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1. Общая  характеристика учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Свободненская средняя общеобразовательная 

школа», по типу является общеобразовательной 

организацией, осуществляющей в качестве основной цели 

своей деятельности образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 
 

Дата создания образовательной организации 

Школа открыта в 1946 году. Новое здание сдано в 1972 году. 

  

Место нахождения организации: 238162, Калининградская область, Черняховский р-н, 

п. Свобода, ул. Школьная 13 

  

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Свободненской 

средней общеобразовательной школы» принят на общем собрании трудового коллектива и 

утвержден начальником управления образования администрации муниципального 

образования «Черняховский городской округ» 16.01.2016 г. Приказ № 11/3 
 

Учредитель образовательной организации 

Управление образования администрации муниципального образования «Черняховский 

городской округ». 
 

Юридический адрес образовательной организации: 

238162, Калининградская область, Черняховский р-н, п. Свобода, ул. Школьная 13 

Фактический адрес образовательной организации: 

238162, Калининградская область, Черняховский р-н, п. Свобода, ул. Школьная 13 

  

Филиалов учреждение не имеет. 

  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 39А01 № 0000274 

регистрационный номер 1308 от 29.02.2016 г. Срок действия свидетельства до 29.02.2028 

года. 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 39Л01 № 0000005 

выдана 13.03.2014 г., регистрационный номер ОО-1868. 
 

Наименование образовательных программ согласно лицензии: 

Общее  образование:   

 дошкольное образование 

 начальное общее образование 

 основное общее образование 

 среднее общее образование 

Дополнительное образование: 

 дополнительное образование детей и взрослых 
 

Информация о реализуемых уровнях образования: 

Начальное общее образование – 1-4 классы, срок обучения 4 года; 

Основное общее образование – 5-9 классы, срок обучения 5 лет; 

Среднее общее образование – 10-11 классы, срок обучения 2 года. 

 

Форма образования:  очная 
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Структура и органы управления 

 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

руководитель образовательной организации (директор), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 

В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, 

к которым относятся общее собрание коллектива работников образовательной 

организации, педагогический совет.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 

управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени образовательной организации устанавливаются уставом 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

и педагогических работников в образовательной организации: создаются Совет учащихся, 

Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или иные 

органы.  

Согласно ст. 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающихся и 

работников образовательной организации, учитывается мнение Совета обучающихся, 

Совета родителей,  а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников - Совета трудового коллектива. 

Структурных подразделений учреждение не имеет. 
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Характеристика контингента обучающихся: 

 Количество классов Количество учащихся 

I- ступень 4 67 

II-ступень 5 77 

III- ступень 2 11 

 

 

Характеристика контингента обучающихся и их семей: 

№ Показатель Кол-во 

учеников 

Процент от 

общего кол-

ва уч-ся 

1.  Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе по программам для учащихся с задержкой 

психического развития и с умственной отсталостью 

14 9 

2.  Число обучающихся, являющихся детьми-инвалидами 2 1,3 

3.  Число обучающихся, состоящих на внутришкольном учете 2 1,3 

4.  Число обучающихся, состоящих на учете в ПДН органов 

внутренних дел, КДН и ЗП 

1 0,6 

5.  Число обучающихся, воспитывающихся в многодетных семьях 46 30 

6.  Число обучающихся, воспитывающихся в неполных семьях 44 29 

7.  Число обучающихся, воспитывающихся в семьях где работают 

оба родителя 

33 21 

8.  Число обучающихся, воспитывающихся в семьях где оба 

родителя являются безработными 

31 20 

9.  Число обучающихся, воспитывающихся в семьях где один 

родитель является безработным 

52 34 

10.  Число обучающихся, воспитывающихся в семьях где родители 

(один родитель) являются инвалидами 

3 2 

11.  Число обучающихся, воспитывающихся в семьях где оба 

родителя имеют высшее образование 

2 1,3 

12.  Число обучающихся, воспитывающихся в семьях где один 

родитель имеет высшее образование 

3 2 

13.  Число обучающихся, проживающих в благоустроенных 

квартирах 

30 19 

14.  Число обучающихся, для которых русский язык не является 

родным 

23 15 

15.  Число обучающихся, чья семья сменила место жительства 

(страну, регион) 

5 3 

16.  Число обучающихся, чья семья относится к категории 

«малообеспеченных» 

117 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30% 

 
70% 

многодетные семьи 

 
76%  

24% 

малообеспеченные 
семьи  

29% 

 
71% 

неполные семьи 
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2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

№ 

п/п 

уровень 

образования 

направленность 

(наименование) 

нормативный 

срок 

реализации 

кол-во  

обучающихся 

основные 

1. Начальное общее 

образование 

общеобразовательная 4 67 

2. Основное общее 

образование 

общеобразовательная 5 77 

3. среднее общее 

образование 

общеобразовательная 2 11 

 

Школа создает условия для реализации права на получение общедоступного и 

бесплатного образования всех уровней образования.  

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования.  

Школа несет ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Деятельность Школы основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета духовно-нравственных ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования.  

Обучение и воспитание в Школе ведется на русском языке.  

В Школе в качестве иностранного преподается немецкий язык. 

Основным предметом деятельности Школы является реализация образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего полного образования. 

Школа реализует программы дополнительного образования: 

Художественной направленности: 

«Мастерская творчества» 

«Выразительное чтение» 

«Рождение звёзд» 

«В гостях у сказки» 

«Юный журналист» 

Физкультурно-спортивной направленности:  

«Народные подвижные игры» 

«Подвижные игры» 

«Волейбол для начинающих» 

«Волейбол» 
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Технической направленности: 

«Юный фотограф» 

Естественнонаучной направленности: 

«Юный эколог» 

«Путешествие по солнечной системе» 

«Экология и МЫ» 

«Экология» 

«Живой мир» 

Социально-педагогической направленности: 

«Проектная деятельность» 

«ОчУмелые ручки» 

«Юные инспектора дорожного движения» 

«Дорожная азбука» 

«Уроки нравственности или Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Этикет. Учусь правилам поведения» 

«Школа здоровья» 

«Радуга здоровья» 

«Я – патриот» 

«Моя малая Родина» 

 

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

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

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

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

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

«Выразительное чтение».  

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

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

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

В 1-6 классах организована внеурочная деятельность по ФГОС. 

Кружки, объединения и другие дополнительные занятия работают по 5 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Школа также активно сотрудничает с внешкольными учреждениями, культурно – 

просветительными, общественными организациями такими, как МАУ ДО «Черняховская 

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

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

«ДЮСШ» и др. 

Занятость несовершеннолетних во внеучебное время составляет 100%. 
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В 2016 – 2017 учебном году МАОУ «Свободненская СОШ» работала над 

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

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

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

имеющая низкие образовательные результаты и функционирующая в сложных 

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

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

условий для повышения качества образования, на решение задач: 

Задача 1. Разработка и внедрение эффективных внутришкольных систем 

управления качеством образования. 

Задача 2. Развитие профессиональных компетенций руководителей и педагогов 

школы. 

Задача 3. Распространение лучших практик повышения качества образования. 

Задача 4. Привлечение ресурсов дополнительного и профессионального 

образования учреждений культуры и спорта. 

 

Исполняя рекомендации Министерства образования Калининградской области, 

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

школ, имеющих низкие образовательные результаты и функционирующих в сложных 

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

разработано: 

1. Самообследование  МАОУ «Свободненская СОШ» 

2. Анкетирование родителей «Удовлетворенность образовательным процессом в 

МАОУ «Свободненская СОШ» 

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

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

 

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

осуществляется системно, по плану, на удовлетворительном уровне и способствует 

повышению теоретического, научно – методического уровня подготовки педагогов. 

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

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

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

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

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

СОШ» вели самообразовательную работу по Индивидуальным планам 

профессионального развития педагогов, эти планы были составлены в рамках проекта 

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

методическая тема, направления деятельности. 

Главной формой коллективной методической работы школы является педсовет. 

Цель педагогического совета выработка коллективных решений по проблемам 

организации и содержания процесса обучения и воспитания в школе. 

 

В 2016 – 2017 учебном году проведены педсоветы: 
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Август  Итоги учебно – воспитательной, методической работы за 2015 - 2016 

учебный год, задачи на 2016 – 2017 учебный год. 

Сентябрь  

 

Результаты ГИА – 2016. О подготовке к ГИА - 2017 

Октябрь 

 

Современная система оценивания деятельности учащихся. 

Ноябрь О проекте «Школа эффективного роста». 

 

Декабрь Вопросы повышения качества образования на коллегии Министерства 

образования Калининградской области 22.12.2016г. К вопросу о 

проблемах качества написания итогового сочинения и путях их решения. 

 

Март Самообразование учителей в МАОУ «Свободненская СОШ». 

 

Май Итоги учебно – воспитательной работы школы за 2016 – 2017 учебный 

год. Анализ возможностей образовательного учреждения. 

 

План работы Методического совета всегда подчинен задачам методической работы, 

основан на анализе достигнутых результатов, прогнозировании рисков и конкретной 

работе по повышению качества образования.  

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

решение задач: 

- разработать схемы работы с учителями по организации диагностик результатов 

обученности учащихся; 

- обучить педагогов навыкам самоанализа деятельности учащихся; 

- сформировать умение строить учебно – воспитательный процесс на основе 

диагностик фактического уровня усвоения учащимися 

 

На Методических советах в течение года рассмотрены вопросы: 

1. О проведении ВПР – 2016, ВПР – 2017 

2. Организация обучения детей с ОВЗ 

3. О планах индивидуального профессионального роста учителя 

4. Проблемно – ориентированный анализ работ учащихся 

5. Организация подготовки учащихся к промежуточной аттестации 

6. Проведение диагностической работы по физике 

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

 

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

обсуждались вопросы повышения качества образования, направленные на 

совершенствование методики образования 

 Методы активизации познавательных интересов и творческой активности 

учащихся. 

 Методы повышения качества образования. 

 Методы обучения одаренных школьников. 

 Методы инклюзивного обучения. 

 Методы подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников. 
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Приоритетными направлениями работы методических объединений школы в 2016 

– 2017 учебном году были: 

Организационное 

- Внедрение ИКТ в учебный процесс. 

- Разработки рабочих программ. 

- Повышение и совершенствование педагогического мастерства. 

Технологическое 

- Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения. 

- Совершенствование кабинетной системы. 

Информационное 

- Разработка и внедрение методических рекомендаций по повышению качества 

образования. 

- Психолого – педагогическое сопровождение образовательной программы школы. 

- Формирование у учащихся мотивации к учению. 

 

В 2016 году прошли аттестацию на I квалификационную категорию: 

1. Жандарова М.Н., учитель начальных классов 

2. Петрушина К.Э., учитель начальных классов 

3. Алеевская Т.П., учитель математики 

Повышение квалификации педагогических работников направлено на создание 

организованного обучения педагогических кадров через внутришкольную систему 

повышения квалификации, которая учитывает специфические потребности школы. В 

процесс ознакомления с инновационными методиками без отрыва от производства 

вовлечен весь коллектив. Организация внутришкольной системы повышения 

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

творческих групп. 

Базовым условием сетевой организации образования педагогов является 

индивидуальный образовательный маршрут педагога. Для реализации мероприятий этого 

маршрута используется сетевое взаимодействие. Организация повышения квалификации в 

условиях сетевого взаимодействия позволяет адаптировать содержание изучаемого 

материала к специфике деятельности школы, конкретного учителя в соответствии с 

современными требованиями к квалификации учителя. 

Методическая работа направлена на повышение качества квалификации педагога и 

как результат качества образования: 

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

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

мероприятия, взаимопосещение уроков; 

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

интернет конкурсы, сайты профессионального самообразования педагогов: 

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

http://минобрнауки.рф – Министерство образования РФ 

http://www.koiro.edu.ru - КОИРО 

http://www.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.koiro.edu.ru/
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http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

http://pedsovet.org  - Педсовет.орг 

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

http://www.zavuch.ru – Завуч.инфо 

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

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

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

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

переподготовки работников образования 

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

http://infourok.ru - Инфоурок 

и др. 
 

В 2016 году получили дипломы о профессиональной подготовке: 

1. Насырова С.С. – педагог – психолог 

2. Петрушина К.Э. - учитель начальных классов 

3. Черкас Т.Е. - учитель начальных классов 

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

был охвачен каждый учитель педагогического коллектива: посещение семинаров, участие 

в вебинарах потребовало от каждого учителя больших физических и эмоциональных 

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

следствия малоэффективного обучения и воспитания. Анализ результатов первого года 

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

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

отдельности, на 2017 – 2018 учебный год: 

- Решить проблему организации образовательного процесса (недостаточный объем 

самостоятельной работы учащихся на уроках) 

- Обеспечить условия для выполнения ФГОС и ФК ГОС 

- Создать условия для личностного самоопределения обучающихся на всех уровнях 

образования 

- Продолжить работу по созданию электронного банка методических материалов 

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

- Дифференцировать работу с одаренными детьми и со слабоуспевающими 

учащимися через систему индивидуальных заданий 

- Уделять достаточно времени для подготовки обучающихся и Всероссийской 

олимпиаде школьников 

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

повышению профессионального уровня педагогов 

- Повысить информационные компетенции всех педагогов через участие в интернет 

– конкурсах, сетевых сообществах, дистанционных курсах. 

 

 

 

 

http://it-n.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://nsportal.ru/
http://edunews.eurekanet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://festival.1september.ru/
http://infourok.ru/
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3. Условия осуществления образовательного процесса 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Документы, подтверждающие право соискателя на владение, пользование или 

распоряжение необходимой учебно-материальной базой (проанализировать документы): 

 Договор № 12/2010 о передаче муниципального имущества в оперативное 

управление от 25.10.2010г администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район»;  

 Постановление администрации муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район» от 15  ноября 2010 года № 1139 «О закреплении 

муниципального имущества на праве оперативного управления;  

 Соглашение №4 об изменении договора №12/2010 от 25.11.2010 г. «О передаче 

муниципального имущества в оперативное управление» от 14 марта 2011 года 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями  

Общая площадь  - 3143,9 кв.м. (площадь здания школы - 1743,9 кв.м. и площадь 

котельной, мастерских, гаража – 241,6 кв.м.),  учебная площадь -  1146,4 кв.м. 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1. Учебные классы 672,7 

2. Лаборантская  14,9 

3. Спортивный зал 148,9 

4. Дошкольные группы 98,1 и 107,6 

5. Мастерские 71,0 

6. Музей /читальный зал 33,2 

 

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 

 

В МАОУ «Свободненская СОШ» созданы все условия  для сбережения и 

укрепления здоровья обучающихся, воспитания у них ценностного отношения к 

собственному здоровью. Важную роль в этом играет программа «Здоровое питание»  

В школе  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 1-11-х классов получают горячие обеды. В  состав меню входят 
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мясные, рыбные блюда с гарнирами из гречневой крупы, риса, макарон, картошки, 

обязательно присутствуют салаты из свежих овощей, витаминизированные кисели, 

компоты из свежих фруктов и ягод. Также учащиеся могут приобрести буфетную 

продукцию.  

Услуги  по организации питания обучающихся оказывает Общество с 

ограниченной ответственностью «Комбинат питания».  

С целью проверки качества приготовленных блюд 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 организован 

в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.  

Всеми видами питания охвачено 155 человек,  что составляет 100 %. В 

соответствии с Постановление Правительства Калининградской области от 25.12.2013г. № 

1002 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств областного бюджета» 120 

учащихся получают бесплатное питание.  

Классные руководители осуществляют ежедневный контроль за предоставлением 

питания учащимся их класса, еженедельно отчитываются о посещении детьми столовой. 

По вопросам организации питания с классными руководителями проводятся совещания.  

Вопросы о здоровом питании детей освещаются на классных и общешкольных 

родительских собраниях.  

 

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; 



13 
 

Наборы микропрепаратов; 

Модели и муляжи; 

Комплекты для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии; 

Электронные образовательные ресурсы (обучающие СD, 

DVD диски) 

и др. 

2. Кабинет информатики 

 

персональный компьютер - рабочее место учителя – 1 шт.; 

персональный компьютер- рабочее место ученика- 5 шт.; 

принтер – копир – 1 шт.; 

источник бесперебойного питания-1 шт.; 

комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет- 1 шт.; 

сканер-1 шт.; 

мультимедийный проектор-1 шт.; 

беспроводная система Vi-Fi; 

видеокамера – 1. 

 

3 Кабинет русского языка 

 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Компьютер -1 шт. 

Экранно-звуковые пособия; 

Печатные пособия 

таблицы по русскому языку по разделам школьного курса; 

репродукции картин русской живописи; 

портреты выдающихся русских лингвистов; 

справочная- энциклопедическая литература. 

4 Кабинет математики 

 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Системный блок -1 шт. 

Монитор «Самсунг» 

Мультимедийный проектор «Эпсон» - 1; 

Электронные образовательные ресурсы; 

Учебно-практическое оборудование: 

линейка, транспортир, угольник, циркуль, , комплект 

стереометрических тел, набор планиметрических фигур; 

таблицы; 

дидактический материал. 

5 Кабинет немецкого языка 

 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Доска маркерная-1 шт.; 

Учебно- методическая и справочная литература по 

немецкому и английскому языку; 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие ФГОС и ГСО; 

Игровые развивающие курсы  на иностранном 

(английском) языке 

6 Кабинет ОБЖ: 

 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Стенды-плакаты; 

Цифровые образовательные ресурсы (медиатека с 

каталогом) 
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7 Кабинет технологии  

для мальчиков 

 

Верстак столярный,  

верстак слесарный, 

станок заточной, 

станок фрезерный НГФ-110, 

станок токарный СТД-120, 

станок токарный ТВ-6, 

станок сверильный, 

стенды, 

электрическая дрель BSMGOE, 

электрический лобзик EPSIT 710 LASER, 

ручная электрическая пила, 

пила циркулярная ручная, 

станок фрезерный ручной MAKITA, 

станок рейсмусный 2012NB 

и др. 

8 Кабинеты начальных классов 

(4 кабинета) 

 

Мультимедийный проектор – 2 шт. 

Интерактивная доска – 2 шт.; 

Телевизор – 2; 

Принтер – 4; 

Ноутбук – 4; 

Магнитофон – 1; 

Колонки – 2; 

Спортивная лестница – 1; 

Магнитная доска на подставке – 1; 

Конструктор для объемного моделирования «Тико» - 14; 

Набор «Лего» (прост. конструктор) duplo – 1; 

Набор «Лего» (космодром) – 1; 

Набор «Лего» (человечки) education – 1; 

Набор «Лего» (железная дорога) – 1; 

учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование;   

цифровые образовательные ресурсы -  экранно-звуковые 

пособия, мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы; 

Игры и игрушки; 

Настольные развивающие игры. 

9 Спортивный зал 

 

Велотренажер ВС-5710, 

Гимнастические скамейки, 

Гимнастический конь, 

Гимнастический козел, 

Подкидной мост, 

Гимнастические маты, 

Брусья мужские, 

Перекладина, 

Мячи волейбольные, 

Мячи баскетбольные, 

Планка для прыжков в высоту, 

Щиты баскетбольные, 

Сетка волейбольная, 

Шведская стенка, 

Беговая дорожка магнитная, 

Палатка 3-х местная. 

Стойки для прыжков в высоту, 

Теннисные стол складной с сеткой, 

Ворота футбольные большие, 
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Мячи со скакалкой, тарелки для метания. 

 

Библиотечно – информационное обеспечение и технические средства обеспечения 

образовательного процесса 

Наличие технических средств 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

  количество % от требований  ФГОС 

1 Сканер 5 100 

2 Принтер 10 100 

3 Ноутбук 10 100 

 

Книжный фонд (кол-во) - 8602, в том числе учебники -  3488, методическая литература 

(кол-во, шт./ 1 чел.) - 320.   Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет - 2401,  

процент обеспеченности бесплатными учебниками - 100, процент  приобретенных на 

денежные средства родителей -  0.   

 

Дополнительное оборудование 

Наименование Количество Где установлен/используется 

модем 

 

2 Кабинет информатики, бухгалтерия/ 

учебный процесс; административная 

деятельность. 

сканер 

 

5 

 

Кабинет информатики, русского языка,  

библиотека/ учебная деятельность; 

Кабинет директора (приемная), 

бухгалтерия/ административная 

деятельность 

факс 

 

2 

 

Кабинет директора (приемная), 

бухгалтерия/ административная 

деятельность. 

принтер 

 

10 

 

Кабинеты начальных классов – 4, русского 

языка, информатики, библиотека/ учебная 

деятельность; 

Кабинет директора (приемная), завуч, 

бухгалтерия/ административная 

деятельность 

проекционная система 

 

10 Учебные кабинеты: начальных классов-4, 

биологии-1, русского языка-1, математики-

1, немецкого языка -1 , ОБЖ -1и актовый 

зал-1 / учебная деятельность. 

телевизор 

 

3 Учебные кабинеты: начальных классов-2, 

истории -1 / учебная деятельность. 

видеокамера 

 

1 Кабинет информатики/ учебная 

деятельность 

компьютер 

 

18 Кабинет информатики – 5, учебные 

кабинеты – 9/ учебная деятельность;  

секретарь -1, директор – 1, бухгалтерия – 2/ 

административная деятельность 
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Информатизация общеобразовательной организации 

Техническая оснащенность образовательного процесса обеспечена наличием 

компьютерного класса, мультимедийных проекторов, интерактивных досок, 

информационными и электронными образовательными ресурсами. 

Однако с течением времени компьютерная техника изнашивается и нуждается в 

постепенном обновлении. 

Нуждается в преобразовании библиотека школы, превращение ее в ресурс 

самообразования и дополнительного образования учащихся (ИБЦ). 

Организации образовательного процесса в школе способствует создание и развитие 

информационной образовательной среды: 

- в школе ведется компьютерное делопроизводство; 

- активно функционирует школьный сайт; 

- используется электронный документооборот в локальной сети; 

- широко используется электронная почта, ведется электронная отчетность. 

Проблема: 

- недостаточное использование ресурсов школы для обучения с применением 

дистанционных технологий. 

 

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

лицензионное программное обеспечение на 2017 год. 

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

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

 

Доля (в %) учащихся, обеспеченных учебниками  100 

Количество информационно-справочной литературы Словари -101, 

энциклопедии- 44 

Всего: 145 

Количество наименований подписных изданий. Газеты-2,  

журналы-5  

Всего:7 

Наличие технических возможностей доступа к Интернету, множительной 

технике (указать реквизиты) 

Локальная сеть, 

сетевые карты 

Обеспечение безопасного доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, расположенным в открытом доступе и (или) в 

федеральных и региональных центрах информационно-образовательных 

ресурсов (указать реквизиты) 

Контентная 

фильтрация на 

уровне серверного 

оборудования ОО. 

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 

 

http://svobod-school.ru/
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Кадровое обеспечение 

Укомплектованность штатов: 

всего численность работников  29 

всего численность педагогических работников  17 

из них штатных 17 

совместителей 0 

количество штатных педагогических работников составляет  от 

общего количества педагогических работников   (в %) 

100 

 

 

Укомплектованность педагогическими кадрами  (количество, процент): 

лица, имеющие государственные награды   0 0% 

лица, имеющие почетное звание 1 5% 

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

профессор 

0 0% 

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

звание доцента 

0 0% 

лица, имеющие высшую квалификационную категорию   2 12% 

лица, имеющие первую квалификационную категорию 4 24% 

лица, имеющие соответствие  занимаемой должности 11 64% 

лица, имеющие высшее профессиональное образование     14 82% 

лица, имеющие среднее профессиональное образование   3 18% 

лица, прошедшие профессиональную переподготовку 4 24% 

Обеспечение повышения квалификации педагогических работников (количество):  

прошли повышение квалификации по ФГОС 17 

прошли плановое повышение квалификации 17 

имеют документ об уровне владения компетенциями в области ИКТ 17 

 

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

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

школы высшее образование имеют 14 педагогов, из них высшее педагогическое 

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

В школе работают:  2 лауреата муниципального конкурса «Учитель года-2012» и 

«Учитель года-2015» , 1 учитель имеет звание «Почетный работник общего образования 

РФ», 1 учитель награжден почетной грамотой Министерства просвещения РФ, 10 

учителей награждены грамотами Министерства образования Калининградской области, 3 

педагога награждены юбилейной медалью «К 70-летию Калининградской области»   

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

совместителей нет. Смена учителей в одном классе за период обучения в основной школе 

незначительная. 

Учителя – предметники: учителя русского языка и литературы, математики, 

физики, химии, биологии, истории, немецкого языка имеют высшее образование.  

Средний педагогический стаж учителей 19 лет.  

Средний возраст учителей школы 47 лет.  

Средняя нагрузка на 1 педагога - 26 часов.  
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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 школе ведется  электронная картотека  педагогических работников, по которой 

отслеживается образование, стаж, квалификационная категория, повышение 

квалификации, учебный комплект, по которому работает учитель. Изменения  в нее 

вносятся ежегодно. 

 

Повышение квалификации учителей в 2016 – 2017 учебном году: 

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

переподготовки 

Самылкина Е.И., 

директор школы 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

КОИРО, «Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 04.07.2017 г. 

Зиборова С.А., зам. 

директора по УВР, 

учитель русского 

языка и литературы 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

КОИРО, «Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 04.07.2017 г. 

 

Насырова С.С., зам. 

директора по ВР,  

учитель русского 

языка и литературы, 

педагог – психолог 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес-Треугольник»  

Программа  профессиональной переподготовки:   "Педагогическое 

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

КОИРО, «Организация профилактичесих мероприятий, направленных на 

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

24.06.2016 г.; 

КОИРО «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

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

 

Кобзова Н.Б., 

учитель русского 

языка и литературы 

КОИРО «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

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

Вихневич Е.П., 

учитель истории и 

обществознания 

КОИРО, «Актуальные вопросы содержания и методики 

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

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

метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС», 32 ч., 04.07.2017 г. 

 

Функ О.А., учитель 

немецкого языка 

ОЦДиК, «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 31.03.2017 г. 
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Жандарова М.Н., 

учитель начальных 

классов 

КОИРО, «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования», 72 ч., 30.11.2016 г. 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

Петрушина К.Э. 

учитель начальных 

классов 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

Черкас Т.Е.   

учитель начальных 

классов 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

Клеянкина Н.А., 

учитель начальных 

классов 

КОИРО, «Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования», 72 ч., 30.11.2016 г. 

ОЦДиК, «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 31.03.2017 г. 

Самылкин А.Н. 

учитель ОБЖ, 

географии 

АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес-Треугольник»  

« Учитель ГЕОГРАФИИ. Преподавание предмета «География» в 

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

Мирошниченко Е.М., 

учитель химии и 

биологии 

ООО СП «Содружество»,  повышение квалификации по вопросам 

единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 

речевой деятельности учащихся основного общего образования,  

42 ч., 28.04.2017 г. 

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

ч., 10.11.2016 г. 

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

30.11.2016г. 
Нестеренко Л.В., 

учитель русского 

языка и литературы 

 

ОЦДиК, «Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ и детей 

инвалидов в общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС», 

72 ч., 31.03.2017 г. 

Харитонова О.В., 

библиотекарь 

КОИРО «Формирование и оценка метапредметных компетенций в 

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

 

Дистанционные курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, онлайн – 

конференции, олимпиады, конкурсы: 

ФИО учителя  Семинары, вебинары, 

конференции и др. 

Интернет - ресурс  Дата 

проведения 

Самылкина Е.И.,  

директор школы 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

г. Москва 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Олимпиада 

«Профессиональный стандарт 

педагога как основа 

реализации ФГОС» (диплом 

победителя) 

Всероссийский 

педагогический форум 

научно-методических 

разработок "Наставник"  

г. Калининград 

14.05.2017 

Вебинар  

«Авторские методики 

диагностики и коррекции 

конструктивного праксиса» 

ООО «Студия «ВиЭль» 

г. Санкт-Петербург 

28.03.2017 
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Насырова С.С., зам. 

директора по ВР,  

учитель русского 

языка и литературы, 

педагог – психолог 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Вебинар  

«Авторские методики 

диагностики и коррекции 

конструктивного праксиса» 

ООО «Студия «ВиЭль» 

г. Санкт-Петербург 

28.03.2017 

Кобзова Н.Б., 

учитель русского 

языка и литературы 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Функ О.А., учитель 

немецкого языка 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Жандарова М.Н., 

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Мирошниченко Е.М., 

учитель химии и 

биологии 

Вебинар «Организация 

проектной деятельности на 

уроках химии» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

19.01.2017 

Вебинар «Реализации 

преемственности обучения 

химии при переходе на 

ФГОС» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

05.04.2017 

Вебинар «Постановка 

жизненной цели как 

главный этап выбора 

будущей профессии» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

03.05.2017 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Петрушина К.Э. 

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Вебинар 

«Всероссийские проверочные 

работы как инструмент 

формирования единого 

образовательного 

пространства в РФ» 

Издательство 

«Просвещение» 

2016 г. 

«Профессиональный стандарт 

педагога: новый подход к 

требованиям 

профессиональной 

квалификации» 

Педагогический 

университет  

«Первое сентября» 

2016 г. 

«Моделирование 

современного урока русского 

языка через актуальные 

формы сотрудничества, 

 

 

Объединённая 

издательская группа 

 2017 г. 
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дифференцированное 

обучение,  организацию 

проектной и 

исследовательской 

деятельности» 

«Дрофа» 

Виды контроля в начальной 

школе. Проектирование 

проверочных и контрольных 

работ в соответствии с ПООП 

НОО и программами УМК 

«Школа России», 

«Перспектива» 

 

 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 г.  

Летняя школа педагога. 

Работаем по УМК 

«Перспектива». Методические 

подходы к изучению 

математики в начальной 

школе средствами УМК 

«Перспектива» (курс 

Г.В.Дорофеева, 

Т.Н.Мираковой, Т.Б.Бука) 

Издательство 

«Просвещение» 

2017 г. 

Черкас Т.Е.   

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Клеянкина Н.А., 

учитель начальных 

классов 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Байкадамов  Д.Ж., 

учитель физической 

культуры 

Серия дистанционных 

семинаров-практикумов 

«Школа медиативных 

технологий», 48 ч. 

АНО «Межрегиональный 

центр медиации и 

содействия социализации 

детей и молодежи» 

01.06.17 - 

19.06.2017 

Самылкин А.Н., 

учитель ОБЖ и 

географии 

Курсы ПК «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» 

г. Москва 

15.09.2016 

Вебинар 

 «Электронная форма 

учебника в школе. От 

получения лицензии до 

проведения урока», 2ч. 

Центр онлайн-обучения 

«Фоксфорд» 

г. Москва 

21.10.2016 

Вебинар  

«Материк как объект 

страноведческого 

исследования» 

Объединенная 

издательская группа 

Дрофа, Вентана – Граф 

Г. Москва 

05.12.2016 

Вебинар  

 «Применение 

инновационных форм 

естественнонаучного 

Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, краеведения 

06.12.2016 
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образования на базе 

естественнонаучного 

эксплораториума» 

и туризма 

Вебинар  

«ВПР – новая процедура 

оценивания результатов 

обучения географии» 

Объединенная 

издательская группа 

Дрофа, Вентана – Граф 

г. Москва 

26.01.2017 

Шириня Александр 

Викторович 

Видеоконференция «Разрушая 

барьеры: в моем классе учится 

ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Объединенная 

издательская группа 

«ДРОФА» и «ВЕНТАНА-

граф» 

03.12.2016 

 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% обеспеченности кадрами по 

воспитательной работе и их квалификация)  

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности (% 

обеспеченности 

кадрами 

Классные руководители: 

НОО - 4 

ООО - 5 

СОО - 2 

 

100 

Руководители объединений дополнительного образования и внеурочной 

занятости 

НОО - 6 

ООО, СОО - 9 

100 

 

 

 

Педагогический коллектив школы  обеспечивает реализацию нормативных 

требований к планированию. Общешкольный план воспитательной работы обеспечивает 

выполнение таких требований к педагогическому процессу, как планомерность и 

систематичность, управляемость и преемственность результатов. 

 

Основной методической темой при организации воспитательной работы является 

«Развитие воспитательной системы школы в условиях реализации ФГОС». 

Основные воспитательные задачи на 2016-2017 учебный год сформулированы 

следующим образом: 

1. Организовать обмен опытом среди классных руководителей, включая 

взаимопосещение классных часов и обобщение опыта классных руководителей по 

созданию концепции воспитательной работы с классом. 

2. Продолжить работу по укреплению здоровья ребёнка средствами физической 

культуры и спорта. 

3. Продолжать воспитывать учащихся в духе демократии, свободы, личностного 

достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

4. Продолжить работу над созданием условий для участия семей в воспитательном 

процессе, привлекать родителей к участию в самоуправлении школой. 

Воспитание детей строиться на гуманистических традициях. Их основной принцип: 

отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и складывается 
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в системе «диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как другому 

человеку и иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре.  

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

прослеживаются следующие направления: 

Направление 

воспитательной работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

Духовно-нравственное 

направление, 

гражданско- 

патриотическое воспитание 

Формирование у учащихся таких качества, как долг, 

ответственность, честь, патриотизм. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Общеинтеллектуальное 

направление и 

проектная деятельность 

Стимулирование  интереса у учащихся к  

исследовательской деятельности, научной работе. 

Научить учащихся использовать проектный метод в 

социально значимой деятельности. 

Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

Общекультурное 

направление 

Формирование  у учащихся таких качеств как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Воспитание у учащихся нравственных качеств личности 

посредством развития индивидуальных 

интересов и способностей. 

Спортивно- 

оздоровительное 

воспитание, 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Профилактика детского травматизма на улицах и дорогах, 

в быту, на водоемах. 

Реализация деятельности по формированию 

здоровьесберегающей среды в образовательном 

учреждении. 

Нравственно-правовое 

направление 

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 Развитие у учащихся качеств: активности, 



24 
 

и в классе ответственности, самостоятельности, инициативы. 

Развитие  самоуправление в школе и в классе. 

Организация  учебы  актива классов. 

 

В  2016 – 2017 уч. года  прошли следующие мероприятия: 

№ Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственные 

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

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

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

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

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

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

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

Кобзова Н.Б. 

8.   Цирковое представление "Приключения Мультика и 

Кнопки" 

(цирк «Чунга Чанга» г. Калиниград) 

Жандарова М.Н. 

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

обороны 

Самылкин А.Н. 

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

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

пожилого человека 

Функ О.А. 

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

против гриппа и ОРВИ» 

Самылкина Е.И. 

13.  26-

30/09/2016 

Неделя безопасности Жандарова М.Н. 

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

Кобзова Н.Б. 

Байкадамов Д.Ж. 

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

16.  14/10/2016 Всемирный день чистых рук Жандарова М.Н. 

17.  14/10/2016 Театральное представление "Приключения доктора 

Айболита" (театр «Улыбка» г. Черняховск) 

Жандарова М.Н. 

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

путь агрария" 

Самылкина Е.И. 

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

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

ГИА - 2017 

Самылкина Е.И. 

21.  24-

30/10/2016 

Третья Всероссийская неделя финансовой 

грамотности 

Жандарова М.Н. 

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

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

24.  31-

05/10/2016 

Осенний школьный лагерь Мощук Д.А. 

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

http://svobod-school.ru/index.php/item/248-30-10-16-den-pamyati-zhertv-politicheskikh-repressij
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26.  17/11/2016 Международный день отказа от курения в МАОУ 

«Свободненская СОШ»: 

Просмотр видеофильмов: «Профилактика курения», 

«Вредные привычки» 

Проведение классных часов в 6-11 классах на тему 

«Скажем, нет курению» 

Жандарова М.Н. 

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

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

и 1-5 классов) 

Жандарова М.Н. 

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

(7-11 классы) 

Мирошниченко 

Е.М. 

29.  21-

25/11/2016 

Неделя энергосбережения (исследование на уроках  

физики) 

Просмотр видеоролика в 5-11 классах «Свет в нашей 

жизни» 

Презентация «Энергосбережение в нашей жизни» 

Исследование на уроках физики в 9-11 классах «О 

преимуществе энергосберегающих ламп» 

Мощук Д.А. 

30.  25/11/2016 День матери Мирошниченко 

Е.М. 

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

Программа мероприятий: 

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

кафе» 

2. Медиалекторий Мифы и реальность Сальвадора 

Дали» 

3. Посещение фотовыставки Юлии Горбуновой  

4. Посещение выставки художницы Мишиной Н.В. 

Насырова С.С. 

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

(1-4 классы) 

Клеянкина Н.А. 

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

ВИЧ» 

Клеянкина 

Н.А./Насырова С.С. 

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

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Клеянкина 

Н.А./Насырова С.С. 

35.  02/12/2016 Шоу «Мыльные пузыри» 

(Название коллектива «Страна Пузырьляндия» г. 

Калининград) (дошкольные группы,  1-5 классы) 

Жандарова М.Н. 

36.  05-

10/12/2016 

Всероссийская акция «Час кода 2016» 

(специализированный урок информатики, на котором  

дети познакомились с азами программирования) 

http://www.coderussia.ru/) 

1. Просмотр мотивационного ролика 

2. Ученики 1-11 классов попробовали свои силы 

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

получили сертификаты участников Всероссийской 

акции «Час кода 2016») 

Мощук Д.А. 

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

посвящённых памятной дате - День героев Отечества 

Классные 

руководители 

38.  12/12/2016 День Конституции Российской Федерации 

1. Общешкольная  линейка на тему «12 декабря - 

День Конституции РФ» 

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

Днём Конституции Российской Федерации!» 

Классные 

руководители 

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

Новогодняя сказка (детский сад, 1 кл.) 

Полюса холода (2,3,4 кл.) 

Жандарова М.Н. 
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Путешествие в биомир (5,6,7 кл.) 

40.  19-

23/12/2016 

Участие в общероссийской акции «Безопасность детей 

– забота родителей» 

Классные 

руководители 

41.  22/12/2016 Участие в благотворительном фестивале 

«Рождественские дары» в рамках областного 

благотворительного марафона «Свет Рождественской 

звезды» 

Жандарова М.Н. 

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

формирования толерантного отношения к инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Мероприятия: 

1. Просмотр документального фильма к Уроку 

Доброты «Мир слепоглухих» 

2. Просмотр социального ролика «Один в 

темноте» 

3. Проведение социальных уроков «Знакомимся с 

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

основной и средней школе) 

Классные 

руководители 

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

библиотеке 

Насырова С.С. 

Функ О.А. 

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

Русакова О.В. 

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

 

Петрушина К.Э. 

Черкас Т.Е. 

Нестеренко Л.В. 

 

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

Е.М. 

47.  13.01.2017 Школьный конкурс чтецов  "Рождество - время 

добрых чудес" 

Насырова С.С. 

48.  18.01.2017 Профориентационная беседа с сотрудниками УФСИН 

заместителем начальника подполковником внутренней 

службы Борисовым  Е.Н. и инструктором отделения 

кадров старшим лейтенантом внутренней службы 

Николаевым В.В. 

Самылкина Е.И. 

49.  18.01.2017 Муниципальный конкурс стихов "Рождество-время 

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

Кобзова Н.Б. 

50.  20.01.2017 Школьный конкурс чтецов  "Рождество - время 

добрых чудес" в дошкольных группах 

Насырова С.С. 

51.  20.01.2017 Акция "Солдатский треугольник" 

 

Насырова С.С. 

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

Викторина, посвященная Восточно- прусской 

операции 

Насырова С.С. 

53.  январь-

февраль 

2017 года 

Месячник героико – патриотического воспитания Насырова С.С. 

54.  23.01.2017 Митинг, посвященный началу Восточно – Прусской 

операции 

Вихневич Е.П. 

55.  27.01.2017 Товарищеская встреча среди команд юношей по 

волейболу (5-6 классы) 

 

Байкадамов Д.Ж. 

56.  28.01.2017 Школьный тур Открытой Всероссийской 

интеллектуальной олимпиады " Наше наследие" в 

начальной школе 

Петрушина К.Э. 

Самылкина Е.И. 
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57.  30.01.2017 Патриотическая акция "Просмотр художественного 

фильма "28 панфиловцев" 

Насырова С.С. 

58.  30.01.2017 Открытие Года экологии, заявка на работу над 

проектами 

Мирошниченко 

Е.М. 

59.  04.02.2017 Вечер встречи выпускников Жандарова М.Н. 

60.  06.02.2017 Общешкольная линейка, посвящённая Дням воинской 

славы в России 

Вихневич Е.П. 

61.  06.02.2017 Урок мужества провели зам. начальника ФКУ ОО 

КПБСТИН УФСИН России по Калининградской 

области, подполковник внутренней службы Евгений 

Борисов, председатель совета ветеранской 

организации майор в отставке Валерий Лютиков и 

член Черняховского Совета Ветеранов войны, труда, 

вооружённых сил и правоохранительных органов, 

гвардии старший прапорщик Владимир Белов. 

Насырова С.С. 

62.  07.02.2017 Экскурсия на мебельную фабрику "ИнтерДизайн" 

 

Насырова С.С. 

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

64.  16.02.2017 Школьный конкурс чтецов, посвящённый Дню памяти 

И.Д.Черняховского 

Нестеренко Л.В. 

65.  17.02.2017 Муниципальная научно - практическая конференция 

школьников "Вот он край, где тебе посчастливилось 

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

Черняховского  

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

Вихневич Е.П. 

Нестеренко Л.В. 

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

67.  18.02.2017 Фестиваль-конкурс патриотической песни и 

художественного слова, посвящённый памяти 

генерала армии, дважды Героя Советского Союза 

И.Д.Черняховского 

 

Насырова С.С. 

68.  21.02.2017 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов "Живая классика" 

Нестеренко Л.В. 

69.  22.02.2017 Митинг у Братской могилы советских воинов в 

посёлке Свобода 

Самылкина Е.И. 

70.  22.02.2017 Смотр строя и военно-патриотической песни 

 

Самылкин А.Н. 

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

72.  28.02.2017 Муниципальная научно - практическая конференция 

"Война глазами современных детей" 

Ларшина А. – 1 место 

Вихневич Е.П. 

Самылкина Е.И. 

73.  28.02.2017 Участие в муниципальном  этапе  Областного 

фестиваля творчества учащихся "Звёзды Балтики".  

В номинации "Эстрадная музыка" выступили "Сёстры 

Зайцевы" и были удостоены 2 места в возрастной 

категории 13-15 лет 

Насырова С.С. 

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

75.  07.03.2017 Большой праздничный концерт, посвящённый 

Международному женскому Дню 8 Марта 

 

Насырова С.С. 

76.  07.03.2017 День самоуправления Насырова С.С. 
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77.  10.03.2017 Соревнованиях по мини футболу муниципального 

этапа школьников "Президентские спортивные игры" 

2016-2017 учебного года (2 место) 

Байкадамов Д.Ж. 

78.  10.03.2017 Общешкольное родительское собрание об открытии 

кадетских классов 

Самылкина Е.И. 

79.  14.03.2017 Школьный турнир по шашкам 

 

Насырова С.С. 

80.  14.03.2017 Профилактическая беседа с инспектором ОДН ОМВД 

России по Черняховскому району 

Насырова С.С. 

81.  15.03.2017 3 место в муниципальном этапе областной 

Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» по шашкам 

Байкадамов Д.Ж. 

82.  16.03.2017 Всероссийская акция «Месяц безопасного интернета» 

 

Самылкина Е.И. 

83.  16.03.2017 Родительское собрание по выбору модуля ОРКСЭ  в 

преподавании в 4 классе комплексного учебного курса 

"Основы религиозных культур и светской этики".   

Самылкина Е.И. 

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

СОШ № 5 

Насырова С.С. 

85.  20.03.2017 Муниципальный этап областной Спартакиады 

школьников "Президентские спортивные игры " по 

плаванию. 4 место 

Байкадамов Д.Ж. 

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

87.  22.03.2017 В Педагогическом институте г. Черняховска 

состоялась весенняя сессия "Малая педагогическая 

академия для старшеклассников" 

Насырова С.С. 

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

89.  24.03.2017 Конкурс на выявление лидеров общественного мнения 

на сельских территориях 

Байкадамов Д.Ж. 

Зиборова С.А. 

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

классов 

Алеевская Т.П. 

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

92.  28.03.2017 Муниципальная научно-практическая конференция 

"Шаг в будущее" в лицее № 7 

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

Мирошниченко 

Е.М. 

Вихневич Е.П. 

93.  29.03.2017 Поездка в Музей Мирового океана города 

Калининграда 

Насырова С.С. 

94.  02.04.2017 Видеоинтервью с Ветераном становления 

Калининградской области М.В. Ратиковой 

Насырова С.С. 

95.  04.04.2017 Создание видеоролика о военно - мемориальном 

комплексе "Братская могила советским воинам, 

погибшим в январе 1945 года" расположенном в 

поселке Свобода Черняховского района 

Калининградской области. 

Насырова С.С. 

96.  05.04.2017 Общероссийская акция памяти жертв теракта в метро 

Санкт-Петербурга  

Насырова С.С. 

97.  06.04.2017 Литературная акция "Я пишу сочинение" 

Ларшина А. – диплом 3 степени 

Кобзова Н.Б. 

Нестеренко Л.В. 

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

99.  07.04.2017 День здоровья Байкадамов Д.Ж. 

 

100.  12.04.2017 «Своя игра» в 7-8 классах ко Дню космонавтики Алеевская Т.П. 
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101.  14.04.2017 Третье место в эстафете муниципального этапа 

областной Спартакиады школьников "Президентские 

спортивные игры" 

Байкадамов Д.Ж. 

 

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

Когда?" 

Насырова С.С. 

103.  16.04.2017 Неделя финансовой грамотности Насырова С.С. 

104.  17.04.2017 Всероссийский экологический диктант Мирошниченко 

Е.М. 

105.  18.04.2017 Муниципальные соревнования по футболу "Кожаный 

мяч" 

Байкадамов Д.Ж. 

 

106.  19.04.2017 Муниципальный Пасхальный фестиваль детского 

творчества " Свет Христова Воскресения" 

Насырова С.С. 

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

108.  22.04.2017 Посвящение в юнармейцы  в Андрея Первозванного 

Кадетском морском корпусе на  1 региональном слёте 

Всероссийского общественного движения "Юнармия" 

Самылкин А.Н. 

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

Волкова 

Байкадамов Д.Ж. 

 

110.  22.04.2017 Экологический форум "Думай глобально, делай 

локально!" 

Мирошниченко 

Е.М. 

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

112.  24.04.2017 Вахта памяти Насырова С.С. 

113.  26.04.2017 "Президентские состязания" по спортивному 

многоборью 

Байкадамов Д.Ж. 

 

114.  27.04.2017 Муниципальный этап областных соревнований по 

футболу "Колосок" 2-е и 3-е место 

Байкадамов Д.Ж. 

 

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

Весенней неделе добра. 

Насырова С.С. 

116.  04.05.2017 Урок Мужества провёл в школе Александр 

Леонидович Голубович  

 

117.  05.05.2017 Юнармейцы приняли участие в церемонии открытия 

памятной плиты с именами красноармейцев, 

погибших в фашистских лагерях для военнопленных в 

Инстербурге. 

Самылкин А.Н. 

118.  06.05.2017 Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Победы в поселке Свобода 

Самылкина Е.И. 

119.  07.05.2017 Патриотические акции ко Дню Победы Насырова С.С. 

120.  12.05.2017 Интерактивное занятие из цикла "Уроки финансовой 

грамотности" с Анной Буткевич, менеджером 

Сбербанка 

Самылкина Е.И 

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

122.  23.05.2017 Школьный этап окружного конкурса "Я гражданин 

России" 

Зиборова С.А. 

123.  25.05.2017 Последний звонок Кобзова Н.Б. 

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

 

 

 

http://svobod-school.ru/news/165/
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Наши достижения в 2016-2017 учебном году: 

№ Дата 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ые 

Участники Результат 

1.  26/09/2016 Открытая 

Всероссийская 

олимпиада 

«Наше 

наследие» 

Самылкина 

Е.И. 

Боридченко Виктория (4-а);  

 

Теплова Светлана (4-а), 

Прилипкина Дарья (4-а),  

Савина Алёна (8-а),  

Афанасьева Анастасия (9-а), 

Сорокина Софья (9-а),  

Амоян Мураз (9-а),  

Комличенко Ирада (9-а), 

Минниханов Михаил (9-а), 

Черникова Любовь (9-а), 

Коробовский Кирилл (9-а), 

Терешина Милена (9-а),  

Зайцева Галина (9-а),  

Зайцева Мария (9-а),  

Амоян Нелли (9-а),  

Толстогузова Александра (10-а), 

Гоголева Татьяна (10-а), 

Пилипенко Анастасия (10-а), 

Сидорова Ирина (11-а),  

Ларшина Анастасия (11-а);  

  

Мартынович Анастасия (3-а), 

Тихонова Карина (3-а), 

Латышева Лилия (6-а),  

Рудакова Ирина (6-а),  

Билык Данила (6-а),  

Черкас Ярослав (7-а),  

Пилипенко Андрей (7-а),  

Алферов Алексей (7-а),  

Исупов Павел (8-а),  

Попова Виолетта (8-а),  

Черкас Вероника (9-а),  

Смирнов Артём (10-а), 

 Мольчиц Елизавета (11-а), 

 Эпп Анастасия (11-а). 

Диплом 1 

степени  

 

Диплом 2 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

 

2.  26/09/2016 Осенний 

легкоатлетическ

ий кросс 

«Президентские 

спортивные 

игры» 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 участие 

3.  26.09-

27.09.16 

Сдача норм ГТО Байкадамов 

Д.Ж. 

Шмалюк Ксения 

Мининнханов Михаил 

Мольчиц Елизавета 

Золото 

Серебро 

Бронза 

4.  10/10/2016 Школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады по 

основам 

православной 

культуры 

Самылкина 

Е.И. 

  

5.  21/10/2016 Товарищеская Байкадамов  участие 
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встреча по 

волейболу по 

инициативе и 

взаимной 

договорённости 

учителей 

физической 

культуры 

Свободненской  

и 

Междуреченско

й школ 

Д.Ж. 

6.  11/11/2016 Конкурс 

творческих 

работ «Любимая 

мама моя» 

Жандарова 

М.Н. 

Попова Виолетта(8 кл.) 

Савина Алёна (8 кл.) 

Ларшина Анастасия (11 кл.) 

участие 

7.  02/11/2016 Областной 

конкурс для 

детей с ОВЗ и 

детей-

инвалидов 

«Горжусь тобой, 

мой край 

родной!» 

Номинация 

«Изобразительн

ое и 

декоративно-

прикладное 

творчество» 

Петрушина 

К.Э. 

Мушавцов Данила Сертифи

кат 

участник

а 

8.  03.11.16 Открытый 

турнир МАОУ 

ДЮСШ по 

волейболу 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Кашникова А., Пилипенко А., 

Крашенинникова В.,  Мольчиц 

Е., Карпухина В., Гоголева Т., 

Шмалюк К., Эпп А. 

участие 

9.  17-

15/11/2016 

Муниципальные 

соревнования по 

баскетболу 

(юноши) 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Джанизаде Г., Шукелович И., 

Минниханов М., Амоян М., Кунн 

В., Подлесняк В., Шиков Д., 

Карпухин Д., Нусратов Н. 

участие 

10.  22/11/2016 Районный 

конкурс 

детского 

творчества, 

посвящённый 

празднованию 

престольного 

праздника в 

честь Архангела 

Михаила 

Жандарова 

М.Н. 

Гоголев Алексей 

Тихонова Карина 

Мушавцов Данила 

 

участие 

11.  23-

24/11/2016 

Муниципальные 

соревнования по 

баскетболу 

(девушки) 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Шмалюк К., Терёшина М., 

Зайцева М., Зайцева Г., Зайцева 

Г.Вл., Черкас В.. Амоян Н., 

Черникова Л., Комличенко И., 

Рудакова И. 

участие 

12.  25/11/2016 Муниципальны

й этап 

областного 

Жандарова 

М.Н. 

Мирошниченко Кирилл 

Афанасьева Анастасия 

1 место 

1 место 
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конкурса 

рисунков "Моя 

малая Родина" 

13.  30/11/2016 Товарищеская 

встреча по 

волейболу 

Свободненской  

и МАОУ СОШ 

№4 г. 

Черняховска 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 участие 

14.  1/12/2016 Районный 

конкурс 

исполнителей 

литературно-

поэтических 

произведений 

«От чистого 

истока. 

Фольклорный и 

национальный 

колорит 

России». 

Нестеренко 

Л.В. 

Слоян Гулизара 

Рудакова Вероника 

Джанизаде Гиям 

Сертифи

каты 

участник

ов 

15.  1/12/2016 Участие в 

районной 

конференции по 

профилактике 

ВИЧ-инфекции 

и наркомании 

среди 

подростков «Я 

выбираю 

жизнь!» 

Мощук Д.А. Исупов Павел, 8 класс 

Терешина Милена, 9 класс 

Зайцева Галина Владимировна, 9 

класс 

Зайцева Галина Викторовна, 9 

класс 

Зайцева Мария, 9 класс 

Черникова Любовь, 9 класс 

Черкас Вероника, 9 класс 

Сертифи

каты 

участник

ов 

16.  5-9/12/2016 Зимний 

школьный 

турнир по мини 

-футболу  

Байкадамов 

Д.Ж. 

Команда «Барселона» 

Слоян Артём (8 кл.) 

Кунн Василий (8 кл.) 

Нусратов Нусрат (8 кл.) 

Амоян Мураз (8 кл.) 

Минниханов Михаил (9 кл.) 

 

Команда «РеалМадрид» 

Цупиков Вадим (6 кл.) 

Амоян Шакро (6 кл.) 

Амоян Айлаз (6 кл.) 

Овсянников Никита (6 кл.) 

Смирнов Александр (5 кл.) 

 

Команда «Зенит» 

Гоголев Алексей (7 кл.) 

Батуро Степан (7 кл.) 

Матюхин Александр (7 кл.) 

Алейников Антон (7 кл.) 

 

Команда «Ювентус» 

Шукелович Иван (10 кл.) 

Джанизаде Гиям (11 кл.) 

Шиков Денис (8 кл.) 

1 место 

 

 

 

 

 

 

4 место 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

 

2 место 
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Иванов Иван (6 кл.) 

Лопаткин Данил (10 кл.) 

17.  26-

28.12.2016 

Конкурс 

рисунков 

«Волшебные 

узоры», 

посвящённый 

празднованию 

Нового года и 

Рождества 

Христова 

Жандарова 

М.Н. 

Жандарова Анастасия  

Теплова Александра Комличенко 

Айнур 

Колесникова Ангелина 

Ткаченко Василиса  

Амоян Зозан 

Крашенинникова Ангелина 

Гоголева Алина  

Слоян Гулизара  

Шелуханова Виктория  

Шириня Ангелина 

Латышева Лилия  

Овсянников Никита 

Цупиков Вадим 

Аглиулин Нургасым 

Булас Нитита 

Юшка Надежда 

 Масленченко Николай 

Кизириди Виктория  

Алейников Антон 

Пилипенко Андрей 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

2 место 

3 место 

3 место 

участие 

1 место 

участие 

3 место 

1 место 

участие 

участие 

участие 

участие 

2 место 

2 место 

Участие 

3 место 

 

18.  26-

28.12.2016 

Конкурс 

творческих 

работ «В гостях 

у Деда Мороза», 

посвящённый 

празднованию 

Нового года и 

Рождества 

Христова 

Найдина 

Н.Н. 

Петрушина 

К.Э. 

Жандарова 

М.Н. 

Черкас Т.Е. 

Клеянкина 

Н.А. 

Функ О.А. 

 

Кружок «Рукодельница» 

Жандарова Анастасия 

Петрушин Денис 

Ткаченко Василиса 

Усель Леонид 

Комличенко Айнур 

Теплова Александра 

Картовенко Анна 

Овчарова Анастасия 

Григорьева Анфиса 

Щеваева Екатерина 

Григорьева Анфиса 

Ельчина Анна 

Бузун Татьяна 

Мирошниченко Кирилл 

Бурцева Эвелина 

Мушавцов Данила 

Мушавцов Данила 

Тихонова Карина 

Тихонова Карина 

Безыменко Ульяна 

Мартынович Анастасия 

Рудакова Алина 

Миршарипов Акмаль 

Юшка Иван 

Игнатьев Владислав 

Игнатьев Владислав 

Лесниченко Артём 

Русаков Дмитрий 

Русаков Дмитрий 

Теплова Светлана 

Боридченко Виктория 

Ларшин Руслан 

Победите

ли 
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Прилипкина Дарья 

Амоян Наринэ 

Амоян Кима и Амоян Наринэ  

Крашенинникова Ангелина 

Латышева Лилия 

Латышева Лилия 

19 14.12.2016 Турнир по 

волейболу среди 

девушек на 

«Кубок Деда 

Мороза» 

(проходил в 

школе №4) 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Сидорова Ирина (11 кл.), 

Черникова Любовь (9кл.), 

Коршикова Анастасия (11кл.), 

Шмалюк Ксения (9 кл.), 

Мольчиц Елизавета (11 кл.), 

Кашникова Александра (член 

спортивного клуба "Свобода"). 

3 место 

20 20.12.2016 Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Петрушина 

К.Э. 

Мушавцов Данила Победите

ль 

регионал

ьного 

этапа 

21. 1 21.12.2016 Муниципальная 

викторина 

«Право глазами 

детей», 

посвящённая 

23-й годовщине 

принятия 

Конституции 

РФ 

Вихневич 

Е.П. 

Зайцева Г., Зайцева М., Черкас 

В., Терёшина М., Ларшина А. 

Участие 

22.  22.12.2016 Муниципальны

й конкурс юных 

переводчиков в 

рамках проекта 

"Немецкий - 

первый второй 

иностранный" 

(Гимназия № 2 

г. Черняховска) 

Функ О.А. Черкас Вероника (9 кл) 

Зайцева Гаина Владимировна (9 

кл.) 

Комличенко Ирада (9 кл.) 

Зайцева Мария (9 кл.) 

2 место в 

личном 

первенст

ве 

(Комличе

нко 

Ирада) 

23.  13.01.2017 Школьный 

конкурс чтецов 

 "Рождество - 

время добрых 

чудес" 

Насырова 

С.С. 

Тихонова Карина (3-а класс) 

Карпухина Анастасия (6-а класс) 

Зайцева Галина Вл. 

победите

ли 

24.  18.01.2017 Муниципальны

й конкурс 

стихов 

"Рождество-

время добрых 

чудес" 

Кобзова 

Н.Б. 

Зайцева Г.Вл. 3 место 

25.  20.01.2017 Школьный 

конкурс чтецов 

 "Рождество - 

время добрых 

чудес" в 

дошкольных 

группах 

Насырова 

С.С. 

Бредгаур  Оля, Петрушин Влад и 

Коваленко Артем. 

Победите

ли 

 

26.  28.01.2017 Школьный тур 

Открытой 

Петрушина 

К.Э. 

учащиеся 3-а класса: Амоян А., 

Безыменко У., Лисова Е., 

Сертифи

каты 
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Всероссийской 

интеллектуальн

ой олимпиады " 

Наше наследие" 

в начальной 

школе 

Самылкина 

Е.И. 

Мартынович А., Рудакова А.  

 

учащиеся 4-а класса:Усель Е., 

Лесниченко А., Боридченко В., 

Прилипкина Д., Теплова С. 

участник

ов 

27.  10.02.2017 Школьный 

конкурс чтецов 

"Живая 

классика" 

Нестеренко 

Л.В. 

Рудакова В.(8-а), Кизириди.В.(8-

а), Слоян Г.(5-а) 

Победите

ли 

 

28.  16.02.2017 Школьный 

конкурс чтецов, 

посвящённый 

Дню памяти 

И.Д.Черняховск

ого 

Нестеренко 

Л.В. 

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

И.(6-а), Смирнова Л.(8-а).  

 

Победите

ли 

призеры 

29.  17.02.2017 Муниципальная 

научно - 

практическая 

конференция 

школьников 

"Вот он край, 

где тебе 

посчастливилос

ь жить и 

родиться!", 

посвящённая 

памяти И. Д. 

Черняховского 

Вихневич 

Е.П. 

Нестеренко 

Л.В. 

Савина А  

Смирнова Л. 

3 место 

3 место 

30.  18.02.2017 Фестиваль-

конкурс 

патриотической 

песни и 

художественног

о слова, 

посвящённый 

памяти генерала 

армии, дважды 

Героя 

Советского 

Союза 

И.Д.Черняховск

ого 

 

Насырова 

С.С. 

" Трио. Сёстры Зайцевы" участие 

31.  21.02.2017 Муниципальны

й этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

чтецов "Живая 

классика" 

Нестеренко 

Л.В. 

Кизириди В. , Рудакова В. , 

Слоян Л. 

участие 

32.  22.02.2017 Смотр строя и 

военно-

патриотической 

песни 

 

Самылкин 

А.Н. 

6-а класс (кл. руководитель Функ 

О.А.), 8-а класс (кл. 

руководитель Нестеренко Л.В.) 

победите

ль 

33.  28.02.2017 Муниципальная Вихневич Ларшина А. 1 место 
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научно - 

практическая 

конференция 

"Война глазами 

современных 

детей" 

 

Е.П. 

Самылкина 

Е.И. 

34.  28.02.2017 Муниципальны

й  этап 

Областного 

фестиваля 

творчества 

учащихся 

"Звёзды 

Балтики"  

номинация 

"Эстрадная 

музыка" 

Насырова 

С.С. 

"Сёстры Зайцевы" 2 место 

35.  10.03.2017 Соревнования 

по мини 

футболу 

муниципальног

о этапа 

школьников 

"Президентские 

спортивные 

игры" 2016-2017 

учебного года 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 2 место 

36.  14.03.2017 Школьный 

турнир по 

шашкам 

 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Карпухина А. (6-а), Карпухин 

Д.(6-а), Амоян М.((9-а), 

Минниханов М.(9-а), Джанизаде 

Г.(11-а). 

1,2,3 

место 

37.  15.03.2017 Муниципальны

й  этап 

областной 

Спартакиады 

школьников 

«Президентские 

спортивные 

игры» по 

шашкам 

Байкадамов 

Д.Ж. 

Карпухина А., Карпухин Д., 

Карпухина М., Амоян М.   

3 место 

38.  18.03.2017 Игра восточного 

дивизиона 

«Что? Где? 

Когда?» в СОШ 

№ 5 

Насырова 

С.С. 

Муханова А., Зайцева Г., 

Джанизаде Г., Амоян М. 

участие 

39.  20.03.2017 Муниципальны

й этап 

областной 

Спартакиады 

школьников 

"Президентские 

спортивные 

игры " по 

плаванию 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 4 место 

40.  22.03.2017 Литературная Кобзова Ларшина А. диплом 3 
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акция «Я пишу 

сочинение» 

Н.Б. 

Нестеренко 

Л.В. 

степени 

41.  24.03.2017 Конкурс на 

выявление 

лидеров 

общественного 

мнения на 

сельских 

территориях 

Зиборова 

С.А. 

Байкадамов Д.Ж. 

 

победите

ль 

42.  25.03.2017 "Физико-

математический 

лабиринт" для 

учащихся 7-8 

классов 

Алеевская 

Т.П. 

Исупов П,,  Савина А.,  Алфёров 

А. 

4 место 

43.  28.03.2017 Муниципальная 

научно-

практическая 

конференция 

"Шаг в 

будущее" в 

лицее № 7 

Мирошниче

нко Е.М. 

Вихневич 

Е.П. 

Проект по экологии Савиной А., 

Смирновой Л. , Исупова П 

  

Ларшина А. 

1 место 

 

 

3 место 

44.  06.04.2017 Военно-

исторический 

квест «Штурм 

Инстербурга» 

Насырова 

С.С. 

команды «Богатыри» 11а класс и 

«ЛИК» 8а класс  

команды «Победа» 10а класс и 

«Партизаны» 9а класс  

команда «Класс!» 7а класс  

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

45.  14.04.2017 Эстафета 

муниципальног

о этапа 

областной 

Спартакиады 

школьников 

"Президентские 

спортивные 

игры" 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

Сборная команда школы 

 

В личном первенстве: 

Шиков Денис в прыжке в длину с 

разбегу; 

Минниханов Михаил в беге на 

800 метров; 

Зайцева Галина в беге на 100 

метров 

 

3 место 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

46.  17.04.2017 Всероссийский 

экологический 

диктант 

Мирошниче

нко Е.М. 

Учащиеся 5-11 классов  

47.  18.04.2017 Муниципальные 

соревнования по 

футболу 

"Кожаный мяч" 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

 участие 

48.  19.04.2017 Муниципальны

й Пасхальный 

фестиваль 

детского 

творчества " 

Свет Христова 

Воскресения" 

Насырова 

С.С. 

Трио "Сёстры Зайцевы" (9-а 

класс); 

 

Диплом 

участник

а 

Шириня Ангелина в конкурсе 

фоторабот в номинации "Храмы" 

Диплом 

победите

ля 

В конкурсе декоративно - 

прикладного творчества за 

экспозицию "Трепетная радость" 

Диплом 1 

степени 

49.  22.04.2017 Легкоатлетичес

кий кросс, 

посвященный 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

 участие 
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памяти О.В. 

Волкова 

50.  22.04.2017 Экологический 

форум "Думай 

глобально, 

делай 

локально!" 

Мирошниче

нко Е.М. 

сёстры Зайцевы, Комличенко И., 

Джанизаде Г. 

 

51.  26.04.2017 "Президентские 

состязания" по 

спортивному 

многоборью 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

Кизириди В, Рудакова И. 

Алейников, Пилипенко А., 

Батуро С., Гоголев А., Матюхин. 

4 место 

52.  27.04.2017 Муниципальны

й этап 

областных 

соревнований 

по футболу 

"Колосок" 

Байкадамов 

Д.Ж. 

 

Черкас Я.. Цупиков В, Ельчин Д., 

Слоян А.. Кунн В., Подлесняк 

В.,Нусратов Н. 

Амоян И., Амоян А.. 

Масленченко Н., Булас Н., 

Аглиулин Н. 

2-место 

 

 

3-е место 

53.  23.05.2017 Школьный этап 

окружного 

конкурса "Я 

гражданин 

России" 

Зиборова 

С.А. 

Савина А, Ларшина А., 

Терешина М. – участники 

муниципального этапа 

 

 

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

апреля в Андрея Первозванного Кадетском морском корпусе на первом региональном 

слёте Всероссийского общественного движения "Юнармия" прошло торжественное 

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

патриотических акциях, городских, районных и областных мероприятиях.  

Школьный спортивный клуб «Свобода» - второй год подряд становится 

Победителем муниципального этапа открытого Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных 

спортивных клубов  

Развивается в школе волонтерское движение. Наиболее яркими событиями 

волонтеров стали запись Видеоинтервью с Ветераном становления Калининградской 

области М.В. Ратиковой, создание видеоролика о военно - мемориальном комплексе 

"Братская могила советским воинам, погибшим в январе 1945 года" расположенном в 

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

В конкурсе Российского союза сельской молодёжи на выявление лидеров 

общественного мнения «Село – территория возможностей» учитель физической культуры 

Байкадамов Дмитрий Жадигерович стал победителем в категории "Образование".  
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4. Финансово-экономическая деятельность 

Финансовое обеспечение: 

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

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

122/2 

 

Положение о распределении стимулирующей части оплаты труда ОО 

 

№  Наименование раздела I 

ступень 

да/нет 

II 

ступень 

да/нет 

III 

ступень  

да/нет 

1. Наличие оплаты за деятельность в условиях 

введения ФГОС 

да да нет 

2. Детализация доплат за ФГОС 

 

да да нет 

3. В базовую часть оплаты труда учителей, 

реализующих ФГОС, введены механизмы 

оплаты урочной и внеурочной деятельности 

да да нет 

4. В показателях для распределения 

стимулирующей части ФОТ школы учтена 

возможность стимулирования педагогов за 

внеучебные достижения учащихся 

да да да 

5. Стимулирование разнообразия форм 

организации учебного процесса, расширения 

функционала в связи с введением ФГОС 

да да да 

 

Платные услуги школой не оказываются  

 

Доля педагогических работников, у которых  стимулирующая часть Фонда 

оплаты труда   ориентирована на результативность их деятельности 

100 

Доля педагогических работников, у которых  в базовую часть Фонда 

оплаты труда   включены все виды их деятельности 

100 

Доля привлеченных внебюджетных денежных средств 0              

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:   

Численность обучающихся по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования на 2016-2017 учебный год:   

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - о чел.;   

- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 68 чел.;  

- за счет местных бюджетов - 0 чел.;  

- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 

чел.  

Численность обучающихся по основной общеобразовательной программе основного 

общего образования на 2016-2017 учебный год:   

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - о чел.;   
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- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 77 чел.;  

- за счет местных бюджетов - 0 чел.;  

- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 

чел.  

Численность обучающихся по основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования на 2016-2017 учебный год:   

- за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - о чел.;   

- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 10 чел.;  

- за счет местных бюджетов - 0 чел.;  

- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0 

чел. 

 

5. Качество образования, результаты деятельности учреждения 

Мониторинг учебных достижений 

В МАОУ «Свободненская СОШ» осуществляется внешний мониторинг качества 

образования (РЦОИ, ВПР). 

Результаты мониторинга качества образования в первом классе. 

(РЦОИ) 

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

 Уровень 

достижений 

Качество Уровень 

достижений 

Качество  Уровень 

достижен 

Качество 

Входной 

мониторинг 

Готовность 

к обучению 

   

    97% 

        

        97% 

 

    100% 

Входной 

мониторинг 

Русский 

язык 

67% - 

базовый 

33% - 

повышен 

 

75 

5% - 

пониженный 

65% - базоый 

30% - 

повышен 

 

 

       95 

  

Входной 

мониторинг 

Математика 

58 %– 

базовый 

17% - 

повышен 

25% - 

высокий 

 

 

58 

5% - 

пониженный 

70% - 

базовый 

10% - 

повышен 

5% - высокий 

 

 

       95 

  

Входной 

мониторинг 

Чтение 

46% - 

базовый 

27% - 

высокий 

27% - 

повышен 

 

81 

17% - 

понижен 

74% - базоый 

9% - высокий 

 

        84 
  

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

графику, результаты будут 1 сентября 2017 года. 

Мониторинг готовности первоклассников к обучению в школе проводился 

26.09.2016 года. Он показал, что первоклассники в основном готовы к усвоению 
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школьных требований, испытывают незначительные затруднения при выполнении 

фронтальных инструкций, относящихся ко всему классу, готовы к овладению грамотой, 

но имеют небольшие трудности в овладении математикой. 

 

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

результатами ВПР в 4а классе 2015 – 2016 года 

 

предмет 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемости 

Ср. балл % 

качества 

% 

успеваемости 

Русский язык 3,7 

 

60 100 3,45 45 91 

Математика 3,7 

 

60 100 3,81 63 100 

Окружающий 

мир 

3,7 60 100 4,0 72 100 

Начальное образование имеет огромное значение для достижения качественного 

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

учителям 1 – 4 классов. 

 

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

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

Русский язык 

4 класс 

3,4 55 3,3 40 3,5 33 

Математика  

4 класс 

3,6 53 3,4 47 3,6 58 

Нем. язык  

4 класс 

4,5 100 3,7 47 3,8 58 

Окружающий 

мир 4 класс 

4,1 82 3,7 60 4,0 58 

Средний 

показатель 

3,9 73 3,5 49 3,7 52 

 

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

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

 

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

Обучалось – 67 учащихся: 

1а класс – 13 учащихся 

2а класс – 24 учащихся 

3а класс – 17 учащихся 

4а класс 0 13 учащихся 

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

2а – 7 учащихся + 1 отличник 

3а – 7 учащихся 

4а – 4 учащихся 

 

Качество знаний по классам: 
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1а класс (кл. рук-ль Жандарова М.Н.) – безоценочное обучение 

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

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

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

 

Мониторинг качества образовательных достижений, обучающихся I ступени 

образования. 

 

2015 год 2016 год 2017 год Примечание 

       

3 чел./28% 

 

5 чел./33% 

 

4 чел./33% 

 

Без изменения 

 

Учителям начальной школы необходимо использовать все ресурсы, инструменты 

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

этот показатель 50%: 

1. Совершенствовать методику преподавания, учитывая контингент обучающихся в 

классе. 

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

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

проходить ПМПК, обучение строить на принципах коррекционной работы. 

3. Вести мониторинг образовательных результатов учащихся с целью достижения 

стабильности в обучении. 

4. На каждом уроке планировать результат и добиваться его. 

 

Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году в 1 – 4 классах по решению 

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

миру. 

 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном 

году (начальная школа) 

 

Предмет/учитель 

 

класс 

За год Промежуточная 

аттестация 

 

Объективность 

результата Ср. 

балл 

качество Ср. 

балл 

качество 

Русский язык  

Клеянкина Н.А. 

 

 

2а 

3,5 42 4,3 63 выше 

Математика  

Клеянкина Н.А. 

3,8 54 3,8 54 подтвержден 

Окружающий мир 

Клеянкина Н.А. 

3,9 63 4,3 63 подтвержден 

Русский язык   

Петрушина К.Э. 

 

 

3а 

3,6 47 3,7 53 выше 

Математика   

Петрушина К.Э. 

3,6 53 3,5 40 выше 

Окружающий мир 

 Петрушина К.Э. 

4,3 93 3,9 72 не подтвержден 
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Русский язык   

Черкас Т.Е. 

 

 

4а 

3,3 27 3,5 36 выше 

Математика   

Черкас Т.Е. 

3,5 58 3,6 42 не подтвержден 

Окружающий мир 

 Черкас Т.Е. 

3,9 58 3,5 42 не подтвержден 

 

 

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

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

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

 

Для обучающихся с ОВЗ составлены АОП, индивидуальные учебные планы. 

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

здоровья с задержкой психического развития. 

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

здоровья с умственной отсталостью. 

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

здоровья и умственной отсталостью. 

 

В соответствии с планом работы школы осуществляется внутренний мониторинг 

состояния образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, а также их личностного 

развития. 

 

Результаты внутреннего мониторинга успеваемости учащихся с ОВЗ 

 3 класс 4 класс 

Количество учащихся с ОВЗ (ЗПР) 1 - 

Ср. балл 3,7 - 

Успеваемость 100% - 

Количество учащихся с ОВЗ (УО) 2 1 

Ср. балл 3,4 3,5 

Успеваемость  100% 100% 

 

Основное общее образование 

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

СОШ» было сформировано 5 классов – комплектов (по одному в каждой параллели 5 – 9 

классов). В течение всего учебного года осуществлялся контроль качества обучения по 

основным предметам основной школы: русскому языку и математике (внутренний 

мониторинг). 

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

обучалось - 77 учащихся: 

5а – 15 учащихся 

6а – 17 учащихся 

7а – 10 учащихся 

8а – 16 учащихся 

9а – 19 учащихся 
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Из них на «4» и «5» закончили учебный год: 

5а – 4 учащихся 

6а – 5 учащихся 

7а – 4 учащихся 

8а – 4 учащихся 

9а – 8 учащихся 

 

Качество знаний по классам 

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

6а – (кл. рук-ль Функ О.А.) – 39% 

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

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

9а – (кл. рук-ль Кобзова Н.Б.) – 44% 

Все показатели качества в 5 – 9 классах ниже 50% 

 

Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году по решению педсовета 

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

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

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

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном году 

(Основная школа) 

 

Предмет/учитель 

 

класс 

За год Промежуточная 

аттестация 

 

Объективность 

результата Ср. 

балл 

качество Ср. 

балл 

качество 

Русский язык   

Кобзова Н.Б. 

 

 

5а 

3,27 27 3,4 27 подтвердили 

результат 

Математика  

Кипреева Т.В. 

3,67 55 3,8 67 выше 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

3,8 60 40 60 подтвердили 

результат 

История  

Вихневич Е.П. 

3,8 59 3,8 60 подтвердили 

результат 

Русский язык   

Кобзова Н.Б. 

 

 

 

6а 

3,46 50 3,8 62 выше 

Математика  

Кипреева Т.В. 

3,54 52 3,8 69 выше 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

3,69 56 3,7 62 выше 

История  

Вихневич Е.П. 

3,62 54 3,6 46 ниже 

Немецкий язык 

Функ О.А. 

 

 

 

7а 

3,9 64 3,8 70 выше 

История  

Вихневич Е.П. 

3,4 40 3,4 40 подтвердили 

результат 

Русский язык 

Нестеренко Л.В. 

3,7 56 3,5 50 ниже 
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Математика 

Кипреева Т.В. 

3,8 60 3,7 50 ниже 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

 

 

 

 

8а 

3,8 60 4,0 67 выше 

География 

Самылкин А.Н. 

4 80 3,8 53 ниже 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

3,67 56 3,8 53 ниже 

Русский язык 

Нестеренко Л.В. 

3,87 62 3,9 60 ниже 

Математика 

Алеевская Т.П. 

3,6 54 3,6 47 ниже 

 

 

Количество детей с ОВЗ на II ступени образования – 10:  

5а класс – 1, 6а класс – 5, 7а класс – 1, 8а класс – 2, 9а класс – 1 

С 01 сентября 2016 года 6а класс – интегрированный класс, так как в этом классе 

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

Учебный процесс в интегрированном классе осуществляется на основе АОП ООО при 

одновременном сохранении коррекционной направленности педагогического процесса, 

который реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, 

специфические методы, приемы работы. 

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

ФК ГОС. 

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

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

принципами и правилами коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому. 

2. Использование методов, способствующих социализации обучающихся, 

развивающих их устную и письменную речь. 

 

Результаты внутреннего мониторинга успеваемости учащихся с ОВЗ  

основной школы за 2016 – 2017 учебный год. 

 

 5а 6а 7а 8а 9а 

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

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

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

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

  

 

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

11 человек: 

10а – 5 учащихся 

11а – 6 учащихся 
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Из них на «4» и «5» закончили учебный год: 

10а – 3 учащихся 

11а – 5 учащихся 

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

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

 

Промежуточная аттестация в 2016 – 2017 учебном году по решению педсовета 

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

истории. 

 

Мониторинг результатов промежуточной аттестации в 2016 – 2017 учебном году  

(10 класс) 

 

Предмет/учитель 

 

класс 

За год Промежуточная 

аттестация 

 

Объективность 

результата Ср. 

балл 

качество Ср. 

балл 

качество 

Русский язык   

Нестеренко Л.В. 

 

 

 

10а 

3,8 80 3 0 ниже 

Математика  

Алеевская Т.П. 

3,8 80 3,8 80 подтвержден 

результат 

Физика  

Алеевская Т.П. 

3,8 80 3,8 80 подтвержден 

результат 

География 

Самылкин А.Н. 

4 80 3,8 60 ниже 

Химия 

Мирошниченко 

Е.М. 

 3,6 60 3,2 20 ниже 

Биология 

Мирошниченко 

Е.М. 

3,8 80 3,6 60 ниже 

История Вихневич 

Е.П. 

3,8 80 4 80 подтвержден 

результат 

 

 

Качество подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов 

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

проводилась целенаправленная работа, направленная на повышение качества образования 

(входящий контроль, школьные диагностические работы, муниципальные 

диагностические работы, пробные ОГЭ и ЕГЭ по математике, ВПР в 11 классе, рубежный 

контроль), которая должна была своевременно выявлять «риски», находить причины 

низких результатов и своевременно исправлять ситуацию. 

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

создание условий для повышения качества образования: 

- разработка и внедрение эффективной внутришкольной системы управления 

качеством образования; 

- привлечение к деятельности МАОУ «Свободненская СОШ» ресурсов 

дополнительного и профессионального образования; 
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- достижение цели – повышение качества результатов ГИА; 

- обеспечение непрерывного психолого – педагогического сопровождения 

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

Ожидаемые результаты сформированы в «дорожной карте» МАОУ «Свободненская 

СОШ»: 

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

– 11); 

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

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

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов 

 

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

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

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

проведение диагностических работ, пробные ОГЭ и ЕГЭ. 

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

аналитическая деятельность, мониторинг проводились по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 9, 11 классов 

осуществлялся посредством проведения и последующего анализа контрольных 

работ, административных срезов, тестирования, классно – обобщающего 

контроля. Результаты данного контроля нашли отражение в решениях педсовета, 

совещаниях при директоре, справках. 

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

прогнозирование дальнейших действий по улучшению качества преподавания. 

3. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков, проведения тематических проверок 

администрацией школы. По итогам посещения уроков, проверок проводились 

собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по 

использованию эффективных методик и технологий преподавания в выпускных 

классах. 

4. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана. 

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

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

7. Контроль информирования родителей по вопросам ГИА – 2017. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9а класса проходила в форме 

ОГЭ. 

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

биология, география, обществознание, литература, история. В 2016 – 2017 учебном году 
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для получения аттестата об основном общем образовании нужно сдать русский язык, 

математику и два экзамена по выбору. 

К ГИА допущены 17 учащихся. 

Не допущен к ГИА - 1 учащийся. 

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

свидетельство об обучении – 1 учащаяся. 

Получили аттестаты об основном общем образовании 17 

 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике (ОГЭ) 

Предмет/учитель Получили Средний 

первичный 

балл 

Ср.балл Качественное 

значение «5» «4» «3» «2» 

Русский язык / 

Кобзова Н.Б. 

 

3 3 11 - 27,1 3,5 35 

Математика / 

Алеевская Т.П. 

 

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

 

Мониторинг результатов ОГЭ по русскому языку и математике в сравнении с 

результатами за год 

Предмет/учитель Кол-во 

учащ-ся 

Ср. балл за 

год 

Качество за 

год 

Ср. балл 

ОГЭ 

Качество 

ОГЭ 

Русский язык / 

Кобзова Н.Б. 

 

17 

 

3,6 

 

52,9 

 

3,5 

 

35 

Математика / 

Алеевская Т.П. 

 

17 

 

3,5 

 

52,9 

 

3,29 

 

29,9 

 

Все учащиеся преодолели минимальный порог ОГЭ по русскому языку (учитель 

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

(учитель Алеевская Т.П.).  

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

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

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

Не выполнили муниципальное задание «дорожной карты»  

по русскому языку (средний балл – 3,8) 

по математике (средний балл – 3,8) 

 

Результаты экзаменов по выбору (ОГЭ) 

 

Предмет/ 

учитель 

Кол-во 

сдававших 

Получили Средний 

первичный 

балл 

Ср.балл Качественное 

значение «5» «4» «3» «2» 

Биология 

Мирошниченко 

7  6 1  28 3,85 85,7 
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Е.М. 

География 

Самылкин А.Н. 

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

История 

Вихневич Е.П. 

1   1  20 3 0 

Литература 

Кобзова Н.Б. 

1  1   14 4 100% 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

16  8 8  24,5 3,5 50% 

 

Мониторинг результатов ОГЭ по выбору в сравнении с результатами за год 

 

Предмет/учитель Кол-во  

уч-ся 

Ср. балл за 

год 

Качество за 

год 

Ср. балл 

ОГЭ 

Качество 

ОГЭ 

Биология 

Мирошниченко Е.М. 

7 4,6 100 3,85 85,7 

География 

Самылкин А.Н. 

9 3,5 33 3,1 11,2 

История Вихневич 

Е.П. 

1 4 100 3 0 

Литература 

Кобзова Н.Б. 

1 5 100 4 100 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

16 3,5 43,7 3,5 50 

Все учащиеся преодолели минимальный порог по географии (учитель Самылкин 

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

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

обществознанию (учитель Вихневич Е.П.). Но ни по одному предмету по выбору 

учащиеся не подтвердили результаты промежуточной аттестации, кроме обществознания 

(учитель Вихневич Е.П.)  

 

Мониторинг результатов среднего балла ОГЭ по математике и русскому языку 

 за три года 

Предмет 2014-2015  

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Примечание 

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

динамика 

среднего балла 

Математика  3,08 3,1 3,29 Положительная 

динамика 

среднего балла 
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Наметилась тенденция положительной динамики среднего балла по математике и 

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

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11а класса проходила в форме 

ЕГЭ 

 

Учащиеся сдавали обязательные экзамены по русскому языку и математике (базовый 

и профильный уровень), экзамены по выбору: обществознание, биология, история. 

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

русскому языку и математике (базовый уровень) сдали 6 учащихся. 

Получили аттестат о среднем общем образовании 6 учащихся. 

 

Результаты обязательных экзаменов по русскому языку и математике ЕГЭ 

Предмет/учитель 

 

Количество  

сдававших 

Средний балл  

Русский язык / Кобзова Н.Б. 6 61,17 

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

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

 

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

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

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

профильного уровня (учитель Алеевская Т.П.)  

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

По математике профильной – 50 баллов. В 11а классе – 22,5. 
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3,5 

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

Результаты ОГЭ за последние три года 

русский язык 

математика 
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Результаты экзаменов по выбору (ЕГЭ) 

Предмет/учитель Количество  

сдававших 

Кол-во мин. 

Баллов для 

сдачи 

Количество  

сдавших 

Количество 

баллов, 

полученных на 

ЕГЭ 

Биология  

Мирошниченко Е.М. 

1 36 1 48,0 

История  

Вихневич Е.П. 

2 32 2 55,0 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

6 42 6 46,9 

 

Мониторинг результатов ЕГЭ по выбору в сравнении с результатами за год 

Предмет/учитель Количество  

учащихся 

Ср. балл  

за год 

Качество 

 % 

Качество ЕГЭ 

Биология  

Мирошниченко Е.М. 

1 4,0 100 48 баллов  

(при минимальном 36 ) 

История  

Вихневич Е.П. 

2 4,5 100 55 баллов 

(при минимальном 32) 

Обществознание 

Вихневич Е.П. 

6 4,3 100 46,9 баллов  

(при минимальном 42 ) 

Мониторинг результатов среднего балла ЕГЭ по математике и русскому языку 

 за три года 

Предмет 2014-2015  

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

Примечание 

 

Русский язык 

 

47,7 

 

56,5 

 

61,17 

Положительная 

динамика 

среднего балла 

 

Математика  

 

3,33 

 

3,54 

 

3,66 

Положительная 

динамика 

среднего балла 
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Наметилась тенденция положительной динамики среднего балла по математике и 

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

 

Таким образом, анализ результатов ЕГЭ – 2017 показывает: 

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

языку и математике базового уровня. 

2. Положительная динамика среднего балла по математике базового уровня в 

течение 3 – х лет. 

3. Результаты промежуточной аттестации подтвердила только одна ученица по 

русскому языку, остальные учащиеся не подтвердили результаты ЕГЭ по 

русскому языку, математике базового и профильного уровня. 

4. Высокий балл показала одна ученица по русскому языку. 

 

 

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

повышения качества образования и результативности ГИА в 2018 году: 

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

изучению результативности ГИА с обсуждением плана мероприятий по 

подготовке к ГИА – 2018. 

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

типичные ошибки, допущенные выпускниками на ГИА в 2017 году. 

3. Администрации школы проводить эффективный контроль за проведением уроков 

обучающихся 9, 10, 11 классов. 

4. Продолжить проведение диагностических работ по всем предметам в течение 

всего учебного года с обработкой, глубоким анализом и коррекцией 

тематического планирования для обработки пробелов в знаниях обучающихся. 
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Результаты ЕГЭ по математике  за три 
года 
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5. Ввести в практику репетиционные работы в формате ЕГЭ в рамках 

промежуточной аттестации в различных классах с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

6. Совершенствовать работу школьной психологической службы в вопросе 

осознанного выбора обучающимися предметов выбора ЕГЭ. 

7. Обратить внимание на организационную и содержательную работу с учащимися 

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

периода изучения предмета. 

8. Расширить возможности использования Интернета для подготовки учащихся к 

ЕГЭ. 

9. Ввести в практику работы объективное оценивание знаний учащихся. 

10. Систематически работать над пробелами в знаниях учащихся. 
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Приложение 1. 
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