 

5а 13 99 55 22 99 61 14 100 70 

6а 14 100 66 15 100 63 22 100 53 

7а 15 100 55 14 100 56 16 99 59 

8а 17 100 67 14 100 51 16 100 58 

9а 11 99 52 16 100 45 13 100 44 

Итого по уровню 

ООО 

70 99 59 81 99 55,2 81 100 57 

11а 9 100 86 3 100 54 0 0 0 

Итого по уровню 

СОО 

9 100 86 3 100 54 0 0 0 

Итого по школе 157 98,5 61 134 99,5 60,4 139 99 67,5 

 

Примечание: мониторинг составлен без обучающихся 1а класса (безотметочное 

обучение), в котором в 2020 – 2021 учебном году было 9 обучающихся. 

По итогам 2020 – 2021 учебного года почти все обучающиеся начальной и основной 

школы успешно окончили учебный год. По итогам года в школе 1 неуспевающий: Слоян 

Мамад (7а класс) по русскому языку, родному русскому языку и литературе. 

На конец 2020 – 2021 учебного года в школе – 148 обучающихся. Качество знаний в 

среднем по школе составило 67,5%, что на 6,9% выше, чем в прошлом учебном году 

 

Качество знаний обучающихся имеет тенденцию повышаться на уровне начального 

общего образования: 

2018 – 2019 уч. год – 67% 

2019 – 2020 уч. год – 72%. 
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2020 – 2021 уч. год – 78% 

 

Качество знаний обучающихся на уровне основного общего образования: 

2018 – 2019 уч. год – 59% 

2019 – 2020 уч. год – 55,2%. 

2020 – 2021 уч. год – 57% 

 

 

Качество знаний обучающихся за последние три года 

 

 
 

Результаты освоения обучающимися  

программ начального общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2020 – 2021 учебном году 

к
л
ас

с 

к
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю

щ
и

х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не  

успевают 

Переведены 

условно 

кол-во % на «4» 

и «5» 

% на  

«5» 

% всего кол-во % 

кол-во %   

2а 20 20 100% 7 35% 0 - - - - - 

3а 20 20 100% 7 35% 0 - - - - - 

4а 18 18 100% 10 59% 0 - - - - - 

Итого 58 58 100% 24 41,4

% 

0 - - - - - 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2018-2019 2019-2020 2020-2021

начальная школа

основная школа

средняя школа



 
 

118 
 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 – 2021 учебном году, то можно 

отметить стабильный результат в 100%.  

Количество успевающих на «4» и «5» - 24 обучающихся повысилось по сравнению с 

2019– 2020 учебным годом на 7 человек. 

Окончивших 2020 – 2021 учебный год на все «5» на уровне начальной школы – нет. 

 

Результаты освоения обучающимися  

программ основного общего образования по показателю «успеваемость»  

в 2020 – 2021 учебном году 

к
л
ас

с 

к
о
л

-в
о
 

о
б

у
ч

аю

щ
и

х
ся

 Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не  

успевают 

Переведены 

условно 

кол-во % на «4» 

и «5» 

% на  

«5» 

% всего кол-во % 

кол-во %   

5а 14 14 100% 5 36% 0 - - - - - 

6а 22 22 100% 6 27% 0 - - - - - 

7а 16 16 99% 6 38% 0 - 1 1% - - 

8а 16 16 100% 4 26% 0 - - - - - 

9а 13 13 100% 1 15% 0 - - - - - 

Итого 81 81 99% 23 28,4

% 

0 - 1 1% 0 0 

Если сравнивать результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 – 2021 учебном году, то следует 

отметить положительную динамику успеваемости.  

Количество успевающих на «4» и «5» - 23 (28,4%), это на 7 обучающихся больше, 

чем в 2019 – 2020 учебном году. 

Окончивших 2020 – 2021 учебный год на «5» на уровне основной школы – нет. 

 

 

1.2.  Оценка качественной успеваемости по классам в 2020 – 2021 учебном году в 

(%) 
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II. Независимая (внешняя) оценка качества образования в 2020 – 2021 учебном 

году 

С целью выявления образовательного уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, оценка достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе сформированности универсальных учебных 

действий, в сентябре 2019 года проведен вводный и итоговый мониторинги качества 

образования обучающихся 1а класса (муниципальный и вводный мониторинг в 5а классе 

(муниципальный). 

 

Результаты вводного мониторинга качества образования  

обучающихся 1а класса (муниципальный) 

(сентябрь 2020) 

 

1. В классе - 9 человек. Писали - 8 человек. 

2. Показатели готовности первоклассников к обучению в школе 

Низкий уровень 

готовности к школе 

Средний (базовый) 

уровень готовности к  

школе 

Высокий уровень 

готовности к школе 

12,5 % 87,5 % 0% 

 

3. Общий анализ по классу 

Для оценки развития познавательной сферы первоклассников использовались 

известные диагностические методики: «Рисунок человека», «Графический диктант», 

«Образец и правило 1,2» и «Первая буква», адаптированные к фронтальному проведению 

76 76

82

70

53

59 58 57

2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 9А
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в классе. Была разработана шкала перевода баллов в оценки уровня готовности 

(Приложение №1). 

Общее развитие первоклассника -  это один из показателей, на основе которого можно 

прогнозировать школьную успешность. Оно оценивалось с помощью методики «Рисунок 

человека» на основе анализа рисунка абстрактного человека, который был сделан 

ребенком. Чем детальнее и подробнее рисунок, тем выше общее развитие ребенка.  

 

Результаты выполнения задания «Рисунок человека» (сумма баллов- 26): 

№ учащегося по 

списку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во баллов 14 17 17 13 14 14 - 16 20 

Средний уровень развития по результатам данной методики продемонстрировало  

87, 5% первоклассников; высокий уровень развития показал один обучающийся. 

 

ВЫВОД: Методика «Рисунок человека» является основным показателем 

прогнозирования готовности первоклассника.  

 

Методика «Графический диктант» позволяет определить, насколько точно ребенок 

может выполнять требования взрослого, данные в устной форме, а также возможность 

самостоятельно выполнять задания по зрительно воспринимаемому образцу. 

 

Результаты выполнения задания «Графический диктант» (сумма баллов- 16): 

№ учащегося по 

списку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во баллов 0 3 14 14 7 11 - 11 10 

 

Средний уровень выполнения методики продемонстрировали 62,5% учащихся. Они 

правильно выполнили большую часть заданий диктанта. Низкий уровень выполнения 

методики показали 37,5% учащихся класса. 

ВЫВОД: Результаты методики «Графический диктант» указывают на то, что 37,5 % 

обучающихся слабо ориентируются в учебной ситуации, нуждаются в постоянной 

помощи и контроле каждого шага, не умеют работать самостоятельно.  

 

Методика «Образец и правило» проверяет умение самостоятельно работать по 

предложенному образцу в рамках дополнительно заданного правила. Она предполагает 

одновременное следование в своей работе образцу (дается задание нарисовать по точкам 

точно такой же рисунок, как данная геометрическая фигура) и правилу (оговаривается 

условие: нельзя проводить линию между одинаковыми точками, т.е. соединять кружок с 

кружком, крестик с крестиком и треугольник с треугольником). Ребенок, стараясь 

выполнить задание, может рисовать фигуру, похожую на заданную, пренебрегая 

правилом, и, наоборот, ориентироваться только на правило, соединяя разные точки и не 

сверяясь с образцом. Таким образом, методика выявляет уровень ориентировки ребенка на 

сложную систему требований, моделирующую процесс школьного обучения. 

 

Результаты выполнения задания «Образец и правило 1» (сумма баллов- 6): 

№ учащегося по 

списку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во баллов 0 4 4 4 4 4 - 4 3 
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Результаты выполнения задания «Образец и правило 2» (сумма баллов- 6): 

№ учащегося по 

списку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во баллов 0 4 2 3 4 4 - 4 4 

 

Средний уровень овладения умением методики «Образец и правило №1» показали 

35% первоклассников; низкий уровень показали 12,5% учащихся.  

Средний уровень овладения умением методики «Образец и правило №2» показали 

75% первоклассников; низкий уровень показали 25% учащихся.  

Основными причинами недостаточно высоких результатов выполнения методики 

«Образец и правило» можно считать следующие:  

- дети не смогли выполнить всю работу, удерживая в памяти хотя бы одно условие; 

-  ученик «не принимает» учебную задачу. 

 

ВЫВОД: Результаты методики указывают на недостаточную сформированность 

данных у детей в овладении математикой и моделированием. Для развития планирования 

действий полезны занятия конструированием (например, собирание моделей из «Лего», 

воспроизведение построек из строительного материала по образцу и т. п.) для 

дальнейшего развития. 

      

  Для проверки фонематического слуха и правильного восприятия первоклассниками 

речи учителя была использована методика «Первая буква». Она выявляет готовность к 

овладению грамотой.  

 

Результаты выполнения задания «Первая буква» (сумма баллов- 5): 

№ учащегося по 

списку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во баллов 4 2 3 4 4 4 - 4 4 

Средний уровень овладения методики продемонстрировал 87,5% обучающихся.  

Низкий уровень овладения методики показало 12,5% учащихся. 

 

ВЫВОД: Таким образом, в целом по результатам проведенных обследований 8 

первоклассников и анализа полученных результатов можно констатировать, что в 

основном, дети готовы к обучению в школе.  

 

Всероссийские проверочные работы 2021 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области от 

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

Калининградской области в 2021 году», на основании приказа Управления образования от 

02.03.2021 г. №34/2 «О проведении Всероссийских проверочных работ на территории МО 

«Черняховский городской округ» в 2021 году» проведены всероссийские проверочные 

работы (далее ВПР) в 4 – 8 классах по следующим предметам: 

4 класс: русский язык, математика, окружающий мир; 

5 класс: русский язык, математика, история, биология; 

6 класс: русский язык, математика, биология, обществознание (два предмета на основе 

случайного выбора: история, биология, география, обществознание); 
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7 класс: русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, 

физика, немецкий язык; 

8 класс: русский язык, математика, химия, обществознание (два предмета на основе 

случайного выбора: история, география, биология, обществознание, физика, химия). 

 

1. Результаты ВПР – 2021: 

Кла

сс 

Количес

тво  

учащихс

я всего 

Предмет Количеств

о 

учащихся, 

принявших 

участие в 

ВПР 

Доля 

учащихся, 

показавши

х высокие 

результаты 

(«5», в 

процентах) 

Доля 

учащихся, 

показавши

х низкие 

результаты 

(«2», в 

процентах) 

Качество 

обучени

я  

(%) 

4 15 Русский язык 15 20 0 73,33 

4 15 Математика 15 20 0 80 

4 15 Окружающий мир 14 21,43 0 78,57 

5 14 Русский язык 14 7,14 7,14 35,71 

5 14 Математика 12 8,33 0 58,33 

5 14 История 14 21,43 0 78,57 

5 14 Биология 12 8,33 0 58,33 

6 20 Русский язык 17 11,76 11,76 41,17 

6 20 Математика 17 0 0 35,29 

6 20 Биология 19 10,53 0 52,64 

6 20 Обществознание 18 16,67 5,56 55,56 

7 13 Русский язык 12 16,67 0 50 

7 13 Математика 13 7,69 7,69 69,23 

7 13 История 12 0 0 75 

7 13 Биология 13 15,38 0 84,61 

7 13 География 12 0 0 66,67 

7 13 Обществознание 12 0 0 75 

7 13 Физика 11 0 0 72,73 

7 13 Немецкий язык 11 18,18 0 54,54 

8 13 Русский язык 13 7,69 0 53,84 

8 13 Математика 12 0 0 41,67 

8 13 Химия 13 23,08 0 61,54 

8 13 Обществознание 12 16,67 0 58,34 

 

2. Качественная оценка ВПР - 2021 

Кла

сс 

Предмет Кол-во «2» «3»  «4» «5» 
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участников в % в % в % в % 

4 Русский язык 15 0 26,67 53,33 20 

4 Математика 15 0 20 60 20 

4 Окружающий 

мир 14 0 21,43 57,14 21,43 

5 Русский язык 14 7,14 57,14 28,57 7,14 

5 Математика 12 0 41,67 50 8,33 

5 История 14 0 21,43 57,14 21,43 

5 Биология 12 0 41,67 50 8,33 

6 Русский язык 17 11,76 47,06 29,41 11,76 

6 Математика 17 0 64,71 35,29 0 

6 Биология 19 0 47,37 42,11 10,53 

6 Обществознание 18 5,56 38,89 38,89 16,67 

7 Русский язык 12 0 50 33,33 16,67 

7 Математика 13 7,69 23,08 61,54 7,69 

7 История 12 0 25 75 0 

7 Биология 13 0 15,38 69,23 15,38 

7 География 12 0 33,33 66,67 0 

7 Обществознание 12 0 25 75 0 

7 Физика 11 0 27,27 72,73 0 

7 Немецкий язык 11 0 45,45 36,36 18,18 

8 Русский язык 13 0 46,15 46,15 7,69 

8 Математика 12 0 58,33 41,67 0 

8 Химия 13 0 38,46 38,46 23,08 

8 Обществознание 12 0 41,67 41,67 16,67 

 

 

3. Выявленные проблемы (дефициты) по предметам 

Выявленные проблемы (дефициты) по русскому языку  в 4 классе 

ВПР по русскому языку в 4а классе писали 15 уч-ся  

Результаты: успеваемость - 100%, качество – 73,33%; 

получили «5» - 3 чел. (20%), «4» - 8 чел. (53,33%), «3» - 4 чел.(26,67%), «2» - 0. 

Подтвердили свои отметки 12 чел. (80%), повысили – 3 чел. (20%), т.е. оценки за работу 

соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали хороший базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 



 
 

124 
 

 Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

  Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы 

русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по русскому языку в 5 классе 

ВПР по русскому языку в 5а классе писали 14 уч-ся  

Результаты: успеваемость - 92%, качество – 35,71%; 

получили «5» - 1 чел. (7,14%), «4» - 4 чел. (28,57%), «3» - 8 чел.(57,14%), «2» - 1 чел. 

(7,14%). 

Подтвердили свои отметки 12 чел. (85,71%), повысили – 1 чел. (7,14%), понизили - 1 чел. 

(7,14%). т.е. оценки за работу в основном соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали хороший базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний.  

 Владение навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по русскому языку в 6 классе 

ВПР по русскому языку в 6а классе писали 17 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 88,24%, качество – 41,17%; 

получили «5» - 2 чел. (11,76%), «4» - 5 чел. (29,42%), «3» - 8 чел.(47,06%), «2» - 2 чел. 

(11,76%). 

Подтвердили свои отметки 13 чел. (76,47%), повысили – 2 чел. (11,76%), понизили - 2 чел. 

(11,76%). т.е. оценки за работу в основном соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними. 
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 Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

 Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по русскому языку в 7 классе 

ВПР по русскому языку в 7а классе писали 12 уч-ся  

Результаты: успеваемость -100%, качество – 50%; 

получили «5» - 2 чел. (16,67%), «4» - 4 чел. (33,33%), «3» - 6 чел.(50%), «2» - 0. 

Подтвердили свои отметки 10 чел. (85,71%), повысили – 0 чел. (0%), понизили - 2 чел. 

(16,67%). т.е. оценки за работу в основном соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали хороший базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания 

 Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

 Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно 

понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка. 

Выявленные проблемы (дефициты) по русскому языку в 8 классе 

ВПР по русскому языку в 8а классе писали 13 уч-ся  

Результаты: успеваемость -100%, качество – 53,84%; 

получили «1» - 2 чел. (7,69%), «4» - 6 чел. (46,15%), «3» - 6 чел.(46,15%), «2» - 0. 

Подтвердили свои отметки 9 чел. (69,23%), повысили – 1 чел. (7,69%), понизили - 3 чел. 

(23,08%). т.е. оценки за работу в основном соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения  

 Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 

 Находить в ряду других предложений предложение с вводным словом, подбирать к 

данному вводному слову синоним (из той же группы по значению)     



 
 

126 
 

 Опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; проводить 

лексический анализ слова. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по математике в 4 классе 

ВПР по математике в 4а классе писали 15 уч-ся  

Результаты: успеваемость - 100%, качество – 80%; 

получили «5» - 3 чел. (20%), «4» - 9 чел. (60%), «3» - 3 чел.(20%), «2» - 0. 

Подтвердили свои отметки 11чел. (73,33%), повысили – 4 чел. (26,67%), т.е. оценки за 

работу в основном соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали хороший базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 Решать задачи в 3–4 действия. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по математике в 5 классе 

ВПР по математике в 5а классе писали 12 уч-ся  

Результаты: успеваемость - 100%, качество – 58,33%; 

получили «5» - 1 чел. (8,33%), «4» - 6 чел. (50%), «3» - 5 чел.(41,67%), «2» - 0. 

Подтвердили свои отметки 9 чел. (75%), повысили – 2 чел. (16,67%), понизили – 1 чел. 

(8,33%), т.е. оценки за работу в основном соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали хороший базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты 

отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
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Выявленные проблемы (дефициты) по математике в 6 классе 

ВПР по математике в 6а классе писали 17 уч-ся  

Результаты: успеваемость - 100%, качество – 35,29%; 

получили «5» - 0 чел. (0%), «4» - 6 чел. (35,29%), «3» - 11 чел.(64,71%), «2» - 0. 

Подтвердили свои отметки 17 чел. (100%), повысили – 0 чел. (0%), понизили – 0 чел. (0%), 

т.е. оценки за работу полностью соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений 

 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины 

 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по математике в 7 классе 

ВПР по математике в 7а классе писали 13 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 92,31%, качество – 69,23%; 

получили «5» - 1 чел. (7,69%), «4» - 8 чел. (61,54%), «3» - 8 чел.(23,08%), «2» - 1 чел. 

(7,69%). 

Подтвердили свои отметки 11 чел. (84,62%), повысили – 1 чел. (7,69%), понизили – 1 чел. 

(7,69%), т.е. оценки за работу соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

 Оценивать результаты вычислений при решении практических задач / решать 

задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат; 

 Развитие умения использовать функционально графические представления для 

описания реальных зависимостей;  

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / иллюстрировать с 

помощью графика реальную зависимость или процесс по их характеристикам. 
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Выявленные проблемы (дефициты) по математике в 8 классе 

ВПР по математике в 8а классе писали 12 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 41,67%; 

получили «5» - 0 чел. (0%), «4» - 5 чел. (41,67%), «3» - 7 чел.(25%), «2» - 0 чел. (0%). 

Подтвердили свои отметки 12 чел. (100%), повысили – 0 чел. (0%), понизили – 0 чел. (0%), 

т.е. оценки за работу полностью соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Формирование представлений о простейших вероятностных моделях; 

 Оценивать вероятность события в простейших случаях / оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в различных ситуациях; 

 Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем; 

 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения; 

 Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства; 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по окружающему миру в 4 классе 

ВПР по окружающему миру в 4а классе писали 14 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 78,57%; 

получили «5» - 3 чел. (21,43%), «4» - 8 чел. (57,14%), «3» - 3 чел.(21,43%), «2» - 0 чел. 

(0%). 

Подтвердили свои отметки 12 чел. (85,71%), повысили – 2 чел. (14,29%), понизили – 0 чел. 

(0%), т.е. оценки за работу соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

 Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; 
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 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по истории в 5 классе 

ВПР по истории в 5а классе писали 14 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 78,57%; 

получили «5» - 3 чел. (21,43%), «4» - 8 чел. (57,14%), «3» - 3 чел.(21,43%), «2» - 0 чел. 

(0%). 

Подтвердили свои отметки 8 чел. (57,14%), повысили – 3 чел. (21,43%), понизили – 3 чел. 

(21,43%), т.е. оценки за работу соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

 Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-

исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины. 

 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по истории в 7 классе 

ВПР по истории в 7а классе писали 12 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 75%; 

получили «5» - 0 чел. (0%), «4» - 9 чел. (75%), «3» - 3 чел.(25%), «2» - 0 чел. (0%). 

Подтвердили свои отметки 8 чел. (66,67%), повысили – 1 чел. (8,33%), понизили – 3 чел. 

(25%), т.е. оценки за работу в основном соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов.  

 Сформированность основ гражданской, этно-национальной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося. 
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Выявленные проблемы (дефициты) по биологии в 5 классе 

ВПР по биологии в 5а классе писали 12 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 58,33%; 

получили «5» - 1 чел. (8,33%), «4» - 6 чел. (50%), «3» - 5 чел.(41,67%), «2» - 0 чел. (0%). 

Подтвердили свои отметки 10 чел. (83,33%), повысили – 1 чел. (8,33%), понизили – 1 чел. 

(8,33%), т.е. оценки за работу в основном соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. 

 Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений     

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по биологии в 6 классе 

ВПР по биологии в 6а классе писали 19 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 52,64%; 

получили «5» - 2 чел. (10,53%), «4» - 8 чел. (42,11%), «3» - 9 чел.(47,37%), «2» - 0 чел. 

(0%). 

Подтвердили свои отметки 18 чел. (94,74%), повысили – 1 чел. (5,26%), понизили – 0 чел. 

(0%), т.е. оценки за работу соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по биологии в 7 классе 

ВПР по биологии в 7а классе писали 13 уч-ся  
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Результаты: успеваемость – 100%, качество – 84,61%; 

получили «5» - 2 чел. (15,38%), «4» - 9 чел. (69,23%), «3» - 2 чел.(15,38%), «2» - 0 чел. 

(0%). 

Подтвердили свои отметки 12 чел. (92,31%), повысили – 1 чел. (7,69%), понизили – 0 чел. 

(0%), т.е. оценки за работу  соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях 

 Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по обществознанию в 6 классе 

ВПР по обществознанию в 6а классе писали 18 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 94,44%, качество – 55,56%; 

получили «5» - 3 чел. (16,67%), «4» - 7 чел. (38,89%), «3» - 7 чел.(38,89%), «2» - 1 чел. 

(5,56%). 

Подтвердили свои отметки 13 чел. (72,22%), повысили – 2 чел. (11,11%), понизили – 3 чел. 

(16,67%). 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

 Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по обществознанию в 7 классе 

ВПР по обществознанию в 7а классе писали 12 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 75%; 

получили «5» - 0 чел. (0%), «4» - 9 чел. (75%), «3» - 3 чел.(75%), «2» - 0 чел. (0%). 
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Подтвердили свои отметки 7 чел. (58,33%), повысили – 1 чел. (8,33%), понизили – 4 чел. 

(33,33%). 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по обществознанию в 8 классе 

ВПР по обществознанию в 8а классе писали 12 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 58,34%; 

получили «5» - 2 чел. (16,67%), «4» - 5 чел. (41,67%), «3» - 5 чел.(41,67%), «2» - 0 чел. 

(0%). 

 

Подтвердили свои отметки 9 чел. (75%), повысили – 1 чел. (8,33%), понизили – 2 чел. 

(16,67%). 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по географии в 7 классе 

ВПР по географии в 7а классе писали 12 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 75%; 

получили «5» - 0 чел. (0%), «4» - 8 чел. (66,67%), «3» - 4 чел.(33,33%), «2» - 0 чел. (0%). 
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Подтвердили свои отметки 11 чел. (91,67%), повысили – 0 чел. (0%), понизили – 1 чел. 

(8,33%), т.е. оценки за работу соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Умения  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое 

рассуждение.  Смысловое чтение.  

 Представления  об  основных  этапах географического  освоения  Земли,  

открытиях  великих  путешественников  и землепроходцев,  исследованиях  материков 

Земли.  

 Первичные  компетенции  использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии.  

 Умения ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую  географическую информацию.   

 Умения  различать  изученные  географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по физике в 7 классе 

ВПР по физике в 7а классе писали 11 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 72,73%; 

получили «5» - 0 чел. (0%), «4» - 8 чел. (72,73%), «3» - 3 чел.(27,27%), «2» - 0 чел. (0%). 

 

Подтвердили свои отметки 10 чел. (90,91%), повысили – 1 чел. (9,09%), понизили – 0 чел. 

(0%), т.е. оценки за работу соответствуют текущим оценкам по предмету. 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по немецкому языку в 7 классе 

ВПР по немецкому языку в 7а классе писали 11 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 72,73%; 
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получили «5» - 2 чел. (18,18%), «4» - 4 чел. (36,36%), «3» - 5 чел.(45,45%), «2» - 0 чел. 

(0%). 

Подтвердили свои отметки 7 чел. (63,64%), повысили – 2 чел. (18,18%), понизили – 2 чел. 

(18,18%). 

 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 Осмысленное чтение текста вслух. 

 Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации. 

 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

 

Выявленные проблемы (дефициты) по химии в 8 классе 

ВПР по химии в 8а классе писали 13 уч-ся  

Результаты: успеваемость – 100%, качество – 61,54%; 

получили «5» - 3 чел. (23,08%), «4» - 5 чел. (38,46%), «3» - 5 чел.(38,46%), «2» - 0 чел. 

(0%). 

Подтвердили свои отметки 12 чел. (92,31%), повысили – 0 чел. (0 %), понизили – 1 чел. 

(7,69%). 

Обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных 

заданий требуют дополнительной работы по устранению проблем (дефицитов): 

 использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

 объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

 осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях 

по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

Общие выводы по результатам ВПР-2021 

1. По итогам ВПР в МАОУ «Свободненская СОШ» в 2021 году: 

 вырос процент качества обучения и составил в среднем по школе 61,33%. 

 доля учащихся, показавших высокие результаты («5», в процентах) в среднем 

по школе – 10,58% (увеличение); 

 доля учащихся, показавших низкие результаты («2», в процентах) – 1,4 % 

(значительно уменьшилась) 

 85 процентов обучающихся подтвердили свои текущие отметки. 

2. Анализ результатов ВПР по сравнению с прошлым годом показал серьезное 

повышение качества знаний по физике, по истории, по обществознанию, по русскому и 

немецкому языку. 
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Рекомендации 

1. Обсудить результаты ВПР-2021 на педагогическом совете  

2. Руководителям ШМО: 

2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам.  

2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания (КЭС) для 

отдельных классов и отдельных обучающихся по предметам. 

2.3. Разработать методические рекомендации для устранения выявленных пробелов в 

знаниях для учителей-предметников. 

2. Классным руководителям 4–8-х классов: 

2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР. 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких 

результатов по предмету. 

3.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом 

анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 

3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения. 

3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из 

федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие 

ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания. 

3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности 

мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации. 

4. Учесть результаты ВПР-2021 при планировании ВСОКО на 2021/22 учебный год. 

5. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка, математики и немецкого 

языка в 4–8-х классах. 

6. Провести методический семинар по системе оценивания учебных действий 

обучающихся. 

7. Организовать повышение квалификации учителей с целью повышения качества 

преподавания предметов. 

 

Промежуточная аттестация в 2020 – 2021 учебном году по всем предметам 

 

С 11 мая по 21 мая проведена промежуточная аттестация (внутренний переводной 

экзамен) обучающихся 2 – 9 классов. 

 

Класс Количество  

учащихся  

Средняя 

по классу 

Успеваемость 

(%) 

Качество  

(%) 

СОУ  

(%) 

2а 20 3,9 100 70 66 

3а 20 4,1 100 76 65 

4а 18 4,2 100 83 76 

Итого НОО: 58 4,1 100 76 69 

5а 14 3,9 100 68 65 

6а 22 3,8 100 54 60 

7а 16 3,9 99 59 57 

8а 16 3,8 100 57 56 

9а 13 3,6 100 42 52 

Итого ООО: 81 3,8 100 56 58 

Итого по 

школе: 

139 4,0 100 66 64 
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По итогам аттестации 1 обучающийся 7а класса переведен в следущий класс условно, 

остальные обучающиеся успешно сдали экзамены. 

 

III. Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классы 

 

В 2020 – 2021 учебном году велась систематическая подготовка учащихся 9 класса к 

ГИА: информирование по вопросам ГИА – 2021, план мероприятий по подготовке к ГИА, 

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

диагностических работ, пробные ОГЭ. 

В рамках внутришкольного контроля в 2020 – 2021 учебном году велась контрольно-

аналитическая деятельность, мониторинг проводились по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9 класса 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 класса. 

6. Психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса в 9 классе. 

7. Контроль информирования родителей по вопросам ГИА – 2021. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9а класса проходила в форме 

ОГЭ – 12 чел., в форме ГВЭ – 1 чел. 

Выпускники 9а класса сдавали ОГЭ по 2 предметам: русский язык и математика, для 

сдачи ГВЭ – один предмет из обязательных по выбору, русский язык. 

На основании приказа Министерства образования Калининградской области от 

16.04.2021 г. №254/1 «О проведении контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования в 2020 – 2021 

учебном году» выпускники 9 класса выполнили по 1 контрольной работе (по выбору): 

 по обществознанию – 7 обучающихся; 

 по географии – 5 обучающихся. 
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Все выпускники (13 чел.)  2020-2021 учебного года успешно справились с ГИА и 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике (ОГЭ) 

 

Предмет/учитель Получили Средний 

первичный 

балл 

Средний 

балл 

Качественный 

показатель «5» «4» «3» «2» 

Русский язык / 

Кобзова Н.Б. 

1 1 10 0 21,25 3,25 17% 

Математика / 

Алеевская Т.П. 

0 1 11 0 9,58 3,08 9% 

 

 

Мониторинг результатов ОГЭ по русскому языку и математике  

в сравнении с результатами за год 

Предмет/учитель Кол-

во уч-

ся 

Ср. балл  Качество  Соответствие 

(понизили, повысили, 

подтвердили) за год ОГЭ за год ОГЭ 

Русский язык / 

Кобзова Н.Б. 

 

12 3,2 3,25 23% 17% понизили -1 (8%) 

повысили -1 (8%) 

подтвердили -10 (84%) 

Математика / 

Алеевская Т.П. 

 

12 3,3 3,08 23% 9% понизили -3 (25%) 

повысили -0 (0%) 

подтвердили -9 (75%) 

 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

Предмет/учитель Кол-во уч-ся Ср. балл Соответствие 

(понизили, 

повысили, 

подтвердили) 

за год ГВЭ 

Русский язык / 

Кобзова Н.Б. 

1 3,0 3,0 подтвердил 

 

Все учащиеся 9а класса преодолели минимальный порог ОГЭ по русскому языку и 

по математике. 

По русскому языку: 

понизили результат за год -1 (8%) 

повысили результат за год -1 (8%) 

подтвердили результат за год -10 (84%) 

Вывод: подтверждение на ОГЭ результатов по русскому языку достигнуто на 84%. 

 

По математике: 

понизили результат за год -3 (25%) 
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повысили результат за год -0 (0%) 

подтвердили результат за год -9 (75%) 

 

Результаты контрольных работ по выбору (ОГЭ) 

 

Предмет/ 

учитель 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Получили Средний 

первичный 

балл 

Ср.балл Качественный 

показатель % «5» «4» «3» «2» 

География 

Самылкин А.Н. 

 

5 

 

0 

 

2 

 

3 

 

0 

 

17,4 

 

3,4 

 

40% 

Обществознание 

Шулыгина З.Д. 

 

7 

 

0 

 

1 

 

6 

 

0 

 

18,71 

 

3,14 

 

14% 

 

Мониторинг контрольных работ по выбору (ОГЭ) 

в сравнении с результатами за год 

 

Предмет/учитель Кол-во 

сдавав-

ших 

Ср. 

балл 

за 

год 

Качество 

за год 

Ср. 

балл 

ОГЭ 

Качество 

ОГЭ 

Соответствие 

(понизили, повысили, 

подтвердили) 

География 

Самылкин А.Н. 

 

 

5 

 

3,5 

 

38% 

 

3,4 

 

40% 

повысили – 0(0%) 

понизили – 2(40%) 

подтвердили -3 (60%) 

Обществознание 

Шулыгина З.Д. 

 

 

7 

 

3,6 

 

54% 

 

3,14 

 

14% 

повысили – 0(0%) 

понизили – 1(14%) 

подтвердили -6 (86%) 

 

Все учащиеся 9а класса справились с контрольными работами по выбору. 

Годовые отметки подтвердили: 

- география – 3 обучающихся (60%) 

- обществознание – 6 обучающихся (86%) 

 

 

Мониторинг результатов среднего балла ОГЭ 

 по математике и русскому языку за три года 

 

Предмет 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Примечание 

Русский язык 3,64 3,66 - 3,25 - 0,41 

Математика  3,29 3,33 - 3,08 - 0,25 
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IV. Всероссийская олимпиада школьников. 

 

Важнейшим показателем деятельности образовательного учреждения является 

уровень вовлечения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 97 

учащихся 4-9 – 92.38 % от общего количества учащихся 4–9 классов в 23 предметных 

олимпиадах, а именно по немецкому языку, истории, литературе, географии, 

обществознанию, русскому языку, литературе, основам безопасности жизнедеятельности, 

ОПК, праву, экологии, технологии; в онлайн-формате по биологии, математике, физике, 

химии, астрономии, информатике на платформе «Сириус».  

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (2021-2022 уч.г.).  

Информация по общеобразовательным предметам. 

МАОУ "Свободненская СОШ" 

 

№

 

п/

п 

Общеобразов

ательные 

предметы  

4 

кла

сс 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

количе

ство 

участн

иков 

Коли

честв

о 

побед

ит. и 

приз. 

1 Английский 

язык 

  
5 3 4         12 

0 

2 Астрономия   16 14 11 12 9     62 5 

3 Биология   9 11 9 10 12     51 25 

4 География   8 5 10 6 6     35 12 

5 Информатик

а и ИКТ 

  
5 4 5 5 3     22 

1 

Русский язык

Математика
2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

2018
2019

2021

Средний балл ОГЭ за последние три года

Русский язык Математика
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6 Искусство 

(МХК) 

  
10 9 10 8 8     45 

0 

7 Испанский 

язык 

  
              0 

0 

8 История   14 10 10 10 6     50 11 

9 Литература   15 15 21 10 8     69 12 

1

0 

Математика 12 
14 7 8 13 8     62 

21 

1

1 

Немецкий 

язык 

  
    1 7 3     11 

3 

1

2 

ОБЖ   
12 11 15 10 11     59 

17 

1

3 

Обществозна

ние 

  
6 6 8 6 5     31 

14 

1

4 

Право   
7 6 7 5 5     30 

17 

1

5 

Русский язык 12 
17 13 14 10 10     76 

16 

1

6 

Технология 

("Культура 

дома") 

  

5 6 6 5 5     27 

12 

1

7 

Технология 

("Техническо

е 

творчество") 

  

  3 7 6 0     16 

5 

1

8 

Физика   
    13 9 11     33 

5 

1

9 

Физич. 

культура 

(девушки) 

  

3 6 4 3 5     21 

8 

2

0 

Физич. 

культура 

(юноши) 

  

3 4 5 4 5     21 

7 

2

1 

Химия   
    0 10 9     19 

5 

2

2 

Экология   
15 10 11 5 10     51 

13 

2

3 

Экономика   
8 7 9 5 5     34 

0 

2

4 

ОПК 10 
8 5 7 6 0   36 

10 

ИТОГО 34 180 155 195 165 144 0 0 873 219 

 

 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (2021-2022 уч.г.).  

Общее количество участников. 
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Общее 

количес

тво 

обучаю

щихся 

4-9 

классов 

в  

4 

кл

ас

с 

5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

10 

класс 

11 

класс 

Общее 

количес

тво 

участни

ков 

школьн

ого 

этапа 

олимпиа

ды (4-11 

классы)(

сумма 

столбцо

в 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 

8, 9) 

Доля 

участни

ков 

школьно

го этапа 

олимпиа

ды (4-11 

классы), 

от 

общего 

количес

тва 

обучаю

щихся 

4-11 

классов  

Количест

во детей-

инвалидо

в, детей с 

ограниче

нными 

возможн

остями 

здоровья, 

принявш

их 

участие в 

олимпиа

де 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

105 15 18 15 22 13 14 0 0 97 92,38 7 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников  

в  2021-2022 учебном году 

Школьный этап 

 

Предмет 

Победители: Призеры: 

 

Экология Колесников Кирилл 5а 

класс, Шевченко Олеся  6а 

класс, Щеваева Екатерина  

7а класс; Федоров Илья 9а 

класс 

 

Усербаева Милана, 

Миршарипова Сабина  5а 

класс,  

Колесникова Ангелина 6а 

класс,  

Спирякова Анастасия 7а 

класс, 

Изденская Анна, Игнатьев 

Владислав, Безыменко 

Ульяна  8а класс,  

Спиряков Никита, 

Колесникова Ксения 9а 

класс. 

 

Физика Пикалова Полина– 7а класс Бурцева Эвелина, 

Спирякова Анастасия 7а 

класс, 

 

Литература Харитонов Егор  5 класс, 

Комличенко Айнур  6а 

класс,  

Амоян Зозан 7а класс,  

Тихонова Карина 8 класс 

Теплова Светлана 9 класс 

Бредгаур Ольга,Усербаева 

Милана, Шириня 

Екатерина- 5а класс,  

Овчарова Анастасия 6а 

класс, Щеваева Екатерина  

7а класс, Мартынович 

Анастасия, Рудакова Алина  

8а класс 

Физическая культура Бредгаур Ольга 5 класс 

Теплова Александра, 6 класс 

Пикалова Полина 7 класс 

Харитонов Егор, Усербаева 

Милана 5 класс 

Картовенко Анна, Усель 
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Крупнов Максим,  

Слоян Омар, Тихонова 

Карина 8 класс 

Каршениекс Антон, 

Теплова Светлана 9 класс 

 

Леонид 6 класс 

Артемова Евгения, 

Демиденко Степан, Сулима 

Павел 7 класс 

Рудакова Алина 8 класс 

Лесниченко Артем, 

Прилипкина Дарья 9 класс 

Право Харитонов Егор 5 класс, 

Ермина Ева -6 класс,  

Пикалова Полина 7 класс,  

Спиряков Никита, Теплова 

Светлана – 9 класс. 

 

Миршарипова Сабина, 

Усербаева Милана, 

Шукелович Полина  5 класс  

Овчарова 

Анастасия,Теплова 

Александра, Картовенко 

Анна 6а класс 

Спирякова Анастасия, 

Житняк Маргарита, 

Верещагин Афанасий 7а 

класс,  

Безыменко Ульяна,Рудакова 

Алина 8а класс 

Биология Харитонов Егор- 5а класс, 

Житняк Маргарита 7а класс, 

8 кл.-Мартынович 

Анастасия 

Бредгаур Ольга,Кукин 

Роман  

5 класс,  

Овчарова Анастасия, 

Ткаченко Василиса  6а 

класс, 

 Щеваева Екатерина, 

Спирякова Анастасия  7а 

класс,  

Безыменко Ульяна, 

Дерявянкина Дарья, 

Крупнов Максим,  

Слоян Омар  8а класс 

 

География Овчарова Анастасия, 

Комличенко Айнур – 6а 

класс, Лесниченко Артем – 

9 класс 

 

Шукелович Полина 5 класс, 

Крупнов Максим, Малышев 

Константин 8а класс 

ОБЖ Усербаева Милана, Шириня 

Екатерина- 5а класс, 

Щеваева Екатерина -7а 

класс, Тихонова Карина - 8 

кл., Верещагин Аркадий -9 

класс 

 

Шевченко Олеся  6 класс 

Харитонов Егор, Шукелович 

Полина 5 класс, Комличенко 

Айнур, Усель Леонид 6а 

класс, Цупиков Владимир, 

Амоян Зозан 7а класс, 

Рудакова Алина, Слоян 

Омар   8а класс, Федоров 

Илья, Теплова Светлана 9 

класс 

 

История Харитонов Егор - 5а класс, 

Шевченко Олеся -6 класс  

Усербаева Милана, Шириня 

Екатерина, Шукелович 
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 Полина-5 класс, Картовенко 

Анна -6а класс, Щеваева 

Екатерина, Бурцева Эвелина 

7а класс, Мартынович 

Анастасия, Слоян Омар  8а 

класс, Спиряков Никита  9 

класс 

 

Русский язык Мольчиц Софья,  

Перушин Владислав, 

Машенцева Арина  4 класс, 

Миршарипова Сабина, 

Шириня Екатерина  5а 

класс, Шевченко Олеся 6 

класс, Пикалова Полина 7 

класс, Спиряков Никита  9 

класс 

 

Усербаева Милана, Бредгаур 

Ольга 5 класс,  

Комличенко Айнур, 

Колесникова Ангелина 6а 

класс,  

Щеваева Екатерина, Бурцева 

Эвелина, Спирякова 

Анастасия  7а класс, 

Тихонова Карина 8а класс   

 

Химия  Крашениекс Антон, 

Лесниченко Артем, Теплова 

Светлана, Колесникова 

Ксения, Спиряков Никита 9 

класс 

Астрономия  Крупнов Максим, Малышев 

Константин -8 класс, 

Федоров Илья, Усель 

Евгений, Колесникова 

Ксения- 9 класс 

Технология Колесникова Ангелина 6 

класс, Щеваева Екатерина 7 

класс, Безыменко Ульяна 8 

класс, Теплова Светлана 9 

класс; Миршарипов Тимур, 

Соловьев Вадим, Железны 

Тамерлан  6 класс, 

Верещагин Афанасий 7 

класс, Малышев Константин 

8 класс. 

Соколова Дарья, Бредгаур 

Ольга – 5 класс, 

Математика Комличенко Айнур и 

Шевченко Олеся - 6 класс. 

Колесникова Ангелина- 6 

класс, Климович Дмитрий, 

Колесников Кирилл, 

Петрушин Денис, 

Харитонов Егор - 5 класс, 

Коршунов Артём, Курамаев 

Нурислам и Машенцева 

Арина 4 класс. 

Основы православной 

культуры 

Корщунов Артем 4 класс 

Овчарова Анастасия 6 класс 

Мартынович Анастасия 8 

класс 

Мавренков Артем 4 класс 

Петрушин Владислав 4 

класс 

Соколова Дарья 5 класс 

Шириня Ангелина 5 класс 

Колесникова Ангелина 6 



 
 

144 
 

класс 

Рудакова Алина 8 класс 

 

Вывод: 

В 2021/22 учебном году наблюдается увеличение количества участников на 92% от 

общей численности обучающихся в 4-9 классах. 

Наибольшее количество участников олимпиады наблюдается по предметам русский язык, 

биология, экология, математика, астрономия, физика. Очень низкий показатель по таким 

предметам, английский язык, немецкий язык. 

Наибольший показатель результативности участия в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников (50% победителей и призеров от общего 

количества участников) наблюдается по биологии. 

 

Муниципальный этап проводился в этом учебном году c 8 ноября до 6 декабря 2021года 

на базе школы, в связи с угрозой распространения корона вирусной инфекции с 

соблюдением всех требований в том числе санитарно-эпидемиологических.  

Необходимые требования: социальная разметка на полу у входа в аудиторию, термометрия 

на входе в аудиторию, обработка рук на входе в аудиторию антисептическими средствами, 

наличие в аудитории устройства для обеззараживания воздуха, обеспечение питьевого 

режима для участников олимпиады и организаторов в аудитории – были выполнены, в 

аудитории находились два организатора и велась видеозапись с двух камер видео фиксации 

для полного обзора в аудитории и при входе в аудиторию.  

В муниципальном этапе олимпиады принимали участие обучающиеся 7-9 классов. 

Итоги участия в Всероссийской олимпиаде 2021-2022 следующие: 
 

Предмет  клас

с 

Ф.И. 

ученика 

ФИО 

педагога, 

подготовивш

его 

учащегося 

Кол-во 

участник

ов 

Набранн

ый балл 

% 

выполненн

ых 

Рез-т 

ОБЖ 7 Щеваева 

Екатерина 

Самылкин 

А.Н. 

8 108 54 4 Призер 

7 Цупиков 

Владимир 

58 29 12 

8 Слоян 

Омар 

75 37 17 

8 Тихонова 

Карина 

102 51 10 

8 Рудакова 

Алина 

92 46 13 

9 Верещаги

н Аркадий 

58 19 - 

9 Теплова 

Света 

178 59 - 

9 Федоров 

Илья 

156 52 - 

   43,4  

Обществозна

ние 

7 Житняк 

Рита 

Шулыгина 

З.Д. 

7 8 12 14 

7 Щеваева 

Екатерина 

22 33 3 

7 Спирякова 

Анастасия 

7 10 15 

8 Рудакова 10 15 14 
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Алина 

8 Изденская 

Анна 

15 23 10 

8 Безыменк

о Ульяна 

14 21 11 

9 Спиряков 

Никита 

8 12 9 

   18  

Химия 9 Спиряков 

Никита 

Мирошничен

ко Е.М 

4 20 20 4 

9 Теплова 

Света 

24 24 2 

9 Лесниченк

о Артем  

2 2 11 

9 Крашение

кс Антон 

22 22 3 

   17  

География 7 Амоян 

Князь 

Самылкин 

А.Н. 

5 14 14 26 

8 Крупнов 

Максим   

12 12 25 

8 Малышев 

Константи

н 

11 11 26 

9 Теплова 

Света 

17 17 24 

9 Лесниченк

о Артем  

10 10 26 

   13  

Физическая 

культура 

7 Сулима 

Павел 

Селиверстов

а Н.В. 

9 60  11 

7 Пикалова 

Полина 

64  9 

7 Артемова 

Евгения 

56  12 

8 Слоян 

Омар 

50  14 

8 Тихонова 

Карина 

56  10 

8 Рудакова 

Алина 

44  15 

9 Теплова 

Света 

65  8 

9 Лесниченк

о Артем  

67  Призер 

9 Крашение

кс Антон 

84  Победите

ль 

Литература 7 Житняк 

Рита 

Кобзова Н.Б. 7 2 4 - 

7 Щеваева 

Екатерина 

10 22 - 

7 Амоян 

Зозан 

4 9 - 

8 Безыменк

о Ульяна 

2 4 - 
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8 Рудакова 

Алина 

5 11 - 

8 Мартынов

ич 

Анастасия 

2 4 - 

9 Теплова 

Света 

10 11 - 

   9  

Технология 7 Щеваева 

Екатерина 

Селиверстов

а Н.В. 

1 42 42 Призер  

   42  

Технология 7 Верещаги

н 

Афонасий 

Шириня А.В. 1 43 43 8 

   43  

Русский язык 

 

7 Щеваева 

Екатерина 

Кобзова Н.Б. 6 4 5 - 

7 Спирякова 

Анастасия 

3 4 - 

7 Пикалова 

Полина 

5 7 - 

7 Бурцева 

Эвелина 

13 17 - 

8 Тихонова 

Карина 

7 9 - 

9 Колеснико

ва Ксения 

14 19 - 

   10  

Экология 7 Щеваева 

Екатерина 

Мирошничен

ко Е.М 

8 11 22 10 

8 Игнатьев 

Владислав 

5 10 16 

8 Изденская 

Анна 

7 14 14 

8 Безыменк

о Ульяна 

2 4 17 

9 Колеснико

ва Ксения 

4 8 18 

9 Теплова 

Света 

9 18 14 

9 Спиряков 

Никита 

12 23 11 

9 Федоров 

Илья 

13 25 10 

   15.5  

Математика 7 Щеваева 

Екатерина 

Алеевская 

Т.П. 

5 0 0 - 

7 Спирякова 

Анастасия 

0 0 - 

7 Пикалова 

Полина 

0 0 - 

8 Крупнов 0 0 - 
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Максим 

8 Малышев 

Константи

н 

0 0 - 

   0  

9 Колеснико

ва Ксения 

Кипреева 

Т.В. 

5 0 0 - 

9 Теплова 

Света 

1 2 - 

9 Спиряков 

Никита 

0 0 - 

9 Лесниченк

о Артем 

0 0 - 

9 Верещаги

н Аркадий 

0 0 - 

   0  

Биология 7 Житняк 

Рита 

Мирошничен

ко Е.М 

15 11  25 

7 Щеваева 

Екатерина 

11  27 

7 Спирякова 

Анастасия 

5  44 

7 Верещаги

н 

Афанасий 

12  20 

8 Крупнов 

Максим 

8  32 

8 Безыменк

о Ульяна 

14  12 

8 Слоян 

Омар 

9  27 

9 Теплова 

Света 

18  28 

9 Спиряков 

Никита 

15  41 

9 Лесниченк

о Артем 

23  12 

Призер 

9 Верещаги

н Аркадий 

19  25 

9 Крашение

кс Антон 

18  27 

9 Колеснико

ва Ксения 

17  31 

9 Федоров 

Илья 

14  39 

9 Усель 

Евгений 

16  36 

     

История 7 Бурцева 

Эвелина 

Шулыгина 

З.Д. 

4 30 30 11 

7 Щеваева 

Екатерина 

33 33 10 
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8 Мартынов

ич 

Анастасия 

25 25 7 

9 Спиряков 

Никита 

19 19 10 

   27  

Физика 7 Бурцева 

Эвелина 

Пантыкин 

А.А. 

4 1 2 16 

7 Пикалова 

Полина 

3 8 14 

9 Федоров 

Илья 

2 4 9 

9 Усель 

Евгений 

0 0 - 

   3.5  

Астрономия 9 Федоров 

Илья 

Пантыкин 

А.А. 

5 0 0 - 

 9 Усель 

Евгений 

0 0 - 

 9 Колеснико

ва Ксения 

1 - 3 

 8 Крупнов 

Максим 

4 - 5 

 8 Малышев 

Константи

н 

2 - 7 

      

 

Победители и призеры олимпиады школьников в   2021-2022 учебном году  

 

Предмет 

Учитель Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Победители: Призеры: 

 

Биология Мирошниченко 

Е.М. 

8 1 - Лесниченко 

Артем 9 класс 

ОБЖ СамылкинА.Н. 8 1 - Щеваева 

Екатерина  7а 

класс 

Физическая 

культура 

Селиверстова 

Н.В. 

9 2 Каршениекс 

Антон 9 

класс 

Лесниченко 

Артем 9 класс 

Технология Селиверстова 

Н.В. 

1 1 - Щеваева 

Екатерина  7а 

класс 

Наиболее высокий процент выполнения заданий по ОБЖ, технологии и биологии. 

Нулевой процент выполнения олимпиадных заданий по математике и астрономии.  
Наибольшее количество участников по предметам: 

Биология – 15 

Физическая культура – 9 

Основы безопасности жизнедеятельности - 8 

Экология - 8  

Предметы с наименьшим количеством участников: 

Технология – 2. 
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Результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по годам 

Наименование 

предмета 

2019-2020 2020-2021  

 

2021-2022  

 

Право 

 

4   1 (1 призер) 0 

Биология 3 3(1 призер) 15 

(1 призер) 

Русский язык 2 11 (1 призер) 6 

География 5 1 5 

Литература 2 8 (2 призер) 7 

ОБЖ 2 4 (1 призер) 8 (1 призер) 

История 4 4 4 

Химия 1 3 4 

Искусство 0 4 0 

Физическая культура 7 4 9 (1победитель, 1 

призер) 

Экология 0 3  (1 призер) 8 

Обществознание 4 2 7 

Математика 5 4 10 

Технология 3 2 (1 призер) 2 (1 призер) 

Немецкий язык 1 1 

 

0 

Физика 5 4 ( 1 победитель) 4 

Экономика 0 2 0 

Астрономия 3 3 5 

Информатика 0 4 0 

Количество 

участников по 

предметам 

51 

(3победителей и 

призеров) 

68 

 (9 победителей и 

призеров) 

94 

 (4 победителей и 

призеров) 

 
Количество участников муниципального этапа на протяжении последних лет 

увеличивается, в сравнении с прошлым годом на 27%.  

Однако, число победителей и призеров олимпиады в сравнении с прошлым годом 

существенно снизилось, отсутствует положительная динамика. Участники олимпиад не 

смогли продемонстрировать хорошие знания по большинству учебных предметов в 

сравнении с прошлым годом.   

Анализ результатов олимпиады в этом году показал, что основными причинами 

низких результатов является отсутствие системной работы с одаренными 

мотивированными детьми, а также отсутствие времени на индивидуальную и более 

глубокую работу, выходящую за пределы базовых знаний.  

Стабильные результаты продемонстрированы по ОБЖ, технологии и биологии, 

которые стали возможны только при целенаправленной системной работе с одарёнными 

детьми.  

При подготовке педагоги работали по индивидуальным маршрутам с одаренными 

детьми, рекомендовали обучающимся к использованию дополнительные источники по 

предмету в тех формах, которые вызывали интерес, а также использовали современные 

дистанционные технологии.  

Повышению уровня подготовки участников Олимпиады способствует развитие 

навыков исследовательской работы и применение проектной технологии в учебном 

процессе. 



 
 

150 
 

На заседаниях школьных методических объединений в январе обсуждали итоги 

всероссийской олимпиады школьников, учителя делились опытом.   

Педагогам, подготовившим победителей и призерам муниципального этапа, 

произведены стимулирующие выплаты. 

Выводы по итогам олимпиады муниципального этапа 2021-2022 учебного года:  

1. Принять меры по совершенствованию работы с одаренными детьми, 

способствовать повышению уровня подготовки участников Олимпиады, используя 

современные технологии и лучшие практики.  

2. Обеспечить методическое сопровождение работы с одаренными детьми на 

(повышение уровня профессионального мастерства педагогов, организация обмена 

опытом учителей, работающих с одаренными детьми).  

 

 

 

8. Оценка востребованности выпускников 

8.1 Оценка востребованности выпускников дошкольных групп. 

 

Оценка востребованности выпускников дошкольных групп. 

В дошкольных группах МАОУ «Свободненская СОШ» в 2020-2021 учебном году 5 

выпускников. Из них все 5 человек продолжат обучение в МАОУ «Свободненская СОШ» 

поступив в 1 класс. Все выпускники прошли диагностическое обследование, в ходе 

которого получены следующие результаты: с высоким уровнем готовности к школьному 

обучению – 20 % выпускников, со средним – 67 %, низким уровнем - 13 %. 

 

 
 

Таким образом, общая готовность детей дошкольных группах МАОУ 

«Свободненская СОШ» к школьному обучению находится на уровне среднего.  

Также следует отметить наличие детей с низким уровнем готовности, что связано со 

слабой посещаемостью данной категории детей. 

На основани  вышеизложенного выработаны пути решения: 

- индивидуализировать процесс образования в отношении детей с низкой 

посещаемостью; 

- скорректировать работу с родителями (законными представителями) по их 

взаимодействию с МАОУ «Свободненская СОШ» . 

высокий уровень
20%

средний уровень
67%

низкий уровень
13%

Уровень готовности к школе

высокий уровень

средний уровень

низкий уровень
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8.2. Оценка востребованности выпускников после окончания основного общего 

образования 

 

 показатель 2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

количество 

выпускников 

в 

% 

количество 

выпускников 

в 

% 

количество 

выпускников 

в % 

1 10 класс 6 38 4 25 2 15 

2 СПО 9 56 11 69 6 46 

3 Трудоустройство 1 6 1 6 1 8 

4 Не работают, не 

учатся 

0 0 0 0 0 0 

5 Другое 0 0 0 0 4 31 

6 Итого: 16  16  16 100 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс
СПО

Трудоустройство
Другое
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II. Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащие самообследованию: 

 

Дошкольное образование 

N п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

34 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 34 человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации  

0 человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  34 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

34человек/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов) 34 человек/100% 

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  0 человек/0% 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

0 человек/0% 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

34 человек/100% 

1.5.3  По присмотру и уходу  34 человек/100% 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

5 дней  
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1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

0 человек/0% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 человек/0% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

2 человек/100% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

2 человек/100% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

0 человек/0% 

1.8.1  Высшая  0 человек/0% 

1.8.2  Первая  0 человек/0% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 

1.9.1  До 5 лет  1 человек/50% 

1.9.2  Свыше 30 лет  1 человек/50% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

0 человек/0% 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

1 человек/50% 

1.12  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  

2 человек/100% 
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1.13  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  

2 человек/100% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

2 человек/19 человек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да 

1.15.3  Учителя-логопеда  да 

1.15.4  Логопеда  да 

1.15.5  Учителя-дефектолога  да  

1.15.6  Педагога-психолога  да 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

11,2 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

148,9 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  да  

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  

 

Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 145 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

65 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 80 человек 
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общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

42 человек/ 

25% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

3,66 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,33 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

3,3 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

3,3 балл 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

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 

0 человек/% 

 

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 

87 человек/ 

55% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

29 

человек/20% 

1.19.1 Регионального уровня 24 

человек/16% 
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1.19.2 Федерального уровня 5человек/3% 

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: 19 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

13 человек/ 

68% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/ 

63% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

16% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 

16% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15 человек/ 

79% 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 

5% 

1.29.2 Первая 15 человек/ 

78% 

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 5 человек/ 

26% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 

32% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

16% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек/ 

26% 
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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 

19 человек/ 

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 

19 человек/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 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 

145 человек/ 

100% 

Ск-ть 50 

Мб/с  

– 157/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

10,5 кв. м 

 

Выводы: 

Самообследование  деятельности МАОУ «Свободненская СОШ»  в 2021 году показало: 
  
1. Содержание и качество подготовки обучающихся соответствует уровню 

федеральных государственных требований. 
 

2. Показатели деятельности школы соответствуют установленным требованиям к 
образовательному учреждению. 

3. Качество кадрового обеспечения соответствует стандарту. 
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4. В МАОУ «Свободненская СОШ» созданы условия для реализации Основной 
образовательной программы дошкольного образования, начального общего 
образования, основного общеего образования, среднего общего образования.  

5. В МАОУ «Свободненская СОШ» реализуются дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе программа «Кадеты». 

6. Образовательная деятельность школы соответствует запросам родителей и 
обучающихся, 

7. Выпускники школы востребованы (100% выпускников проходят обучение в СПО, 
трудоустроены) 

8. Организация учебно-воспитательного процесса в школе способствует сохранению 

здоровья обучающихся. 

 

Приоритетное направление деятельности МАОУ «Свободненская СОШ» в 2022 

году: Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования, ФГОС начального общего образования, ФГОС основного среднего общего 

образования, исполнение «Дорожной карты» ГИА. 

Основные направления деятельности МАОУ «Свободненская СОШ» в 2022году: 

1. Повышение качества образования 

2. Совершенствование системы организации индивидуальной траектории повышения 

профессиональной подготовки педагога. 

3. Расширение информационного обеспечения образовательной деятельности. 

4. Индивидуализация образовательных маршрутов обучающихся на основе 

дифференцированного подхода к обучению и воспитанию. 

5. Совершенствование системы ВШК. 

6. Создание единого образовательного пространства. 

7. Совершенствование системы оценки качества образования. 

8. Совершенствование системы управления кадрами. 

9. Модернизация материально-технической базы школы. 

10. Разработка и реализация программ, проектов, в том числе для детей с ОВЗ, 

направленных на формирование здорового образа жизни. 

11. Разработка и реализация программ, проектов для одаренных детей. 

12. Создание системы сетевого взаимодействия для развития интеллектуальных, 

творческих, спортивных способностей обучющихся и успешной социализации 

выпускников. 
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