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Публичный доклад 

директора МАОУ «Привольненская СОШ»  

за 2015-2016 учебный год 
Общая характеристика школы.  

1. Наименование:                                                                                                                

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Привольненская средняя 

общеобразовательная школа» .                                                                                                   

Сокращенное наименование Учреждения: МАОУ «Привольненская СОШ»  

1.2. Учредитель:                                                                                                               

Администрация муниципального образования «Черняховский городской округ», в пределах 

делегированных полномочий функции Учредителя выполняет Управление образования 

администрации муниципального образования «Черняховский городской округ».   

1.3. Лицензия:                                                                                                                               

Лицензия № ОО-1751 серии 39 ЛО1 № 0000031, выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Калининградской области, срок действия лицензии - бессрочно, имеется 

приложение серии 39ПО1 №0000349, данные указанные в лицензии соответствуют Уставу. 

Виды основных и дополнительных общеобразовательных программ: дошкольное образование, 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, 

дополнительное образование детей и взрослых.  

1.4. Срок прохождения аттестации, аккредитации:                                                                          

11 декабря 2027г., приказ Министерства образования Калининградской области № 11/12/20  от 

11 декабря 2015 года.  

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации:                                               

Свидетельство о государственной аккредитации серии 39А01 № 0000239, рег.№1301 от 

11.12.2015 г., срок действия до 11 декабря 2027г., выдано Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Калининградской области. Реализуемые общеобразовательные программы: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.  

1.6. Режим работы:                                                                                                                        

Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным планом и 

расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно, а также 

годовым календарным учебным графиком.                                                                                        

Школа работает по графику пятидневной недели с двумя выходными днями . 

Продолжительность урока составляет во 2-11 классах 45 минут. Продолжительность перемен: 

маленькие перемены по 10 минут и две большие перемены по 20 минут.                                                                                   

В 1 классе применяется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). Объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день 

в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обязательное проведение 

динамической паузы продолжительностью не менее 30 минут в середине учебного дня. 

Организация облегченного учебного дня в середине учебной недели.                                                         
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Начало занятий – не ранее 8ч 50мин.                                                                                     

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка (количество учебных занятий), 

реализуемая через урочную и внеурочную деятельность составляет в 1 классе – 15-21 час, во 2 

классе – 23 часа, 3-4 классах – 23 часа, в 5 классе 29  часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 

часа, в 8-9-х классах – 33 часа, в 10-11-х классах – 34 часа.                                                                                                                                                  

Обучение по индивидуальным учебным планам для детей с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется по заключению врачебно- квалификационной комиссии или на 

основании заключения психолого-медико- педагогической комиссии. Допускается сочетание 

указанных форм освоения общеобразовательных программ  

1.7.  Органы самоуправления.       

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который осуществляет 

текущее руководство деятельностью Учреждения. 

К компетенции директора Учреждения относятся вопросы осуществления текущего 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных федеральными 

законами или Уставом Учреждения к компетенции Учредителя Учреждения, Наблюдательного 

совета или иных органов Учреждения. Директор Учреждения: 

• действует без доверенности от имени Учреждения, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки от его имени; 

• представляет его интересы во всех отечественных и зарубежных организациях, 

государственных и муниципальных органах; 

• заключает договоры (в том числе трудовые), выдает доверенности; 

• осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает, изменяет и 

прекращает трудовые договоры, имеет права и несет обязанности Работодателя в 

соответствии с трудовым законодательством; 

• увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников Учреждения; 

• распределяет обязанности между работниками Учреждения, утверждает должностные 

инструкции; 

• представляет его годовую бухгалтерскую отчетность Наблюдательному совету для 

утверждения; 

• утверждает штатное расписание Учреждения; 

• утверждает план его финансово-хозяйственной деятельности, регламентирующий 

деятельность Учреждения; 

• утверждает внутренние документы; 

• издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Учреждения; 

• отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и в сроки, установленные 

законодательством и нормативными правовыми актами; 

• организует высокоэффективную и устойчивую работу Учреждения, ее социальное 

развитие; 



3 

 

• непосредственно обеспечивает осуществление образовательной деятельности в 

соответствии с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации; 

• обеспечивает организацию выполнения мероприятий по гражданской обороне в случае 

чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение распоряжений начальника 

штаба ГО; 

• несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского учета согласно 

установленным правилам; 

• несет персональную ответственность перед обучающимися, их родителями (законными 

представителями), Учредителем, государственными органами и общественностью за 

результаты своей деятельности в соответствии с функциональными обязанностями, 

предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором и 

Уставом Учреждения; 

• несет персональную ответственность за целевое использование бюджетных средств; 

• обеспечивает необходимые условия для работы подразделений общественного питания 

и медицинских учреждений; 

• осуществляет иные функции, вытекающие из целей и задач Учреждения. 

Права и обязанности директора, а также основания для расторжения с ним трудовых 

отношений регламентируются трудовым договором, заключаемым с ним в установленном 

порядке. 

Должностные    обязанности    директора    не    могут    исполняться по совместительству.    

Совмещение    должности    директора    с другими руководящими должностями (кроме 

научного и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается. 

Директор Учреждения: 

• подотчетен Учредителю в части использования имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления и особо ценного движимого имущества; 

• подлежит аттестации в установленном порядке; 

• отчитывается о деятельности Учреждения в порядке и сроки, которые определяются 

Учредителем; 

• при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в 

интересах Учреждения добросовестно и разумно; 

• несет в установленном законом порядке материальную ответственность за ущерб, 

причиненный Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в 

случае утраты имущества Учреждения; 

• несет ответственность за: 

• реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом; 

• жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательной деятельности; 

• нарушение прав и свобод, обучающихся и работников Учреждения; 

• иное, предусмотренное законодательством. 

 К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится: 

• утверждение Устава Учреждения, изменений и дополнений к нему; 
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• заключение соглашения об открытии Учреждения лицевого счета в территориальном 

органе Федерального казначейства; 

• организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам (в пределах полномочий); 

• назначение и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета; 

• назначение руководителя Учреждения и прекращение его полномочий, а также 

заключение и прекращение трудового договора с ним; 

• рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о создании и 

ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; 

• реорганизация и ликвидация Учреждения, а также изменение его типа; 

• утверждение передаточного акта или разделительного баланса; 

• назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 

ликвидационных балансов; 

• рассмотрение и одобрение предложений директора о внесении Учреждением денежных 

средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 

передаче этого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве их учредителя 

или участника (в части внесения недвижимого имущества при наличии рекомендаций 

Наблюдательного совета); 

• рассмотрение и одобрение предложений директора о распоряжении Учреждением 

недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ней или 

приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества 

при наличии рекомендаций наблюдательного совета; 

• рассмотрение и одобрение предложений руководителя Учреждения о совершении сделок 

с имуществом Учреждения в случаях, если в соответствии с действующим законодательством 

РФ для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Учреждения; 

• экспертная оценка последствий сдачи в аренду имущества, закрепленного за 

Учреждением, предшествующая заключению договора аренды; 

• принятие решений об одобрении сделок с имуществом Учреждения, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в случае, если лица, заинтересованные в их совершении, 

составляют большинство в Наблюдательном совете; 

• осуществление контроля за деятельностью Учреждения (в пределах компетенции), сбор и 

обобщение отчетности по формам государственного статистического наблюдения, 

утвержденным законодательством Российской Федерации, а также формам отчетности, 

утвержденным Учреждением; 

• определять перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за 

Учреждением, дает согласие на распоряжение недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом; 
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• разрешить прием детей в Учреждение для обучения в более раннем возрасте (при 

недостижении ими возраста шести лет шести месяцев) при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья по заявлению родителей (законных представителей); 

• решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об автономных учреждениях" и 

другими федеральными законами вопросов. 

 В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся: Общее 

собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Наблюдательный совет. 

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов управления 

Учреждения, порядок принятия ими решений и выступления от имени Общего собрания 

трудового коллектива, Педагогического совета, Наблюдательного совета устанавливаются 

Уставом Учреждения и в соответствующих Положениях. 
 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

1.Миссия школы 

Создание для обучающихся оптимальных условий по овладению ключевыми 

компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в 

поликультурной и высокотехнологичной среде. 

 

2.Цель 

Становление Школы как адаптивного общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающего доступное, эффективное и качественное образование школьников с учетом 

их индивидуальных особенностей, склонностей и способностей; формирование у выпускника 

школы общих компетенций, необходимых для жизни в современном обществе. 

 

3.Основные задачи 

 Обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов. 

 Обеспечение равного доступа обучающихся к качественному образованию. 

 Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся. 

 Расширение потенциала школьной системы дополнительного образования обучающихся. 

 Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития. 

Мотивационные задачи: 

 Актуализировать личностный смысл учителей к корректировке и разработки новых 

учебных программ. 

 Обеспечить стимулирование инновационной деятельности учителей школы. 

Кадровые задачи: 

 Организовать деятельность учителей по овладению методикой современного урока и 

новым образовательным технологиям. 

 Организация распространения опыта творчески работающих учителей. 

Научно-методические задачи: 
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 Осуществить подготовку учителей по организации научно-исследовательской 

деятельности. 

 Определить методы диагностики образовательной подготовки учащихся. 

 Разработать технологии работы с одаренными детьми. 

 Разработать учебный план школы в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения. 

 Разработать и скорректировать учебные программы в соответствии с требованиями 

ФГОС нового поколения. 

 Обеспечить образовательный процесс в школе необходимым дидактическим материалом 

с учетом индивидуальных способов проработки учащимися учебного материала. 

 Поэтапно создать в школе систему педагогического мониторинга. 

Материально-технические задачи: 

 Организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, художественной литературой, 

научно-популярной литературой и т.д. 

 Дооснастить учебные кабинеты ИКТ - оборудованием. 

 Оснастить необходимым оборудованием кабинеты внеурочной занятости обучающихся. 

 Настоящая программа определяет стратегию развития школы и пути еѐ реализации, в 

ней отражены приоритеты региональной образовательной политики: 

 - принципы гуманизации образования; 

 - потребности государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

 - условия для интеграции образовательного учреждения в российскую образовательную 

систему; 

 - ожидания различных социальных групп населения; 

 - создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

 Программа развития учитывает необходимость решения задач: 

 - повышения качества и доступности образования; 

 - поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

 - совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников; 

 - совершенствования образовательной сети; 

 -выстраивания управленческих процессов в ОУ на принципах государственно-

общественного управления. 

 Цели, задачи, приоритетные направления работы школы  в 2015/2016 учебном году 

ЦЕЛИ: Повышение качества обучения через формирование образовательной среды на основе 

интенсификации образовательного процесса и использования современных форм и методов 

обучения. Развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению.  

ЗАДАЧИ: Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным 

заказом.                                                                                                                                                       

Создать необходимые условия для реализации образовательной программы. Совершенствовать 

систему мониторинга и диагностики качества обучения, успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.                                                               

Развивать у учащихся способность самостоятельного формирования прочных знаний, умений и 

навыков по всем базовым дисциплинам, и применения их в различных жизненных ситуациях.                                                                    

Продолжить работу по развитию познавательной активности учащихся, созданию у них 
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мотивации обучения.                                                                                                                          

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, формировать 

стремление к здоровому образу жизни.                                                                             

Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство.                                                                                                                                     

Повышать ответственность всех членов коллектива за итоговые результаты обучения.                                                                                                          

Приоритетные направления работы школы:                                                                                     

Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьников 

навыкам самоконтроля, самообразования.                                                                                  

Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни.                                                                             

Развитие творческих способностей обучающихся.                                                                       

Развитие одаренности и адаптивных возможностей учеников.                                  

Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования.                                                                                                                  

Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах 

воспитания детей.                                                                                                                               

Усиление межличностной направленности образования.                                                

Формирование и развитие профессиональной компетентности педагогов 

Мероприятия  Индикаторы результативности  

Создание внутришкольной системы 

повышения квалификации.  

 

• Рост числа обучающих семинаров, мастер- 

классов, взаимопосещений уроков.  

• Рост числа аттестованных педагогов.  
• Наличие план-графика повышения 

квалификации на учебные годы.  

 

Повышение активности и успешности 

педагогов в методических мероприятиях, 

профессиональных конкурсах, проектах 

муниципального и регионального уровней.  

 

• Рост числа педагогов, чей опыт обобщен 

на уровне города и региона.  

• Рост числа участников и призеров в 

конкурсах профессионального мастерства.  

 

Повышение информационно-

коммуникационной компетентности 

педагогов  

 

• Рост числа педагогов использующих в 

образовательном процессе ПК.  

• Рост числа педагогов, имеющих 

собственные web - ресурсы.  

 

Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей 

Мероприятия  Индикаторы результативности  

Создание системы выявления детской 

одаренности  

Разработка и внедрение психолого-

педагогической методики выявления 

одаренных детей.  

Наличие базы данных одаренных и 

талантливых учащихся.  
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Участие в муниципальных, региональных 

предметных олимпиадах, творческих и 

исполнительских конкурсах  

Рост числа призеров  

Реализация личностного подхода к 

образованию одаренных детей  

Разработка индивидуального режима 

подготовки учащихся  

Расширение системы внеурочной работы  Рост числа учащихся, привлеченных к 

занятиям в системе дополнительного 

образования  

Расширение сети учебных кружков, 

факультативов.  

Рост числа учащихся, посещающих учебные 

кружки и факультативы.  

Разработка системы активного включения 

семьи в процесс самоопределения и 

самореализации  

 

 Сохранение здоровья обучающихся и сотрудников ОУ. 

Мероприятия  Индикаторы  

Постоянный мониторинг состояния здоровья 

учащихся в сотрудничестве с поликлиникой  

Повышение уровня физической подготовки 

и воспитания  

Проведение подготовки педагогических 

кадров по внедрению здоровьесберегающих 

технологий  

Снижение нагрузки на учащихся, 

оптимизация домашнего задания  

Просветительская работа среди учащихся и 

родителей, направленная на формирование 

здорового стиля жизни  

Положительная динамика в 

сформированности ценностных ориентаций 

на здоровый образ жизни у учащихся.  

Рост числа учащихся - участников 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа  

жизни, в школьных спортивных секциях, в  

спортивных соревнованиях  

Охват не менее 95% обучающихся горячим 

питанием  

Создание единого воспитательного пространства для всестороннего развития личности и 

творческой реализации. 

Мероприятия  Индикаторы  

Профилактика наркомании,  

алкоголизма, табакокурения среди 

учащихся  

 

Уменьшение факторов риска употребления 

наркотиков и других психотропных веществ 

среди детей, подростков и молодежи.  

Формирование навыков здорового образа 

жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у подростков и молодежи.  

Развитие системного подхода к 

профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами.   

Формирование группы молодежных 

лидеров, пропагандирующих ценности 

здорового образа жизни  

Увеличение количества детей и подростков, 

вовлеченных в волонтерские отряды;  

Привлечение детей и подростков к 

общественно значимой деятельности;  

Создание модели детского и родительского 

волонтерского движения внутри школы и 

вне ее; уметь общаться с учащимися и 
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взрослыми, владеть нормами и правилами 

уважительного отношения;  

Проведение внеклассных мероприятий 

силами команды волонтеров.  

Реализация сотрудничества     с 

учреждениями дополнительного 

образования  

Расширение спектра участия в 

соревнованиях, творческих конкурсах, где 

учащиеся школы могут продемонстрировать 

свои способности и закрепленные навыки.  

Интеграция общего и дополнительного 

образования в единое образовательное 

пространство.  

Взаимодействие семьи и школы.  Увеличение числа родителей, являющихся 

активными сторонниками и участниками 

воспитательного процесса;  

• степень удовлетворенности родителей, 

общественности, выпускников 

деятельностью школы до 90%  

• соответствие системы дополнительного 

образования запросам родителей  

Творческая самореализация школьников в 

соответствии с их потребностями.  

Создание эффективно работающего 

школьного ученического самоуправления, 

поддержка сложившихся традиций.  

Формирование гражданской позиции, 

патриотических чувств и любви к 

прошлому,  

настоящему, будущему своего города, своей 

страны на основе изучения традиций и 

культурного наследия, воспитание у 

подрастающего поколения чувства 

сострадания и милосердия.  

 

Формирование способности 

руководствоваться в ситуации нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, 

справедливости;  

Развитие патриотических чувств учащихся 

через организацию и проведение 

внеклассных мероприятий, формирующих 

патриотизм на практике, а не на словах;  

Формирование культуры проявления 

гражданской позиции и патриотизма. 

 Характеристика внешней и образовательной среды школы.                                           

Внешняя среда Школы остается прежней. Школа расположена в уютном, тихом месте посѐлка. 

Вблизи располагаются медпункт, почта.  Здание школы находится вдали от проезжей части 

дороги, имеется большой школьный двор. Школа находится в 5-10 минутах ходьбы от 

остановки автобуса.  Детская площадка, спортивная площадка – оборудованы рядом с 

территорией  школы. В школе обучаются дети из 14 посѐлков. Организован подвоз детей на 

занятия. В подвозе задействованы 4 школьных автобуса.  Работает группа кратковременного 

пребывания детей  для дошкольников.                                                                                                 

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, 
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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 преподаѐтся: немецкий.                                                  

Основным предметом деятельности Школы является реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования. 



11 

 

     

Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 

уровень 

образования, 

классы 

Предмет  Ф.И.О. педагога  Документы об образовании/переподготовке (кем и когда 

выдан, квалификация по диплому) 

5 кл Русский язык Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1986, филолог, учитель русского языка и 

литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по 

программе «Духовно-нравственное образование и 

воспитание» 

5 кл Литература Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1986, филолог, учитель русского языка и 

литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по 

программе «Духовно-нравственное образование и 

воспитание» 

5 кл. Иностранный 

язык/немецкий 

Чиркинян Илона 

Кароевна 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2004, 

учитель немецкого языка основной общеобразовательной 

школы 

5 кл математика Шило Ирина 

Александровна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1984, физик, преподаватель 

5 кл история Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 
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5 кл География Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

5 кл биология Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии 

средней школы 

5 кл Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, 

учитель пения, музыкального воспитания 

5 кл ИЗО Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, 

учитель пения, музыкального воспитания 

5 кл  Физкультура Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель физической 

культуры 

5 кл Технология/сельхоз.труд Кубашина Галина 

петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии 

средней школы 

6 кл Русский язык Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1986, филолог, учитель русского языка и 

литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по 

программе «Духовно-нравственное образование и 

воспитание» 

6 кл Литература Киселѐва Вера 

Николаевна 

КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1979,учитель русского языка и литературы 

средней школы 
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6 кл Иностранный 

язык/немецкий 

Савичанская Татьяна 

Геннадьевна 

Черняховский педагогический институт, обучается с 

01.09.2015 года 

6 кл. Иностранный 

язык/немецкий 

Чиркинян Илона 

Кароевна 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2004, 

учитель немецкого языка основной общеобразовательной 

школы 

6 кл Математика Шило Ирина 

Александровна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1984, физик, преподаватель 

6 кл История Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

6 кл Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

6 кл География Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

6 кл Биология Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии 

средней школы 

6 кл Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, 

учитель пения, музыкального воспитания 

6 кл ИЗО Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, 

учитель пения, музыкального воспитания 
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6 кл Экология Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

6 кл Физкультура Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель физической 

культуры 

6 кл Технология Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии 

средней школы 

6 кл Технология Багамаева Ольга 

Александровна 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1983,учитель химии и 

биологии средней школы 

6 кл История западной 

России. 

Калининградская 

область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

7 кл. Русский язык Киселѐва Вера 

Николаевна 

КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1979,учитель русского языка и литературы 

средней школы 

7 кл. Литература Киселѐва Вера 

Николаевна 

КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1979,учитель русского языка и литературы 

средней школы 

7 кл. Иностранный 

язык/немецкий 

Чиркинян Илона 

Кароевна 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2004, 

учитель немецкого языка основной общеобразовательной 

школы 
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7 кл. Математика Хроменок Татьяна 

Николаевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1985, математик, преподаватель 

7 кл. История  Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

7 кл. Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

7 кл. География Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

7 кл. Биология Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии 

средней школы 

7 кл. Физика Шило Ирина 

Александровна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1984, физик, преподаватель 

7 кл. Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, 

учитель пения, музыкального воспитания 

7 кл. ИЗО Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, 

учитель пения, музыкального воспитания 

7 кл. Физическая культура Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель физической 

культуры 
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7 кл. Технология/ 

сельхоз.труд 

Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии 

средней школы 

7 кл. История западной 

России. 

Калининградская 

область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

7 кл. Экология Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

8 кл. Русский язык Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1986, филолог, учитель русского языка и 

литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по 

программе «Духовно-нравственное образование и 

воспитание» 

8 кл. Литература Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1986, филолог, учитель русского языка и 

литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по 

программе «Духовно-нравственное образование и 

воспитание» 

8 кл. Иностранный 

язык/немецкий 

Чиркинян Илона 

Кароевна 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ,2004, 

учитель немецкого языка основной общеобразовательной 

школы 
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8 кл. Математика Хроменок Татьяна 

Николаевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1985, математик, преподаватель 

8 кл. Информатика и ИКТ Крамар Дмитрий 

Николаевич 

ГБОУ ВО КО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 2014, 

учитель информатики основной общеобразовательной 

школы 

8 кл. История Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

8 кл. Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

8 кл. География Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

8 кл. Биология Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии 

средней школы 

8 кл. Физика Шило Ирина 

Александровна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1984, физик, преподаватель 

8 кл. Химия Багамаева Ольга 

Сергеевна 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1983,учитель химии и 

биологии средней школы 

8 кл. Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, 

учитель пения, музыкального воспитания 
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8 кл. Физическая культура Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель физической 

культуры 

8 кл. ОБЖ Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель физической 

культуры 

8 кл. Музыка Шнаркевич Марина 

Николаевна 

ЧЕРНЯХОВСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ, 1982, 

учитель пения, музыкального воспитания 

8 кл. История западной 

России. 

Калининградская 

область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

8 кл. Экология Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

9 кл. Русский язык Киселѐва Вера 

Николаевна 

КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1979,учитель русского языка и литературы 

средней школы 

9 кл. Литература Киселѐва Вера 

Николаевна 

КОКЧЕТАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ,1979,учитель русского языка и литературы 

средней школы 

9 кл. Иностранный язык/нем Савичанская Татьяна 

Геннадьевна 

Черняховский педагогический институт, обучается с 

01.09.2015 года 
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9 кл. Математика Хроменок Татьяна 

Николаевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1985, математик, преподаватель 

9 кл. Информатика и ИКТ Крамар Дмитрий 

Николаевич 

ГБОУ ВО КО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 2014, 

учитель информатики основной общеобразовательной 

школы 

9 кл. История Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

9 кл. Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

9 кл. География Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

9 кл. Биология Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии 

средней школы 

9 кл. Физика Шило Ирина 

Александровна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1984, физик, преподаватель 

9 кл. Химия Багамаева  Ольга  

Александровна 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1983,учитель химии и 

биологии средней школы 

9 кл. Искусство 

(музыка/ИЗО) 

Шнаркевич Марина 

Николаевна 

НОВГОРОДСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, 1988, 

Хоровое дирижирование, преподаватель 
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9 кл. Физическая культура Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель физической 

культуры 

9 кл. История западной 

России. 

Калининградская 

область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

9 кл. Экология Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

11 кл. Литература Васильева Людмила 

Анатольевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1986, филолог, учитель русского языка и 

литературы 

КОИРО, 2008, профессиональная переподготовка по 

программе «Духовно-нравственное образование и 

воспитание» 

11 кл. Иностранный язык/нем Савичанская Татьяна 

Геннадьевна 

Черняховский педагогический институт, обучается с 

01.09.2015 года 

 

11 кл. Математика Хроменок Татьяна 

Николаевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1985, математик, преподаватель 

11 кл. Информатика и ИКТ Крамар Дмитрий 

Николаевич 

ГБОУ ВО КО «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ», 2014, 

учитель информатики основной общеобразовательной 

школы 
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11 кл. История Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

11 кл. Обществознание Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 

11 кл. Экология Кленовая Ольга 

Сергеевна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1998, преподаватель биологии и химии. 

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015,педагог-

психолог образовательной организации 

11 кл. Биология Кубашина Галина 

Петровна 

ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1976, учитель биологии 

средней школы 

11 кл. Физика Шило Ирина 

Александровна 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, 1984, физик, преподаватель 

11 кл. Химия Багамаева Ольга 

Сергеевна 

ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, 1983,учитель химии и 

биологии средней школы 

11 кл. ОБЖ Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель физической 

культуры 

11 кл. Физкультура Казанцев Алексей 

Юрьевич 

КАРАГАНДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,1987, преподаватель физической 

культуры 
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11 кл. История западной 

России. 

Калининградская 

область 

Нагорная Елена Ивановна ПОЛТАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ,1982, учитель истории и 

обществоведения средней школы 
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Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего образования 

 Соответствие содержания основной образовательной программы требованиям  

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) 

Наличие 

основнойобразовательной 

программыначального общего 

образования образовательной 

организации,  утвержденной  в 

установленном порядке 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общегообразования 

образовательной 

организации 

Имеется 

Утверждена 

приказом директора 

школы № 50/23 от 

01.09.2015г. 

Соответствует 

Соответствие структуры  

основной образовательной 

программы требованиям ФГОС 

НОО 

Основная 

образовательная 

программа НОО 

образовательной 

организации 

имеется Соответствует 

Соответствие содержания 

основной образовательной 

программы требованиям ФГОС 

НОО 

Основная 

образовательная 

программа НОО 

образовательной 

организации 

имеется Соответствует 

Учет в основной образовательной 

программе тип образовательной 

организации 

Основная 

образовательная 

программа НОО 

образовательной 

организации 

имеется Соответствует 

3. Соответствие учебного плана образовательной организации  требованиям  ФГОС НОО 

Наличие учебных  планов, в том 

числе:  

а) для  обучающихся по 

состоянию  здоровья  на дому;     

б) очно-заочной (вечерней); 

в) заочной формы обучения; 

г) для одаренных детей; 

д)   индивидуальных учебных 

планов. 

е) других  форм получения 

образования                 

Учебные планы 

образовательной 

организации  по  всем 

формам   получения 

образования    

 

Имеется учебный 

план для 

обучающихся по 

очной форме 

получения 

образования, 

утверждены 

приказом директора 

школы № 50/24 от 

01.09.2015. 

Не имеется по 

формам а), б), в), г), 

д), е) 

Соответствует 

Соответствие  структуры 

учебного плана  структуреФГОС 

НОО  

- обязательная часть 

- часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса: 

- наличие пояснительной записки; 

- состав учебных предметов и 

предметных областей; 

- недельное распределение 

Учебные планы       имеется Соответствует 
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учебного времени;    

- максимальный объем 

аудиторной нагрузки; 

Соответствие объема времени,   

отведенного учебным планом 

ФГОСНОО нареализацию    

обязательной предметной области 

и учебного предмета 80%, на 

часть, формируемую участниками 

образовательного процесса 20%. 

Учебные планы       имеется Соответствует 

Соответствие предельно 

допустимой недельной учебной 

нагрузки учебного плана 

ФГОСНОО 

Учебные планы       имеется Соответствует 

Соответствие   наименований 

предметных областей и учебных  

предметов учебного плана 

ФГОСНОО 

Учебные планы       имеется Соответствует 

Соответствие количества часов,  

отведенных   наизучение каждого  

учебногопредмета обязательной 

части    учебного  плана ФГОС 

НОО 

Учебные планы       имеется Соответствует 

Учет образовательных 

потребностей и   запросов 

обучающихся и их  родителей 

(законных  представителей) при 

формировании основной 

образовательной программы, 

включая часть формируемую 

участниками  образовательного 

процесса 

 

Документы  и 

материалы            

образовательной   

организации по 

изучению 

образовательных  

потребностей и 

запросов 

обучающихся, их 

родителей, которые 

использовались при  

формировании 

основной 

образовательной  

программы 

Имеется соответствует 

4. Соответствие рабочих программ требованиям ФГОС НОО 

Наличие рабочих программ по  

всем учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) учебного 

плана    

Рабочие программы   Имеется 

Утверждены 

приказом директора 

школы № 50/28 от 

01.09.2015г. 

Соответствует 

Соответствие  содержания 

рабочих программ учебных 

предметов ФГОС НОО 

Рабочие программы   имеется Соответствует 
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Реализация  основных 

образовательных  

программначального общего 

образования  в полном объеме в 

соответствии  сучебным планом и 

графикомучебного процесса           

Основная 

образовательная 

программаНОО 

(учебные планы, 

рабочие программы), 

классные   журналы, 

расписание занятий, 

годовой календарный 

учебный график      

имеется Соответствует 

5. Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Наличие документов по 

внеурочной деятельности 

Основная 

образовательная 

программа НОО, 

учебные планы, 

планы внеурочной 

деятельности, 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности, 

расписание занятий, 

классные журналы 

или журналы 

внеурочной 

деятельности 

Имеется Соответствует 

Содержание программ внеурочной 

деятельности,  их соответствие 

направлениям развития личности 

Основная 

образовательная 

программа НОО, 

рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности 

имеется Соответствует 

Формы индивидуальной и 

групповой организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности, план 

внеурочной 

деятельности 

имеется Соответствует 

Наличие материалов, 

обеспечивающих духовно-

нравственное развитие, 

воспитание и социализацию 

обучающихся  

Основная  

образовательная 

программаНОО 

имеется Соответствует 

6. Условия реализации основных образовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО 

Соответствие учебно-

методического обеспечения и    

библиотечно-информационных     

ресурсов требованиям ФГОС 

НОО: 

- учебники 

- электронные приложения 

- учебно-методические пособия 

- справочно-библиографические 

Учебно-методическая 

документация; 

утвержденный 

список учебников, 

используемых  в 

образовательном  

процессе,   наличие 

библиотечно-        

информационных  

имеется соответствует 
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издания 

- художественная литература по 

предмету 

- дополнительная литература    

ресурсов            

Обеспечение открытости   и 

доступности информации  об 

образовательной организации,            

создание и ведение официального 

сайта  образовательной 

организации  в сети Интернет  

Содержание сайта 

образовательной 

организации  в  сети 

Интернет;  перечень            

электронных  

образовательных 

ресурсов, доступ  к 

которым 

обеспечивается 

обучающимся         

имеется Соответствует 

Соответствие материально-

технического оснащения 

образовательного процесса 

требованиям ФГОС НОО 

Учебные   кабинеты, 

помещения  и 

территории      для 

проведения 

практических  и 

лабораторных 

занятий, 

оснащенность 

учебными,           

лабораторными 

компьютерными и 

техническими  

средствами обучения 

имеется Соответствует 

Соответствие кадрового 

обеспечения  

образовательного процесса 

обязательным требованиям    

Штатное расписание, 

договоры, сведения 

об                  

укомплектованности 

штатов,  график 

прохождения  курсов 

повышения  

квалификации        

педагогических 

работников,  личные 

дела педагогических 

работников, включая 

документы, 

подтверждающие      

образовательный   

ценз и уровень  

квалификации 

педагогических 

работников,  выписки 

из приказов 

имеется Соответствует 

7. Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательной организации 

Наличие системы внутреннего    

мониторингакачества  

Локальные акты 

образовательной 

Имеется 

 

Соответствует 
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образования    вобразовательной 

организации 

организации, 

регламентирующие 

систему внутреннего 

мониторинга 

качества образования 

в 

образовательной 

организации          

 

 Структура основной образовательной программы НОО 

 

№  Наименование документа  Имеется 

/не имеется 

Соответствует  

/не соответствует 

1. Основная образовательная программа имеется соответствует 

 Оформление (титульный лист содержит данные об 

утверждении программы) 
имеется соответствует 

1.1 Целевой раздел: имеется соответствует 

 Пояснительная записка имеется соответствует 

 Планируемые результаты имеется соответствует 

 Система оценки достижения планируемых 

результатов 
имеется соответствует 

1.2 Содержательный раздел: имеется соответствует 

 Программа развития УУД имеется соответствует 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов 

(структура согласно ФГОС НОО) 
имеется соответствует 

 Программа воспитания и социализации 

обучающихся 
имеется соответствует 

 Программа коррекционной работы (при наличии 

детей с ОВЗ) 
имеется соответствует 

1.3 Организационный раздел: имеется соответствует 

 Учебный план  имеется соответствует 

 План организации внеурочной деятельности имеется соответствует 

 Система условий реализации ООП имеется соответствует 

2 План введения ФГОС НОО в ОО имеется соответствует 

3 Положение об оплате труда имеется соответствует 

4 Информация о ПК педагогических и 

административных работников по работе в 

соответствии с ФГОС НОО 

имеется соответствует 

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, 

организациями, с помощью которых школа 

планирует осуществить реализацию ООП НОО 

Имеется 

 
соответствует 

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше 

материалов 
имеется соответствует 

 

 Анализ содержания разделов основной образовательной программы НОО:   

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка Имеется 

/не имеется 

Соответствует /не 

соответствует 



28 

 

1. Соответствие содержания раздела требованиям: 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы (личностные, 

метапредметные и предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

начальное общее образование: п. 16, п. 17, п. 19 раздела 

III ФГОС НОО (приказ Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 06.10. 2009 г. № 373 с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г.,  22.09. 

2011 г., 18.12.2012г.  № 2357) 

имеется соответствует 

2. Цель реализации ООП, конкретизированная в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам 

освоения обучающимися ООП  для 

уровня начального общего образования 

 

имеется соответствует 

3. Принципы и подходы к формированию ООП, 

сформулированные на основе ФГОС НОО, Программы 

развития ОО 

для уровня начального общего образования 

имеется соответствует 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся по уровням 

общего образования; 

• Кадровый состав ОО; 

• Материально-техническая оснащѐнность 

образовательного процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса 

(используемый УМК, инновационные образовательные 

технологии и т.д.)   

для уровняначального общего образования 

имеется соответствует 

5. Общие подходы к организации внеурочной 

деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, 

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся (модель «дополнительного образования», 

модель «школы полного дня», оптимизационная модель, 

инновационно-образовательная модель и др.)   

для уровня начального общего образования 

имеется соответствует 

6. Особенности обучения на ступенях общего образования, 

возрастные особенности школьников для уровня 

начального общего образования 

имеется соответствует 

7. Краткое описание планируемых результатов освоения 

ООП для уровня начального общего образования 

имеется соответствует 

8. Реализация положений системно-деятельностного 

подхода в соответствии со спецификой ОО  для уровня 

начального общего образования 

имеется соответствует 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

для уровня начального общего образования 

имеется соответствует 
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2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС, 

образовательным процессом ОО и системой оценки 

результатов освоения ООП  для уровня начального 

общего образования 

 

имеется соответствует 

3. Структура и содержание планируемых результатов 

освоения ООП  для уровня начального общего 

образования 

имеется соответствует 

4. Конкретизация общего понимания личностных, 

метапредметных и предметных результатов  для уровня 

начального общего образования 

имеется соответствует 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов для уровня начального 

общего образования 

 

имеется соответствует 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП   имеется соответствует 

1 Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

для уровня начального общего образования 

имеется соответс

твует 

2 Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной 

деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария   

оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 

• накопительная система оценки индивидуальных 

достижений; 

• использование  персонифицированной и 

неперсонифицированной информации 

имеется соответс

твует 

3 Обеспечение комплексного подхода к оценке 

результатов освоения ООП: использование 

стандартизированных работ (устных, письменных) и 

нестандартизированных работ (проектов, практических 

работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.)  для 

уровня начального общего образования 

 

имеется соответс

твует 

4 Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и 

освоения УУД, позволяющей осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся 

(уровневый подход  в инструментарии, в представлении 

результатов)  для уровня начального общего образования 

имеется соответс

твует 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

для уровней: 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

уровень начального общего образования 

имеется соответс

твует 
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2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных 

учебных предметов в соответствии с используемым УМК 

для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется соответс

твует 

3. Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности 

формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от начального общего 

к основному общему образованию» в соответствии со 

спецификой ОО: 

• дошкольное образование (при наличии дошкольных 

групп), отражающие формирование УУД и предметных 

умений в соответствии с ФГТ к ООП ДОО; 

• планы совместных мероприятий учителей начальных 

классов с воспитателями ДОО, учителями-

предметниками ОО 

• планы совместных мероприятий учителей начальных 

классовс  учителями-предметниками ООО. 

имеется соответс

твует 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС  

для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется соответс

твует 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016 учебный 

год (в соответствии с приказом МОиН РФ от 31.032014 г. 

№ 253)для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответ

ствует 

3. 

 

Рабочие программы в соответствии с требованиям ФГОС  

для уровней: 

уровень начального общего образования 

1) титульный лист; 

2) пояснительная записка: 

 общая характеристика предмета учебного плана ОО с 

отражением ценностных ориентиров содержания 

предмета учебного плана ОО; 

 место данного предмета в учебном плане ОО; 

 результаты изучения предмета учебного плана ОО 

(личностные, метапредметные,предметные); 

3)    основное содержание предмета учебного плана ОО; 

4) требования к уровню подготовки обучающихся по 

данной учебной программе (личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета,курса); 

5) оценка достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы; 

6) тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельностиобучающихся; 

7) перечень учебно-методического и материально-

технического обеспеченияобразовательного процесса; 

8) список литературы с указанием перечня учебно-

методического обеспечения, средствобучения и 

электронных образовательных ресурсов 

имеется Соответствует 
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4. Программы курсов внеурочной деятельности, по 

направлениям в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС НОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• учебно-тематическое планирование с указанием формы 

проведения занятий;  

• краткое описание содержания программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• планируемые результаты, включающие формирование 

УУД; 

• список литературы 

имеется  Соответствует 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся 

1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

НОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется соответствует 

 

2. Отражение в разделе «Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися на ступенях общего 

образования» реализации в ОО основного содержания 

концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется соответствует 

 

3. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• здоровьесберегающая инфраструктура; 

• рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

• учет этнокультурных, национально-региональных 

особенностей  

для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется Соответствует 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

НОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

имеется Соответствует 

2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• цель, задачи и результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

• направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся; 

• модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного 

имеется Соответствует 



32 

 

травматизма; 

• критерии, показатели эффективности 

деятельности ОО в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

• методика и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся;  

• просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Программа коррекционной работы 

1

. 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

НОО 

  для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответствует 

2

. 

Отражение в ООП специфики работы ОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

• кадровый состав и особенности психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• описание условий организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических 

мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ; 

• планируемые результаты коррекционной работы для 

детей с ОВЗ и результаты для одаренных детей 

 

имеется Соответствует 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план  

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

НОО 

для уровней: 

- описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

- соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016 (в 

соответствии с приказом  МОиН РФ от 31.032014 г. № 

253)   

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответствует 

2. Отражение в учебном плане ОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам; 

• максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

• объем времени, отводимый вариативной частью 

учебного плана  

имеется Соответствует 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

НОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответствует 
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2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной 

деятельности ОУ направлений развития личности 

обучающихся в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС  для уровней: 

уровень начального общего образования 

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной 

деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной 

деятельности по классам, направлениям развития 

личности обучающихся; 

• максимальный объѐм внеурочной деятельности с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ 

имеется Соответствует 

Система условий реализации ООП  

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

НОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

имеется Соответствует 

2. Отражение в ООП специфики работы ОО: 

* для уровней: 

уровень начального общего образования 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, а 

так же учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО ОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; 

 контроль над состоянием системы условий 

имеется Соответствует 

 

 Сведения о реализации образовательной организацией общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования 

  Выполнение учебных планов и программ по уровням  образования НОО  

Учебный год, 

класс 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения 

Фактически выполнено  

в часах в % 

_________________русский язык______________________________ 

1 2015-16 210 210 100 

2 2015-16 170 168(2) 98 

3 2015-16 170 170 100 

4 2015-16 170 168(2) 98 

_______________литературное чтение_______________ 

1 2015-16    

2 2015-16 136 136 100 

3 2015-16 136 136 100 

4 2015-16 102 102 100 

_______________немецкий язык _______________ 



34 

 

2 2015-16 68 68 100 

3 2015-16 68 68 100 

4 2015-16 68 68 100 

_________________математика  _______________ 

1 2015-16 132 132 100 

2 2015-16 136 135(1) 99 

3 2015-16 136 136 100 

4 2015-16 136 136 100 

______________окружающий мир _______________ 

1 2015-16 57 57 100 

2 2015-16 68 68 100 

3 2015-16 68 68 100 

4 2015-16 68 68 100 

___________музыка _______________ 

1 2015-16 33 33 100 

2 2015-16 34 34 100 

3 2015-16 34 34 100 

4 2015-16 34 34 100 

___________ИЗО _______________ 

1 2015-16 27 27 100 

2 2015-16 34 34 100 

3 2015-16 34 34 100 

4 2015-16 34 34 100 

___________технология (труд)______________ 

1 2015-16 30 30 100 

2 2015-16 34 34 100 

3 2015-16 34 34 34 

4 2015-16 34 34 100 

___________ОРКСЭ______________ 

4 2015-16 35 35 100 

___________физическая культура _______________ 

1 2015-16 99 99 100 

2 2015-16 102 102 100 

3 2015-16 102 102 100 

4 2015-16 102 102 100 

___________информатика _______________ 

4 2015-16 34 34 100 

 

 Сведения о результатах освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 

 

 2013-14  

г.   

2014-15  г. 2015-16 

г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего в т.ч. 

98 90 99 

1 класс 22 23 29 

2 класс 25 24 23 
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3 класс 23 22 25 

4 класс 28 21 22 

Доля учащихся, завершивших 

обучение только на 

положительные отметки,  

96,2% 95,2% 100% 

Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

да 

1.2. Соблюдение: 

 -санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т.д.); 

да 

 -санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.); да 

 -пожарной и электробезопасности; да 

 -социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

да 

 -требований охраны труда; да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта да 

1.3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

да 

2.  Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует санитарным правилам и 

нормативам, противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к: 

 

2.1. Участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование) 

да 

2.2. Зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения и т.п.) 

да 

2.3.  Помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 

да 

2.4. Помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

да 

2.5. Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками 

да 
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2.6. Актовому залу да 

2.7. Спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию да 

2.8. Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю да 

2.9. Расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, 

химические реактивы, носители цифровой информации) 

да 

3. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

3.1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.) 

да 

3.2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.) 

да 

3.3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения 

да 

3.4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных 

да 

3.5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства да 

3.6. Обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов да 

3.7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью 

да 

3.8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий 

да 

3.9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх да 

3.10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

да 

3.11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения 

да 

3.12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений да 

3.13. Организации отдыха и питания да 

 Сведения об основной общеобразовательной программе основного общего образования 

  Используемые показатели     Рассматриваемые   

     документы      

 Имеется/  

не имеется 

Соответствует  

     /не       

соответствует  

1. Регламентация деятельности образовательной организации: 

Наличие лицензии на осуществление         

образовательной деятельности  

Лицензия на 

осуществление       

Образовательной 

деятельности  

   соответствует 
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Соответствие реализуемых 

образовательных программ   в 

образовательной  организации,  

заявленным в лицензии   

*для СПО 

Лицензия на 

осуществление       

Образовательной 

деятельности        

- - 

Наличие свидетельства о 

государственной аккредитации 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

имеется  

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации  № 

1301 от  11 

декабря 2015 года 

(серия 39А01 № 

0000239, выдано 

Службой по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования КО) 

 

Соответствие аккредитованных 

образовательных программ:    

 а) заявленным в лицензии; 

 б) реализуемым в образовательном 

процессе        

* для СПО 

Свидетельство о     

государственной     

аккредитации,       

имеется  

 

соответствует 

Наличие в Уставе и 

локальных нормативных актах 

образовательной организации        

норм, регламентирующих   

организацию образовательного   

процесса, реализацию  

образовательных программ,          

основных характеристик               

образовательного  процесса; 

их соответствие обязательным 

требованиям    

Устав, локальные 

нормативные  

акты  

образовательной  

организации        

имеется  

Устав, утвержден 

начальником 

Управления 

образования   

администрации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

МО 

«Черняховский 

городской округ» 

22.01.2016, пр. № 

9/2 

соответствует 

Наличие утвержденного в 

установленном порядке 

  календарного 

учебного графика   

Календарный 

учебный график,     

приказы             

Имеется 

утвержден 

приказом 

директора школы 

№ 50/24 от 

01.09.2015г.   

соответствует 

2. Соответствие содержания основной образовательной программы требованиям   

государственного стандарта (далее - ГОС): 

Наличие основных 

образовательных программ 

основного  общего образовательной 

организации,  утвержденных  в 

установленном порядке 

Основные 

образовательные     

программы, 

основного  общего 

образования 

образовательной   

организации       

Имеется 

утверждены 

приказом 

директора школы 

№70/8 от 

01.09.2014 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие структуры  основной 

образовательной программы 

Основная 

образовательная 

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 
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требованиям ГОС программа 

образовательной 

организации 

Соответствие содержания основной 

образовательной программы 

требованиям ГОС 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

Имеется 

 

Соответствует 

ГОС 

Учет в основной образовательной 

программе тип образовательной 

организации 

Основная 

образовательная 

программа 

образовательной 

организации 

Имеется 

 

Соответствует 

 

3. Соответствие учебного плана образовательной организации  требованиям ГОС: 

Наличие учебных  планов, в том 

числе:  

а) для  обучающихся по состоянию  

здоровья  на дому;     

б) очно-заочной (вечерней); 

в) заочной формы обучения; 

г) для одаренных детей; 

д)   индивидуальных учебных 

планов. 

е) других  форм получения 

образования                

Учебные планы 

образовательной 

организации  по  

всем 

формам   получения 

образования    

 

Имеется учебный 

план для 

обучающихся по 

очной форме 

получения 

образования 

утверждены 

приказом 

директора школы 

№ 50/24 от 

01.09.2015 г. 

 

Не имеется по 

формам а), б), в), 

г), д), е)  

Соответствует 

ГОС 

 

 

 

 

 

 

Соответствие  структуры 

учебного плана  структуре  

ГОС - федерального   базисного 

учебного плана  и регионального 

базисного  учебного плана: 

- наличие пояснительной записки; 

- состав учебных предметов и 

предметных областей; 

- недельное распределение учебного 

времени;    

- максимальный объем аудиторной 

нагрузки; 

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 

Соответствие         объема 

времени,   отведенного     

учебным      планом     

ГОС на часть ФБУП _83_ %,   

учет региональных особенностей 

_7_%, учет ОО особенностей _10_ %. 

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 

Соответствие предельно допустимой 

недельной учебной нагрузки 

федеральному базисному учебному 

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 
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плану              

Соответствие   наименований 

учебных  предметов учебного   плана 

федеральному базисному учебному 

плану              

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 

Соответствие количества 

часов,  отведенных   на 

изучение каждого  учебного 

предмета обязательной части    

учебного  плана федеральному    

базисному учебному плану              

Учебные планы       Имеется Соответствует 

ГОС 

Учет образовательных потребностей   

и   запросов обучающихся и их  

родителей (законных   

представителей) при формировании 

основной образовательной 

программы, включая часть 

формируемую участниками  

образовательного процесса 

  

Документы  и 

материалы            

образовательной   

организации по 

изучению 

образовательных  

потребностей и 

запросов 

обучающихся, их 

родителей, которые 

использовались при  

формировании 

основной 

образовательной  

программы               

Имеется Соответствует 

ГОС  

 

 

 

4. Соответствие рабочих программ требованиям ФГОС/ ГОС 

Наличие рабочих программ по  всем 

учебным курсам, предметам, 

дисциплинам (модулям) учебного 

плана    

Рабочие программы   Имеется 

Утверждены 

приказом 

директора № 50/28 

от 01.09.2015 

Соответствует 

ГОС 

Соответствие  содержания рабочих 

программ учебных предметов  ГОС 

Рабочие программы   Имеется Соответствует 

ГОС 

Реализация  основных 

образовательных  программ 

основного  общего образования  в 

полном объеме в соответствии   с 

учебным планом и графиком 

учебного процесса           

Основные 

образовательные 

программы  

среднего  общего 

образования 

(учебные планы, 

рабочие 

программы), 

классные   журналы, 

расписание занятий, 

годовой 

календарный 

учебный график      

Имеется Соответствует 

ГОС                                                                                   

5.  Организация внеурочной деятельности в соответствии с   ГОС 
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Наличие документов по внеурочной 

деятельности 

Основная 

образовательная 

программа, 

учебные планы, 

планы внеурочной 

деятельности, 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности, 

расписание 

занятий, классные 

журналы или 

журналы 

внеурочной 

деятельности 

Имеется ГОС 

(дополнительн

ое 

образование) 

 

Содержание программ внеурочной 

деятельности,  их соответствие 

направлениям развития личности 

Основная 

образовательная 

программа, рабочие 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности 

Имеется Дополнительн

ое образование 

Формы индивидуальной и групповой 

организации профессиональной 

ориентации обучающихся 

Программа курса 

внеурочной 

деятельности, план 

внеурочной 

деятельности 

Имеется Соответствует 

 

Наличие материалов, 

обеспечивающих духовно-

нравственное развитие, 

воспитание и социализацию 

обучающихся  

Основные  

образовательные     

программы 

начального  

общего, основного 

общего, 

среднего общего 

образования 

Имеется Соответствует 

 

6. Условия реализации основных образовательных программ в соответствии ГОС 

Соответствие учебно- 

методического обеспечения и    

библиотечно-информационных     

ресурсов требованиям ГОС: 

- учебники 

- электронные приложения 

- учебно-методические пособия 

- справочно-библиографические 

издания 

- художественная литература по 

предмету 

- дополнительная литература    

Учебно-

методическая 

документация; 

утвержденный 

список учебников, 

используемых  в 

образовательном  

процессе,   наличие 

библиотечно-        

информационных  

ресурсов            

Имеется Соответствует 
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Обеспечение открытости   и 

доступности информации  об 

образовательной организации,            

создание и ведение официального 

сайта  образовательной организации  

в сети Интернет  

Содержание сайта 

образовательной 

организации  в  сети 

Интернет;  перечень            

электронных  

образовательных 

ресурсов, доступ  к 

которым 

обеспечивается 

обучающимся         

Имеется Соответствует 

 

 

 

 

Соответствие материально-

технического оснащения 

образовательного процесса 

требованиям  ГОС  

Учебные   

кабинеты, 

помещения  и 

территории      для 

проведения 

практических      и 

лабораторных 

занятий, 

оснащенность 

учебными,           

лабораторными 

компьютерными и 

техническими  

средствами 

обучения 

Имеется Соответствует 

 

Соответствие кадрового 

обеспечения  

образовательного процесса 

обязательным требованиям    

Штатное 

расписание, 

договоры, сведения 

об                  

укомплектованност

и штатов,      график 

прохождения  

курсов 

повышения  

квалификации        

педагогических 

работников,  

личные дела 

педагогических 

работников, 

включая 

документы,  

подтверждающие      

образовательный   

ценз и уровень  

квалификации 

педагогических 

работников,         

выписки из 

приказов               

Имеется Соответствует 

 

7. Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 

образовательной организации 
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Наличие системы 

внутреннего     мониторинга 

качества   образования    в 

образовательной организации 

Локальные акты 

образовательной 

организации, 

регламентирующие 

систему 

внутреннего 

мониторинга 

качества 

образования в 

образовательной 

организации          

Имеется Соответствует 

 

 

 

 

 

 Сведения о структуре основной общеобразовательной программы основного общего образования: 

№  Наименование документа  Имеется 

/не 

имеется 

Соответствует  

/не 

соответствует 

1. Основная образовательная программа   

 Оформление (титульный лист содержит данные об утверждении 

программы) 

Имеется Соответствует 

1.1 Целевой раздел:   

 Пояснительная записка Имеется Соответствует 

 Планируемые результаты Имеется Соответствует 

 Система оценки достижения планируемых результатов Имеется Соответствует 

1.2 Содержательный раздел:   

 Программа развития УУД Имеется Соответствует 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов (структура 

согласно ГОС) 

Имеется Соответствует 

 Программа воспитания и социализации обучающихся Имеется Соответствует 

 Программа коррекционной работы (при наличии детей с ОВЗ) Имеется Соответствует 

1.3 Организационный раздел:   

 Учебный план  Имеется Соответствует 

 План организации внеурочной деятельности Имеется Соответствует 

 Система условий реализации ООП Имеется Соответствует 

2 План введения ФГОС в ОО Имеется Соответствует 

3 Положение об оплате труда Имеется Соответствует 

4 Информация о ПК педагогических и административных 

работников по работе в соответствии с ФГОС / ГОС 

Имеется Соответствует 

5 Копии или перечень договоров с учреждениями, организациями, с 

помощью которых школа планирует осуществить реализацию 

ООП 

Имеется Соответствует 

6. Наличие на официальном сайте ОО указанных выше материалов Имеется Соответствует 

 

 Сведения о содержании основной общеобразовательной программы основного общего 

образования: 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка Имеется 

/не имеется 

Соответствует /не 

соответствует 



43 

 

1. Соответствие содержания раздела требованиям: 

 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы (личностные, 

метапредметные и предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

 

основное общее образование : п. 13, п. 15, п. 16, п. 17, п. 

18 раздела III ФГОС ООО (приказ Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 17.12. 

2010 г. № 1897) 

 

Имеется Соответствует 

2. Цель реализации ООП, конкретизированная в 

соответствии с требованиями ФГОС/ ГОС к результатам 

освоения обучающимися ООП  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

3. Принципы и подходы к формированию ООП, 

сформулированные на основе ФГОС/ ГОС, Программы 

развития ОО  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся по уровням 

общего образования; 

• Кадровый состав ОО; 

• Материально-техническая оснащѐнность 

образовательного процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса 

(используемый УМК, инновационные образовательные 

технологии и т.д.)  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

5. Общие подходы к организации внеурочной 

деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, 

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся (модель «дополнительного образования», 

модель «школы полного дня», оптимизационная модель, 

инновационно-образовательная модель и др.)  для 

уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

6. Особенности обучения на ступенях общего образования, 

возрастные особенности школьников для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

7. Краткое описание планируемых результатов освоения 

ООП 

 для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

8. Реализация положений системно-деятельностного 

подхода в соответствии со спецификой ОО  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 
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1. Соответствие содержания раздела требованиям ГОС для 

уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

2. Обеспечение связи между требованиями  ГОС, 

образовательным процессом ОО и системой оценки 

результатов освоения ООП  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

3. Структура и содержание планируемых результатов 

освоения ООП  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

4. Конкретизация общего понимания личностных, 

метапредметных и предметных результатов  для 

уровней: 

уровень основного общего образования 

Имеется Соответствует 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов для уровней: 

уровень начального общего образования 

уровень основного общего образования 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  

1 Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / 

ГОС для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 

2 Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной 

деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария   

оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 

• накопительная система оценки индивидуальных 

достижений; 

• использование  персонифицированной и 

неперсонифицированной информации 

 

Имеется Соответствует 

3 Обеспечение комплексного подхода к оценке 

результатов освоения ООП: использование 

стандартизированных работ (устных, письменных) и 

нестандартизированных работ (проектов, практических 

работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.)  для 

уровней: 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует 
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4 Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и 

освоения УУД, позволяющей осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся 

(уровневый подход  в инструментарии, в представлении 

результатов)  для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

Имеется Соответствует 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ 

ГОС  для уровней: 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы (личностные, 

метапредметные и предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных 

учебных предметов в соответствии с используемым 

УМК для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

Имеется Соответствует ГОС 

3. Для уровней начального и основного общего 

образования 

Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности 

формирования УУД при переходе от начального общего 

к основному общему образованию» в соответствии со 

спецификой ОО: 

• планы совместных мероприятий учителей 

начальных классов с  учителями-предметниками ООО. 

Имеется Соответствует ГОС 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС  

для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016  

 для уровней: 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

3. 

 

Рабочие программы в соответствии с требованиям ГОС  

для уровней: 

уровень основного общего образования 

  

1. титульный лист; 

2. пояснительная записка:  

3. Содержание тем учебного 

курса 

4. Учебно-тематический 

план 

       5. Требования к уровню подготовки учащихся, 

Имеется Соответствует ГОС 
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обучающихся по данной программе 

       6. Перечень учебно-методического обеспечения                                                               

7. Список литературы                                                                                         

 

4. Программы курсов внеурочной деятельности, по 

направлениям в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС  / ГОС для уровней: 

уровень основного общего образования 

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• учебно-тематическое планирование с указанием 

формы проведения занятий;  

• краткое описание содержания программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• планируемые результаты, включающие формирование 

УУД; 

• список литературы 

Имеется Соответствует ГОС 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации обучающихся 

1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ 

ГОС  для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение в разделе «Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися на ступенях общего 

образования» реализации в ОО основного содержания 

концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

3. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• здоровьесберегающая инфраструктура; 

• рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

• учет этнокультурных, национально-

региональных особенностей  

для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ 

ГОС для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• цель, задачи и результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

• направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся; 

Имеется Соответствует ГОС 
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• модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

• критерии, показатели эффективности 

деятельности ОО в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

• методика и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся;  

• просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Программа коррекционной работы 

1

. 

Соответствие содержания раздела требованиям ГОС   

для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2

. 

Отражение в ООП специфики работы ОО для уровней: 

уровень основного общего образования 

• кадровый состав и особенности психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• описание условий организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических 

мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ; 

• планируемые результаты коррекционной работы для 

детей с ОВЗ и результаты для одаренных детей 

 

Имеется Соответствует ГОС 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план  

1. Соответствие содержания раздела требованиям  ГОС 

для уровней: 

- описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

- соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016 уч. г. 

 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 
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2. Отражение в учебном плане ОО для уровней: 

уровень основного общего образования 

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• объем времени, отводимый вариативной 

частью учебного плана  

Имеется Соответствует ГОС 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / 

ГОС для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной 

деятельности ОУ направлений развития личности 

обучающихся в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС  для уровней: 

уровень начального общего образования 

 

уровень основного общего образования 

уровень среднего общего образования  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной 

деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной 

деятельности по классам, направлениям развития 

личности обучающихся; 

• максимальный объѐм внеурочной деятельности с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ 

Имеется Соответствует ГОС 

Система условий реализации ООП  

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ 

ГОС  

 для уровней: 

уровень основного общего образования 

 

Имеется Соответствует ГОС 

2. Отражение в ООП специфики работы ОО: 

* для уровней: 

уровень основного общего образования 

 описание имеющихся условий: кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а так же учебно-

методического и информационного обеспечения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; 

 контроль над состоянием системы условий 

Имеется Соответствует ГОС 
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 Сведения о результатах освоения основной образовательной программы основного 

общего образования: 

 

 2015/2016уч. г. 

Число учащихся на конец учебного 

года, всего 

 

в т.ч.  

5 класс 19 

6 класс 25 

7 класс 15 

8 класс 18 

9 класс 16 

Успеваемость , % 100 

в т.ч.  

5 класс 100 

6 класс 100 

7 класс 100 

8 класс 100 

9 класс 100 

Качество образования, % 27% 

в т.ч.  

5 класс 22 

6 класс 23 

7 класс 33 

8 класс 28 

9 класс 13 

 

Выполнение учебных планов и программ на уровне основного общего образования                        

5 класс ООП ФГОС 

Учебный год, 

класс 

Общее количество часов по учебному плану за 

год обучения 

Фактически выполнено 

в часах в % 

Русский язык_ 5 класс ФГОС 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16   175 175  100 

Литература_ 5 класс ФГОС 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 105 105  100 

Немецкий язык 5 класс ФГОС 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 105 105 100 

______________Математика___5 класс ФГОС__________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 
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Учебный год, 

класс 

Общее количество часов по учебному плану за 

год обучения 

Фактически выполнено 

в часах в % 

5 2015-16 175 175 100 

_______________История_России_________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 70 70 100 

______________География 5 класс ФГОС__________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 35 35 100 

_______________Биология__5 класс ФГОС ________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 2015-16 35 35 100 

______________Музыка 5 класс ФГОС__________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 

 
2015-16 35 35 100 

ИЗО______ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 
2015-16 

 
35 35 100 

______________Технология __________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 
2015-16 

 
70 70 100 

______________Физическая культура __________________________ 

Наименование учебного предмета (по школьному учебному плану) 

5 
2015-16 

 
105 105 100 

6 – 9 класс ООП ГОС - 2004 

 

Учебный год, 

класс 

Общее количество 

часов по учебному 

плану за год 

обучения 

Фактически выполнено  

в часах в % 

русский язык______________________________ 

6 2015-16 210 210 100 

7 2015-16 140 140 100 

8 2015-16 105 105 100 

9 2015-16 102 102 100 

_______________литература_______________ 

6 2015-16 70 70 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 102 102 100 

_______________немецкий язык _______________ 
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6 2015-16 105 105 100 

7 2015-16 105 105 100 

8 2015-16 105 105 100 

9 2015-16 102 102 100 

_________________математика 6, алгебра 7,8, 9,  геометрия 7,8,9 _______________ 

6ма 2015-16 175 175 100 

7 ал 2015-16 105 105 100 

8ал 2015-16 105 105 100 

9ал 2015-16 102 102 100 

7 

геом 

2015-16 70 70 100 

8геом 2015-16 70 70 100 

9 

геом 

2015-16 68 68 100 

______________информатика _______________ 

 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________история _______________ 

6 2015-16 70 70 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________обществознание _______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 34 34 100 

___________география _______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________биология  

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________физика _______________ 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________химия _______________ 

8 2015-16 70 70 100 

9 2015-16 68 68 100 

___________музыка _______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 34 34 100 
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___________ИЗО _______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

___________физкультура _______________ 

6 2015-16 105 105 100 

7 2015-16 105 105 100 

8 2015-16 105 105 100 

9 2015-16 102 102 100 

___________ОБЖ_______________ 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 --   

_____________________ 

 

Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 

№ Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

 Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

да 

 Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, средствам обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены); 

да 

 -пожарной и электробезопасности; да 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места 

учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, 

комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); 

помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при 

необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

да 

 -строительных норм и правил; да 

 -требований пожарной и электробезопасности; да 

6 2015-16 70 70 100 

7 2015-16 70 70 100 

8 2015-16 35 35 100 

___________история западной России______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 34 34 100 

___________экология ______________ 

6 2015-16 35 35 100 

7 2015-16 35 35 100 

8 2015-16 35 35 100 

9 2015-16 34 34 100 
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 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

да 

 Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения) 

да 

2 Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания 

и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно 

– тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивает возможность 

безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса 

да 

3 Образовательное учреждение имеет:   

 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории 

да 

 Помещения для занятий  

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и  мастерские); 

да 

 -музыкой; да 

 -изобразительным искусством да 

 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными:  

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда; 

 

 -медиатекой да 

 Актовый зал да 

 Хореографический зал да 

 Спортивные сооружения:  да 

 -комплексы;  да 

 -залы;  да 

 -бассейн;  да 

 -стадион;  да 

 -спортивные площадки;  да 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

да 

 Административные помещения,  да 

 оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации учебного процесса 

с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Гардеробы  да 

 Санузлы да 
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 Места личной гигиены да 

 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон да 

 Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, 

картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации) 

да 

 Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 

4 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности 

да 

 Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

да 

 Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и 

ткачества, пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации 

да 

 Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры 

да 

 Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений 

да 

 Физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

да 

 Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий 

да 

 Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

да 

 Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения 

да 

 Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов) 

да 

 Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-ных и методических 

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

да 

 Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов  

да 
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 Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

да 

 Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения да 

 Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся  

да 

 

 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

1 Кабинет физики да 

2 Кабинет математики да 

3 Кабинет русского языка и литературы да 

4 Кабинет русского языка и литературы да 

5 Кабинет географии да 

6 Кабинет иностранного языка да 

7 Компьютерный класс да 

8 Кабинет истории да 

9 Кабинет химии да 

10 Кабинет биологии да 

11 Кабинет музыки да 

12 Мастерская да 

13 Спортивный зал да 

14 Медиатека да 

15 Библиотека да 

 

Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

о наличии фонда дополнительной литературы: 

№ п/п Вид образовательных ресурсов Количество экземпляров 

1. Учебники (печатные) 2155 

2. Учебники (ЭОР) - 

3. Учебно-методические пособия (печатные) 54 

4. Учебно-методические пособия (ЭОР) - 

5. Дополнительная литература: 4889 

6. Отечественная 4913 

7. Зарубежная  1944 

8. Классическая художественная 3198 

9. Современная художественная 166 

10. Научно-популярная 334 

11. Научно-техническая 302 

12. Издания по изобразительному искусству 83 

13. Издания по музыке 57 

14. Издания по физической культуре и спорту 50 

15. Издания по экологии 39 

16. Издания по правилам безопасного поведения на дорогах - 

17. Справочно-библиографические издания 429 
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18. Периодические издания 23 

19. Словари 567 

20. Литература по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся  

- 

21. Наличие интерактивного электронного контента по всем 

учебным предметам в том числе содержание предметных 

областей, представленное учебными объектами, 

которыми можно манипулировать, и процессами, в 

которые можно вмешиваться (электронные учебники и 

учебные пособия, электронные интерактивные 

демонстрационные материалы, электронные 

интерактивные практикумы) 

1 
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Итоги окончания учебного года 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58 п.1), на основании Устава школы, Положения о 

промежуточной аттестации обучающихся с 16 мая по 30 мая 2016 года проходила промежуточная аттестация обучающихся 3-8-х и 10-х 

классов.  

Цель аттестации:  

- контроль за реализацией общеобразовательных программ и качеством школьного образования;  

- контроль за объективностью выставления оценок обучающимся;  

- установление фактического уровня знаний обучающихся, их практических умений и навыков;  

- определение уровня усвоения каждым обучающимся государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой по каждому предмету, соотнесение этого уровня с требованиями государственного стандарта; - контроль качества образования. 

В целях получения объективных результатов, психологической адаптации учащихся к ГИА аттестационная комиссия состояла из двух 

преподавателей: учителей-предметников и представителя администрации школы или руководителя методического совета. 

 

Параметры 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1-4 

кл 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 5-9 

кл 

10 кл 11 кл 1-11 кл 

Количество учащихся на 

начало года 

30 23 25                                 22 100 19 26 16 18 16 95 7 7 209 

Количество учащихся, 

выбывших в течении года  

1 2 0 1 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 

Количество учащихся, 

прибывших в течении года 

0 2 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Количество учащихся на 

конец  года 

29 23 25 22 99 19 26 15 18 16 94 7 7 207 

Из них аттестовано 29 23 25 22 99 18 26 15 18 16 93 7 7 206 

Не аттестовано по н/у прич. 0 0 0 0 0 1 по ув. 0 0 0 0 1 0 0 1 

Не успевают 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успевают на «4» и «5»   11 7 18 4 6 5 5 2 22 1 2 43 

Из них отличников   0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 3 

Успевают с одной тройкой   3 3 6 2 1 0 1 0 4 0 0 10 

Не успевают по 1 предмету   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость по классу 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество знаний по классу 41% 22% 44% 32% 38% 22% 23% 33% 28% 13% 24% 14% 29% 27% 

Пропущено уроков 192 221 683 83 1179 1795 2531 1453 1475 2256 9510 1054 625 12368 
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Сведения о содержании основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования: 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка Имеется 

/не имеется 

Соответствует 

/не 

соответствует 

1. Соответствие содержания раздела требованиям: 

 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов 

освоения учебной программы (личностные, 

метапредметные и предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

 

среднее общее образование: п. 15, п. 16, п. 17, п. 18 

раздела III ФГОС СОО (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05. 

2012 г. № 413) 

 

Имеется 

 

 

 

 

   2004 г. 

Соответствует 

2. Цель реализации ООП, конкретизированная в 

соответствии с требованиями ГОС к результатам 

освоения обучающимися ООП для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

3. Принципы и подходы к формированию ООП, 

сформулированные на основе ГОС, Программы 

развития ОО для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

4. Общая характеристика ОО: 

• Тип ОО; 

• Особенности контингента обучающихся по уровням 

общего образования; 

• Кадровый состав ОО; 

• Материально-техническая оснащѐнность 

образовательного процесса ОО; 

• Особенности организации образовательного процесса 

(используемый УМК, инновационные образовательные 

технологии и т.д.)  для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  

5. Общие подходы к организации внеурочной 

деятельности: 

модель организации образовательного процесса ОО, 

обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся (модель «дополнительного образования», 

модель «школы полного дня», оптимизационная модель, 

инновационно-образовательная модель и др.)  для 

уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

6. Особенности обучения на ступенях общего образования, 

возрастные особенности школьников для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  
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7. Краткое описание планируемых результатов освоения 

ООП 

 для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  

8. Реализация положений системно-деятельностного 

подхода в соответствии со спецификой ОО для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ГОС для 

уровней: 

 

уровень среднего общего образования  

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Обеспечение связи между требованиями ФГОС/ ГОС, 

образовательным процессом ОО и системой оценки 

результатов освоения ООП для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

3. Структура и содержание планируемых результатов 

освоения ООП для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

4. Конкретизация общего понимания личностных, 

метапредметных и предметных результатов для 

уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС ГОС 

5. Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС ГОС 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  

1 Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / 

ГОС для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

2 Отражение в разделе специфики ОО: 

• основные направления и цели оценочной 

деятельности; 

• объект и содержание оценки; 

• критерии, процедуры и состав инструментария   

оценивания; 

• формы представления результатов; 

• условия и границы применения системы оценки; 

• сочетание внутренней и внешней оценки; 

• накопительная система оценки индивидуальных 

достижений; 

• использование персонифицированной и 

неперсонифицированной информации 

 

Имеется Соответствует  
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3 Обеспечение комплексного подхода к оценке 

результатов освоения ООП: использование 

стандартизированных работ (устных, письменных) и 

нестандартизированных работ (проектов, практических 

работ, портфолио, самоанализа, самооценки и др.)  для 

уровней: 

 

уровень начального общего образования 

  

Имеется Соответствует  

4 Обеспечение уровневой оценки знаний по предмету и 

освоения УУД, позволяющей осуществлять оценку 

динамики учебных достижений, обучающихся 

(уровневый подход в инструментарии, в представлении 

результатов) для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС ГОС  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ 

ГОС для уровней: 

- содержание учебного предмета, курса;  

 - оценка достижения планируемых результатов освоения 

учебной программы (личностные, метапредметные и 

предметные); 

- наличие организационных форм на развитие 

исследовательской и проектной деятельности; 

- тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС Соответствует 

ГОС 

2. Отражение связи УУД с содержанием отдельных 

учебных предметов в соответствии с используемым УМК 

для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС Соответствует 

ГОС 

3. Для уровней начального и основного общего 

образования 

Конкретизация раздела «Обеспечение преемственности 

формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от начального общего 

к основному общему образованию» в соответствии со 

спецификой ОО: 

• дошкольное образование (при наличии дошкольных 

групп), отражающие формирование УУД и предметных 

умений в соответствии с ФГТ к ООП ДОО; 

• планы совместных мероприятий учителей начальных 

классов с воспитателями ДОО, учителями-

предметниками ОО 

• планы совместных мероприятий учителей начальных 

классов с учителями-предметниками ООО. 

- - 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС 

для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 2015/2016  

 для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  
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3. 

 

Рабочие программы в соответствии с требованиями 

ФГОС / ГОС для уровней: 

уровень среднего общего образования  

5. титульный лист; 

6. пояснительная записка:  

7. Содержание тем учебного 

курса 

8. Учебно-тематический план 

       5. Требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе 

       6. Перечень учебно-методического обеспечения                                                               

       7. Список литературы                                                                                         

Имеется Соответствует 

ГОС 

4. Программы курсов внеурочной деятельности, по 

направлениям в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС / ГОС для уровней: 

 

уровень среднего общего образования  

• титульный лист; 

• пояснительная записка; 

• учебно-тематическое планирование с указанием формы 

проведения занятий;  

• краткое описание содержания программы; 

• методическое обеспечение программы; 

• планируемые результаты, включающие формирование 

УУД; 

• список литературы 

ГОС ГОС 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

1. 

 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ 

ГОС для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Отражение в разделе «Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися на ступенях общего 

образования» реализации в ОО основного содержания 

концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 

3. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• здоровьесберегающая инфраструктура; 

• рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся; 

• учет этнокультурных, национально-региональных 

особенностей  

для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ 

ГОС для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

ГОС Соответствует 

ГОС 
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2. Отражение специфики ОО в каждом разделе программы: 

• цель, задачи и результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

• направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся; 

• модели организации работы, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-

спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

• критерии, показатели эффективности 

деятельности ОО в части формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

• методика и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся;  

• просветительская работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

Имеется Соответствует 

ГОС 

Программа коррекционной работы 

1

. 

Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ 

ГОС 

  для уровней: 

уровень среднего общего образования 

Нет уч-ся с 

ОВЗ 

Нет уч-ся с ОВЗ 

2

. 

Отражение в ООП специфики работы ОО для уровней: 

уровень начального общего образования 

уровень основного общего образования 

уровень среднего общего образования  

• кадровый состав и особенности психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

• описание условий организации образовательного 

процесса для детей с ОВЗ и одаренных детей; 

• план-график проведения диагностических 

мероприятий; 

• наличие индивидуальных образовательных маршрутов 

для детей с ОВЗ; 

• планируемые результаты коррекционной работы для 

детей с ОВЗ и результаты для одаренных детей 

 

Нет уч-ся с 

ОВЗ 

Нет уч-ся с ОВЗ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план  
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1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / 

ГОС 

для уровней: 

- описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса; 

- соответствие выбранной системы учебников (УМК) 

федеральному перечню учебников на 201…/201 

 

уровень среднего общего образования  

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Отражение в учебном плане ОО для уровней: 

 

уровень среднего общего образования  

• наличие пояснительной записки; 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам; 

• максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся в соответствии требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• объем времени, отводимый вариативной 

частью учебного плана  

Имеется Соответствует 

ГОС 

План внеурочной деятельности 

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС / 

ГОС для уровней: 

уровень среднего общего образования  

Имеется Соответствует 

ГОС 

2. Отражение и конкретизация в плане внеурочной 

деятельности ОУ направлений развития личности 

обучающихся в соответствии с требованиями раздела III 

ФГОС для уровней: 

 

уровень среднего общего образования  

• наличие пояснительной записки; 

• состав и структура направлений внеурочной 

деятельности; 

• формы организации внеурочной деятельности; 

• недельное распределение учебного времени, 

отводимого на освоение содержания внеурочной 

деятельности по классам, направлениям развития 

личности обучающихся; 

• максимальный объѐм внеурочной деятельности с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ОУ 

ГОС ГОС 

Система условий реализации ООП  

1. Соответствие содержания раздела требованиям ФГОС/ 

ГОС  

 для уровней: 

 

уровень среднего общего образования 

Имеется Соответствует 

ГОС 
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2. Отражение в ООП специфики работы ОО: 

* для уровней: 

уровень среднего общего образования  

 описание имеющихся условий: кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО ОО; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий; 

 контроль над состоянием системы условий 

Имеется Соответствует 

ГОС 

 

 

 

 Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

 2015/2016 уч. г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

14 

в т.ч.  

10 класс 7 

11 класс 7 

Число учащихся,  

завершивших обучение только 

на положительные отметки, 

всего 

14 

Успеваемость, % 100 

в т.ч.  

10 класс 100 

11 класс 100 

Качество образования, % 21,5% 

в т.ч.  

10 класс 14% 

11 класс 29% 

 Сведения о материально-технических условиях реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования: 

 

№ Материально-технические условия и их параметры Оценка 

1 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

да 

 Соблюдение:  

 -санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (требования 

к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, средствам 

обучения, учебному оборудованию и т.д.); 

да 

 - требований к санитарно-бытовым условиям (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

да 
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 -пожарной и электробезопасности; да 

 - требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного рабочего места 

учителя и каждого обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха, комнат 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для 

питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

да 

 -строительных норм и правил; да 

 -требований пожарной и электробезопасности; да 

 -требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

да 

 -требований к транспортному обслуживанию обучающихся; да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

да 

 -требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

да 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. да 

 Архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения) 

да 

2 Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной  организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

да 

3 Образовательное учреждение имеет:   

 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников, лекционные аудитории 

да 

 Помещения для занятий  

 -учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (лаборатории и  мастерские); 

да 

 -музыкой; да 

 -изобразительным искусством да 

 Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами,  оборудованными:  

 -читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда; 

 

 -медиатекой да 

 Актовый зал да 

 Хореографический зал да 

 Спортивные сооружения:  да 

 -комплексы;  да 

 -залы;  да 

 -бассейн;  да 

 -стадион;  да 

 -спортивные площадки;  да 

 оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем;  

 Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков 

да 



66 

 

 Административные помещения,  да 

 оснащенные необходимым оборудованием. в том числе для организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Гардеробы  да 

 Санузлы да 

 Места личной гигиены да 

 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон да 

 Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации) 

да 

 Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь да 

4 Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности 

да 

 Включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений 

да 

 Художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, 

пластик, различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации 

да 

 Формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры 

да 

 Наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений 

да 

 Физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях 

да 

 Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий 

да 

 Занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий 

да 

 Размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения 

да 

 Проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

да 

 Обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-ных и методических 

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся 

да 

 Планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов  

да 
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 Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением 

да 

 Выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения да 

 Организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся  

да 

 

 

 Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

 

№ п/п Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям 

1 Кабинет физики да 

2 Кабинет математики да 

3 Кабинет русского языка и литературы да 

4 Кабинет русского языка и литературы да 

5 Кабинет географии да 

6 Кабинет иностранного языка да 

7 Компьютерный класс да 

8 Кабинет истории да 

9 Кабинет химии да 

10 Кабинет биологии да 

11 Кабинет музыки да 

12 Мастерская да 

13 Спортивный зал да 

14 Медиатека да 

15 Библиотека да 

 

 

Общая характеристика учебно-методического и информационного обеспечения реализации 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования (характеристики 

оснащения информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети), направленного на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления): 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение обеспечивает: Оценка 

1. Информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета) 

1 

2.  Укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования на определенных 

1 
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учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной 

литературой 

 

5.4. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего (полного) общего образования: 

 2015/2016 уч. г. 

Число учащихся на конец учебного года 7 

Число учащихся, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации   

7 

Число учащихся, успешно прошедших государственной 

(итоговую) аттестацию 

7 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального 

по математике, % 

6 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального 

по русскому языку, % 

7 

Доля выпускников, набравших балл ниже мини-мального 

по математике (с учетом пересдачи), % 

0 

Доля выпускников, набравших балл ниже минимального 

по русскому языку (с учетом пересдачи), % 

0 

 

Результаты внешней оценки- результаты итоговой аттестации 2015 года в 9 и 11 классах.  

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 

(чел.) 

Значение 

показателя 

(в %) 

•  Количество учащихся 9 классов на начало учебного года (всего 

с учетом всех форм обучения) 

16  

•  Количество учащихся 9 классов на конец учебного года (всего с 

учетом всех форм обучения) 

16 100% 

•  из них допущено к итоговой аттестации 16 100% 

•  Получили аттестат об основном общем образовании с отличием 0 0 

•  Получили аттестат об основном общем образовании 16 100% 

•  Получили справки об обучении в 9 классе  0 0 

•  Участвовали в государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования, в форме ОГЭ: 

  

 по русскому языку  13 100% 

 по математике 13 100% 

 по географии 2 15% 

 по биологии 5 38% 

 по физике 1 8% 

 по химии 2 15% 

 по истории 0 0 

 по обществознанию 10 77% 

 по литературе 6 46% 

8  Участвовали в государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших программы основного общего 

образования в форме ГВЭ 

  

 по русскому языку  3 19% 
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 по алгебре 3 19% 

9. Участвовали в повторной государственной (итоговой) 

аттестации в форме ОГЭ (всего): 

1 8% 

 по математике 1 8% 

 Из них успешно прошли повторную аттестацию 1 8% 

10. Не преодолели минимального порога  2 чел 15% 

 по географии (Рачкаускайте Д.) 1 8% 

 по обществознанию (Рачкаускайте Д.) 1 8% 

 по биологии (Маслова М.) 1 8% 

    

11. Количество выпускников, перечисленных в п.8, успешно 

прошедших государственную (итоговую) аттестацию в форме 

ГВЭ 

3 100% 

12. Количество экстернов в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования 

0  

 из них, допущенных к итоговой аттестации 0  

 Количество экстернов, успешно прошедших итоговую 

аттестацию 

0  

 

К государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования были 

допущены все выпускники 9 класса – 16 чел. ГИА проводилась в соответствии с Положением о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 2015-2016 учебном году в форме ОГЭ 

и ГВЭ. 

Участие в государственной (итоговой) аттестации обучающихся в количестве 13 человек, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 2016 году, проводилось в форме ОГЭ по 

обязательным предметам: русскому языку и математике, и по предметам по выбору: по географии, 

биологии, физике, химии, обществознанию, литературе.  

Участие в государственной (итоговой) аттестации обучающихся в количестве 3 человек, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в 2016 году проводилось в форме ГВЭ по 

обязательным предметам: русскому языку и математике в соответствии с Порядком проведения ГИА 

для обучающихся с ОВЗ по рекомендации ПМПК (в соответствии с протоколом). 

Информация о результатах ГИА по обязательным предметам за 2016 год  

Сводная таблица результатов по обязательным предметам: 

№ 

п/п 
Ф.И.О. выпускника 

 

Русский язык Математика 

Баллы 

(% 

верных 

отв.) 

оценка Баллы 

(% 

верных 

отв.) 

оценка 

1. *******************************  3  3 

2. ******************************* 21 3 9 3 

3. ******************************* 32 4 12 3 

4. *******************************  3  3 

5. ******************************* 21 3 8 3 
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6. ******************************* 28 3 14 3 

7. ******************************* 35 5 14 3 

8. ******************************* 33 4 12 3 

9. ******************************* 35 5 12 3 

10. ******************************* 18 3 9 3 

11. ******************************* 32 4 17 4 

12. *******************************  3  3 

13. ******************************* 30 4 12 3 

14. ******************************* 36 5 5 2 

15. ******************************* 15 3 12 3 

16. ******************************* 33 4 15 4 

Среднее значение по школе 28,4 3,86 12,23 3,15 

Обязательный экзамен по математике повторно сдавала выпускница ********, не набравшая 

минимального количества баллов. Повторная сдача экзамена была успешной. Экзамен по русскому 

языку сдали 100% девятиклассников в основной период. Таким образом 100% выпускников 9 класса 

получили аттестаты об основном общем образовании.  

Результаты ГИА в форме ОГЭ по обязательным предметам: 

Русский язык 

По 

спис

ку 

Сдавал

и 

Экзаменационные отметки Подтверди

ли годовую 

оценку 

Получи

ли 

оценку 

выше 

годовой 

Получи

ли 

оценку 

ниже 

годовой 

Ф.И.О.  

учител

я 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

% 

Успеваемо

сть % 

13 13 3 5 5 0 61,5

% 

100%    Киселѐв

а В.Н. 

Математика 

По 

спис

ку 

Сдавал

и 

«5» Подтверди

ли годовую 

оценку 

Получи

ли 

оценку 

выше 

годовой 

Получи

ли 

оценку 

ниже 

годовой 

Ф.И.О.  

учител

я «5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Кач-

во 

% 

Успеваемо

сть % 

21 21 0 2 10 1 15% 92,3%    Хромен

ок Т.Н. 

 

Сравнение результатов ГИА – 9 за три года по среднему баллу: 

Предметы 2014 

год 

20 чел. 

2015 год 

20 чел. 

2016 год 

13 чел. 

Сдавали 

повторно  
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Русский 

язык 

3,5 3,65 3,86 нет 

Математика 3,1 3,0 3,15 2016 г. – 1 чел. 

 

В 2016 году выпускники 9 класса сдавали следующие предметы по выбору в форме ОГЭ: 

 

№ Ф.И.О. выпускника физика химия обществ географ биолог литерат 

1 *************************   3   3 

2 ************************* 3     4 

3 *************************   3   3 

4 *************************    4 3  

5 *************************  3 4    

6 *************************   3  2  

7 *************************   4   4 

8 *************************   2 2   

9 *************************   5  4  

10 *************************   3  3  

11 *************************   3   4 

12 *************************   3  3  

13 *************************  3    3 

Средний балл по школе 3,0 3,0 3,3 3,0 3,0 3,5 

 

Не сдали экзамены по выбору выпускники и получили «2»:  

по биологии, по обществознанию и географии. 

Таким образом, с учѐтом повторной аттестации по математике, 100% выпускников 2016 г. успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

 Сведения о результатах освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: 

 2015/2016 уч. г. 

Число учащихся на конец 

учебного года, всего 

14 

в т.ч.  

10 класс 7 

11 класс 7 

Число учащихся,  

завершивших обучение только 

на положительные отметки, 

всего 

14 

Успеваемость, % 100 

в т.ч.  

10 класс 100 

11 класс 100 

Качество образования, % 21,5% 

в т.ч.  

10 класс 14% 

11 класс 29% 

 Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования: 

 2015/2016 уч. г. 
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Число учащихся на конец учебного года 7 

Число учащихся, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации   

7 

Число учащихся, успешно прошедших государственной 

(итоговую) аттестацию 

7 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального 

по математике, % 

6 

Доля выпускников, набравших балл выше минимального 

по русскому языку, % 

7 

Доля выпускников, набравших балл ниже мини-мального 

по математике (с учетом пересдачи), % 

0 

Доля выпускников, набравших балл ниже минимального 

по русскому языку (с учетом пересдачи), % 

0 

 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ XI  КЛАССОВ В 2015/2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значени

е 

показате

ля (чел.) 

Значение 

показател

я (в %) 

1.  Количество учащихся 11(12) классов на начало учебного года 7 100 

2.  Количество учащихся 11 (12) классов  на конец учебного года, 7 100 

3.  из них: допущено к государственной итоговой аттестации 7 100 

4.  из них: не допущено к государственной итоговой аттестации 

(указать количество в разрезе ОО) 

0 0 

5.  Количество выпускников, проходивших государственную 

итоговую аттестацию досрочно  

0 0 

6.  Количество выпускников 11(12) классов, участвовавших в ЕГЭ:   

7.  по английскому языку 0 0 

8.  по биологии 3 42,8 

9.  по географии 1 14 

10.  по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям 

0 0 

11.  по истории России 0 0 

12.  по литературе 0 0 

13.  по математике профильный уровень 1 14 

14.  по математике базовый уровень 7 100 

15.  по немецкому языку 0 0 
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16.  по обществознанию 3 42,8 

17.  по русскому языку 7 100 

18.  по физике 1 14 

19.  по химии 0 0 

20.  Количество выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 0 

21.  из них: участвовали в ЕГЭ по русскому языку 0 0 

22.               участвовали в ЕГЭ по математике 0 0 

23.  сдавали государственный выпускной экзамен по 

русскому языку 

0 0 

24.  сдавали государственный выпускной экзамен по 

математике 

0 0 

25.  сдавали государственный выпускной экзамен по иным 

предметам 

0 0 

26.  Количество выпускников текущего года, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа 

для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) 

поведением 

0 0 

27.  Количество выпускников, получивших аттестат о среднем общем 

образовании с отличием  

0 0 

28.  из них награждены  медалью  «За особые успехи в  учении» 0 0 

29.  Получили аттестат о среднем общем образовании 7 100 

30.  Получили справки об обучении в общеобразовательной 

организации 

0 0 

31.  Количество выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

  

32.  только по русскому языку 0 0 

33.  только по математике профильный  уровень 0 0 

34.  только по математике базовый уровень 1 14 

35.  по иным предметам учебного плана (указать предмет)         по 

биологии 

1 14 

36.  и по русскому языку, и по математике 0 0 

37.  Количество экстернов на конец учебного года 0 0 

38.  Количество экстернов, допущенных к итоговой аттестации 0 0 
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39.  Количество экстернов, успешно прошедших итоговую аттестацию 0 0 

 

В 2015-2016 учебном году в 11-м классе МАУО «Привольненская ОШ» обучалось 7 человек. Все 

выпускники 2016 года успешно освоили требования государственного образовательного стандарта 

по итогам учебного года и по решению педагогического совета общеобразовательного учреждения 

были допущены к государственной итоговой аттестации за курс средней школы. Государственная 

итоговая аттестация для всех выпускников проходила в форме единого государственного экзамена 

(далее ЕГЭ).  

Успешно сдали ЕГЭ по  предмету русский язык все 7 выпускников: 

 

№ Ф.И.О. выпускника Балл 

2016 г 

Повторно 

 

1 ***************** 59 нет 

2 ***************** 67 нет 

3 ***************** 55 нет 

4 ***************** 40 нет 

5 ***************** 55 нет 

6 ***************** 54 нет 

7 ***************** 43 нет 

 Среднее значение по школе (сумма баллов 

373 )  
53,29   План 58,0 

Средний  балл по региону 65,02  

 

Результаты ЕГЭ по математике базовый уровень (по 5-ти бальной системе): из  7 выпускников 1 

чел. не преодолел минимальный порог  

 

№ Ф.И.О. выпускника Балл 

2016 г 

Повторно 

 

1 ******************* 4 нет 

2 ******************* 4 нет 

3 ******************* 5 нет 

4 ******************* 4 нет 

5 ******************* 3 нет 

6 ******************* 4 нет 

7 ******************* 2 да 

 Среднее значение по школе  3,71  

Средний  балл по региону   

 

Т.О. обязательный экзамен по математике базовый уровень в основные сроки успешно сдали только 

6 выпускников из класса (86 %), успешно пересдал 1 чел.: По итогам повторной сдачи результаты по 

математике базовый уровень следующие: 

 

№ Ф.И.О. выпускника Балл 

2016 г 

1 ******************* 4 

2 ******************* 4 

3 ******************* 5 

4 ******************* 4 

5 ******************* 3 

6 ******************* 4 

7 ******************* 4 



75 

 

 Среднее значение по школе   4,0  

Средний  балл по региону 4,03 

 

Результаты ЕГЭ по математике профильный уровень: из  7 выпускников сдавал 1 чел.  

 

№ Ф.И.О. выпускника Балл 

2016 г 

1 
******************* 

45 

 Среднее значение по школе  45 /46,0 

Средний  балл по региону 51,44 

 

В 2016 году выпускники сдавали следующие предметы по выбору: 

 

№ Ф.И.О. выпускника физик

а 

общество

з 

географи

я 

биологи

я 

1 *******************   55 48 

2 *******************  67   

3 *******************  55   

4 ******************* 43    

5 *******************    34 не пр. 

6 *******************  53   

7 *******************    42 

Средний балл по школе 43 58,3 55 45 

Средний балл по региону 51,53 61,63 58,99 59,84 

Таким образом, с учѐтом повторной аттестации по математике, 100% выпускников 2016 г. успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Количественное соотношение выпускников школы, поступивших в вузы, ССУЗы.                                                                                                             

Подведены итоги устройства выпускников 11 и 9 классов школы этого учебного года. Все 

выпускники определились с выбором. 

11 класс: _____________________________________________________________________________  

Каналы распределения выпускников 11 классов Количество/ процент 

выпускников 

Продолжили обучение в ВУЗе 1 чел /14% 

Продолжили обучение в системе СПО 5 чел. /72 % 

Призваны в ряды ВС 1 чел. /14 % 

Не трудоустроенные 0 чел. / 0% 

Иное 0 чел. / 0% 

Итого 7 чел. /100% 

9 класс: 

Каналы распределения выпускников 9 классов Количество/ процент 

выпускников 

Продолжили обучение в 10 классе 0 чел. / 0% 

Продолжили обучение в системе СПО 16 чел. / 100% 

Не трудоустроенные 0 чел./ 0 % 

Иное 0 чел. / 0% 

Итого 16 чел. / 100% 
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Школа реализует программы дополнительного образования:   

При организации системы дополнительного образования в школе в 2015-2016 учебном году 

педагогический коллектив  опирается на следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития. 

Цели и задачи развития дополнительного образования в школе  в 2015-2016 учебном году: 

- изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании; 

- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с учащимися с 

учетом возраста, особенностей социокультурного окружения; 

-  формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

- расширение видов творческой деятельности; 

- создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей, 

воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов; 

- обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их нравственных качеств, 

творческой и социальной активности. 

Для развития интересов, склонностей и способностей учащихся создана система секций, кружков, 

где каждый ребенок имеет  возможность проявить свои способности, почувствовать стремление к 

тому или иному виду деятельности, реализовать его под руководством руководителя 

дополнительного образования. 

В  течение учебного были посещены занятия всех творческих и спортивных объединений 

дополнительного образования. Проверены журналы, проведены собеседования со всеми 

руководителями кружков и секций, с учащимися. 

Проверка показала, что наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные секции 

(рук. –Казанцев А.Ю.), кружки «Бисероплетение» (рук. –Кленовая О.С.), «Музыкальный дом» (рук. –

Шаркевич М.Н.) постоянные участники общешкольных праздников , «Мой друг компьютер» (рук. –

Крамар Д.Н.) 

В момент проведения занятий присутствовало 90 % списочного состава учащихся.  

 Активно работают ученики кружка «Моя малая Родина»» (рук. –Нагорная Е.И.). Они трудятся над 

реконструкцией музейных стендов. На занятиях дети учатся работать с документами, оформлять 

витрины и стенды, составлять и проводить экскурсии для учащихся и гостей, готовятся к участию в 

конкурсе экскурсоводов школьных музеев. 

Интересно и увлекательно на занятиях в кружках «Бисероплетение» (рук. –Кленовая О.С.), «Мир из 

бумаги» (рук. –Мигуля Н.В.). Этому способствует высокое мастерство и искренняя увлечѐнность 
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своим делом руководителей данных кружков. Результатами своей деятельности учащиеся делятся, 

оформляя  выставки работ. 

 Участники кружка «Школьный вестник» (рук. –Чиркинян И.К.) на занятиях учатся собирать 

интересные факты из школьной жизни, брать интервью, умению красиво и правильно говорить, 

обрабатывать информацию, знакомятся с различными жанрами журналистики.  

Работа кружка «Экология. Природа. Мы» (рук. –Багамаева О.А.) направлена на пропаганду охраны 

природы и профилактику вредных привычек среди учащихся. Ребята имеют высокие результаты на 

районных и областных конкурсах, они частые гости на классных часах. 

С большим интересом школьники посещают кружок,  «Мой друг компьютер» (рук. –Крамар Д.Н.) 

так как знания, полученные на  занятиях понадобятся им в дальнейшем обучении.  

В целях активизации спортивно-массовой  и физкультурно-оздоровительной работы в школе начал 

свою работу спортивный клуб «Олимп». Целью работы клуба является пропаганда спорта, как 

альтернативы наркотикам, табакокурению и другим негативным привычкам.  

Функциями школьного спортивного клуба является: 

-организация постоянно действующих спортивных секций и кружков, охватывающих учащихся на 

всех ступенях обучения; 

-проведение внутриклассных и внутришкольных соревнований, товарищеских спортивных встреч с 

другими школами; 

-организация участия в соревнованиях, проводимых органами управления образованием; 

- подготовка участия в спартакиаде школьников. 

Внутришкольная занятость учащихся (количество обучающихся, %) 

всего обучающихся 209, занимаются в кружках 129 из них 58 в двух кружках и более 

таким образом, при учѐте один человек считается 1 раз получатся 71 учащийся, что составляет 34% 

начальное общее образование  100 человек 

Кружки художественной  направленности 

«Музыкальный дом» 3/14   3% 

«Мир из бумаги» 8/14     8% 

Естественнонаучной направленности 

«Природа. Экология. Мы» 4/12      4% 

Технической направленности: 

«Мой друг компьютер» 3/12    3% 

Физкультурно-спортивной направленности: 

«Вертикаль» 1/12       1% 
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Всего: 5/19 чел   19% от 100 чел 

основное общее образование    95 человек 

Кружки художественной направленности 

«Музыкальный дом» 4/14     4,2% 

«Мир из бумаги» 1/14   1% 

«Бисероплетение» 6/15      6,3% 

Туристско -краеведческой направленности: 

«Моя малая Родина» 2/12       2% 

Естественнонаучной направленности 

«Природа. Экология. Мы» 3/12     3,2% 

Физкультурно-спортивной направленности: 

Спортивная секция по волейболу, футболу, баскетболу, теннису  12/26        12,6% 

«Вертикаль» 8/12     8,4% 

Социально-педагогической направленности  

«Школьный вестник» 6/12    6,3% 

Всего: 8/42 чел   44%  от 95 чел 

среднее общее образование 14 человек 

Кружки художественной направленности 

«Музыкальный дом» 1/14 7% 

Туристско -краеведческой направленности: 

«Моя малая Родина» 7/12       50% 

Физкультурно-спортивной направленности: 

Спортивная секция по волейболу, футболу, баскетболу, теннису  4/26         28,5 

Всего: 3/10 чел   71% от 14 чел 

Все вышеперечисленные кружки и секции работают систематически, имеют программу, цели и 

задачи. Дети принимают участие в школьных и городских мероприятиях и конкурсах. 

Ежегодно, планируя работу на следующий год, большое внимание уделяется работе с одаренными 

детьми, созданы условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

обучающихся через различные формы внеклассной работы. Привычными для обучающихся стали 

такие традиционные формы внеклассной работы, как проведение предметных недель, олимпиад. 

Планирование методической работы осуществляется на основе анализа работы школы за 
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предыдущий учебный год, опирается на предложения, внесѐнные руководителями МО в свой отчѐт, 

а также на проблемы, выявленные в ходе анализа работы всех служб школы. Оно вытекает из общей 

темы методической работы, исходя из которой, формулируются цели и задачи деятельности 

педагогического коллектива. На основании этого плана определяются темы и проблемы заседаний 

методического совета. С планированием работы  методического совета связан план ВШК, планы 

работы МО и всех других подразделений и служб школы, тематика «больших» и «малых» 

педсоветов, совещаний при директоре и завуче.                                                                                                                                

Основные задачи методической работы.                                                                                            

Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.                                                                                                          

Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых информационных 

технологий.                                                                                                                                             

Приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с требованиями новых 

нормативных документов.                                                                                                              

Сосредоточение основных усилий МО на создание условий для формирования устойчивых знаний у 

учащихся и осуществления духовно-нравственного воспитания в школе на всех уровнях 

образования.                                                                                                                                        

Организационно-методическая работа.                                                                                          

1.Планирование и организацию методической работы проводить по методическим объединениям.                                                                                                                                                     

2. Заседание МО проводить не менее 4-х раз в год.                                                                                          

3. Провести предметные недели, согласно плану.                                                                                                  

4. На заседаниях МО уделить внимание следующим вопросам:  

Качественная реализация учебных планов и программ;                                                                             

Создание условий в урочное и внеурочное время для формирования уклада школы и духовно-

нравственного воспитания обучающихся;                                                                                           

Внедрение информационных технологий в программу работы, овладение навыками работы на 

компьютере;                                                                                                                                                 

Изучение нормативных документов;                                                                                                              

Обзор периодической литературы по методике предмета, психологии, педагогике;                                                                                                        

Выполнение единого орфографического режима при работе со школьной документацией;                                                                                                              

Непрерывность и преемственность обучения;                                                                                   

Повышение квалификации учителей;                                                                                                

Мониторинг качества знаний учащихся;                                                                                                  

Участие в ВШК;                                                                                                                                                         

5. Способствовать участию учителей в профессиональных конкурсах. В целях своевременного и 

качественного проведения анализа, обобщения распространения опыта работы учителей по 

совершенствованию образовательного процесса способствовать формированию Портфолио каждым 

учителям.                                                                                                                                                         

Работу методических объединений строить согласно плану внутришкольного контроля.                                                                                                                                    

Работать над совершенствованием стандарта общеобразовательных учреждений учебно-

методического комплекса каждого педагога, согласно Федеральному государственному компоненту.                                                                                                                                

Совершенствовать систему подготовки обучающихся к предметным олимпиадам. Итоги 

методической работы подвести на педагогических советах по окончании учебного года.                                                                                                                                             

6. Структура  методической службы                                                                                                                       

- МО учителей начальных классов (руководитель Мигуля Н.В.)                                                                      

- МО учителей предметов гуманитарного цикла (руководитель Нагорная Е.И)                                                                                                                                            

- МО учителей предметов физико- математического цикла (руководитель Шило И.А..)                                                                                                                                 
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- МО учителей предметов естественного цикла (руководитель Багамаева О.А.)                                                                                                                                       

- МО классных руководителей (руководитель  Савичанская Т.Г.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7. Распределение функциональных обязанностей между всеми уровнями методической службы                                                                           

Методический совет школы определяет стратегические направления деятельности педагогического 

коллектива, общее руководство процессом  методической работы, обсуждением и принятием 

нормативных положений, программ, планов инновационной и экспериментальной деятельности, 

планов работы всех подразделений ОО. Заместители руководителя ОО исполняют свои 

функциональные обязанности согласно должностным инструкциям, определяющим эти обязанности. 

Руководители МО являются организаторами методической и учебной работы с педагогами 

предметных методических объединений.                                                                                                           

8. Организация системы повышения квалификации педагогических кадров Повышение 

квалификации педагогических кадров является одним из важных направлений в деятельности 

администрации, методического совета школы, контроля и самоконтроля педагогов.                                                                                                                              

- внутри ОО повышение квалификации педагогических кадров осуществляется через 

следующие формы методической работы:                                                                                                            

1. Тематические педсоветы. 

В 2015-2016 учебном году в школе были проведены тематические педсоветы : « Первые шаги 

реализации ФГОС ООО», «Деятельность учителя на уроке в условиях реализации ФГОС ООО и 

ФГОС ООО», «Роль урочной и внеурочной деятельности в процессе гражданско-патриотического 

воспитания личности.                                                                                                                                                             

2. Заседания МО.                                                                                                                                                    

3. Работа над темами самообразования педагогов.                                                                                                          

4. Проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий, проектов и других форм работы с целью 

выработки и освоения современных технологий в рамках предложенной темы .                                                                                          

5. «Малые» педсоветы, совещания при завучах и при директоре.                                                                     

6. Организация научной работы учащихся, работы с одаренными детьми, проведение фестивалей, 

ярмарок, конференций, олимпиад.                                                                                                                       

7. Индивидуальная работа с педагогами, нуждающимися в методической помощи.                                                                                                                            

8. Работа малых групп по той или иной проблеме, включая подготовку к педсоветам.                                                                                                                              

- вне ОО                                                                                                                                                           
Педагоги школы своевременно проходят курсы повышения квалификации и аттестацию (1 раз в 5 

лет) согласно графику и распорядительным документам. Учителя математики, биологии, русского 

языка и литературы являются экспертами ГИА и ЕГЭ и ежегодно проходят учѐбу для экспертов. 

Способствует повышению квалификации также посещение семинаров и других открытых 

мероприятий в школах города и области.                                                                                       

 9. Организация выявления и обобщения передового опыта                                                              - 

внутри ОО выступления на педсоветах и заседаниях МО, проведение предметных декад и недель 

всеми методическими объединениями школы, систематические публикации на сайте школы, 

изучение оценочных листов и других форм самоанализа 

-вне ОО выступления на семинарах и других мероприятиях муниципального, регионального уровня, 

участие в конкурсах профессионального мастерства, проведение открытых мероприятий разного 

уровня                                                                                                                                                                             

10. Создание условий для профессионального развития учителей (самообразование, 

организационные формы обучения).                                                                                                                     

В школе созданы условия для профессионального развития учителей. На это направлены следующие 

формы работы: педсоветы, носящие характер методических семинаров, на которых предъявляется 

лучший педагогический опыт, активная работа на заседаниях МО, где учителя делятся своими 
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находками и интересным опытом, а также обсуждают новинки научно-методической литературы.                                                                                                                                   

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, как плановые, так и 

периодические (эксперты ГИА, ЕГЭ, преподавателей ОРКСЭ, работа с обучающимися с ОВЗ и т.д.).                                                                                                                                                           

Основным центром повышения квалификации педагогических кадров школы является 

Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования». Все педагоги школы 

зарегистрированы на сайте https://obr.baltinform.ru/ «Образование» и в соответствии с модульной 

системой по графику, утвержденному директором школы и ректором института, проходят курсы 

повышения квалификации в очной и дистанционной форме.  

11. Система контроля за методической работой и выбора оценочных параметров (дифференциация и 

индивидуализация, разнообразие форм и методов контроля, учѐт психологических особенностей 

личности, сформированность информационных потоков, бланки отчѐтов).                                                                                                                                                                 

В школе сложилась система контроля за методической работой педагогов в соответствии с планом 

методической работы и соотнесѐнным с ним планом ВШК. Результаты отражаются в справках и 

приказах, обсуждаются на заседаниях методического совета, заседаниях МО и в индивидуальных 

беседах с учителями. Как форма контроля рассматривается и выступление на заседаниях 

методсовета, педсоветах, семинарах разного уровня с предъявлением своего педагогического опыта.                                                                                                                                          

12. Систематизированные базы данных                                                                                                          

В школе создана единая образовательная информационная среда, учебной, педагогической, 

управленческой и обслуживающей деятельности школы, где ведущую роль играют информационно-

коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество образования и доступность 

образовательного процесса. Единое информационное пространство нашей школы — это система, в 

которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: 

администраторы, преподаватели, ученики и их родители. Разработка базы данных начинается с 

построения информационно-логической модели данных. Для этого, прежде всего, нужно определить 

информационные объекты базы данных. Исходя из потребностей административной работы в школе, 

мы выделили следующие объекты: учащиеся, классы, параллели, школьные подразделения 

(начальная школа, средняя школа, старшая школа), учителя и методические объединения. 

Следующим этапом разработки базы данных является анализ объектов и выявление документов - 

источников данных. Для наших целей такими документами явились: классные журналы, личные 

карточки обучающихся, личные дела учителей, учебный план и др. С помощью школьного сайта, на 

котором отражена вся школьная жизнь, мы вводим в курс дел школы всех участников 

образовательного процесса: подростки могут посещать какие-то занятия дистанционно, учителя 

узнавать о предстоящих педсоветах, вывешивать там информацию о проводимых конференциях, 

публиковать свои методические наработки и многое, многое другое.                                                                                                  

Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Параметры среды Оц

ен

ка 

1. Наличие подключения к сети Интернет + 

2. Количество компьютеров, используемых в учебном процессе, ед. 53 

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 9 

5. Количество интерактивных досок, ед. 8 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

+ 

6.1. Планирование образовательного процесса: + 

 - наличие учебных планов в электронной форме + 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме + 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ + 
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обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в локальной сети (на 

компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации  

+ 

 - наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети Интернет  + 

 - наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, медиатеки + 

6.3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 

+ 

 - наличие электронных классных журналов + 

 - наличие электронных дневников + 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

+ 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на 

сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования) 

+ 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет + 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 

Интернет 

+ 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся  + 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, наличие системы контентной фильтрации) 

+ 

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями: 

+ 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты + 

 - использование электронной почты при получении от органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных 

материалов 

+ 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими службами, 

другими образовательными учреждениями, организациями  

+ 

6.7. Информационно-методическую поддержка образовательного процесса  + 

                                                                                                                                                                       

Система комплексного мониторинга качества образования:                                                                              

- разработка системы промежуточной и итоговой аттестации (тематическая, семестровая, зачетная…)                                                                                                                                      

Тематическая аттестация проводится учителями согласно их индивидуальных рабочих программам. 

Зачѐты могут носить промежуточный и итоговый характер (например, на курсах по выбору или 

элективных курсах в завершение какого-либо модуля). Осуществляется промежуточная аттестация.                                                                                                                       

Итоговая аттестация осуществляется в выпускных 9-х и 11-ых классах в форме ГИА;                                 

- утверждение аттестационного материала (промежуточная аттестация, итоговая)                                                                                                 

Аттестационный материал для промежуточной аттестации и административных контрольных работ 

разрабатывается руководителями МО, рассматривается  методическим советом.                                                                                                                                             

- мониторинг результатов аттестации осуществляется в системе в каждом МО, становится предметом 

анализа, а затем обсуждения на заседаниях МО, а также в индивидуальной работе с педагогами.                                                                                                                                       

Мониторинг осуществляется в двух формах:                                                                                                                  

- постоянный (непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и 

создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки информации);                                                                                                                     

- периодический мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии с программой 
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мониторинга: входной, промежуточный, итоговый.                                                                                        

Для проведения мониторинга назначаются ответственные лица. В состав лиц, осуществляющих 

мониторинг, включаются заместители директора, руководители школьных МО, учителя.                                                                                                                   

Целью проведения процедур оценки качества начального общего образования для оценки состояния 

системы начального образования является обеспечение качества системы образования на различных 

уровнях, основным механизмом которого является управление образованием на основе регулярно 

получаемой в процессе мониторинга достоверной информации о состоянии системы начального 

образования и тенденциях ее изменения, а также факторах, влияющих на качество начального 

образования. Процедуры оценки индивидуальных достижений обучающихся для оценки качества 

начального образования осуществляются в соответствии с нормативными правовыми документами, 

регламентирующими оценочные процедуры. Оценка уровня и качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в школе путем 

процедуры оценки индивидуальных достижений каждого обучающегося данного образовательного 

учреждения по трем предметам «Математика», «Русский язык» и «Окружающий мир», а также по 

Программе формирования универсальных учебных действий в части метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС (итоговый контроль за курс начальной школы). Содержательной 

и критериальной основой данной оценочной процедуры являются планируемые результаты освоения 

образовательной программы начального образования.                                                                                                                                 

Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и внедрение модели 

системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов.                                                                                                                    Содержание 

процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся включает в себя:                                                                                                                                                           

- единый государственный экзамен для выпускников 11-ых классов;                                                               

- основной государственный экзамен 9-ых классов по новой форме;                                                                

- промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;                                                                                   

- мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по русскому языку, 

математике, окружающему миру и чтению;                                                                                                        

- участие и результативность в школьных, районных, и др. предметных олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях;                                                                                                                                                            

- мониторинговое исследование обучающихся 1-ых классов «Изучение готовности к обучению в 

школе»;                                                                                                                                                                       

-мониторинговое исследование образовательных достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения в соответствии со школьным планом мониторинговых исследований.  

19. Исследовательская деятельность коллектива                                                                                             

- определяется темами методической работы, разработанными  методическим советом и 

утверждѐнные педсоветом.                                                                                                                                  

Все педагоги работают в рамках заявленных тем, выступают на педсоветах, заседаниях МО, 

семинарах разного уровня. 

 20. Инновационно-экспериментальная деятельность коллектива                                                         

Ведется работа по следующим направлениям:                                                                                 

«Управление качеством образования»                                                                                                      

«Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию»;                                                           

«Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности».                                                                                                                                        

«Развитие профессиональной компетентности и компетенции участников образовательного 

процесса»                                                                                                                                                    
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«Здоровье»                                                                                                                                   

«Информатизация образовательного процесса»                                                                                              

21. Посещение уроков учителей с целью последующего обсуждения на МО Посещение уроков 

учителей с целью последующего обсуждения на МО проводится планово, в том числе в рамках 

предметных декад и недель, посещаются уроки молодых и вновь прибывших учителей, а также по 

плану ВШК. Посещение уроков происходит также по мере необходимости, при классно-

обобщающем контроле, и если учитель нуждается в методической помощи.                                                    

Педагогический мониторинг 

 Цель: отслеживание и анализ качества обучения и образования по уровням обучения, анализ уровня 

промежуточной и итоговой аттестации по предметам, выявление достижений и недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин                                                                                                          

форма: административные контрольные работы                                                                                  

Основные виды внутришкольного педагогического мониторинга: входящий, промежуточный 

(семестровый, полугодовой) итоговый контроль.                                                                                        

Внешние мониторинговые исследования  

В начале нового учебного года с целью определения уровня готовности обучения ребенка к школе в 

1 классе. Результаты показали, были проанализированы и с целью устранения выявленных 

недостатков в уровне подготовки некоторых первоклассников на основе персонифицированных 

данных учителем 1 класса Савенковой А.М. совместно с завучем  школы  Шиманчук Т.Б. разработан 

и реализовывался в течение года план индивидуальной работы с учащимися.                                                                                                                                         

В начале нового учебного года, с целью определения уровня готовности выпускников начальной 

школы к обучению на уровне основной общеобразовательной программы, проведены 

мониторинговые исследования по русскому языку и математике учащихся 5 класса. Все учащиеся 

справились с работами и по математике и по русскому языку, т.е. достигли базового уровня 

начального образования второго поколения по основным предметам. В конце учебного года в 

соответствие с приказом Министерства образования Калининградской области «Об организации и 

проведении итогового мониторинга образовательных достижений учащихся общеобразовательных 

учреждений Калининградской области в 2015/2016» с целью определения уровня качества 

обученности учащихся по математике и русскому языку в 1, 8 классах. Материалы для проведения 

срезов были представлены Министерством образования Калининградской области.  

Система комплексного мониторинга качества образования:                                                               - 

разработка системы промежуточной и итоговой аттестации (тематическая, семестровая, зачетная)                                                                                                                                                                           

В школе разработана система текущей, промежуточной и итоговой аттестации (четвертная в 3-9 –х 

классах, по триместрам в 10-11-х классах), которая реализуется в соответствии с Положением о 

форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и Положением о внутришкольном мониторинге МАОУ «Привольненская СОШ»                                                                                                                           

Целью мониторинга, проводимого в школе, является сбор, обобщение, анализ информации о 

состоянии системы образования и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций развития системы образования в школе, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования.                                                                                                      

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: формирование механизма единой 

системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии системы образования; координация 

деятельности всех участников мониторинга; своевременное выявление динамики и основных 

тенденций в развитии системы образования в школе; выявление действующих на качество 

образования факторов, принятие мер по минимизации действия и устранению отрицательных 
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последствий; формулирование основных стратегических направлений развития системы образования 

на основе анализа полученных данных.                                                                                               

Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования: качество 

результата; качество условий (программно-методические, материально- технические, кадровые, 

информационно-технические, организационные и др.); качество процессов.                                                                                                    

Направления мониторинга определяются, исходя из оцениваемого аспекта качества образования по 

результатам работы школы за предыдущий учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на 

текущий год.                                                                                                                                           

Основными принципами функционирования системы качества образования являются объективность, 

точность, полнота, достаточность, систематизация, оптимальность обобщения, оперативность 

(своевременность) и технологичность.                                                                                                      

Основными пользователями результатов мониторинга являются управление образования, 

администрация и педагогические работники школы, учащиеся и их родители, представители 

общественности и т. д.                                                                                                                        

Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) мониторинг 

(осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 

соответствующей технологией сбора и обработки информации); периодический мониторинг 

(осуществляется периодически) в соответствии с программой мониторинга: входной, 

промежуточный, итоговый. Для проведения мониторинга назначаются ответственные лица, состав 

которых утверждается приказом директором школы. В состав лиц, осуществляющих мониторинг, 

включаются заместители директора по УВР, ВР, руководители школьных МО, учителя. 

Воспитательная работа:                                                                                                             

Воспитательная система  школы направлена на развитие личности ребенка, его индивидуальных 

задатков, на подготовку к жизни, взаимодействие с окружающей средой. Она охватывает весь 

педагогический процесс: учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непосредственно расширяющих воспитательное пространство. 

Педагогический  коллектив – направляет и организовывает этот процесс, добивается становления 

школы как центра воспитательной работы в муниципальном сельском поселении. 

Основные направления воспитательной работы в школе: 

• сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства 

гордости за свою школу, повышению ответственности за свои поступки и достижения в 

различных сферах деятельности, обеспечивающих высокую мотивационную  готовность 

участия в деятельности школы учащихся, педагогов, родителей (система традиционных 

мероприятий). 

• гражданско - патриотическое и нравственное воспитание (через систему получения 

знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ, через систему внеклассной и 

внешкольной работы (акции,  встречи, концерты, конференции, конкурсы, игры), систему 

взаимодействия с воинской частью; 

• художественно-эстетическое развитие (через систему урочной деятельности, систему 

конкурсов, выставок, концертов); 

• воспитание экологической культуры (через систему  экологических занятий, 

конкурсов, акций, трудовых экологических десантов); 

• спортивно-оздоровительное направление (через систему получения знаний, умений и 

навыков на уроках физической культуры, систему внеклассной  и внешкольной 

деятельности); 
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• развитие системы  ученического самоуправления (формы: КТД, день самоуправления); 

• организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

учащихся (формы :совет профилактики, встречи с сотрудниками правоохранительных 

органов, инспекторами ОДН, рейды в семьи, профилактические беседы); 

• приобщение семьи к процессу воспитания школьников, способствующее укреплению 

связи семьи и школы в интересах развития ребенка, развитию системы получения родителями 

профессиональной помощи в деле воспитания детей (собрания,  круглые столы, тренинги, 

совместные мероприятия, встречи со специалистами); 

• кадровое обеспечение воспитательного процесса - создание системы повышения 

профессионального мастерства организаторов воспитания (через работу МО классных 

руководителей, педагогические советы, семинары и т.д.); 

• методическое обеспечение воспитательного процесса (через систему аналитического и 

диагностического программирования воспитательного процесса). 

Воспитательная работа в школе проводится в следующих формах: 

• внеклассная деятельность: классные часы, беседы, праздники, вечера, экскурсии и т. п., 

• внеурочная деятельность:  общешкольные мероприятия, праздники, конференции, 

акции, походы, 

           • дополнительное образование – кружки, секции. 

Система воспитания и развития творчества детей формирует воспитательное пространство 

самовыражения  личности ребенка. Детям создаются условия для самовыражения в познавательной, 

трудовой, эстетической, спортивной, коммуникативной, игровой деятельности. 

− праздники;     

− конкурсные программы; 

− интеллектуально-познавательные программы; 

− концертные программы; 

− выставки, конкурсы рисунков, поделок; 

− КТД;  

− акции; 

− индивидуальные беседы; 

− дискотеки, ярмарки; 

− ДО  по интересам. 

 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по различным направлениям. 

Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

•     Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису. 

•     Организация походов, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

•     Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

•     Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное направление 

•     Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся. 
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•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи. 

•     Работа кружков «Бисероплетение», «Музыкальный дом», «Мир из бумаги». 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, города, области. 

•     Заочные путешествия по историческим и памятным местам. 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 

•     Предметные недели; 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

•     Разработка проектов к урокам. 

4. Духовно-нравственное направление: 

•     Участие в Михайловских чтениях, Рождественских и Пасхальных фестивалях. 

•     Выпуск газет к праздничным датам. 

•     Выставки рисунков. 

•     Встречи с воинами-афганцами. 

•     Тематические классные часы. 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

•     Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества». 

•     Конкурсы рисунков. 

•     Фестивали патриотической песни. 

•     Работа комнаты боевой и трудовой славы. 

5. Социальная деятельность: 

•     Проведение субботников. 

•     Работа на пришкольном участке. 

•     Разведение комнатных цветов. 

•     Акция «Помоги зимующим птицам» 

•     Акция «Школьный двор». 

Целью воспитательной работы школы в 2015 - 2016 учебном году являлось совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Решались задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной 

культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - 

родитель». 
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Гражданско - патриотическое воспитание - это систематическая деятельность по формированию у 

юных граждан патриотического сознания, ценностей, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга. 

Формирование социально активной личности гражданина и патриота является одной из основных 

целей в педагогической деятельности.  Более того, воспитание гражданско-патриотических чувств у 

школьников подразумевает формирование социально - активной личности гражданина и патриота, 

обладающего чувством национальной гордости, любви к малой и большой Родине и готовностью к 

еѐ защите. 

Формы гражданско-патриотического воспитания, которые используются в работе:  

 акции, месячники, концерты,  

 поздравления ветеранов,  

 лектории, классные часы, 

 спортивные праздники,  

 игровые программы.  

В соответствии с планом ВР школы проведены:  

Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» - сентябрь 1-11 классы 

Урок Памяти «День солидарности в борьбе с терроризмом» - сентябрь 1-11 классы 

Соревнования по военно-прикладному многоборью – октябрь 8-11 классы 

Учащихся 11 класса приняли участие в социально-патриотической акции «День призывника» на базе 

ракетной бригады. 

Урок патриотизма, посвященного Дню народного единства  - ноябрь 1-11 классы 

Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о Конституции» - декабрь 1-11 классы 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы - февраль 

Все они были направлены на развитие гражданской активности, инициативности, творчества 

учащихся, оказывают помощь и поддержку на этапе становления личности подростков, 

формированию патриотизма. 

Кроме того проводились мероприятия подготовленные учителями предметниками, классными 

руководителями, ученическим советом.  

Акция «Ветераны рядом с нами». 

В п. Привольное проживает ветеран ВОВ Еремихин И.С. С начала учебного года была оказана 

помощь семье ветерана по благоустройству двора. Ученический совет школы посетил и поздравил 

ветерана с Днѐм пожилого человека. 

Месячник гражданско-патриотического воспитания проводимый ежегодно, призван 

формировать эмоционально-волевые качества гражданина – патриота России, повышать уровень 

физической подготовки подростков и юношей, воспитывать стремление к сохранению и 

преумножению военного, исторического и культурного наследия. 
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Каждый год увеличивается количество участников месячника, повышается уровень организации и 

проведения мероприятий, направленных на воспитание у молодых граждан нравственных 

принципов, гражданской ответственности. 

В этом году в рамках месячника прошло много мероприятий, охватывающих все классы.  

Классный час «Штурм Инстербурга» 1-11 классы 

Внеклассное мероприятие «Снятие блокады Ленинграда» 5-7классы 

Внеклассное мероприятие «200 дней Сталинграда» 8-11классы 

Классные часы для учащихся начальной школы, посвящѐнные Дню юного героя-антифашиста 1-4 

классы 

Оформление  стенда на военно-патриотическую тематику  - Кружок «Школьный вестник» 

Фотовыставка и выставка рисунков «Мой папа (брат) в армии служил» 1-11 классы 

Классные часы «День памяти  И.Д. Черняховского» 1-11 классы 

Конкурс мультимедийных презентаций «Россия – Родина героев» 5-11 классы 

Эстафета «Весѐлые старты» 1-2 классы 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 3-5 классы 

Военно-спортивное многоборье «Мы защитники Отечества» 9-11 классы 

Первенство школы по плаванию 8-11 классы 

Стрельба из малокалиберного пистолета, разборка и сборка АКМ 8-11 классы 

Месячник проводился насыщенно, разнообразно. Все эти мероприятия очень важны для поколения, 

не знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных 

страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует 

гражданскому и нравственному становлению личности.  

Проведение данных мероприятий было направленно  на укрепление в детской и подростковой среде 

таких понятий, как национальная гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм, 

повышение у молодых граждан чувства ответственности за судьбу города, страны. 

С 14 по 18 марта в школе прошли мероприятия, посвященные празднованию второй 

годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. 

Мероприятия способствовали формированию гражданского самосознания школьников и имели 

огромное воспитательное значение, показали учащимся значимость присоединения Крыма к России. 

Использованы ИКТ: презентации, видео, аудиозаписи. У школьников формировалось целостное 

представление об исторической судьбе народов, населяющих Крым, и народов России, о 

необходимости сохранения культурного наследия в поликультурном социуме.  

Исторический опыт Крыма, представленный на мероприятиях, способствовал воспитанию 

патриотизма, гражданственности и толерантности школьников. 
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В апреле началась операция «Забота» по уходу за памятниками и воинскими захоронениями 

ВОВ.Выполнен большой объѐм работы. 

6 апреля проведѐн школьный этап региональной литературной акции  

«Я пишу сочинение», посвященной празднованию71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне, 71-летию завершения Восточно-Прусской операции и 70-летию образования 

Калининградской области. 

В акции приняли участие учащиеся 7-9 классов – 50 человек, 10-11классов – 14 человек. 

Лучшие работы Клявиной А. и Пискотиной Э. были отправлены на муниципальный этап. 

28 учащихся МАОУ «Привольненская СОШ» приняли участие во Всероссийской Акции «Письмо 

Ветерану». За лучшие работы дети были награждены Георгиевскими ленточками: 

1. Грибаускас Л. – 2 кл 

2. Маслов Д. – 3 кл. 

3. Шихаева М. – 3 кл. 

4. Пикалов А. – 4 кл. 

5. Андрюшин Н. – 4 кл. 

6. Грибаускас Е. – 4 кл. 

7. Рогова С. – 5 кл. 

8. Маслова М. – 9 кл. 

 

Часть писем была вручена ветеранам накануне Дня Победы, остальные переданы в Управление 

образования для участия в областной акции. 

Школьный фестиваль литературно-музыкальных композиций «Во имя жизни на Земле», был 

посвящѐн 70-летию образования Калининградской области и 71-годовщине победы в Великой 

Отечественной Войне. Участники исполняли песни военных лет, читали стихи, посвящѐнные малой 

родине — Янтарному краю, и героям войны. 

Традиционно проведено общешкольное мероприятие посвящѐнное Дню Победы в ВОВ «Жизнь 

за Победу». 5 мая учащиеся школы вместе с учителями и сельской общественностью приняли 

участие в митингах у мемориалов погибших воинов в посѐлках: Щеглы – 7 класс, Калужское – 8 

класс, Загорское – 9 класс. Ребята возложили цветы и венки, выступили с музыкально-

литературными композициями. 

Участие в муниципальных конкурсах: 

1. Районная научно-практическая конференция школьников, посвящѐнная 110 годовщине со Дня 

рождения И.Д. Черняховского, 70-летию Калининградской области и 70-летию г. Черняховска 

– Сандросян П. – 1 место, Башко С. – 3 место в номинации «Знатоки истории», Тературян Н. 

– 3 место в номинации «Презентация» 

2. Муниципальный конкурс «Золотые страницы истории», посвящѐнный 55-летию полѐта 

человека в космос и 70-летию образования Калининградской области –  

1 место (Тературян Н., Клявина А., Сандросян П., Чумаков Р.) 

Индивидуально: в номинации «Презентация» Тературян Н. – 1 место,  

Клявина А. – 2 место 

3. Муниципальный фестиваль – конкурс литературно-музыкальных композиций «Во имя жизни 

на Земле», посвященного празднованию 71-годовщины в ВОВ и 70-летию образования 

Калининградской области – 3 место в возрастной категории 9-11 классы. 
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Анализируя результаты воспитательной работы по патриотическому воспитанию можно сказать, что 

она проводилась на  хорошем уровне.  Мероприятиями были охвачены все классы.                                                   

Каждое из этих мероприятий является важным для подрастающего поколения, не знавшего войны. 

Каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего 

государства наполнен особым смыслом, что во многом способствует гражданскому и нравственному 

становлению личности.                                                                                                     Духовно – 

нравственное воспитание  учащихся включает в себя все направления воспитательной 

деятельности: 

 воспитание высоких ценностных отношений к духовному, историческому и культурному 

наследию русского и других народов России; 

 воспитание нравственной культуры учащихся в соответствии с принципами православной 

этики; 

 воспитание эстетической, правовой, экологической культуры учащихся; 

 развитие понимания ценности человеческой личности, взаимосвязи прав и обязанностей еѐ в 

семейной и общественной жизни; 

 развитие интереса учащихся к краеведческому духовно-нравственному и культурному 

наследию; 

 формирование умения учащихся принимать компетентное участие в диалоге с 

представителями иных культур. 

Большая  роль в духовно-нравственном воспитании принадлежит организации лекториев по 

духовно-нравственному воспитанию для учащихся и их родителей, выпуск информационных 

листков, стенгазет, посвященных истории православных праздников на Руси, «Неделя православной 

культуры», конкурс рисунков, посвященных Рождеству, Пасхе, организация встреч с 

представителями духовенства, культуры, искусства. 

Традиционно школа участвует в различных конкурсах, выставках, мероприятиях, проводимых в 

рамках областных Михайловских образовательных чтениях 

Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях - главная цель нравственного 

воспитания подрастающего поколения.                                                                                                                                                       

Этому способствовали Социально-творческие проекты («Традиции нашей семьи», «Моя 

родословная»,  «Славные сыны родного края», «Почетные жители нашего поселка», «Ими можно 

гордиться» и т.п.). Социально-ориентированные акции «Наши добрые дела – моей Родине», 

«Ветеран живет рядом», «Протяни руку помощи», «Подари улыбку детям», «Неделя добра». 

Формирование у школьников таких ценностей, как дружба, товарищество, чувство собственного 

достоинства и долга, искренность происходило в проведении классных часов, бесед, дискуссий, 

диспутов на темы:  

«Азбука нравственности», «Хорошо и плохо», «За добро платите добром», «Дом, где живет добро», 

«Честь и честность», «Добро и зло», «Чистая совесть – лучшее украшение», «Что мы ценим в 

людях», «Что делать, если я кого-то обидел», «Наша речь имеет нравственную основу», 

«Добродетель проявляется в поступках», «Что в моем понимании есть дружба». 

Участие учащихся в общешкольных мероприятиях, посвященных Дню Матери, Дню города, Дню 

Учителя, Новогодних праздниках, празднованию Дня Победы, празднику Последнего звонка, 

позволило повысить среди учащихся школы общественную активность, и поднять авторитет школы 

среди родителей, общественности. 
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Участие в муниципальных конкурсах: 

1. Районный  конкурс исполнителей литературно-поэтических произведений  

«Перекресток  дорог,  перекресток  времен, перекресток имен» возрастная категория 10-11  классы - 

3 место – Соболев Максим, рук. Васильева Л.А. 

2. Муниципальный этап V Всероссийского конкурса «Живая классика» возрастная категория 5-6 

классы - 3 место Базарова Полина, рук. Киселѐва В.Н. 

3. Муниципальный конкурс «Рождество – время добрых чудес» - Диплом за участие Емельянова 

Анастасия.  

Проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию способствовало достижению  

следующих результатов: 

формирование морали и нравственности подрастающего поколения, 

 воспитание таких качеств, как милосердие, чувство ответственности, патриотизм, 

бескорыстность, совестливость, установка на семью, 

 воспитание устойчивых нравственных убеждений на основе традиционных исторических, 

духовных, культурных ценностей позволяет воспитать достойных граждан и патриотов 

нашего Отечества.  

Художественно-эстетическое воспитание является важной составной частью воспитательного и 

учебного процесса и направлено на: 

 развитие чувственных мироощущений, потребности в прекрасном; 

 развитие способности к художественному мышлению; 

 развитие индивидуальных задатков и способностей; 

 приобщение к мировой цивилизации. 

 Художественно-эстетическое воспитание реализуется  через  проведение конкурсов,  выставок, 

концертов, экскурсий,  участие в различных мероприятиях творческой направленности. 

В школе работают кружки художественно-эстетического цикла: «Музыкальный дом» и «Мир из 

бумаги», «Бисероплетение». 

Для эстетического развития личности ребенка огромное значение имеет разнообразная 

художественная деятельность – изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. 

За истекший период в соответствии с планом работы в школе проведены: 

1. Традиционные творческие праздники 

 «День Знаний» 

«День Учителя» 

«Осенний бал» 

«Новый Год» 

 «8 Марта» 

«Последний звонок» 

«Выпускной вечер» 

2. Конкурсы: 

«Операция листопад» 

Конкурс чтецов 

Конкурс по НТМ 

Конкурс «Самый новогодний кабинет» 

Конкурс кормушек «Поможем зимующим птицам» 

Конкурс сочинений «Слово об учителе» 

Конкурс стихов и сочинений ко Дню Матери 

Конкурс стихов и сочинений о зиме. 

3. Тематические выставки рисунков 

«Красавица осень» 
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«Мой любимый учитель» 

«Портрет моей мамы» 

«Моя будущая профессия» 

«Зимушка- зима» 

«Букет» 

4. Выставки поделок из природного материала: 

«Дары осени» 

«Зимняя фантазия» 

Участие в муниципальных конкурсах: 

1. Районный конкурс детского рисунка по пропаганде Безопасности дорожного движения 

операция «Внимание дети!» - 1 место – Пузанов Илья, рук. Шнаркевич М.Н. 

2. Муниципальный этап Фестиваля творчества учащихся «Звѐзды Балтики» номинация 2ИЗО и 

ДПИ» - Грамоты за участие Пузанов И., Чумакова Л., Ефремова О., рук. Шнаркевич М.Н. 

3. Муниципальный этап Фестиваля творчества учащихся «Звѐзды Балтики» возрастная группа 6-

8 лет категория «дуэт» - 2 место – Варфоломеев Андрей, Шихаева Мадина, рук. Шнаркевич 

М.Н. 

4. Районная интеллектуальная игра в рамках проведения Дней литературы «Своя игра» - 1 место 

(Сандросян П., Башко С., Криспина В., Клявина А., Тературян Н.) 

 Проведение мероприятий и участие  в них способствовало достижению  

следующих результатов: 

 формированию навыков культурной самоорганизации и самореализации, 

 созданию условий для творческой деятельности, 

 раскрытию творческого потенциала ребѐнка, 

 поддержку и развитие инициативы ребѐнка, 

 ориентацию на продуктивность, творческий подход, компетентность. 

 

Воспитание экологической культуры  

В  МАОУ «Привольненская  СОШ»  реализуется  принцип  непрерывного  экологического 

образования, которое осуществляется через комплекс: подготовительный класс – начальная школа – 

среднее звено – старшие классы – родители – общественность. Каждое звено данного комплекса 

работает по определенной программе, при этом все они связаны между собой и дополняют друг 

друга. Экологическое движение в школе сугубо регионально, т. е. направлено на конкретные 

проблемы области.                                                                            

Основным направлением  в нашей школе в экологическом просвещении является массовая 

работа: экологические субботники, конкурсы экологических рисунков, фотографий, лекции, 

конференции, беседы, акции. Мероприятия проводились совместными силами администрации 

школы, школьного экологического кружка «Экология. Природа. Мы» (руководитель Багамаева 

О.А.), заинтересованных учителей, классных руководителей. Такая совместная работа позволила 

нашей школе получить второй «Зеленый Флаг» - эта региональная награда вручается учреждениям, 

добившимся значительных успехов в деле экологического образования. 

Кроме того, учащиеся нашей школы Шихаева Марьям и Ярош Яна стали лауреатами XIII 

Всероссийского детского экологического форума "Зелѐная планета". В рамках форума  учитель 

начальных классов Мигуля Наталья Викторовна провела творческий мастер-класс для участников 

слета общественных организаций, проходившем на базе Центра развития одарѐнных детей в поселке 

Ушаково. Наталье Викторовне вручили благодарственное письмо за подготовку лауреатов конкурса. 
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Важность экологического образования переоценить сложно. Именно экологические знания 

позволяют человеку осознать, к каким катастрофически явлениям могут привести пагубные 

привычки в отношении природы; понять, как избежать подобных последствий.  

Поэтому в прошедшем учебном году в программу экологического воспитания МАОУ 

«Привольненская СОШ» были внесены новые формы работы с детьми – через участие во 

всероссийских экоуроках: 

 Делегация нашей школы приняла участие во Всероссийском экологическом уроке «Сделаем 

вместе», который проходил в Калининградском зоопарке. Сколько времени разлагается стекло? Как 

правильно утилизировать пластиковую бутылку? Что можно сделать из старых покрышек? На эти 

вопросы отвечали ведущие урока врио министра ЖКХ и ТЭК Калининградской области Максим 

Федосеев и председатель Регионального Союза переработчиков отходов Калининградской области 

Святослав Лавриненко. По словам организаторов экоурока задача таких встреч - с помощью ребят 

достучаться до взрослых, научить их ответственно относиться к сбору отходов, а может быть даже 

заставить управляющие компании в полную силу исполнять свои обязанности по утилизации мусора. 

За ходом урока в режиме реального времени наблюдали ребята из 154 школ области, в том числе и 

нашей школы.  

 В  школе были проведены экоуроки "Вода России -2015". Обучающиеся поддержали всероссийское 

движение по водосбережению.  Вместе с героиней Капой, обучающиеся участвовали в весѐлой игре 

и выполняли творческие задания. Открыли для себя интересные факты о воде, научились беречь этот 

бесценный ресурс на практике, изо дня в день. Школа отмечена на всероссийской он-лайн карте 

проекта и награждена благодарственным письмом. Обучающиеся получили сертификаты участников 

и благодарственные письма. А так же творческие домашние задания в виде "покетмода" - карманной 

книжечки по водосбережению, где описаны задания и правила пользования водой. 

 Школа приняла участие во всероссийской акции "Хранители воды". Этот  необычный 

образовательный проект реализуется в рамках ФЦП «Вода России» по инициативе  

Минприроды России и при поддержке компании PepsiCo  и Зеленого движения России 

ЭКА.в рамках которой во всех классах был проведен экоурок. На экоуроках, проводимых в рамках 

проекта ребята узнавали удивительные факты о воде, фантазировали и творили, и пришли к выводу, 

что необходимо беречь водные ресурсы и помогать природе изо дня в день. 

Направление «Сохранение биологического разнообразия» (кураторы Багамаева О.А., 

Кленовая О.С.) осуществляется в рамках Программы экологического образования «Хранители 

Природы», в которой учащиеся и коллектив школы участвует уже 10 лет: озеленение пришкольной 

территории и школьных помещений; исследование придорожных и парковых аллей; мониторинг 

перелетных птиц; акции «Поможем зимующим птицам», наблюдения за сезонными изменениями в 

жизни растений и животных в пойме реки Инструч и на территории бывшего Майско-

Краснополянского заказника и многое другое.                                               Традиционное направление 

«Здоровый образ жизни» (куратор Кубашина Г.П.) проводит мониторинг здоровья школьников; 

профилактику вредных привычек; учет занятости учащихся в свободное время.  

Были проведены следующие мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, встречи 

со спортсменами, туристические походы по области, акция, посвященная дню отказа от курения, 

акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
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Учащиеся 8 класса под руководством учителя биологии Кубашиной Г.П. приняли участие в 

областном конкурсе-викторине «Что я знаю о донорстве крови?», организованной волонтерским 

донорским движением города Калининграда и станцией переливания крови.  

Учащиеся школы приняли участие в экологических конкурсах разного уровня: 

 Всероссийская олимпиада школьников по экологии (муниципальный этап) – Цирик Алина (7 класс) – 

лауреат. учитель  Кленовая О.С. 

 Научно-практическая конференция школьников «Шаг в будущее» - ученица 10 класса Клявина 

Арина. Арина защищала свою исследовательскую работу «Диагностика тревожности школьников» и 

была награждена дипломом за 2 место – учитель  Кленовая О.С. 

 Всероссийский конкурс творческих работ из бросового материала «Елочка, живи!» - Ермакова Яна (5 

класс) и Пикалов Артем (4 класс) – дипломы за участие – учитель Мигуля Н.В., Шнаркевич М.Н. 

 Всероссийский интернет-конкурс «ХимБи-осень 2015» и «Химби-весна 2016» -  дипломы 25 

участников - учителя Багамаева О.А., Кубашина Г.П., Кленовая О.С. 

 Областная интернет –викторина  «Занимательная ботаника» - Шихаева Хеди (8 класс) – учитель 

Кубашина Г.П. 

 Областной конкурс детского творчества "Новогодняя фантазия" – учитель Мигуля Н.В. 

 Областной конкурс работ из природного материала «Осенний вальс» - учитель Мигуля Н.В., 

Скрыпник Н.Е., Савенкова А.М. 

 Областной конкурс «Весенний дневник – 2016» - 8 участников - учитель Кленовая О.С. 

 

Традиционной формой экологического образования в нашей школе являются походы 

выходного дня. За прошедший учебный год было проведено 4 ПВД по изучению сезонных 

изменений в пойме реки Инструч. Кроме этого, учащиеся школы приняли участие в многодневных 

походах на озеро Роговое (Озерский район), в экологическом лагере в рамках краеведческого рейда 

«Судьба человека – судьба Земли» (замок Бальга).  

Опыт организации исследовательской, творческой и природоохранной работы с детьми по 

тематическим направлениям «Книга Природы: зима», «Поможем зимующим птицам», «Книга 

Природы: весна-лето», «Книга Природы: осень», «Операция «Листопад» был описан Багамаевой О.А 

и Кленовой О.А. и опубликован в сборнике отчетов «Хранители Природы» и «Экологическом 

журнале» №7-8/2016г. 

 Воспитание патриотизма через эколого-краеведческое образование — это многогранный и сложный 

процесс, который расширяет кругозор и развивает познавательные интересы учащихся, приобщает к 

творческой деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, помогает в выборе 

профессий. Изучение родного края  и его природы дает возможность привлечь учащихся к поисково-

исследовательской и экспедиционной работе. 

Проведение мероприятий по эколого-краеведческому  воспитанию способствовало достижению 

следующих результатов: 

 совершенствование системы непрерывного эколого-краеведческого воспитания; 

 освоение форм природоохранной деятельности: 

-благоустройство территории села, школы; 

-очистка лесных насаждений, водоѐмов; 

-работа по предупреждению пожаров; 

-проведение экологических десантов. 
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 организация экологической работы на территории школы: 

-участие  в работе по озеленению школьной территории и уборке; 

-сезонные работы на пришкольном участке. 

 участие в муниципальных и региональных экологических олимпиадах, туристических слѐтах; 

 эскурсионно-краеведческая работа по изучению природы родного края, истории своего села, 

архитектурных исторических памятников. 

Спортивно-оздоровительное направление  

Важное место в воспитании занимает работа по пропаганде здорового образа жизни у учащихся, 

охране здоровья. 

Данное направление нацелено на: 

 развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое воспитание; 

 развитие навыков гигиены и соблюдение режима дня. 

 

Деятельность педагогического коллектива школы по охране здоровья осуществляется по двум 

направлениям: первое направление – создание организационных, материально-технических и 

психологических условий для сохранения и укрепления здоровья всех субъектов образовательного 

процесса.  

Второе направление – применение системы здоровьесберегающих технологий (программ, форм, 

методов), направленных на формирование у учащихся ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровью окружающих, а также формирование знаний, умений и личностных качеств, необходимых 

для его сохранения. 

Здоровье школьников - одно из основных слагаемых успешного процесса обучения. Здоровый 

ребѐнок гораздо легче и лучше усваивает новый материал. Поэтому педагоги школы тщательно 

следят за здоровьем учащихся.  

Деятельность школы по созданию условий для сохранения здоровья обучающихся 

• Первичная профилактика: 

- контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе; 

- контроль и организация методической помощи в организации учебно-воспитательного процесса; 

 - участие в составлении расписания. 

• Питание: 

- контроль и анализ качества питания, санитарно-гигиеническое состояние пищеблока, бракераж 

готовой продукции; 

• Физическое воспитание: 

- распределение на медицинские группы для занятий физической культурой; 

- анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической подготовленности детей; 

- осуществление контроля за организацией физвоспитания. 

• Трудовое обучение: 

-контроль за выполнением рекомендаций по трудовому обучению. 

• Гигиеническое воспитание в детском коллективе: 

- рекомендации по организации и проведению гигиенического воспитания, формированию навыков 
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здорового образа жизни, профилактике СПИДа; 

- организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, нарушения осанки и др.;  

- контроль за гигиеническим воспитанием. 

 

• Мероприятия по обеспечению адаптации в школе: 

- рекомендации по обеспечению адаптации (выступления на общешкольных родительских 

собраниях, индивидуальные консультации) и еѐ коррекции (совместно с педагогами); 

- контроль за течением адаптации и проведением медико-педагогической коррекции. 

 

• Диспансеризация (специалисты ЦРБ и детской поликлиники): 

- проведение профилактических осмотров; 

- оценка физической подготовленности детей; 

- рекомендации педагогическому персоналу по коррекции отклонений в состоянии здоровья. 

 

Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения - одна из главных задач педагогов. Поэтому много мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, было проведено в течение года.  

      В частности, месячник безопасности дорожного движения, месячник пожарной безопасности, 

месячник по профилактике асоциальных явлений, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Традиционно в школе проводятся мероприятия, посвящѐнные Всемирному дню борьбы с 

туберкулѐзом и по его профилактике.   

Летний отдых  

Для организации летнего отдыха учащихся в первую смену в школе была организована работа 

следующих лагерей: 

 Летний оздоровительный лагерь для детей с дневным пребыванием в количестве 100 человек. 

 Лагерь труда и отдыха в количестве 25 человек 

 Малозатратный лагерь (Информационный) в количестве 10 человек 

 Малозатратный лагерь (Краеведческий) в количестве  15 человек 

 

Итого летним отдыхом было охвачено 150 учащихся. 

 

Категории  Лагерь 

дневного 

пребывания 

Лагерь 

труда 

и 

отдыха 

Малозатратный 

лагерь 

(Информационный) 

Малозатратный 

лагерь 

(Краеведческий) 

Итого  

Малообеспеченные 80 16 5 9 110 

Под опекой 3 0 2 1 6 

Инвалиды 1 1 0 2 4 

Иная категория 16 8 3 3 30 

Из них ВШУ 3 1   4 

     100 

 

В целях создания условий для организации отдыха детей и эффективной работы были разработаны 

программы деятельности летних лагерей. 
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Каждое запланированное дело создавало условия для развития ребенка, его максимальной 

самореализации.  

В течение смены велась работа по обеспечению безопасности жизнедеятельности: беседы и 

инструктажи о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь и домой, о правилах 

поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом образе жизни, о правильном 

питании и культуре питания.. 

Была проведена учебная эвакуация. Все дети и сотрудники эвакуированы в соответствии 

временным рамкам.  

Проведены беседы с детьми по тематике действий в чрезвычайных ситуациях и гражданской 

обороны.  

План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, составлен так, чтобы каждое 

мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все аспекты и направления 

воспитательной концепции. 

Во время оздоровительной смены в режиме дня предусматривалось максимальное время для 

пребывания детей на свежем воздухе в целях использования естественных природных факторов в 

целях закаливания. 

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего оздоровительного 

лагеря. Они необходимы для создания приподнятого эмоционального настроения, творчества, для 

организации взаимодействия детей. 

В течение смены со всеми отрядами проведены общие мероприятия: 

ЗОЖ 

Гражданственность и патриотизм, духовно-нравственное воспитание. 

Творчество 

Экология 

Поставленные цели и задачи были выполнены в результате слаженной работы воспитателей и детей.  

Характерной особенностью жизнедеятельности в нашем лагере являлся индивидуальный подход к 

каждому ребенку, организация деятельности с учетом возможностей и особенностей, ситуация 

успеха. В течение смены ребятам создавались условия для развития их талантов, дарований, 

способностей. 

           Работа включала в себя разноплановую деятельность, объединяя различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  Обязательным было  

вовлечение в лагерь трудных детей, ребят из многодетных  и малообеспеченных семей. 

Результат работы: 

 Укрепление здоровья детей. 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и национальностей. 
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 Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях. 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка. 

 Привитие навыков самообслуживания. 

 Воспитание чувства патриотизма, уважения к Родине, любви к родной природе. 

Спортивная жизнь учащихся является частью здоровьесберегающих мероприятий и не 

ограничивается рамками учебной программы, а продолжается во внеклассной работе.  

В плане спортивно-массовой работы в школе учащиеся соревновались в таких видах спорта как: 

шахматы, мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, плавание. Школа славится 

своими спортивными достижениями. 

Участие в муниципальных и региональных соревнованиях: 

1. Муниципальный этап Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» 2015-

2016 учебного года соревнования по легкоатлетическому кроссу – 1 место 

2. Муниципальный этап Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» 2015-

2016 учебного года соревнования шахматам – 1 место 

3. Муниципальный этап Спартакиады школьников «Президентские спортивные игры» 2015-

2016 учебного года соревнования по шашкам – 1 место 

4. В этом году школа в четвѐртый раз подряд выиграла Спартакиаду  среди команд сельских 

и поселковых общеобразовательных школ по программе «Президентские спортивные 

игры» 2015-2016 заняв по итогам года 1 место.  

 

1. Финальные соревнования по шашкам среди команд юношей и девушек сельских и 

поселковых общеобразовательных школ по программе «Президентские спортивные игры» 

2015-2016 учебного года – 2 место, диплом II степени ГАУ КО ООДО «КДЮСШ» 

 

Использование здоровьесберегающих технологий, повышение эффективности и качества оказания 

медицинской помощи школьникам, усиление физкультурно-оздоровительной работы, создание 

микроклимата - вот основные пути сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Проведение мероприятий по спортивно-оздоровительному направлению способствовало 

достижению  

следующих результатов: 

 создание благоприятных условий для формирования у учащихся положительного отношения 

к здоровому образу жизни, 

 популяризация преимуществ здорового образа жизни, 

 расширение кругозора школьников в области физической культуры, спорта, 

 работа по созданию условий, для сохранения здоровья обучающихся ведѐтся на достаточно 

хорошем уровне.  

 заболеваний приобретенных, вызванных и спровоцированных недостатками организации 

школьного учебного процесса, т.е. некачественным питанием, отсутствием надлежащих 

санитарно-гигиенических условий для обучения, вызванных перегрузками и 

неблагоприятными условиями организации образовательного процесса, не наблюдается. 

 учащихся, состоящих на учете в наркологическом диспансере, и ВИЧ-инфицированных нет.  

 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, не справляющихся с 

программой. Эта работа также проводится в форме бесед с классными руководителями и админист-

рацией.  

На особом контроле находится работа с неблагополучными семьями и семьями группы риска. 
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В течение последних лет большое внимание уделяется вопросу подготовки выпускников школы к 

ЕГЭ и ОГЭ, знакомству родителей с нормативными документами о ходе проведения ЕГЭ на 

информационных консультациях и родительских собраниях. 

Совместная работа педагога, детей и родителей является ценнейшим инструментом, позволяющим 

составить для каждого ученика свой воспитательный маршрут, подобрать оптимальный вариант 

индивидуальной работы. Кроме того, совместная работа взаимно обогащает знаниями каждого из еѐ 

участников.                                                 В марте 2016 года осуществлялась диагностика уровня 

воспитанности учащихся 1-11 классов по методике Н.П.Капустина.  

Далее проводилась обработка полученных данных, которые показали следующие результаты: 

Сводная таблица  1-11 классы 

Класс

ы 

1 

Любознательн

ость 

2 

Трудолю

бие 

3 

Отношени

е к 

природе 

4 

Я и 

школа 

5 

Красив

ое в 

моей 

жизни 

6 

Отношен

ие к себе 

Итоги 

1  4,6 4,5 4,9 4,7 4,7 4,6 4,7 

2 4,5 4,8 4,8 4,4 4,9 4,8 4,7 

3 4,3 4,2 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 

4 4,25 4 4,6 4,1 4,1 3,9 4,1 

 Эрудиция Отноше

ние к 

труду 

Я и 

природа 

Я и 

обществ

о 

Эстети

ческие 

вкусы 

Отношен

ие к себе 

 

5 3,9 4,0 4,8 4,5 4,2 - 4,3 

6 3,6 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,8 

7 3,4 3,4. 3,65 3,4 3,65 3,6. 3,5 

8 3,3 3,2 4 3,6 3,5 3,8 3,6 

9 1,9 2,2 2,3 2,0 1,9 2,3 2,1 

 

 

 

Интеллектуаль

ный уровень 

Нравств

енная 

позиция, 

милосер

дие 

Ответстве

нность 

Справед

ливость 

Характ

ер 

  

10 4 4,1 4 4,2 4,1 - 4 

11 3,7 3,9 3,7 4 4 - 3,8 
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Уровень воспитанности по степеням обучения:                  

Начальные классы – 4,4 

5-9 классы – 3,5 

10-11 классы – 3,9 

Общий уровень воспитанности школьников находится на хорошем уровне, что в среднем значении 

равно числу 4.  

высокий  хороший  средний  низкий  

1, 2 класс 3, 4, 5,10 класс 6,7,8 классы 9 класс 

В процентном соотношении по школе: 

Высокий – 18 % 

Хороший – 36% 

Средний – 27% 

Низкий – 9% 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса. Деятельность классных руководителей. 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая деятельность, 

строящаяся на основе программы воспитания всего ОУ, анализа предыдущей деятельности, 

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 

подхода с учѐтом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в 

группе. 

Классные руководители планируют воспитательную работу, учитывая особенности класса, интересы 

учащихся, используя в работе информационные технологии.   

Планы  воспитательной  работы  составлены  с  учетом  возрастных  особенностей  учащихся,  

включены  различные  виды  и  формы  работы  по  различным  направлениям,  которые  

способствуют  творческому,  нравственному,  экологическому  и  эстетическому    развитию  

ребенка,  расширению  его  кругозора. 

Классными руководителями постоянно проводились беседы, классные часы, направленные на 

развитие индивидуальных качеств учащихся, привитие навыков культуры поведения, правовой 

культуры, изучение правовых и законодательных норм, формирования толерантного отношения к 

людям другой национальности и вероисповедания, умений и навыков противодействовать 

асоциальным проявлениям. 

Педагогический коллектив  стремится создавать ситуацию «успеха» и признания для каждого 

школьника, развивать интерес к различным видам общественной, коллективной и индивидуальной 

деятельности, выявлять индивидуальные интересы и творческие способности школьников, 

формировать нравственные качества, воспитывать чувство коллективизма, товарищества, 

ответственности, социальной дисциплины. 

Задачи на следующий учебный год: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 
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 Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования 

детей и обучающейся молодежи; 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся; 

 Повышение профессионального мастерства педагогических кадров. 

 Показатели 

деятельности общеобразовательной организации   

 за 2015/2016 учебный год 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  206 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  

99 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  

93 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

14 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся  

 43 человек/ 21%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,85 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,15 балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  

53,29 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

45 балл  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

0 человек/ 0%  
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общей численности выпускников 9 класса  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1 человек/ 6%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

1 человек/ 14%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/ 0%   

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/ 0%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

63 человек/ 30%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе:  

22 человек/ 11%  

1.19.1  Регионального уровня  0 человек/ 0%  

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/ 0%  

1.19.3  Международного уровня  0 человек/ 0%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  20 человек  
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1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

13 человек/ 65%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

12 человек/ 60%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  

8 человек/ 40%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

8 человек/ 40%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

1.29.1  Высшая  0 человек/ 0%  

1.29.2  Первая  9 человек/ 45%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  1 человек/ 5%  

1.30.2  Свыше 30 лет  6 человек/ 30%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

1 человек/ 5%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

6 человек/ 30%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

20 человек/ 100%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

20 человек/ 100%  

2.  Инфраструктура 

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,37 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 32,5 единиц  
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литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

206 человек/ 100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4,7 кв.м  

                                                                                                            


