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Введение 

  

           С целью обеспечения доступности и открытости информации о деятельности 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Привольненская 

средняя общеобразовательная школа» и в соответствии со ст.29 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462  «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,проведено самообследование деятельности в МАОУ 

«Привольненская СОШ» за 2013- 2014 учебный год. 

 Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ОУ.  Результаты самообследования были обсуждены на 

совещании при директоре. На нем рассмотрели вопросы соответствия ОУ в целом 

по содержанию, уровню и качеству подготовки обучающихся. Особое внимание 

было уделено нормативному и методическому обеспечению учебного процесса, 

направленному на повышение качества подготовки выпускников ОУ.           

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности филиала.   

          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Привольненская средняя общеобразовательная школа» является некоммерческой 

организацией, созданной на основании постановления администрации 

муниципального образования "Черняховский муниципальный район" от 10.12.2013 

года№ 1933 «О создании  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Привольненская средняя общеобразовательная школа», путём 



3 
 

изменения типа существующего Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Привольненская средняя общеобразовательная 

школа». 

Полное наименование Школы: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Привольненская средняя общеобразовательная школа». 

Краткое наименование образовательного учреждения: МАОУ «Привольненская 

СОШ». 

Место нахождения Школы:    

юридический адрес: улица 1-ая Школьная,1, посёлок Привольное, Черняховский 

район,  Калининградская обл., Российская Федерация, 238171. 

Фактический адрес: улица 1-ая Школьная,1, посёлок Привольное, Черняховский 

район,  Калининградская обл.,  Российская Федерация, 238171. 

 

Адрес сайта в сети Интернет:www.psosh.jimdo.com, e-mail:privolnoesosh@yandex.ru 

 

Учредителем Школы  является администрация муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» в лице Управления образования и охраны детства 

администрации  муниципального образования «Черняховский муниципальный район», 

далее именуемый Учредитель, на основании постановления главы муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» от 20 января 2009 года № 23 «О 

наделении полномочиями» и постановления главы муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» от 25 декабря 2009 года № 647 «О внесении 

изменений в постановление главы муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район» от 20.01.2009 года № 23 «О наделении полномочиями». 

Местонахождение учредителя: ул. Калинина, 7 город Черняховск, Калининградская 

область, Российская Федерация, 238150.  

По организационно-правовой форме Школа является муниципальным автономным 

учреждением,  

по типу - общеобразовательное учреждение,  

по виду -  средняя общеобразовательная школа 

Прием и обучение  в ОУ ведется по общеобразовательной программе. 

Нормативно-правовыми основами функционирования филиала является: 

 -  на федеральном уровне: Конституция Российской Федерации, Закон Российской 

Федерации «Об образовании», постановления и приказы Министерства образования 

и науки Российской федерации; 

 - на уровне субъекта РФ: Законы, принятые областной Думой, Правительством 

Калининградской области и Министерством образования Калининградской области; 

постановления и распоряжения Губернатора Калининградской области; приказы, 

распоряжения и указания учредителя; 

- локальной правовой основой функционирования является: Устав муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Привольненская средняя 

http://www.psosh.jimdo.com/
mailto:privolnoesosh@yandex.ru
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общеобразовательная школа» внутренние локальные акты, регламентирующие 

деятельность учебного заведения, утвержденные директором. 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

(серия 39 номер 001634148, дата выдачи 21.02.1994, присвоен Идентификационный 

номер налогоплательщика ИНН юридического лица 3914011441/ КПП 391401001). 

 Свидетельство о  государственной регистрации предприятия: 

- дата и номер решения городского совета о регистрации предприятия №102 от 

21.02.1994 г. 

- регистрационный номер  ЧКГ - 532 

Свидетельство о государственной аккредитации  

- регистрационный номер № 860, серия ОП № №002662 

- дата выдачи: 26 ноября 2010 г., 

- свидетельство действительно  до 26 ноября 2015 г., выдано Службой по контролю 

и надзору в сфере образования Калининградской области 

 Перечень реализуемых общеобразовательных программ, прошедших 

государственную аккредитацию  согласно приложению №1 к Свидетельству о 

государственной аккредитации от 26 ноября 2010 г. регистрационный № 860, серия 

ОП 002662: 

 

Образовательная программа 

№ уровень (ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

1. общеобразовательный начальное общее образование основная 

2. общеобразовательный основное  общее образование основная 

3. общеобразовательный среднее (полное) общее 

образование 

основная 

4. общеобразовательный образовательные программы, 

разработанные на базе 

общеобразовательных  

программ с учётом 

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся , 

воспитанников (VIIIвид) 

 

 

МАОУ «Привольненская  СОШ» осуществляет образовательную деятельность на 

основании лицензии № ОО-1751 от 28 февраля 2014 г., серия 39ЛО1 № 0000031,  

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Калининградской 

области на право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по уровням образования,   сроком действия  - бессрочно. 

Общее образование 

1. дошкольное образование 



5 
 

2.  начальное общее образование 

3. основное  общее образование 

4. среднее  общее образование 

 

Устав школы (последняя редакция) утверждён: 16.12. 2013 г.  

Программа развития МАОУ «Привольненская  СОШ» ,  принята на Педагогическом 

совете  протокол № 9 от 31.05.2010 г., утверждена приказом директора от 01.09.2010 

г., срок реализации 2010-2015  год. 

Образовательная программа МАОУ «Привольненская СОШ», срок реализации 

2013-2014 уч. год. 

Учебный план МАОУ «Привольненская СОШ»  на 2013-2014 учебный год:  

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее (полное) общее образование. 

           

Школа имеет филиал, расположенный по адресу посёлок Щеглы, Черняховский 

район,  Калининградская обл.,  238174, Российская Федерация, созданный путём 

реорганизации муниципального общеобразовательного учреждения «Коммунарская 

основная общеобразовательная школа», в соответствии с постановлением Главы 

муниципального образования  « Черняховский  городской округ» от 25. 06. 2007 г. 

№ 953. 

         Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны 

здоровья обучающихся и работников подтверждены положительными 

заключениями санитарно-эпидемиологического и государственного 

противопожарного надзоров. 

 

2. Система управления общеобразовательным учреждением. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами 

Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

и настоящим Уставом. Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Школой. 

 Органами управления Школы являются: 

- учредитель 

- управляющий совет  

- директор 

- общее собрание трудового коллектива  

- педагогический совет Школы 

- методический совет 

- наблюдательный совет 

- общешкольный родительский комитет 

- классное родительское собрание 

- ученический совет  
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- общее собрание обучающихся 

Сроки полномочий общего собрания трудового коллектива, педагогического совета 

Школы, методического  совета, общешкольного родительского комитета,   

классного родительского собрания,  ученического совета,  общего  собрания  

обучающихся установлены в соответствующих положениях. 

 

Для  обеспечения  уставной  деятельности  Школа  издает  локальные  правовые  

акты: 

- Положение об управляющем совете. 

- Положение о наблюдательном совете 

- Положение о педагогическом совете Школы. 

- Положение об общем собрании трудового коллектива. 

- Положение об общешкольном родительском комитете. 

- Положение об ученическом самоуправлении. 

- Положение о классном родительском собрании   

-  Положение об охране труда и ТБ для работников Школы. 

-  Положение о правилах приёма детей   в  МА ОУ «Привольненская СОШ».   

- Положение о порядке использования  персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

-Положение о системе оплаты труда в МАОУ «Привольненская СОШ». 

 - Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  в МАОУ 

«Привольненская СОШ». 

- Положение о методическом совете. 

- Положение о школьном  сайте. 

- Положение об организации  перевозок  обучающихся  на школьных автобусах. 

- Положение о порядке работы группы по подготовке детей к Школе. 

- Положение о совете по профилактике правонарушений  

- Положение об организации внеурочной и внеучебной деятельности детей в Школе. 

-  Положение  о порядке проведения  промежуточной  аттестации в переводных 

классах  и  переводе  обучающихся. 

- Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

- Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (экзаменационный период). 

- Положение о порядке выставления отметок в аттестат об основном общем 

образовании. 

- Положение о порядке  экспертизы, утверждения и хранения экзаменационного 

материала  при организации промежуточной (5 -8, 10 классы) аттестации и 

государственной (итоговой) аттестации в 9 классах в традиционной форме. 

- Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому (в 

Школе). 

-  Положение  об  организации  интегрированного обучения по специальным 

(коррекционным) программам. 

- Положение о получении образования в семье. 

- Положение о профильном и предпрофильном обучении в Школе. 

- Положение о безотметочном обучении  обучающихся 1 – 2 классов. 
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- Положение об организации  работы  оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием. 

- Положение об организации  работы  методических объединений учителей. 

- Положение о школьной библиотеке. 

- Положение о ведении классного журнала. 

- Положение о внутришкольном контроле. 

- Положение о рабочей программе педагога. 

- Положение о методическом объединении классных руководителей. 

- Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке. 

- Положение о  порядке проведения  предметных недель. 

- Положение о правилах поведения обучающихся. 

-  Положение об организации дежурства по Школе. 

- Положение о портфолио ученика. 

- Положение о портфолио учителя. 

- Положение об организации  трудовой практики  обучающихся в летний период. 

- Положение о поощрении обучающихся. 

- Положение об организации горячего питания. 

- Положение о филиале. 

-  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  работников. 

-  Штатное  расписание. 

-  График  отпусков. 

-  Инструкции  по технике  безопасности и охране труда , противопожарной и 

террористической       безопасности для работников Школы.  

- Должностные  инструкции для работников Школы. 

- Приказы  и  распоряжения  директора  Школы. 

- Годовой календарный учебный график. 

- Договор о медицинском обслуживании обучающихся  и  другие локальные акты. 

Локальные акты Школы разрабатываются и принимаются органами управления 

Школы, уполномоченными настоящим Уставом, вводятся в действие приказом 

директора и не могут противоречить настоящему Уставу, законодательству 

Российской Федерации. 

Наличие имеющейся  учебно-материальной базы и оснащенность учебных 

помещений позволяют обеспечивать получение образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

        Общий контингент образовательного учреждения  на 1 сентября 2013 г. 

составлял - 245 человек, из них: 

группа по подготовке детей к школе - 21 человек 

начальная  школа                                 - 98 человек 

основная    школа                                 -  104 человек 

средняя     школа                                  -  22 чел. 

Материалы, регламентирующие и обеспечивающие учебный процесс, находятся в 

ведении администрации: директора, заместителя директора, главного бухгалтера. 

Вопросы контроля учебной деятельности, инновационные технологии обучения, 

итоги образовательной деятельности и проводимых конкурсов, анализ 
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педагогической деятельности учителей   решаются директором, заместителем 

директора, председателями методических объединений. Основными направлениями 

деятельности педагогического коллектива являются: учебно-организационная 

работа, методическая работа, изучение, обобщение передового опыта и 

совершенствование педагогического мастерства учителей, оформление учебной 

документации в соответствии с ФГОС СПО, адаптация новых планов учебного 

процесса, рассмотрение и утверждение рабочих программ по дисциплинам, 

обсуждение и рецензирование учебно-методических пособий, обсуждение и 

утверждение экзаменационных материалов. 

Организация воспитательного процесса в ОУ  осуществляется учителем, 

ответственным за воспитательную работу совместно с классными руководителями 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Педагогический совет координирует учебную, методическую и воспитательную 

работу, рассматриваются итоги по учебно-воспитательной работе, результатам 

итоговой государственной аттестации выпускников, работе по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, по вопросам адаптации 

обучающихся нового набора и при переходе на следующую ступень образования. 

3. Структура подготовки обучающихся . 

Целью деятельности Школы является предоставление гражданам Российской 

Федерации, обучающимся в Школе, общего образования, создание основы для их 

последующего образования и самообразования, осознанного выбора и освоения 

профессии, формирования общей культуры личности. Образовательное учреждение 

в рамках деятельности решает следующие задачи:  

1.    Выполнение образовательных государственных стандартов на всех ступенях 

обучения учащихся. 

2.     Сохранение психического и физического здоровья детей. 

3.     Обеспечение всестороннего развития личности сельского школьника. 

4.     Обеспечение социальной адаптации учащихся к жизни в обществе. 

5. Оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении воспитательно-

образовательных программ. 

6. Создание условий для подготовки выпускников к успешной государственной 

итоговой аттестации в форме  ОГЭ и ЕГЭ. 

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.  

Предмет деятельности Школы:  

- осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями 

образовательных программ;  

-создание условий для развития личности, её самореализации и самоопределения;  

-создание условий для воспитания гражданственности, уважения к правам и 
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свободам человека. 

  При этом основными направлениями являются:  

1.       Создание условий для самореализации обучающихся. 

2.       Воспитание потребности здорового образа жизни у обучающихся. 

Приоритетными являются следующие функции: 

образовательная, воспитательная, оздоровительная, развивающая. 

 
Режим работы учреждения 
Продолжительность учебной недели  5-дневная учебная неделя  
Продолжительность уроков (мин.)    45 минут, 
 в 1 классе ступенчатый режим: 1 полугодие - 35 минут;  2 полугодие - 45 минут. 
 
Школа  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии  с  уровнями  

общеобразовательных  программ. Перечень реализуемых образовательных 

программ в соответствии с лицензией: 

 

№ 
п.п 

Образовательные программы и направления 
Наименование Программа Ступень 

образования 
Нормативный 

срок 

освоения 

1. Дошкольное 
образование 

«Преемственность»    1 год 

2. Начальное общее 
образование 

общеобразовательная I ступень 4года 

3. Основное общее 
образование 

общеобразовательная II ступень 5 лет 

4. Среднее (полное) 
общее образование 

Предметно ориентированная 
по биолого-экологическому 
профилю 

III ступень 2 года 

5. Специального 
(коррекционного) 
начального общего 
образования с 
учётом 
особенностей 
психофизического 
развития и 
возможностей 
обучающихся, 
воспитанников VII 
вид 

общеобразовательная I ступень 4 года 

6. специального  
(коррекционного) 
основного  общего  
образования  с 
учётом 
особенностей 
психофизического 
развития и 
возможностей 
обучающихся, 
воспитанников VII 

общеобразовательная II ступень 5 лет 
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вид 
7. образовательных  

программ, 
разработанных  на 
базе 
общеобразовательн
ых программ с 
учётом 
особенностей 
психофизического 
развития и 
возможностей 
обучающихся, 
воспитанников VIII 
вид 

общеобразовательная I ступень 
II ступень 

9 лет 

 
 Перечень, объем и последовательность изучения учебных предметов  учебного 

плана МАОУ "Привольненская СОШ" соответствует федеральному базисному 

учебному плану и ФГОС ООО. Ежегодно, директором  школы утверждаются 

учебные планы по ступеням на текущий учебный год. 

Учебный план МАОУ "Привольненская СОШ" на 2013-14 учебный год для 1, 2, 

3 классов составлен в соответствии со следующими документами: 

1. Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 

2. ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования") 

3. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 “О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. №1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 
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     Образовательное учреждение предоставляет обучающимся образовательные 

услуги по программам дополнительного образования спортивной направленности, 

эколого-биологической направленности, художественного творчества, краеведения. 

Прием в образовательное учреждение   проводится в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по 

общедоступной системе на основании заявления родителей (законных 

представителей) согласно Уставу ОУ и Положению о зачислении в ОУ. 

                   4. Условия организации образовательного процесса 

 

 Тип здания: нежилое 2-х этажное здание проект___________ ( ввод в эксплуатацию 

1980 год) 

 Год открытия школы: 1980 г. 

 Предельная численность по проекту:360 чел. 

 Реальная наполняемость:  245 чел. на начало 2013-14 учебного года 

 Общая площадь всех помещений  5895 кв.м 

 Информационное и материально-техническое оснащение 

образовательного учреждения 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 

рабочих программ и воспитательной деятельности: 

  - начальных классов 4 

  - русского языка и литературы 1 

  - математики 1 

  - истории и обществознания 1 

  - физики 1 

  - химии 1 

  - биологии (естествознания) 1 

  - географии 1 

  - иностранного языка 1 

  - музыки 1 

  - технического труда 1 

  - информатики и ИКТ 1 

  - лабораторий 2 

  - социального педагога 1 

  - библиотеки /читального зала  / 1 

  - актового зала 1 
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  - спортивного зала 1 

  - раздевалки, оборудованные душевыми 

кабинами 

2 

2. Наличие помещений для организации образовательного процесса 

обучающихся1-3-х классов: 

  - учебных кабинетов 3 

  -естественнонаучная лаборатория 1 

3.  Информационно-техническое оснащение 

  Количество компьютерных классов 1 

  Количество стационарных 

Компьютеров 

Из них используются в учебных целях 

Ноутбук  

Из них используются в учебных целях 

86 

 

65 

33 

  Оснащение кабинетов мультимедийной 

техникойс выходом в Интернет 

9 

  Интерактивные доски 7 

  Подключение к сети Интернет 7 

  Наличие локальной сети да 

  Наличие сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет 

www.psosh.jimdo.com 

  Обеспеченность библиотечно-

информационными ресурсами: 

 

  - учебники 4722 

  - информационная и справочная литература 226 

  - художественная литература 2550 

  - методическая литература 150 

4. Наличие специализированных помещений для организации 

медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении 

  - медицинского кабинета 

- стоматологического кабинета 

- сан.комнаты для инвалидов 

нет 

нет 

нет 

5. Наличие специализированных помещений для организации 

http://www.psosh.jimdo.com/
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питания  в общеобразовательном учреждении 

  - столовой (посадочных мест) 80 

6. Наличие специально оборудованных мест для занятия физкультурой 

и спортом 

 - школьный стадион. 1 

 -волейбольно-баскетбольная площадка 1 

 - футбольное поле. 1 

 - яма для прыжков в длину 1 

 - игровая площадка с обустроенным 

детским  городком. 

 

 

 Перечень учебно-методических пособий для интерактивной доски 

электронных образовательных ресурсов МАОУ « Привольненская 

СОШ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Учебно-методическое пособие Азбука искусств. 

2 Учебно-методическое пособие Виртуальные лабораторные работы по физике 

7-9 класс 

3 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Молекулярная 

физика. Часть 1. 

4 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Молекулярная 

физика. Часть 2. 

5 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Химические реакции. 

6 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. История России (IX – 

XVII) 6-10 кл. 

7 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. История России 

(XVIII- XIX) 7-10 кл. 

8 Учебно-методическое пособие Интерактивные творческие задания. Химия 8-9 

класс. 

9 Учебно-методическое пособие Интерактивные творческие задания. Физика 7-

9 класс. 

10 Учебно-методическое пособие Интерактивные наглядные пособия. ИКТ. 

11 Учебно-методическое пособие Интерактивные наглядные пособия. 

Естествознание. 

12 Учебно-методическое пособие Академия младшего школьника 1-4 класс. 

13 Учебно-методическое пособие Интерактивные наглядные пособия. Начальная 

математика 1-4 класс. 

14 Учебно-методическое пособие Мир природы. Познавательные материалы об 
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окружающем мире 1-4 класс 

15 Учебно-методическое пособие Мир музыки 1-4 класс 

16 Учебно-методическое пособие Развитие речи 1-4 класс 

17 Учебно-методическое пособие Диагностическое лото. Социально-личностное 

развитие младшего школьника. 

18 Учебно-методическое пособие Фантазёры. Волшебный конструктор. 

19 Учебно-методическое пособие Фантазёры. Мультитворчество. 

20 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Биология Человека. 

21 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Графики функций. 

22 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Русский язык. Части 

речи. Морфология современного русского языка. 

23 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Экономическая 

география регионов мира. 

24 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. География материков 

: история открытий и населения. 

25 Учебно-методическое пособие Учимся изучать историю: работа с датами, 

картами, первоисточниками 2-5 класс. 

26 Учебно-методическое пособие Страна Лингвиния. Русский язык в 

алгоритмах, стихах и рисунках 2-7 класс 

 

 Сведения о составе и квалификации административных и 

педагогических кадров 

Сведения об административных работниках. 

 
Должность Фамилия, 

имя, отчество 

Образование 

 

Стаж административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Общий В данном 

ОУ 

 

Директор Суворова  

Лариса 

Дмитриевна 

Высшее 

 

20 лет 20 лет Первая 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Шиманчук 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее 

 

19 лет 17 лет Первая 

 

 Сведения о педагогических работниках  

 

Показатель Количество чел. % 

Укомплектованность штата педагогических работников  20 100% 

Всего педагогических работников 20  

в том числе: 

учителей начальных классов 

4 22% 

Учителей-предметников  13 72% 

Воспитатель ГКП 1 6% 
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Из них внешних совместителей 0  

Образовательный уровень педагогических работников 

с высшим образованием 11 61% 

со средним профессиональным образованием 6 33% 

с незаконченным высшим образованием 1 6% 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за 

последние 5 лет 

17 94% 

Имеют квалификационную 

категорию 

 

Высшую 0 0 

Первую 10 50% 

Соответствуют 

занимаемой должности 

7 35% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Менее 2 лет 1 5% 

2 -5 лет 2 10% 

5-10 лет 3 15% 

Свыше 20 лет 12 60% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 8 40% 

Имеют звание Отличник народного просвещения 1 5% 

Ветеран труда 3 15% 

 

 

 Учебные планы МАОУ «Привольненская СОШ» 

на 2013 - 2014  учебный год 

 

Группы по подготовке детей к школе 

по программе «Преемственность». Подготовка к школе. 

Программа под редакцией Н.А.Федосовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для 1 – 3  класса на 2013/2014 год. 

 

№ п/п Вид занятий Количество 

занятий 

 в неделю 

Количество 

занятий в год 

1. Физическая культура 3 99 

2. Зеленая тропинка /экология/ 1 33 

3. Искусство и культура 

/рисование,музыка/ 

3 99 

4. Родное слово 4 132 

5. Математические ступеньки 3 99 

6. Конструирование 1 33 

Всего 15 495 
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 1 кл 2 кл 3 кл 

ПРЕДМЕТЫ В 

неделю 

 за 

год 

В 

неделю 

 за 

год 

В 

неделю 

 за 

год 

Русский язык 5 210 5 170 5 170 

Литературное 

чтение 

4 44 4 136 4 132 

Иностранный язык 

(немецкий) 

  2 68 2 68 

Математика  4 132 4 136 4 136 

Окружающий мир 2 50 2 68 2 64 

Музыка 1 33 1 34 1 32 

ИЗО 1 27 1 34 1 32 

Физ.культура 3 99 3 102 3 102 

Технология (труд) 1 30 1 34 1 32 

Всего часов по 5-

дневной  

учебн. неделе. 

15-20-

21 

632 23 782 23 782 

 

для 4-9 классов на 2013/2014 год. 

Предметы 4 

кл. 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 
Русский язык 3 3 3 3 3 2 

Литературное чтение 2      

Литература  2 2 2 2 3 

Немецкий язык 2 3 3 3 3 3 

Математика  4 5 5 5 5 5 

Информатика     1 2 

История  2 2 2 2 2 

Обществознание   1 1 1 1 

География   1 2 2 2 

Природоведение  2     

Окружающий мир 2      

Биология   1 2 2 2 

Физика    2 2 2 

Химия     2 2 

Искусство /музыка и изо/  2 2 2 1 1 

Музыка 1      

ИЗО 1      

Физ.культура 3 3 3 3 
(в том 

числе 

3 
(в том 

числе 

3 
(в том 

числе 
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для 10-11 классов на 2013/2014 год. 

БИОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
П Р Е Д М Е Т Ы 10 кл. 11 кл. 

Час. в нед Всего за 

год 

Час. в нед Всего за 

год 

Русский язык 1 35 1 35 

Литература 3 105 3 105 

Математика 6 210 6 210 

Немецкий язык 3 105 3 105 

История 2 70 2 70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 70 2 70 

География 2 70   

Физика 2 70 2 70 

Физ.культура 3 
(в том числе 

уроков 

плавания 12 

час/год ) 

105 3 
(в том числе 

уроков 

плавания 12 

час/год ) 

105 

Информатика 1 35 1 35 

ОБЖ 1 35 1 35 

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Биология 3 105 3 105 

Экология 1 35 2 70 

Химия 3 105 3 105 

Всего часов по учебному плану /при 

5-дневной учебной неделе/ 
34 1190 34 1190 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

История западной России 1 35 1 35 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

уроков 

плавания 

12 час/год ) 

уроков 

плавания 

12 час/год ) 

уроков 

плавания 

12 час/год ) 

С/х труд 

Профориентация 

 2 2 2 1  

Технология (труд и 

информатика) 

2      

ОБЖ     1  

Основы светской этики 1      

Всего часов по 5-дневной 

учебн.неделе. 

23 29 30 32 33 33 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

История западной 

России 

  1 1 1 1 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Экология    1 1 1 

Литературное чтение 1 1     

ОБЖ  1 1    

Русский язык 1 3 3 1   

С/х труд      1 
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Русский язык   1 35 

Математика     

Физическая культура     

 

 Годовой календарный учебный график на 2013 – 14 уч. год  

(с 02.09.2013 г. по 31.05.2014 г.) 
 

Годовой календарный учебный график утверждается директором образовательного 

учреждения и регламентирует продолжительность, сроки начала и окончания 

учебных четвертей, триместров, школьных каникул, учебного года. 

Продолжительность уроков, перемен, недельный режим работы ОУ. 

Продолжительность учебного года: 

       1 классы 

      2-4 классы 

      5 – 11 классы 

33 недели 

 34 недели 

35 недель 

Продолжительность учебных четвертей в 1 – 9 классах  

I      - c 02.09.2013 по 01.11.2013 

II    - с 12.11.2013 по 27.12.2013 

III   - с 13.01.2014 по 21.03.2014 

IV - с 01.04.2014 по 30.05.2014 

9 недель 

7 недель 

10 недель 

8 недель –по 25.05(1 класс) 

9 недель - по 30.05 

 

Продолжительность каникул: 

Осенние с 04 ноября по 11 ноября 2013 г 

Зимние  с 30 декабря 2013 г по12 января 2014 г 

Весенние с 24 марта по 31 марта 2014 г 

*промежуточные каникулы для учащихся  

1 класса с 10.02.2014 по 16.02.2014 

8 дней 

14 дней 

8 дней 

*7 дней 

 

Продолжительность триместров в 10 – 11 классах: 

1 триместр:  02.09.2013г – 29.11.2013 г 

2 триместр:02.12.2013г. –  28.02.2014 г 

12 недель 

11 недель  
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3 триместр:03.03.2014 г. – 30.05.2014 г. 

 

 

12 недель  

итого: 35 учебных недель 

 

Летние каникулы   

01.06.2014  –  31.08.2014  г. 

 

 

3 месяца  

Школа работает по графику пятидневной учебной недели 

 

Продолжительность учебной недели: 

 понедельник - пятница 

 

1 – 11  классы 

 

 5 дней 

Сменность занятий:  В одну смену 

Начало занятий: 9 часов 00 минут 

Продолжительность уроков: 

1 классы в первом полугодии: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока  

                     в    день по 35 мин.  

ноябрь, декабрь  -  по 4 урока  

                       в день  по 35  мин. 

во втором полугодии: 

январь – май  - по 4 урока   

                           в день по 40 мин. 

 

2 – 11 классы 40 мин. 

 

Расписание звонков: 

1 классы  

По окончании:  

1 урока     перемена 15 минут 

2 урока     перемена 15 минут   

3 урока     перемена 20 минут  

4 урока                     

 

2 – 11  классы 

По окончании:  

1 урока перемена 15 минут 

2 урока     перемена 15 минут   
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3 урока      перемена 20 минут  

4 урока      перемена 20 минут 

5 урока  перемена 15 минут
 

 

6 урока  перемена 10 минут                 

7 урок  

Организация горячего питания: 

Группа по подготовке к школе          Завтрак:   10.00  – 10.15 

Обед:13.15  – 13.30 

1 – 4 классы Обед:11.20  - 11.35 

5 – 11 классы Обед:12.15  – 12.30   
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Расписание занятий по внеурочной деятельности  

МАОУ «Привольненская  средняя общеобразовательная школа» 

 на 2013/2014 год. 

Направление для 1 класса для 2 класса для 3 класса 

Курс/ Учитель Кол-во часов  

День недели 
Курс/ Учитель Кол-во часов  

День недели 
Курс/ Учитель Кол-во часов  

День недели 

1.Социальное направление Я познаю мир 

 Кленовая О.С 

 

1ч 

пятница 

Я познаю мир 

Кленовая О.С 

1ч 

среда 

Я познаю мир 

Кленовая О.С. 

1ч 

четверг 

2.Общеинтеллектуальное 

направление 

Мой друг-компьютер 

Крамар Д.Н. 

 

1ч 

четверг 

Мой друг-компьютер 

Крамар Д.Н. 

1ч 

четверг 

Мой помощник-

компьютер 

 Крамар Д.Н. 

1ч 

пятница 

Занимательная 

математика 

 Мигуля Н.В. 

1ч 

понедельн

ик 

Лего - 

конструирование 

Скрыпник Н.Е. 

1ч 

пятница 

Увлекательный мир 

науки 

Савенкова А.М. 

 

1ч 

понедельн

ик 

3.Общекультурное 

направление 

Мир творчества 

Шнаркевич М.Н. 

1ч 

среда 

«Весёлый художник» 

Программа развития 

творчества 

Шнаркевич М.Н. 

1ч 

понедельн

ик 

Хочу  узнать 

Шнаркевич М.Н. 

1ч 

вторник 

4.Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Юный чемпион 

Казанцев А.Ю. 

1ч 

вторник 

«В труде и спорте – 

за рекорды спорьте» 

Физкультурно-

оздоровительная 

программа 

 Казанцев А.Ю. 

1ч 

вторник 

«Спорт - гармония 

красоты и здоровья» 
Физкультурно-

оздоровительная 

программа 

 Казанцев А.Ю. 

1ч 

среда  

ИТОГО 5 часов в неделю 5 часов в неделю 5 часов в неделю 
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 ПЕРЕЧЕНЬ  рабочих программ по предметам учебного плана 

МАОУ «Привольненская СОШ»на 2013 – 2014  учебный год 
 

1. Рабочие программы учителя 1  класса Мигуля Н.В. 

составлены на основе 

- федерального компонента образовательного стандарта для начального 

общего образования в образовательных учреждениях.  

- УМК «Школа России» 

русский язык: авторской учебной программы  

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

«Русский язык» 1 – 4 классы, 2011 г. 

литературное чтение: авторской учебной программы Климанова Л. Ф., 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой: «Литературное 

чтение  1 – 4 кл.»,  

математика: авторской учебной программы «Математика 1 – 4 

кл.» М.И.Моро,М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой. 

окружающий мир: авторской  программы по курсу «Окружающий 

мир» А. А. Плешакова 

Технология: авторской программы  «Технология»  

Н.И.Роговцевой, 

ИЗО:  авторской программы под ред. Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство» 

Физическая культура программаВ.И.Ляха, А.А. Зданевича 

Музыка Программа «Музыка. Начальная школа», 

Критская, Сергеева, Шмагина, Просвещение, 2010 

год 

2. Рабочие программы учителя 2  класса Скрыпник Н.Е. 

составлены на основе 

- федерального компонента образовательного стандарта для начального 

общего образования в образовательных учреждениях.  

- УМК «Школа России» 

русский язык:  авторской учебной программы  

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. 

«Русский язык» 1 – 4 классы, 2011 г. 

литературное чтение: авторской учебной программы Климанова Л. Ф., 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой 

математика: авторской учебной программыМ.И.Моро,М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой. 

окружающий мир: авторской  программы по курсу «Окружающий 

мир» А. А. Плешакова 

Технология: авторской программыВ.Г.Горецкого, 

Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой 

ИЗО:  авторской программы под ред. Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство и художественный 

труд, 1 – 9 классы» 
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Музыка Программа «Музыка. Начальная школа», 

Критская, Сергеева, Шмагина, Просвещение 2010 

год 

3. Рабочие программы учителя 3 класса Савенковой А.М. составлены 

на основе:  

русский язык: автор учебной программы В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий «Русский язык»1-4 классы, 2012г 

литературное чтение: авторской учебной программы Климанова Л. Ф., 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой 

математика: авторской учебной программыМ.И.Моро,М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой. 

окружающий мир: авторской  программы по курсу «Окружающий 

мир» А. А. Плешакова 

Технология: авторской программыВ.Г.Горецкого, 

Н.И.Роговцевой, С.В. Анащенковой 

ИЗО:  авторской программы под ред. Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство » 

Музыка Программа «Музыка. Начальная школа», 

Критская, Сергеева, Шмагина, Просвещение  

Физическая культура программаВ.И.Ляха, А.А. Зданевича 

4. Рабочие программы учителя 4  класса Митирёвой Ю.А. составлены 

на основе:  

 

русский язык: ГП для общеобразовательных учреждений 

«Начальные классы. Русский язык.» М. 

Просвещение,2008  

литературное чтение: ГП для общеобразовательных учреждений 

«Начальные классы. Литературное чтение» М. 

Просвещение,2008,авт. Л.Ф. Климанова,  В.Г. 

Горецкий и др. 

математика: ГП для общеобразовательных учреждений 

«Начальные классы. Математика, авт. М.И.Моро, 

Ю.М. Колягин и др.»  

М. Просвещение,2009  

окружающий мир: ГП для общеобразовательных учреждений 

«Начальные классы. Окружающий мир», п/ред. 

А.А. Плешакова,  М. Просвещение,2009  

Технология: ГП для общеобразовательных учреждений 

«Начальные классы. Художественный труд», М. 

Просвещение,2007, авт. Т.Н. Проснякова 

«Художественный труд»  

ИЗО:  ГП для общеобразовательных учреждений 

«Начальные классы. Изобразительное искусство», 

п/ред. В.С. Кузина,   

М. Просвещение,2007  

Физическая культура Примерная программа НОО,МО РФ, Москва 2009 

г  
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5. Рабочие программы учителя русского языка и литературы 

Киселёвой В.Н.  для 5,7,8  классов составлены на основе 

русский язык 5 кл. ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Русский язык 5 – 9» авт.  

М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского, М. «Просвещение, 2009  

русский язык 7 кл. ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Русский язык 5 – 9» авт.  

Т.А. Ладыженской, М. «Просвещение, 2010  

русский язык 8 кл. ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Русский язык 5 – 9» п/ред.   

 С.Г. Бархударова, М. «Просвещение, 2009  

литературное чтение 5 

кл. 

ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Литература 5 – 9»  

М. «Просвещение, 2008 к учебнику «Литература 

5», В.Я. Коровиной,М. «Просвещение», 2010 

6. Рабочие программы учителя русского языка и литературы 

Васильевой Л.А.   для 6,9,10,11  классов составлены на основе 

Русский язык 6кл. ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Русский язык 5 – 9» авт.  

М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Н.М.  2010г. 

Русский язык 9кл.  ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Русский язык 5 – 9» авт.  

М.Т. Барановой, Т.А. Ладыженской, Н.М.  2010г. 

Русский язык 10кл. ГП для общеобразовательных учреждений 

«Мнемозина»,2012г. авт. Г.Ф.Хлебинская 

Русский язык 11кл. ГП для общеобразовательных учреждений 

«Мнемозина»,2012г. авт. Г.Ф.Хлебинская 

 Литература 6 кл.                                                   ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений « Литература 5 – 11кл.»  под 

редакцией В.Я. Коровиной  2010г.  

  ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений « Литература 5 – 11кл.»  под 

редакцией В.Я. Коровиной  2010г.  

 

Литература 9 кл. ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений « Литература 5 – 11кл.»  под 

редакцией В.Я. Коровиной  2010г.  

 

Литература 10 кл. ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений « Литература 5 – 11кл.»  под 

редакцией В.Я. Коровиной  2010г.  

 

Литература 11кл. ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений « Литература 5 – 11кл.»  под 

редакцией В.Я. Коровиной  2010г. 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

православная култура 

ГП общеобразовательных учреждений 4-5 

классы.Москва « Просвещение»2010г 

7. Рабочие программы учителя химии и экологии Багамаевой О.А.. 

для 7,8, 9, 10, 11   классов   составлены на основе 

Химия 8 класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений» Программм курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений» автор 

О.С. Габриелян, Москва. «Дрофа». 2007г 

Химия 9 класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Программа курса химии для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений» автор 

О.С. Габриелян, Москва. «Дрофа». 2007г 

Химия 10 класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений» Программа курса химии для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений» автор 

О.С. Габриелян, Москва. «Дрофа». 2007г 

Химия 11 класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений»Программа курса химии для 10-

11классов общеобразовательных учреждений» 

автор О.С. Габриелян, Москва. «Дрофа». 2007г 

Экология 7класс Авторская программа «Экология», автор 

И.М.Швец 2009г 

Экология 8 класс Авторская программа «Экология», автор 

И.М.Швец 2009г 

Экология 9 класс Авторская программа «Экология», автор 

И.М.Швец 2009г 

Экология 10класс Авторская программа «Экология», авторы Чернова 

Н.М, Галушина В.М, Константинова В.М. 2009г 

Экология 11класс Авторская программа «Экология», авторы Чернова 

Н.М, Галушина В.М, Константинова В.М. 2009г 

8. Рабочие программы учителя биологии и природоведения 

Кубашиной Г.П.для 5,6,7,8, 9, 10, 11   классов   составлены на основе 

Природоведения 5класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Программа курса биологии 5класс 

общеобразовательных учреждений» автор Н.И 

Сонин и А.А. Плешаков. Москва «Дрофа» 2009г. 

Биология 6класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Программа курса биологии для 6-9 

классов общеобразовательных учреждений» автор 

Н.И Сонин. Москва «Дрофа» 2010г. 

Биология 7класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Программа курса биологии для 7 

класса общеобразовательных учреждений» автор 

Н.И. Сонин и В.Б. Захаров. Москва «Дрофа» 
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2010г. 

Биология 8класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Программа курса биологии для 8 

класса общеобразовательных учреждений» автор 

Н.И. Сонин. Москва «Дрофа» 2010г. 

Биология 9класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Программа курса биологии для 9 

класса общеобразовательных учреждений» автор 

С.Г. Мамонтов и В. Б. Захаров. Москва «Дрофа» 

2010г. 

Биология 10 класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Программа курса биологии для 10-11 

классов профильный уровень 

общеобразовательных учреждений» автор С.Г. 

Мамонтов и В. Б. Захаров. Москва «Дрофа» 2007г. 

Биология 11 класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «Программа курса биологии для 10-11 

классов профильный уровень 

общеобразовательных учреждений» автор С.Г. 

Мамонтов и В. Б. Захаров. Москва «Дрофа» 2007г. 

9. Рабочие программы учителя немецкого языка Чиркинян И. К. для 

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 классов   составлены на основе 

Немецкий язык 2-4 класс Программа для общеобразовательных учреждений 

«Немецкий язык. Первые шаги 2-4 класс» М. 

Просвещение 2006 г, И.Л. Бим, Л.И. Рыжова 

Немецкий язык 5 класс Программа для общеобразовательных учреждений 

«Немецкий язык, 5 класс» М. Просвещение 2011 

г., И.Л. Бим 

Немецкий язык 6 класс Программа-концепция курса по немецкому языку 

для общеобразовательных учреждений «С 

немецким за приключениями 2 для 6 класса», 

автор О.Ю. Зверлова, М. «ИД-Март», 2006 г 

Немецкий язык 7-9 класс Программа-концепция курса по немецкому языку 

для общеобразовательных учреждений «В центре 

внимания. Немецкий язык», автор О.Ю. Зверлова, 

М. «ИД-Март», 2006 г 

10. Рабочие программы учителя физики и математики Шило И.А.. для 

7,8, 9, 10, 11   5, 6 классов   составлены на основе 

 Физика 7 класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений».Авторская программа «Физика 7» , 

автор А.В. Пёрышкин 

Физика 8 класс  ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений» Авторская программа «Физика 8» , 

автор А.В. Пёрышкин 

Физика 9  класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений» Авторская программа «Физика 9» , 
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автор А.В. Пёрышкин 

Физика 10 класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений» Авторская программа «Физика 10 » , 

автор Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

Физика 11 класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений» Авторская программа «Физика 11», 

автор Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский 

Математика 5  класс Программа для общеобразовательных учреждений 

«Математика 5-6 класс» М. Просвещение 2009 г 

Математика 6 класс Программа для общеобразовательных учреждений 

«Математика 5-6 класс» М. Просвещение 2009 г 

11. Рабочие программы учителя математики Хроменок Т.Н. для 7,8, 9, 

10, 11    классов   составлены на основе 

Алгебра 7 – 9 классы ГП программы общеобразовательных учреждений  

«Алгебра 7-9 классы»  

автор Т.А. Бурмистрова  

Москва. «Просвещение», 2008 г 

Алгебра 10 – 11 классы ГП программы общеобразовательных учреждений  

«Алгебра 10-11классы»  

автор Т.А. Бурмистрова 

Москва. «Просвещение», 2008 г 

Геометрия 7 – 9 классы ГП программы общеобразовательных учреждений  

«Геометрия 7 – 9 классы»  

автор Т.А. Бурмистрова 

Москва. «Просвещение», 2009 г 

Геометрия 10 – 11 

классы 

ГП программы общеобразовательных учреждений  

«Геометрия» 10-11классы»  

автор Т.А. Бурмистрова 

Москва. «Просвещение», 2009 г 

12. Рабочие программы учителя истории Нагорной Е.И. для 5- 11    

классов   составлены на основе 

История 5класс ГП программыдля общеобразовательных 

учреждений «История Древнего мира». Авторская 

программа А.А.Вигасина «История Древнего мира, 

2007 

История средних веков 

6класс 

Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений и авторских программ А.А.Вигасин  

«История средних веков», 2008г. 

История России 5-

9классы 

Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений и авторских программ А.А.Данилов  

«История России 6-9классы», 2008г. 

Новая история 7-8 

классы 

Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. История, Обществознание 5-11/ М. 

«Просвещение» 2008. 

История России 10-

11классы 

Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. История, Обществознание 5-11/ М. 
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«Просвещение» 2008. 

История Западной 

России  

6-11классы 

Программа »История края с основами 

исторического краеведения» 

Авторы М.А.Клемешева, В.Н.Маслов 

Обществознание 6-

11классы 

Сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений и авторских программ. 

Обществознание, 6-11 классы Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова» 

13. Рабочая программа по Основам светской этики учителя Чиркинян 

И. К. для 4  класса   составлена на основе 

Основы светской этики 4 

класс 

Программа для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики. 

4-5 классы, М. «Просвещение» 2010 г 

14. Рабочие программы учителя музыки Шнаркевич М.Н. для 5,7,8, 9  

классов составлены на основе 

Искусство 5 – 9  Программа «Музыка» 5-9, Алеев, Науменко. 

«Учитель» 2006 год 

Программа «ИЗО» 5-7, Кузина 

 

 Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на 

01.09.2013 г. 

 
Показатели Начальное 

общее 

образование 

(1-4 кл) 

Основное 

общее 

образование 

(5-9 кл) 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

(10-11 кл) 

Всего 

 

Общее количество классов (групп) 4 5 2 11 

Общее количество обучающихся 98 104 22 224 

Занимающихся  по основным 

общеобразовательным программам 

98 104 22 224 

Занимающихся по коррекционно-

развивающим программам  

4 12 0 16 

Занимающихся по программам 

дошкольного образования 

Группа по подготовке детей к школе 21 

Формы получения образования: 

 

очное очное очное очное 

 

  

Численность контингента за три года: 

 

год всего 1-4 5-9 10-11 Подготовка 

к школе 

2012-13 223 97 108 17 23 

2013-14 224 98 104 22 21 

2014-15 216 93 103 20 30 
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В рамках работы по сохранности контингента администрацией и педагогическим 

коллективом  школы проводится систематическая работа: 

 начальная школа – систематический учёт детей микрорайона школы, успешное 

функционирование группы по подготовке детей к школе,  перспективное 

комплектование 1-го класса; 

 основная школа - администрацией и учителями школы активно проводится работа 

по преемственности между начальной и основной, основной и старшей школой, что 

способствует решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, 

повышению качества образования; 

средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной 

школы в рамках  оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, 

профильное комплектование 10-х классов, повышение мотивации обучения в 

старшей школе. 

 

 Трудоустройство и социальная адаптация выпускников школы 

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Основное общее образование 14 21 23 

Среднее (полное) общее 

образование 

6 9 5 

Из них продолжили образование или трудоустроились 

Основное общее образование: 

Всего выпускников  14  21 23  

поступили в учреждения 

начального профессионального 

образования 

1 2 3 

поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования 

4 6 12 

продолжили обучение в 10-м 

классе 

9 13 8 

Среднее (полное) общее образование: 

Всего выпускников 6 9 5 

Поступили в вузы 3 6 2 

Поступили в учреждения 

начального, среднего 

профессионального образования 

1 2 3 
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Призваны в армию 1 0 0 

Трудоустроились 1 1 0 

ИТОГО % социальной 

адаптации 

100% 100% 100% 

Инвалиды, находящиеся дома - - - 

Не продолжают учебу и не 

работают 

- - - 

 

 Содержание качества  подготовки  обучающихся. 

 

Система текущей и промежуточной аттестации обучающихся ориентирована 

на выполнение государственных образовательных  стандартов и  требований, 

сложившиеся в системе общего образования, и рекомендаций по организации 

промежуточной аттестации обучающихся в общеобразовательном учреждении 

на основании которых утверждено положение о промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на 

основании критериев оценивания по предметам, в 1-2 классах на основании 

положения о безотметочном обучении. 

     Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества знаний и их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам в части требований к уровню  освоения учебных 

предметов. Сроки проведения промежуточной аттестации и перечень 

предметов утверждаются приказом директора. 

            Педагогический коллектив школы  направляет все усилия на 

повышение  качества подготовки обучающихся. Выпускникам  предстоит работать в 

условиях рыночной экономики, когда в первую очередь  ценится высокий 

уровень  интеллектуального потенциала, умение  самостоятельно организовать свой 

труд и обеспечить непрерывное самообразование. Для проведения промежуточной 

аттестации составляется расписание, которое доводится до обучающихся  не 

позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов. Промежуточная аттестация 

проводится в форме письменных контрольных работ, тестирования, по билетам. 

Экзаменационный материал, тесты, задания для промежуточной аттестации 

обсуждаются на заседании методических объединений и утверждаются директором 

ОУ. Экзамены принимаются аттестационной комиссией в составе экзаменующего 

учителя, который ведёт учебные занятия по данному предмету и ассистента, учителя 

соответствующего МО. По результатам годовой успеваемости и промежуточной 

аттестации педагогическим советом выносится решение о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2014 года 

11 класс 
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Подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ проходила по 

плану в течении всего учебного года.  К государственной итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ были допущены все выпускники 11 класса и принимали участие в сдаче 

экзаменов в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки № 1400 от 26.12.2013. Все выпускники сдали 

экзамены в основной период, пересдачи экзаменов не было. 100% выпускников 

получили аттестат о  среднем общем образовании. 

Результаты ЕГЭ 
№ 

п/п 
Ф.И.О. Обязательные предметы Предметы по выбору 

русский 

язык 

математика физика общество 

1. Зайцайте Диана Сергеевна 54 32   

2. Мартиросян Диана Гришиковна 50 24   

3. Мартиросян Лиана Гришиковна 55 32   

4. Паукова Екатерина Андреевна 56 56 42 57 

5. Симонян Тигран Сейранович 52 36  45 

 Средний балл по ЕГЭ 53,4 36 42 51 

9 класс 

Выпускники 9 класса 2014 года были допущены к ГИА в форме ОГЭ в полном 

составе и сдавали только обязательные экзамены по русскому языку и математике, 

успешно прошли ГИА  и получили аттестаты об основном общем образовании – 22 

чел., Свидетельство об обучении – 1 чел. 

Из 23 учащихся, допущенных к ГИА,  повторно участвовали в аттестации и успешно 

её прошли 4 учащихся, из них: 

-  по русскому языку:  1. Афонина А.         -  по математике:  1. Ермоленко А. 

                                      2. Любарец Д. 

                                      3. Мешалкина А. 

 

Результаты участников ОГЭ по предметам: 

 
 Фамилия  Имя Русский язык 

 
Математика 

Балл Оценка Балл Оценка 
1 Агаджанян    Каринэ 22 3 10 3 
2 Акопян  Анна 19 3 6 3 
3 Алхименков   Сергей 18 3 11 3 
4 Афонина  Анастасия 29 4 11 3 
5 Бауэр  Александр 28 4 13 3 
6 Башко  Сергей 37 5 13 3 
7 Ермоленко  Анастасия 28 4 13 3 
8 Кондратьев  Сергей 25 3 11 3 
9 Любарец  Дмитрий 39 5 12 3 
10 Мешалкина  Анна 33 4 9 3 
11 Оркин  Вадим 32 4 16 4 
12 Рогов  Кирилл 20 3 16 4 
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13 Романова  Мария 20 3 11 3 
14 Сеферов  Максим 28 4 9 3 
15 Сидоренко  Светлана 26 3 10 3 
16 Соболев   Максим 26 3 10 3 
17 Сухих   Дмитрий 23 3 8 3 
18 Чернова   Анастасия 18 3 6 3 
19 Чибисова Александра 22 3 9 3 
20 Шилина  Анна 19 3 6 3 

СРЕДНИЙ БАЛЛ  по школе 25,6 3,5 10,5 3,1 

Процент качества  по школе 40 % 10 % 
Процент качества  по региону 71 % 40 % 

 

Результаты регионального мониторинга обученности школьников в 2013-14 уч.г. 

Входной класс «5» «4» «3» «2» Средний балл Качество 

знаний 

Русский язык 5 2 4 9 2 3,0 35% 

12% 24% 59% 12% 

Математика 1 7 6 1 3,5 53% 

7% 47% 40% 6% 

Промежуточная аттестация обучающихся з 2013-14 уч.год 

    В соответствии с Уставом школы, Положением о порядке проведения 

промежуточной аттестации учащихся в переводных классах ОУ, годовым планом 

работы школы на 2013/2014 учебный год промежуточная  аттестация учащихся в 

переводных классах 5 -8, 10 проходила   с 19.05.2014 г. по 30.05.2014 г.  В 5-8, 10 

классах был проведён итоговый контроль по следующим предметам: 
 

Класс Устные экзамены Тестирование 

5 Немецкий язык/Чиркинян И.К./  

6 История/Нагорная Е.И./  

7 Литература/Киселёва В.Н./ 

Физика/Шило И.А./ 

 

8 География/Кленовая О.С./ Химия/Багамаева О.А./ 

10 Литература/Васильева Л.А./ Немецкий язык/Савичанская Т.Г./ 

 

В 5, 6, 7, 8, 10 классах были проведены контрольные работы по русскому языку и математике.  

Экзаменационные материалы для устных экзаменов  и  тестирования  были рассмотрены  и 

утверждены на методических объединениях учителей-предметников и предоставлены 

обучающимся не позднее30.04.2014 г.Классные руководители  до 20.04.2014 г. предоставили 

обоснованные списки учащихся, которые могут быть освобождены от устных переводных 

экзаменов в соответствии с Положением МАОУ «Привольненская СОШ» о порядке проведения 

промежуточной аттестации учащихсяв переводных классах.Экзамены были проведены в 

соответствии с расписанием. Результаты обсуждены на педагогическом совете 31.05.2014 г. 

 

Результаты промежуточной аттестации: 

 

№ Класс Предмет Средний балл Качество 
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знаний 

1 5 русский язык 3,9/3,6 69% 

2 математика 3,4 43% 

3 немецкий язык 3,7 46% 

4 6 русский язык 3,2 23% 

5 математика 3,3 35% 

6 история 3,7 50% 

7 7 русский язык 3,0/3,0 27% 

8 математика 3,3 27% 

9 физика 3,46 40% 

10 литература 3,4 36% 

11 8 русский язык 3,2 32% 

12 математика 3,24 24% 

13 география 3,8 55% 

14 химия 3,8 60% 

15 10 математика 3,45 45% 

16 русский язык 3,2 20% 

17 литература 3,36 27% 

18 немецкий язык 3,0 0% 

 

Результаты промежуточной аттестации проанализированы и обсуждены на итоговом 

педагогическом совете . 

Итоги  успеваемости за 2013-14 учебный год 

Начальная школа 

Параметры 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1-4 
кл 

Количество учащихся на 

начало года 
22 25 23 28 98 

Количество  выбывших в теч. 

года 
0 0 0 1 1 

Количество  прибывших в теч. 

года 
0 0 0 1 1 

Количество учащихся на конец  

года 
22 25 23 28 98 

Из них аттестовано 22 25 23 28 98 
Не аттестовано по н/у прич. 0 0 0 0 0 
Не успевают 0 0 1 

 
1 2 

Успевают на «4» и «5» ПУ 
10 

ПУ 
10 

10 12 22 

Из них отличников 2 4 2 4 6 
Успевают с одной тройкой 0 1 1 2 3 
Не успевают по 1 предмету 0 0 0 0 0 
Успеваемость по классу % 100 100 96 96% 98% 
Качество знаний по классу % 45 40 43% 43% 42,85% 
Пропущено уроков 64 449 1260 203 1976 

Из них по болезни /% 64 
100 

449 
100 

1068 
85% 

187 
92% 

1768 

89% 

Из них без уважит.прич./% 
 

0 0 192 
15% 
 

16 
8% 

208 

11% 

Основная школа 
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Средняя школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого по ступеням 

Параметры 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 5-9 

кл 
Количество учащихся на 

начало года 
20 21 17 24 22 104 

Количество  выбывших в теч. 

года 
2 1 1 3 0 7 

Количество  прибывших в 

теч. года 
1 0 0 0 1 2 

Количество учащихся на 

конец  года 
19 20 16 21 23 99 

Из них аттестовано 18 20 16 21 23 98 
Не аттестовано по н/у прич. 1 0 0 0 0 1 
Не успевают 1 0 0 1 0 2 
Успевают на «4» и «5» 7 3 2 3 2 17 
Из них отличников 1 0 0 0 0 1 
Успевают с одной тройкой 0 4 1 0 0 5 
Не успевают по 1 предмету 0 0 0 1 0 1 
Успеваемость по классу % 94% 100 100% 95% 100% 98% 
Качество знаний по классу % 39% 15% 13% 14% 9% 17% 
Пропущено уроков 769 1488 1269 2230 1323 7160 
Из них по болезни /% 597 

77% 
1272 
86% 

1160 
91% 

1962 
88% 

1204 
91% 

6195 
87% 

Из них без уважительн. 

причины /% 
 

172 
23% 

216 
14% 

109 
9% 

268 
12% 

119 
9% 

965 
13% 

Параметры 10 кл 11 кл 10-11 кл 
Количество учащихся на 

начало года 
13 9 21 

Количество  выбывших в теч. 

года 
2 4 6 

Количество  прибывших в теч. 

года 
0 0 0 

Количество учащихся на конец  

года 
11 5 16 

Из них аттестовано 11 5 16 

Не аттестовано по н/у прич. 0 0 0 

Не успевают 0 0 0 

Успевают на «4» и «5» 1 1 2 

Из них отличников 0 0 0 

Успевают с одной тройкой 2 0 2 

Не успевают по 1 предмету 2 0 2 

Успеваемость по классу % 100% 100% 100 

Качество знаний по классу % 9% 20% 13% 

Пропущено уроков 1288 528 1816 

Из них по болезни /% 1236 

96% 

118 

22% 

1354 

74% 

Из них без уважит.прич./% 
 

52 

4% 

410 

78% 

462 

26% 
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Параметры 1-4 
кл 

5-9 

кл 
10-11 кл 1-9 

кл 
Всего 
1-11кл 

Количество учащихся на начало 

года 
98 104 21 202 223 

Количество  выбывших в теч. года 1 7 6 8 14 

Количество  прибывших в теч. 

года 
1 2 0 3 3 

Количество учащихся на конец  

года 
98 99 16 197 213 

Из них аттестовано 98 98 16 196 212 

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

Не успевают 2 2 0 4 4 

Успевают на «4» и «5» 22 17 2 39 41 

Из них отличников 6 1 0 7 7 

Успевают с одной тройкой 3 5 2 8 10 

Не успевают по 1 предмету 0 1 2 1 3 

Успеваемость по ступеням % 
 

98% 98% 100 98% 98,1% 

Качество знаний по ступеням % 
 

22% 17% 13% 20% 19% 

Пропущено уроков 1976 7160 1816 9136 10952 

Из них по болезни /% 1768 

89% 

6195 
87% 

1354 

74% 

7963 

87% 

9317 

85% 

Из них без уважит.прич./% 
 

208 

11% 

965 
13% 

462 

26% 

1173 

13% 

1635 

15% 
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5. Условия, определяющие качество обучения 

          Образовательный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом ОУ, действующим  Федеральным 

государственным образовательным стандартом,а также согласно лицензии на право 

образовательной деятельности    № ОО-1751 от 28 февраля 2014 г., серия 39ЛО1 № 

0000031,  выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по уровням образования,   сроком 

действия  - бессрочно.       Деятельность ОУ осуществляется в соответствии с 

планом работы на учебный год, который разрабатывается ежегодно. Основными 

целями деятельности ОУ в 2013-2014 учебному году является: формирование 

единого образовательного пространства с учебно-методическим и учебно-

воспитательным сопровождением педагогической деятельности в рамках 

исполнения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основные задачи по обеспечению качества образования: 

 развитие здоровьесберегающего пространства; 

 разработка и применение инновационных технологий учебной и 

воспитательной  деятельности; 

 повышение квалификации педагогических работников с целью оптимизации 

инновационных педагогических технологий в профессиональной 

деятельности; 

 активное распространение новаторского педагогического опыта. 

     В плане работы школы значительный акцент сделан на такие направления работы 

как учебная, учебно-методическая, воспитательная работа, повышение качества 

образовательного процесса, совершенствование контроля за образовательным 

процессом. Образовательная программа ОУ разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, на основе 

которого составлен учебный план для первой ступени обучения. 

         При анализе соответствия организации учебного процесса учебному плану 

выяснено, что рабочие учебные программы, их структура, количество часов по 

предметам, распределение их по годам обучения, учебная нагрузка обучаемых и 

формы контроля разработаны в полном соответствии с новыми ФГОС НОО и 

действующими ГОС ООО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки обучающихся.  Расписание составляется в 

соответствии с утверждённым учебным планом с учётом рекомендацийСанПиН 

2.4.2.2821-10. Структура и содержание рабочих программ соответствует 

установленным требованиям, примерным учебным программам и ФГОС. В 

содержании рабочих программ включены необходимые элементы, дополняющие и 

конкретизирующие задачи каждого учебного предмета, объем часов в соответствии 

с учебными планами, формы занятий, формы контроля, а так же реализацию 

практической части программы. Определены общеучебные компетенции, а так же 

перечень знаний, умений и навыков, который должен быть освоен обучающимися в 

процессе изучения каждого предмета. 
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        Максимальная учебная нагрузка обучающихся определяется Учебным планом 

ОУ.   Цели и содержание обучения  являются основными критериями отбора 

средств, форм и методов организации учебно-воспитательного процесса. Реализации 

содержания учебных программ способствуют методическое обеспечение по 

предметам  с учетом профиля обучения. 

                    Контроль за учебным процессом осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля директором ОУ и его заместителем по УВР. 

Результаты контроля рассматриваются на педагогических советах и совещаниях при 

завуче. Деятельность ОУ осуществляется в соответствии с имеющейся  

организационной и учебной документацией: 

1.    Устав ОУ 

2.     Внутренние локальные акты ОУ 

3.     Образовательная программа ОУ 

4.     Федеральный государственный образовательный стандарт. 

5.     Списки обучающихся. 

6.     Классные журналы. 

7.     Годовой календарный учебный графикна 2013 -2014 учебный год. 
8.     Учебные планы  ОУ на 2013 -2014 учебный год. 

9.    Личные учетные карты обучающихся и алфавитная книга по учёту контингента. 

10.  Протоколы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

11.  Приказы директора по основной деятельности, движению учащихся и личному 

кадровому  составу. 

12. Информационная и анализирующая информация по итогам образовательной и 

воспитательной деятельности. 

В целом имеющаяся учебная документация обеспечивает организацию и контроль 

за учебным процессом, уровнем успеваемости обучающихся и движением 

контингента. 

    Для проведения учебных и лабораторных занятий в ОУ имеются оборудованные и 

оснащенные кабинеты, согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам и СанПиН 2.4.2.2821-10.Учебное оборудование кабинетов отвечает 

современным условиям обеспечения образовательного процесса, его 

информатизации, направлено на закрепление, углубление знаний и умений, 

полученных учащимися в процессе обучения. Реализации учебных целей и задач 

способствует компьютеризация учебного процесса. Овладение компьютерной 

грамотностью позволяет будущим выпускникам использовать полученные навыкив 

дальнейшем образовании. Компьютерная техника используется для  проведения 

уроков и лабораторных занятий, кроме того, активно применяется в 

административной и преподавательской деятельности. Для учебных целей 

используется компьютерный класс школы. Компьютерная техника имеется в 

библиотеке ОУ (общий книжный фонд 7375 экз., в том числе учебников 4449 экз.), 

где постепенно формируются учебно- методические комплексы по преподаваемым 

предметам для учителей и обучающихся. Мультимедийноеоборудование 

используется постоянно как в учебной деятельности, так и в воспитательной работе. 

Планируется приобретение дополнительных установок, так как имеющегося 
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оборудования уже не достаточно  для целей ОУ. Материально-техническое 

обеспечение ОУ по информатизации учебного процесса 

1 Число кабинетов информатики и вычислительной техники 1 

2 Число посадочных мест в нём по нормативу 12 

3 Число персональных компьютеров всего 86 

- из них приобретено за последний учебный год  18 

- используются в учебных целях 65 

4 Число персональных компьютеров в составе локальных 

сетей 

14 

- из них используются в учебных целях 12 

5 Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 35 

- из них используются в учебных целях 33 

6 Тип подключения к сети Интернет  модем 

7 Скорость подключения к сети Интернет До 2мб 

8 Число персональных компьютеровподключенных к сети 

Интернет 

10 

- из них используются в учебных целях 8 

9 Количество интерактивных досок, используемых в учебном 

процессе 

8 

10 Количество мультимедийных комплексов, используемых в 

учебном процессе 

1 

  

6. Воспитательная работа с обучающимися 

 

Воспитывающая деятельность образовательного учреждения – одно из самых 

широких, объемных понятий современной жизни. Воспитательная система в школе 

обеспечивает единство правового, нравственного, эстетического и патриотического 

воспитания. 

Одной из основных целей работы школы является формирование всесторонне 

развитой, гармоничной личности средствами обучения и воспитания. На ее 

осуществление направлена творческая и инновационная работа коллектива. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2013-2014 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Воспитательная работа проводилась согласно школьному плану воспитательной 

работы, планам классных руководителей и плану управления образования, а так же 

согласно приказам управления образования и положениям по региональным, 

муниципальным воспитательным мероприятиям. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. 

 

Основными задачами в 2013-2014 учебном году были: 

http://220-volt.ru/


39 
 

 Воспитание сознательного отношения к непрерывному физическому 

совершенствованию, воспитание культуры здоровья. 

 Воспитание духовно- нравственных основ и толерантности, свободы и чувства 

собственного достоинства, культуры жизненного самоопределения. 

 Воспитание патриота и гражданина своей страны, малой Родины. 

 Развитие интеллектуальных способностей учащихся через разнообразие форм 

образовательной и внеурочной деятельности. 

 Совершенствование работы педагогического коллектива и администрации 

школы с родителями учащихся с целью максимального вовлечения их в 

реализацию воспитательных задач, стоящих перед школой по воспитанию и 

развитию всесторонне развитой личности ребёнка. 

 Развитие  ученическое самоуправление как воспитательной среды школы, 

вовлекающей учащихся в общественно-ценностные отношения. 

 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 

через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности 

Гражданско-патриотическое 

Духовно-нравственное 

Эколого-краеведческое 

Художественно – эстетическое 

Спортивно – оздоровительное 

Профессионально – ориентированное 

Социальное  

Трудовое  

В школе сформирован календарь творческих дел 

 

«День Знаний» 

«День Учителя» 

«Осенний бал» 

«Новый Год» 

«Вечер встречи с выпускниками» 

«8 Марта» 

«Последний звонок» 

«Выпускной вечер» 

 

Все эти мероприятия были реализованы, проходили на хорошем эмоциональном, 

интеллектуальном, творческом, художественном уровне. Воспитательный процесс  

при подготовке и проведении творческих дел был направлен на: 

 организацию многообразной и разносторонней деятельности учащихся; 

 общение со сверстниками и взрослыми из окружающего социума; 

 формирование общественно необходимых и личностно значимых качеств 

личности; 

 формирование правильного отношения к окружающему миру, природе, 

людям, науке, культуре, здоровому образу жизни. 



40 
 

 
 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

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 её 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. 

 

В рамках данного  направления проведены: 

 

Сентябрь - Преподаватели ОРКСЭ 

Беседы: «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Детство – добрая страна», «Семья 

– защита от обид»  

 

Ноябрь - Классные руководители 

День матери. (24 ноября) 

Утренники и классные часы на тему:  

«Мама милая моя» 1-4 кл., 

«Тепло маминых рук» 5-8 кл.,  

«О мудрости, доброте и женской красоте»  

9-11 кл. 

 

 

Декабрь  - Преподаватели ОРКСЭ 

Беседы на темы: 

« Доброта – как категория вечности»  

« Настроение и его власть над человеком», 

 

Февраль  - Классные руководители 

Беседы и классные часы по темам:  «Что значит любовь к Родине?»,  

«Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я 

могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших 

предков я горжусь?»,  

«Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», 

«Как разные народы могут жить в мире друг с другом», 

« Умение владеть собой» и др. 
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Январь - Учителя литературы, Преподаватели ОРКСЭ 

Рождественские чтения: история и традиции праздника 

 

Март– Учителя истории и права, Преподаватели ОРКСЭ 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые отношения 

народов России 

 

Апрель  - Классные руководители 

Классные часы, беседы: «Как помочь природе убрать наш мусор?», «Выезд на 

пикник – праздник для человека и беда для природы?»   

 

Май - Социальный педагог, Классные руководители, Преподаватели ОРКСЭ 

Мероприятия, посвященные  

 Дню Семьи – 15 мая 

 Дню славянской письменности и культуры – 24 мая 

 

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.  
 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности  школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой 

цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. В соответствии с рекомендациями МО 

Калининградской области  1 сентября  рамках праздника «День Знаний»  проведены 

уроки, посвящённые  20-летию Конституции РФ. Уроки были подготовлены и 

проведены в форме классных часов, викторин, бесед, путешествий. 

1 класс – «Наша Родина – Россия» 

2 класс – «Символы моей Родины» 

3 класс – «Уважай правопорядок» 

4 класс – «О правах от А до Я» 

5 класс – «Главный закон нашей страны» 

6 класс – «Мы – граждане России» 

7 класс – «История Конституции» 

8 класс – «Поговорим о Конституции» 

9 класс – «Права и обязанности человека и гражданина» 

10 класс – «Конституция России – основной закон государства» 

11 класс – «Конституционный строй – основа РФ» 
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 Все классные часы проведены с использованием интерактивного 

оборудования, аудиозаписей, музыкальных клипов, наглядности, раздаточного 

материала. 

Количество участников  - 225 учащихся 

В соответствии с поручением УО и ОД   31.10.2013 г. проведены классные часы,  

посвящённые,  Дню народного единства. 

 В начальной школе в 1-2 классах классный час прошёл  в форме беседы о 

героях народного ополчения. Кл. руководители Мигуля Н.В., Скрыпник Н.В. 

Количество учащихся – 47. 

 В 3-4 классах был подготовлен устный журнал по теме «Во славу Отечества». 

Классные руководители Савенкова А.М., Митирёва Ю.А. 

Количество учащихся – 50. 

 В  среднем и старшем звене был проведён объединённый классный час в 

актовом зале  «В единстве наша сила», подготовленный учителем истории и 

обществознания, классным руководителем 10 класса Нагорной Е.И. 

Количество учащихся – 124. 

При проведении данных мероприятий использовались презентации, художественно-

музыкальное оформление, фрагменты из кино и видеофильмов и компьютерных 

программ, аудиозаписи по истории России.Классными руководителями 

подготовлены и проведены классные часы: 

«Непобедимая и легендарная» (1-2 классы);  

«Герои Земли Русской» (3-4 классы);  

«Битвы Великой Отечественной» (5-8 классы);  

«Современная Армия России» (9-11 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. 

Месячник гражданско-патриотического воспитания, посвященный  70-летию 

победы в Сталинградской битве и Дню защитника Отечества, 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. Каждый год увеличивается количество участников 

месячника, повышается уровень организации и проведения мероприятий, 

направленных на воспитание у молодых граждан нравственных принципов, 

гражданской ответственности. Целевыми установками являются: создание 

комплекса мероприятий, проводимых в различных формах по формированию и 

развитию личности гражданина и патриота.  
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В этом году в рамках месячника прошло много мероприятий, охватывающих все 

параллели и следующие направления: 

 

1. Военно - патриотические мероприятия 

Месячник по военно-патриотической и спортивно-массовой работе начался с 

проведения 21 января тематических классных часов с 1 по 11 класс  

«Штурм Инстербурга». 

27 января проведён единый классный  час  

«70 лет со дня снятия блокады Ленинграда»  для учащихся 5-11 классов  и    

«Ленинград  город-герой»  для учащихся 1-4 классов.  

14 февраля в актовом зале школы состоялась встреча «Афганистан – глазами 

очевидцев» с воином интернационалистом Голубовичем Л.А.   

17 февраля классные часы в 1-11 классах были посвящены теме 

 «День памяти И.Д. Черняховского» 

На всех мероприятиях использованы презентации, художественно-музыкальное 

оформление, фрагменты из кино и видеофильмов, аудиозаписи. 

2. Спортивно-массовая работа 

3 февраля состоялось спортивное мероприятие  «Бравые солдаты»  с участием 5-7 

классов в ходе которого проведены:  теоретический тест «Один, в поле не воин», 

весёлые  игры-эстафеты , перетягивание каната. 

19 февраля в бассейне г. Черняховска проводились соревнования по плаванию. В 

личном первенстве   

С 7  по 22 февраля проведено военно-спортивное многоборье  

«Красив в строю – силен в бою» среди учащихся 8 - 11 классов. 

Учащиеся показали не только свою силовую подготовку,  но и навыки  технической 

воинской подготовки. 

3. Участие в дополнительных мероприятиях 

Турнир по волейболу среди юношеских команд, посвящённый памяти воинов 

интернационалистов участников локальных войн 

9 февраля – 3 место 

 

Районная конференция   «Уроки великого полководца» 

Рахимова Снежана – ученица 10 класса – Диплом за 1 место  в районной 

конференции «Уроки великого полководца», посвящённой памяти И.Д. 

Черняховского номинация «Экскурсия в музей», 
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Сертификат за участие в районной  научно-практической конференции «Уроки 

великого полководца», посвящённой памяти И.Д. Черняховского. 

Нагорная Е.И. – преподаватель истории – Грамота за подготовку участника 

районной конференции «Уроки великого полководца», посвящённой памяти И.Д. 

Черняховского. 

Анализируя проведённую работу, можно сделать вывод,чтопроведение 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. 
 

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель экологического образования–формирование экологической культуры 

учащихся, воспитание чувства единства с природой, любви ко всему живому, к 

родному краю, 

формирование прочных знаний, умений, навыков экологически целесообразного 

поведения, этических норм и принципов отношения к окружающей природной 

среде, чувства ответственности за сохранность природы, активной жизненной 

позиции по восприятию проблемы сохранения окружающей природной среды. 

Успех экологического образования и воспитания в школе зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. Эффективность определяется 

также преемственностью деятельности учащихся в условиях школы и условиях 

окружающей среды. Важным примером формирования у учащихся знаний о 

правилах поведения в природе являются упражнения в применении этих правил на 

практике. 

Работа ведётся по направлениям: 

 «Биоразнообразие и его сохранение» -  сезонные блоки: «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето» -  в рамках которых проводятся различные акции, операции, 

конкурсы, праздники. 

 ««Наше общее наследие" (изучение и охрана местного природного и 

культурно-исторического наследия). 

 Участие в Международном проекте (третий  год) 

«Фенологическое исследование «Ход весны 2012-14 гг.: свидетельства изменения 

климата за 120 лет» 

Осень 

Традиционно проведены Дни наблюдений за перелетными птицами. По 

подведенным итогам в акции приняли участие  119 человек  – это учащиеся, учителя 

и местные жители.  Получено 82 анкеты, отмечено 25 видов птиц, всего 2608 

особей.  

В операции «Листопад»  активность учащихся растет каждый год. Задания 

творческого характера – конкурс на самый большой и самый маленький лист дерева, 

составление гербариев «Осенняя палитра» имели массовый характер.  

http://hraniteli.jimdo.com/%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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21 сентября  совершена экскурсия в осенний лес «Сезонные изменения в лесу». 

Волонтерская акция по очистке леса по территории ж/д от ст. Овражная Новая, в 

которой участвовали  16 учащихся из   6 – 9 кл, под руководством Багамаевой  О.А. 

и Багамаева Х.Т. Результат экскурсии - подобран материал для экологических 

проектов, очищена территория 2 га. леса. 

13 октября 14 уч-ся 3- 6 кл. под руководством  Багамаевой О.А. и  Кубашиной Г.П. 

участвовали в походе выходного дня «Значение листопада для растений и 

животных», собран материал для изготовления поделок из природного материала, 

сделан фотоотчет  «Сезонные явления в жизни растений». Определено 16 видов 

животных – обитателей листового опада.  В очередной раз участники похода 

убедились, что опавшая листва играет огромную роль для зимующих животных и 

почвы. 18 октября  учащиеся 5 класса под руководством  Кленовой О.С. провели 

экскурсию на водоем. Подобран материал для экологических проектов, изучена 

фауна пруда, отмечены сезонные изменения у обитателей пруда. 

Не менее плодотворной оказалась и творческая работа.  

За три осенних месяца проведено немало мероприятий в начальной школе:  

 беседа в 1 кл. « Приметы осени»; осенний бал для 2-4 класса; 

 конкурс «Мисс осень 2013»;  

 школьный конкурс рисунков в 5-7 кл. «Унылая пора – очей очарованье» - 78 

участников;   

 участие в областном конкурсе фотографий «Краски осени»  - 17 участников из 

1-5 кл. - по итогам конкурсов  оформлена выставка лучших работ, 5 лучших 

фотографий отправлены на областной конкурс в ГАОУ ДОД 

Калининградский областной детско-юношеский центр экологии и туризма.  

Победители конкурса: Оркин Степан – 1 кл, Сластунов Иван – 3 кл, Ермакова 

Яна – 3 кл.,  Василяускайте Елизавета – 2 кл,  Пикалов Артем – 2 кл.  

 

В конкурсе  творческих работ – поделок из природного материала «Райское яблоко» 

1-5 кл., «Раз картошка, два картошка» - 6 – 7 кл. и «Все дело в шляпе» - 8 – 11 кл. 

приняли участие 44 учащихся.  

По итогам конкурса оформлена выставка творческих работ  и проведена 

поэтическая защита осенних шедевров. 

 

Зима 

13 декабря 2013 года в г. Черняховске (МБОУ лицей №7) 

состоялась итоговаяэкологическая  конференция"БИО - 2013". 

Конференция организована Калининградским областным детско-юношеским 

центром экологии, краеведения и туризма (КОДЮЦЭКТ) совместно с 

общественным детским экологическим движением «Зеленая планета». На 

конференции школьники из образовательных организаций области представили 

итоги работы в рамках программы экологического образования «Хранители 

Природы»по направлению "Биоразнообразие  и его сохранение" за 2013 год. 

Школа заняла 2 место , награждена Дипломом и ценным призом. 
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25 декабря 2013 года Калининградским центром экологии, краеведения и туризма 

совместно с общественным детским экологическим движением «Зеленая планета» 

был проведен областной конкурс кормушек из природного материала. В Конкурсе 

приняли участие более 70 детей дошкольного и школьного возраста, 54 педагога из 

39 муниципальных образовательных учреждений города и области. 

Лауреатом конкурса стал Корчуков Александр ученик 6 класса школы. 

28 января 2014 года в Правительстве Калининградской области состоялась 

церемония награждения образовательных учреждений международной наградой 

«Зелёный флаг» за заслуги в области экологического образования и воспитания за 

2013 год.  

МАОУ «Привольненская СОШ» обладатель международной награды «Зелёный 

флаг» 2013 

Февраль Областная интернет- викторина «Знатоки моря».  

Участники - Гулиева Д., 8 кл. Зеленов Р. 8 кл., Зеленов К. 6 кл., Клявина А. 8 кл., 

Лаут Ф. 6 кл., Маслова М. 7 кл., Кочнева М. 7 кл., Криспина В. 8 кл. 

 

8 февраля состоялся поход выходного дня«Следы на снегу» пот территории 

бывшего Майско-Краснополянского заказника с целью изучения следов зверей и их 

жизнедеятельности. 

С 17 по 21 февраля в школе проходила акция, посвященная Международному дню 

защиты морских млекопитающих.  

Внеклассное мероприятие «Берегите морских млекопитающих» подготовила и 

провела учитель географии Кленовая О.С.  

Ученики начальных классов участвовали в конкурсе рисунков. 

Самые яркие рисунки морских обитателей получились у первоклассников (кл. рук-

ль Мигуля Н.В.).  

Не остались в стороне художники старших классов.  

Плакаты, нарисованные Зайцайте Дианой (11 класс) и Гулиевой Дианой (8 класс) - 

рук. Шнаркевич М.Н., были представлены на выставке «Берегите тюленя» в НП 

«Куршская коса». 

Март: региональная дистанционная викторина «Юные агроэкологии», проводимая 

КОДЮЦЭКТ– сертификаты участников получили Гулиева Диана 8 кл., Зеленов 

Кирилл 6 кл., Криспина Вероника 8 кл., Снитко Вероника 5 кл., Ярош Яна 5 кл., 

Эйрих Елена 7 кл., Свеньян Алина 6 кл. 

7.04.2014 года  были подведены итоги всероссийского конкурса рисунков"Мир 

воды",проводимого сайтом http://45minut.ru. Ученица 11 класса Зайцайте Диана 

заняла 1 место.  

Награждена дипломом победителя всероссийского конкурса рисунков «Мир воды». 

Выдан генеральным директором ООО «Образовательные технологии». 

 

18.04. 2014 года на базе замка Инстербург состоялся школьный экологический 

форум «Думай глобально, действуй локально», организованный 

Калининградским областным детско-юношеским центром экологии, краеведения и 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F45minut.ru
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туризма для учащихся Черняховского района. В мероприятии приняли участие 

команды 7 школ района. 

Диплом за победу в конкурсе мини-проектов в рамках регионального школьного 

экологического форума «Думай глобально, действуй локально», приказ № 94/1 

от26.04.2014 КОДЮЦЭКТ 

Весна –лето 

Участие в акции «Весна идет» 

Конкурс апликаций «Встречаем перелетных друзей.» 

Традиционный конкурс на лучший скворечник.  

Традиционно  весной проведение мероприятий по благоустройству территории 

школы и пришкольной территории, территории поселка, школьного сада, 

окапывание фруктовых деревьев, приведение в порядок клумб на пришкольной 

территории.  

В апреле в школе проводится Международная природоохранная акция«Марш 

парков», посвящённая благоустройству различных парков области.  

Она проводилась одновременно со Всероссийской детской акцией «С любовью к 

России мы делами добрыми едины».  

Участники акции приняли участие в уборке прошлогодних листьев, расчистке 

дорожек сквера у памятника Барклаю-де-Толли (п. Нагорное) и в замке Георгенбург. 

 

Участие в различных конкурсах, конференциях, фестивалях 

Зеленов Роман – ученик 8 класса – Победитель областной виртуальной игры 

«Робинзонада» (теоретическая викторина) – Диплом ГАОУ ДОД 

«Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и 

туризма»  - приказ №129 от 30. 09. 2013 г. 

21 декабря на открытой лицейской научно-практической конференции МАУ 

ШИЛИ «Золотые россыпи – 2013» - Паукова Е. ученица 11 класса награждена 

Дипломом I степени за исследовательскую работу « Изучение видового состава и 

особенностей поведения рукокрылых на территории замка Инстербург». 

26.03.2014 года в лицее №7 состоялась районная научно-практическая конференция 

школьников «Шаг в будущее». 

В естественно-научной секции Паукова Екатерина заняла 1 место в номинации 

«Биология», Попова Татьяна 2 место в номинации «Экология». 

Областная научно-практическая олимпиада школьников по биологии и 

экологии среди 11 классов в 2013-2014 учебном году - Паукова Екатерина 

Победительнаграждена поездкой в Москву. 

28/02/14. Москва. Всероссийская эколого-биологическая олимпиада.  

Екатерина Паукова - участница финала. 
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Анализируя проведённую работу, можно сделать вывод, что экологическое 

образование позволяет установить более тесные связи между познанием природы и 

социальной жизни, обеспечить реальную преемственность и перспективность 

изучения окружающего мира, создать условия для более плавного и 

целесообразного формирования нравственно-этических установок.  

Также  дети получают представления о здоровье и здоровом образе жизни, 

включающие регулярные походы, прогулки, экскурсии, соблюдение режима дня и 

отдыха.  

Одним из важнейших средств, связывающих обучение и воспитание с жизнью, 

является школьное краеведение. 

Знание своего края, его прошлого и настоящего нам необходимо для 

непосредственного участия в его преобразовании, поскольку родной край — живая, 

деятельная частица великого мира.  

Школьное краеведение, являясь одним из направлений общего краеведения, есть 

важнейший фактор нравственного, интеллектуального, эстетического, трудового, 

личностного развития школьника.  

Знакомство с прошлым, настоящим и предполагаемым будущим своей малой 

родины, особенностями природы, экономических, политических, культурных и 

других условий способствует формированию у школьников мировоззрения, в 

которое включены осознание своей принадлежности к определенной нации и, как 

следствие — гордость за это. 

Краеведческая работа школьников проходит в несколько этапов:  

изучение местного материала на уроках, которое исходит из требований 

краеведческой тематики программ; 

 изучение краеведческой литературы, в которой рассматривается история края, 

география и т.д.; 

 изучение архивных документов, памятников истории культуры или природы; 

 проведение школьных экскурсий, экспедиций, походов и др.; 

 обработка, систематизация и оформление материалов, устройство выставок, 

пополнение фондов или организация школьного  музея; 

 использование краеведческих материалов в учебно-воспитательном процессе. 

 

13 декабря 2013 года в МБОУ Лицей №  г. Черняховска прошла краеведческая 

научно-теоретическая конференция среди учащихся 9-11 классов. Ученица 10-го 

класса Косточкина В. заняла II место. 

20 декабря 2013 года в МАОУ ДОД ДЮЦ г. Черняховска состоялся районный 

краеведческий конкурс интеллектуалов «Умники и умницы».Среди 13-ти школ 

города команда школы в составе Тературян Н., Сандросян П., Клявиной А. – 8 

класс, Оркина В. – 9 класс заняла почётное II место. 

 

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.  
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 

пропаганда физической культуры и спорта, приобщение школьников к 

систематическим занятиям физическими упражнениями и различными видами 

спорта, активный отдых.  

Школьная спартакиада организуется и проводится с целью определения по итогам 

спортивной работы школы за учебный год по всем классам всех возрастных групп 

самый спортивный класс. Специальных зачетов нет. В таблицу выставляют те 

результаты, которые ребята показывают в проводимых соревнованиях. 

А в конце учебного года подводится итог. Суммируют занятые места и по 

наименьшей сумме определяют победителей. 

Много внеклассных мероприятий. Они интересны и разнообразны по содержанию. 

На развивающийся детский организм они оказывают разнообразное положительное 

влияние. Дети любят спорт и с великим удовольствием занимаются им. 

Так же в школе прошла предметная неделя физической культуры, в которой 

проводились: 

«Малые Олимпийские игры»(4-5 классы), эстафеты с элементами баскетбола (6-7 

класс), военно-спортивное многоборье посвященное «Дню защитника Отечества»(8-

10 классы), в которых юноши 8-10 классов соревновались между собой в лазании по 

канату, стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, сборке разборке 

автомата, жиме гири.  

В школе предусмотрен дополнительный двигательный режим: уроки здоровья, 

динамические паузы (в начальной школе), подвижные перемены, спортивные игры 

на улице (в ГПД), занятия в спортивных секциях. 

При благоприятных погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других 

предметов (окружающий мир, биология, география) проводятся на улице.  

Обучающиеся 9-11 классов принимают участие в предметных олимпиадах по 

физической культуре школьного и муниципального этапов. 

В плане воспитательной работы школы имеется раздел, направленный на 

формирование здорового образа жизни. В разделе отражены цели, задачи и функции 

по формированию у обучающихся осознанной потребности в сохранении и 

укреплении здоровья. В школе разработан цикл внеурочных мероприятий, которые 

являются составной частью системы воспитания здоровья и здорового образа жизни. 

Мероприятия организованы с целью конструирования жизненного опыта   ученика, 

когда ребенок действует с позиций сохранения и укрепления собственного здоровья 

и здоровья близких, окружающих его людей. 

Спортивно-оздоровительная работа продолжается и в летнее время в рамках работы 

оздоровительного лагеря дневного пребывания. 

Юные спортсмены нашей школы – постоянные участники районных и областных 

соревнований,о чем свидетельствуют многочисленные грамоты и благодарственные 

письма.  

Коллектив физической культуры нашей школы ежегодно входит в число лучших в 

районной спартакиаде.  
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Спортивные достижения 

17 сентября 2013 года на стадионе "Прогресс" был дан старт ежегодного 

муниципального этапа  Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» 2013-2014 года. 

Л/а кросс – 2 место 

Шахматы – 1 место 

Настольный теннис – 1 место 

Волейбол юноши – 1 место 

Волейбол девушки – 1 место 

Баскетбол юноши – 2 место 

Баскетбол девушки – 2 место 

Лёгкая атлетика – 3 место 

 

По итогам всех видов школа заняла 1 место в муниципальной Спартакиаде 

школьников «Президентские спортивные игры» 2013-2014 года среди сельских 

школ. 

 

Команда школы  выступала от МО «ЧМР»  на зональных соревнованиях по 

волейболу среди команд юношей сельских и поселковых образовательных школ по 

программе областной спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» 2013-2014 учебного года заняла1 место. 

 

Диплом первой степени ГАОУ ДОД КО КДСЮШ 19-20 февраля 2014г. г.Гвардейск 

 

Команда школы заняла 1 место во втором этапе областного юношеского турнира 

по волейболу «Летающий мяч» среди юношей 1999-2000 г.р. МО «ЧМР» - диплом. 

 

 Команда школы  выступала от МО «ЧМР»  на зональных соревнованиях областного 

юношеского турнира по волейболу «Летающий мяч» среди юношей 1999-2000 

г.р. 

и заняла 1 место - Диплом Правительства Калининградской области по спорту  

17-18.10.2013г. 

 

Команда школы заняла 1 место в муниципальном этапе Фестиваля 

«Президентские состязания» - грамота УО и ОД МО «ЧМР»   

Команда школы заняла 2 место в творческом конкурсе областного спортивно-

оздоровительного фестиваля школьников «Президентские состязания» среди 

класс-команд сельских и поселковых образовательных школ Калининградской 

области 2013-2014 учебного года. 

Диплом второй степени ГАОУ ДОД КО КДСЮШ 06 мая 2014г. г.Калининград 

 

Анализируя проведённую работу, можно сделать вывод,чтов целом проведенные 

мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 

деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Социальное воспитание понимается как создание условий для целенаправленного 

развития духовно-ценностной ориентации человека: 

-формирование и развитие социально-здоровой личности, укрепление социально-

психологической адаптации учащихся; 

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин 

и условий, способствующих этому; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;  

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

В основу организации деятельности в рамках социального направленияположена 

общественно – полезная деятельность: работа по озеленению класса, школы; 

организация дежурства в классе; профориентационные беседы, встречи с 

представителями разных профессий; выставки поделок и детского творчества; 

трудовые десанты, субботники; участие ребенка в социальных акциях, 

организованных взрослыми; коллективное творческое дело; социально-

образовательные проекты. 

В соответствии с планом работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений   среди несовершеннолетних работа ведется  по следующим 

направлениям: 

-профилактическая работа;  

-организация досуговой деятельности;  

-работа с родителями; 

-правовой всеобуч;  

-работа с детьми девиантного поведения; 

-охрана детства, опека и попечительство. 

Со всеми несовершеннолетними подростками, поставленными на школьный 

профилактический учёт,  проводится индивидуально-профилактическая работа. 

Работа с учащимися «группы риска» осуществляется в несколько этапов. 

 

1 этап – сбор  полной информации о ребенке и его окружении. Это необходимо для 

поиска наиболее эффективного воздействия на ситуацию и изменению ее к 

лучшему. Для получения полной информации об ученике, его окружении и семье 

классными руководителями проводится наблюдение за поведением ребенка, 

посещение семьи на дому. 

Полный сбор информации о ребенке и его семье это большая работа и, тем не менее, 

оправданная, так как позволяет объективно оценить опасность ситуации, выявить 

причины отклонений в поведении ученика, а значит, найти выход. 

Вся собранная информация фиксируется в индивидуальных картах детей «группы 

риска», в характеристиках, актах обследования жилищно-бытовых условий 

учащихся, в материалах диагностики. 

 

2 этап – выполнение мероприятий, направленных на предупреждение 
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правонарушений и оздоровление социально опасной ситуации вокруг ученика. На 

этом этапе проводятся Советы профилактики, профилактические беседы с 

инспектором ПДН, вовлечение детей «группы риска» во внеурочную деятельность, 

постановка детей, находящихся в социально опасном положении на льготное 

питание, их летнее трудоустройство, оказание им социальной помощи. 

На втором этапе важную роль имеет вовлечение детей «группы риска» во 

внеурочную деятельность. Занятость учащихся «группы риска» в кружках, секциях, 

клубах. 

 

 К 3 этапу мы подходим в тот момент, когда понимаем, что все ресурсы школьного 

воздействия на семью и ученика исчерпаны и далее своими силами образовательное 

учреждение не справится. Как правило, поводом для этого становятся длительные 

пропуски занятий ребенком без уважительной причины, серьезные правонарушения 

(драки, оскорбления учеников и педагогов и т.п.). 

На этом этапе начинается серьезный диалог с различными административными и 

правоохранительными организациями о дальнейшей судьбе ребенка. Оформляются 

ходатайства на районную комиссию по делам несовершеннолетних, подкрепленные 

информацией об уже проведенной профилактической работе с семьей и учеником. 

Подготавливаются обращения в ОДН ОМВД.  

Учитывая вышеназванные особенности, классные руководители и социальный  

педагог школы уделяют большое внимание профилактической работе с детьми и 

семьями.  

 

 

Работа классных руководителей и школы по профилактике. 

 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а так же для предотвращения 

бродяжничества и безнадзорности ведётся строгий контроль над посещаемостью 

занятий учащимися школы: 

-классные руководители заполняют страницу пропусков уроков в классном 

журнале; 

-учителя-предметники ставят в известность классного руководителя о пропусках 

уроков учениками; 

-классный руководитель сообщает родителям о пропусках уроков (запись в 

дневнике, звонок по телефону, посещение семьи на дому) 

-по итогам каждого месяца классный руководитель составляет отчёт о пропусках 

занятий учащимися и предоставляет его заместителю директора по УВР. 

Воспитательная работа в классах планируется и ведётся с учётом общешкольных и 

стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личных 

особенностей учащихся. 
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Деятельность классных руководителей осуществляется по следующим 

направлениям воспитательной работы: 

-гражданско-патриотическому; 

-спортивно-оздоровительному; 

-художественно-эстетическому; 

-трудовому; 

-профессионально-ориентированному 

с учётом реализуемых целевых воспитательно-образовательных программ с 

использованием различных активных форм и методов работы. 

 

По результатам выявления семей и детей, находящихся в социально-опасном 

положении проводится информирование соответствующих органов, оказывающих 

социальную защиту и помощь таким семья и детям. 

В планы ВР классных руководителей включены мероприятия  по правовому 

воспитанию и ведению ЗОЖ. 

Анализируя проведённую работу, можно сделать вывод, что профилактика 

правонарушений и безнадзорности ведется в системе и находится на 

удовлетворительном уровне. В целях улучшения работы по профилактике 

правонарушений среди подростков представляется необходимым шире 

использовать возможности: – детского самоуправления в классах, что могло бы 

стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы включению этих 

ребят в значимую деятельность, выработке у них активной жизненной позиции. 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

В этом году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом организации 

самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В состав 

ученического совета входят 18 учащихся 1-11 классов.  

В сентябре 2013 года были проведены выборы председателя ученического совета, а 

также сформированы комитеты. 

Ребятами была спланирована деятельность на год, проведено  4 заседания 

 

Анализируя проведённую работу, можно сделать вывод, что ученический совет 

решает многие школьные проблемы, планирует и организует жизнь детского 

коллектива, контролирует дежурство по школе, занимается подготовкой и 

проведением общешкольных мероприятий и т.д. 

Увеличилась заинтересованность учащихся в школьных делах. 

Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению личности 

учащихся, формирует активную гражданскую позицию и самосознание гражданина 

РФ. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Цель художественно-эстетического воспитания  - создание условий для 

формирования гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически 

развитой личности, обладающей эстетическим созданием, задатками 

художественной культуры, творческими способностями к индивидуальному 

самовыражению через различные формы творческой деятельности. 

Данное направление осуществляется через: 

- организацию выставок и поделок учащихся; 

- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

- работу кружков художественно-прикладной направленности ; 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества.  

Художественно-эстетическое воспитание является важной составной частью 

воспитательного и процесса и 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». 

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: 

 

Традиционные школьные праздники 

 

 «День Знаний 

«День Учителя»  

«Осенний бал» для старшеклассников  

Новогодние представления -  

 

Тематические конкурсы 

 

1. По ПДД - акция по правилам дорожного движения«Внимание, дети!» 

 

Конкурс плакатов «Светофор будущего» 5-8классы 

Конкурс рисунков «Дорожная ситуация» 9-11классы 

Конкурс макетов «Участок дороги» 1-4 классы 

Конкурс «Письмо водителю» ( рисунок) 

Конкурс «Письмо водителю» (сочинение, эссе) 
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2. Акция «Пятёрка для мамы» - ко дню празднования «Дня матери» 

 

3. Конкурс чтецов, посвящённый  120-летию со дня рождения В.В. 

Маяковского 

 

Фестиваль искусств «Культура народов России в нашей школе»проводился в 

школе первый раз. Участниками фестиваля стали учащиеся начальной школы, 

среднего и старшего звена. 

В течение года учителем ИЗО Шнаркевия М.Н. проведены тематические выставки 

работ учащихся: 

1. Осень. Осеннее дерево. В осеннем парке. Осенний пейзаж. 

2. Любимый урок. Подарок учителю. 

3. Кувшин. Комнатный цветок. Яблоко. Корзина с фруктами. 

4. Наша Родина – Россия. Красота вокруг нас. 

5. Подарок для мамы. 

6. Зимний лес. Ёлка на катке. Зимние забавы. Морозные узоры. Весёлый Дед 

Морз. 

7. Школьный натюрморт. 

8. Встречаем Олимпиаду! 

9. Слава защитникам Отечества! Богатырские доспехи. 

10. Букет. Роза. Детство. 

11. Птицы. Пробуждение природы. 

12. Рисуем музыку. 

 

Многие дети привлекаются для проведения массовых мероприятий в ДК посёлков 

по месту проживания. 

Анализируя проведённую работу, можно сделать вывод, что  все мероприятия 

способствуют развитию творческого мышления, художественных способностей, 

формированию эстетического вкуса. Результатом работы по данному направлению 

являются хорошие показатели участия в конкурсах школьного и районного уровня. 

 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей 

идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный, 

творческий, социально значимый труд. 

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность педагогический 

коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего 

поколения.  

Традиционно в школе проводятся субботники по благоустройству школьной 

территории. 

В течение всего лета дети проходили трудовую практику при школе.  
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Учащиеся приводили в порядок школьный двор, спортивную площадку, кабинеты, 

спортивный зал и спортивные раздевалки.  

Во дворе школы ребята поливали растения, пропалывали сорняки, ухаживали за 

цветами на школьном дворе.  

В течение всего года в школе велась работа по профориентации среди учащихся 9, 

11 классов основной целью которой было: 

формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной и 

профессиональной деятельности. 

Представитель Черняховского центра занятости населения рассказала о рынке труда 

и провела тестирование по профпригодности. 

Представитель Калининградского агентства кадров Женатов М.И. рассказал о 

наиболее востребованных профессиях и заработных платах, о том, как вести себя на 

собеседовании с работодателями, как лучше составить резюме, дал рекомендации по 

поступлению в учебные заведения. 

Представители Озёрского техникума природообустройства рассказали о своём 

учебном заведении, показали презентацию, подробно рассказали о каждой 

специальности. 

 

Ребята посетили «День открытых дверей» в Черняховском «Индустриально-

педагогическом колледже» 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

При организации внеурочной деятельности школы в 2013-2014 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. 

 

Школа реализует следующие направления внеурочной деятельности: 

-социальное,  

-обще интеллектуальное,  

-общекультурное,  

-спортивно-оздоровительное, 

-эколого-краеведческое, 

-художественно – эстетическое, 

-профессионально – ориентированное 

 

использует виды: 

-игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение); 

-проблемно-ценностное общение;  

-художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность);  
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-спортивно-оздоровительная деятельность;  

-туристско-краеведческая деятельность; 

 

формы: 

-экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования; 

-поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

 

Большое место во внеурочной деятельности занимает дополнительное образование. 

 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном развитии 

общества. 

 

Согласно учебному плану в школе с 01 сентября 2014 года в школе работают 6 

кружков по интересам и 2 спортивные секции, в которых занимается 141 учащийся. 

 

Художественно-эстетическое: 

«Музыкальный дом» 

«Мир из бумаги» 

 

Эколого-краеведческое: 

«Наша малая Родина» 

«Экология. Природа. Мы» 

 

Интеллектуально-познавательное: 

компьютерный кружок «Паучок», 

информационный пресс-центр «Школьный Меридиан» 

 

Спортивно-оздоровительное: 

Секция по волейболу, футболу, баскетболу и теннису, 

«Спортивные игры» 

 

Наибольшей популярностью у ребят пользуются спортивные секции. 

Главной чертой занятий в спортивной  секциипо волейболу, футболу, баскетболу и 

теннису (Казанцев А.Ю.) является настрой учащихся на работу, на обучение новым 

приемам и навыкам, а не просто на игру.  

На спортивных секциях дети активны, обучаются элементам ведения мяча и 

правилам игры. Развивают и укрепляют своё физическое состояние. 

Хочется отметить, учащиеся, увлеченные спортом, не раз защищали честь школы и 

района на соревнованиях различного уровня и добивались высоких результатов. 

«Спортивные игры» (Багамаев Х.Т.) пользуются популярностью среди выпускников 

школы, которые регулярно по субботам посещают её. 
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В кружках художественно-эстетического направления формируются навыки 

самостоятельной работы, развивается эстетический вкус и творчество. 

Основной  задачей кружка «Музыкальный дом» (Шнаркевич М.Н.)  является 

формирование  чувства прекрасного в жизни и в искусстве. Руководителем  кружка 

подготовлены музыкальные номера к  праздничной концертной программе на  День 

учителя, 8 Марта, Новогодние представления в среднем звене. 

Занятия кружка «Мир из бумаги» (Мигуля Н.В.) направлены   на 

приобретение  таких  качеств  как  аккуратность, усидчивость, бережливость, 

самоконтроля в  процессе выполнения – умения  видеть и  анализировать 

свои  недостатки   в работе.На  занятиях ставятся задачи  по воспитанию культуры 

труда, товарищеского  отношения в  работе,  чувства  требовательности к себе. 

Участники Пресс-центра (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, 

написанию статей, заметок рассказов. 

Результат их работы – выпуск ежемесячной школьной газеты «Школьный 

Меридиан». 

С большим интересом школьники посещают компьютерный кружок «Паучок» 

(Крамар Д.Н), где изучают основы компьютерной грамотности,  так как знания, 

полученные на  занятиях, понадобятся им в дальнейшем обучении. 

Работа кружков«Наша малая Родина», «Экология. Природа. Мы» 

направлены на пропаганду охраны природы и воспитанию любви к своей малой 

Родине среди учащихся.  

На занятиях кружка «Наша малая Родина» (Нагорная Е.И.) дети учатся работать с 

документами, проводить экскурсии для учащихся школы и гостей, оформлять 

витрины с экспонатами, готовить лекции и сообщения для бесед, выступлений на 

классных часах и мероприятиях, изучают историю края. 

На занятиях кружка «Экология. Природа. Мы» (Багамаева О.А.) ребята осваивают 

проектную деятельность, приобретают практические навыки публичных 

выступлений. 

Ребята, занимающиеся в этих кружках,  имеют высокие результаты на городских и 

областных конкурсах, они частые участники общешкольных мероприятий. 

Анализируя проведённую работу, можно сделать вывод, что  результатами 

проводимых кружковых и спортивных  занятий являются:  

-активность детей во всех проводимых в школе мероприятиях, конкурсах, 

выставках, соревнованиях; 

-дети, посещающие кружки и секции участвуют в конкурсах районного и 

областного уровня. 

Все вышеперечисленные кружки и секции работают систематически, имеют 

программу, цели и задачи. Дети принимают участие в школьных и городских 

мероприятиях и конкурсах. 

 

 

Внеурочная деятельность (реализация ФГОС НОО) 

Виды вне учебной деятельности: 

Игровая деятельность 
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Познавательная деятельность 

Проблемно-ценностное общение 

Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение) 

Художественное творчество 

Социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность) 

Трудовая (производственная) деятельность 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Туристско-краеведческая деятельность 

 

В проекте Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации выделены основные направления вне учебной (внеурочной) 

деятельности:  

спортивно-оздоровительное,  

художественно-эстетическое,  

научно-познавательное, 

гражданско-патриотическое,  

общественно полезная деятельность, 

проектная деятельность. 

 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации вне учебной 

деятельности; являются основанием для построения соответствующих 

образовательных программ. Поэтому в этом учебном году в первых, вторых и 

третьих классах были предложены следующие модули, соответствующие 

направлениям внеурочной деятельности. 

 
Руководитель  1 класс 2 класс 3 класс 

Модуль  Дни 

занятий 

Модуль Дни 

занятий 

Модуль Дни 

занятий 

Шнаркевич М.Н. Мир творчества Среда  Весёлый 

художник 

 

Понедельн

ик  
Хочу знать Вторник  

Казанцев А.Ю. Юный чемпион Вторник  В труде и 

спорте – за 

рекорды 

спорьте 

 

Вторник  Спорт – 

гармония 

красоты и 

здоровья 

Среда  

Крамар Д.Н. Мой друг 

компьютер 

Четверг  Мой друг 

компьютер 

 

Четверг  

пятница 
Мой друг 

компьютер 

Пятница  

Мигуля Н.В. Занимательная 

математика 

 

Четверг      

Скрыпник Н.Е.   Лего-

конструиров

ание 

Четверг 

пятница 
  

Савенкова А.М.     Удивительн

ый мир 

науки 

 

Пятница  

Кленовая О.С. Я познаю мир Пятница  Я познаю Среда  Я познаю Четверг  



60 
 

мир мир 

 

Спортивно-оздоровительное направление является ведущим направлением 

внеурочной деятельности, так как двигательная активность – биологическая 

потребность развивающегося организма, от степени удовлетворения которой 

зависит здоровье детей, не только физическое, но и общее развитие. Цель работы в 

этом направлении – использование педагогических технологий и методических 

приемов для демонстрации учащимся значимости их физического и психического 

здоровья для будущего самоутверждения.               

Духовно-нравственное направление.  В процессе формирования личности ребенка 

воспитание этики имеет существенное значение. Особую значимость приобретают 

нравственные знания и навыки поведения, которые связаны с искусством общения, 

умения жить среди людей. Основная цель данного направления – помочь учащимся 

осознать нравственные нормы и правила. 

Социальная деятельность. Социальное творчество- это высшая форма социальной 

деятельности; созидательный процесс, направленный на преобразование и создание 

качественно новых форм социальных отношений и общественного бытия. Любое 

общественно-полезное дело может стать пространством социальной пробы 

учащихся. 

Обще интеллектуальное направление. Цель работы в данном направлении – 

оказание помощи ученикам в развитии способности действовать целесообразно, 

мыслить рационально и эффективно, проявлять свои интеллектуальные умения в 

окружающей среде. 

Общекультурное направление. Цель данного направления – воспитание у детей 

чувства прекрасного, развитие их творческого мышления, способностей. 

Анализируя работу по внеурочной деятельности , можно сделать вывод, что все 

перечисленные выше модули и направления способствовали воспитанию у 

учащихся целого ряда положительных качеств, способствующих развитию 

инициативы, активной жизненной позиции, формированию положительных качеств 

личности.  

Внеурочная воспитательная деятельность интересна, содержательна и разнообразна. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

Школьный коллектив - это мастерская, где дети  воспитываются, осваивая духовные 

богатства народной культуры, традиции, нравственность. Самое важное творчество 

– раскрытие и реализация каждым учеником своих потенциальных возможностей 

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 учётом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом и ситуации в классе.  
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В 2013- 2014  учебном году ставились следующие цели и задачи воспитательной 

работы в классах: 

 

1. Продолжение работы по сплочению класса в единый, дружный коллектив. 

 

2. Повышение уровня воспитанности и культуры поведения учащихся. 

 

3. Воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательных 

интересов учащихся. 

 

4. Укрепление связи: семья – школа.  

 

Анализ изучения работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что работа большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные 

требования предъявляются большинством классных руководителей.  

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в 

общешкольных мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного 

коллектива в общей системе учебно–воспитательного процесса школы. Это 

способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в 

целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть 

школьного коллектива. 

  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, весёлыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы. 

Заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только 

под руководством творчески работающих классных руководителей.  

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с 

учащимися отражена в воспитательных планах классных руководителей.  

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности 

классные руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее 

привлекать родителей к организации праздников.  

В течение учебного года изучался уровень состояния воспитательной работы в 

классах, проводилось анкетирование учащихся, посещались и анализировались 

классные часы и другие внеклассные мероприятия. 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными 

руководителями, показывают профессионализм и творческую активность педагогов.  

Но развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего. 

Коллектив имеет органы самоуправления, которые начинают проявлять 

самостоятельную инициативу в работе. (Например: планирование классных 

мероприятий, их самостоятельная подготовка и проведение), но, в 
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основном,  действуют они пока при непосредственном участии классного 

руководителя.  

Классные руководители вели учёт работы по всем видам деятельности, накапливали 

сведения об учащихся и их родителях, равномерно распределяли общественные по-

ручения среди учащихся, анализировали работу, делали выводы и своевременно 

устраняли  недостатки.  

Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является 

частью деятельности классного руководителя.  

В 1 полугодии   классные руководители провели диагностику уровня 

воспитанности. Уровень воспитанности по школе получился средний. Анализируя 

уровень диагностики, в каждом классе выделились свои проблемные стороны, 

поэтому необходимо провести корректировку планов воспитательной работы. 

В ходе взаимных посещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 

коллективных творческих дел классные руководители учились анализировать свою 

работу, правильно оценивать ее результаты, устранять недостатки. 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. 

Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный 

коллектив, равно как и   ученик оказывает своё влияние на развитие  коллектива, в 

котором он находится. Общеизвестно, что большинство классных руководителей 

затрудняются дать характеристику классного коллектива, тем более определить 

уровень его развития, проследить за изменениями в течение года.  

С этой целью в 1 полугодии   классные руководители занимались изучением 

уровней развития классного коллектива и воспитанности учащихся. Под уровнем 

воспитанности мы понимаем степень сформированности (в соответствии с 

возрастом)  важнейших качеств личности. Каждый показатель  воспитанности 

оценивается по уровню его сформированности: высокий, хороший, средний, низкий.  

Классным  руководителям  1 – 2 классов и 3 – 4 классов предлагалась методика Н. 

П. Капустиной, по которой ребёнок оценивал себя вместе с родителями, его же 

оценивал учитель и выводил итоговую оценку. Затем высчитывали средний бал и 

определяли уровень воспитанности.  

Классным руководителям 5 – 9 классов и 10 – 11 классов предлагалась 

диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся М. И. 

Шиловой.  

Пользуясь этой программой, на основе педагогических наблюдений классные 

руководители определяли уровень воспитанности учащихся на данной момент и 

заполняли сводный лист данных изучения уровня воспитанности учащихся, также 

классным руководителям предлагалась и методика Н. П. Капустиной по 

определению уровня воспитанности, по которой учитель может  работать в течение 

года вместе со своими учениками.  

Все результаты были обсуждены с самими учениками  в доверительной беседе, в 

отдельных случаях – обсуждение оценки по отдельным показателям прошло на 

классном собрании. В других случаях – обсуждение оценки  уровня воспитанности 
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ученика с его родителями (в некоторых случаях в совместной беседе). И всё это при 

соблюдении педагогического такта, выдержки, доброжелательности.  

Опыт использования оценки  и процедура её выставления при изучении уровня 

воспитанности учащихся убедил  классных руководителей в том, что это  

стимулирует у подростков процессы самопознания, вызывает желание и стремление 

к саморазвитию и самовоспитанию, что благотворно сказывается на формировании 

личности.  

  

 

 

 

Результаты мониторинга: 

 

Начальное звено (1 – 4 классы): 

В звене  98  обучающихся 

Из них   -     32 (32,6%) -  обучающихся имеют высокий уровень воспитанности 

               45 (46%) - обучающихся – хороший уровень. 

               16 (16,3%) - обучающихся - средний уровень 

               5 - (5,1) - обучающихся - низкий уровень. 

 

Среднее звено (5 – 7 классы): 

В звене  55 обучающихся  

Из них   -      17 (30,9%) -  обучающихся имеют высокий уровень воспитанности 

              23 (41,8%) - обучающихся – хороший уровень. 

              13 (23,6%)  - обучающихся - средний уровень 

               2 (3,6)     - обучающихся - низкий уровень. 

 

Старшее звено (8 – 11 классы): 

В звене    62 обучающихся 

Из них      -    15 (24,1%) - обучающихся имеют высокий уровень воспитанности 

                29 (46,7%) - обучающихся – хороший уровень. 

                16(25,8%)   - обучающихся - средний уровень 

                2 (3,2%)  - обучающихся - низкий уровень. 

 

По  школе   215 обучающихся 

Из них         64 (29,7%)  - обучающихся   имеют высокий уровень воспитанности 

              97 (45,1%) - обучающихся – хороший уровень. 

45 (20,9%) - обучающихся - средний уровень 

9 (4,1%)  - обучающихся - низкий уровень. 

 

Наряду с этим фактором низкий уровень был выявлен у детей среднего и старшего 

звена, относящихся к «группе риска». 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные 

руководители ведут серьёзную  работу по всем направлениям деятельности, 

индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического 
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внимания, практически все они вовлечены во внеклассную деятельность. Классные 

руководители организовывали и проводили много интересных и познавательных 

классных часов, мероприятий. Проводили целенаправленную систематическую 

работу с родителями. 

 

Имеются следующие недостатки: 

Некоторые признаки развития классного коллектива (самоуправление, дисциплина и 

взаимная требовательность)  и уровня воспитанности учащихся (отношение к учебе 

нравственные качества) проявляются все еще слабо. 

Недостаточно высок процент участия  всех учащихся класса в общешкольных 

мероприятиях. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно 

достичь высоких результатов, поэтому работа с родителями занимает в 

воспитательной системе школы одно из главных мест.  

Педагогический коллектив  видит свою цель работы с родителями в том, чтобы, 

вооружив их  необходимыми психолого-педагогическими знаниями, привлечь к 

организации жизнедеятельности школы. 

Классные руководители в своей деятельности выделяют несколько направлений 

работы с родителями: 

- установление и поддержание постоянной связи с родителями; 

- выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности ребенка; 

- привлечение родителей к организации работы с классом. 

Родители имеют  возможность присутствовать на уроках, посещать классные часы. 

Наиболее активно и успешно в этом направлении работают классные руководители  

Мигуля Н.В., Скрыпник Н.Е., Багамаева О.А., Шнаркевич М.Н. 

Результатом проводимой ими работы является то, что большинство родителей в 

этих классах интересуются делами школы, участвуют в школьных праздниках, 

походах, в мероприятиях по благоустройству школы, классов.  

Проведенная в течение года работа с родителями способствовала улучшению 

микроклимата в образовательном учреждении, развитию культуры общения 

взрослых и детей, решению школьных повседневных проблем.  

В начальной школе учителя активно используют метод проектной деятельности для 

того, чтобы дети с родителями как можно больше общались, проводили время за 

решением школьных вопросов.  

Кроме этого применяются групповые консультации по темам: «Режим дня и 

здоровье», «Как выполнить домашнее задание», «Как развивать память», «Наши 

трудные дети» и т.д. 

Регулярно проводились классные родительские собрания. Большое значение 

придавалось индивидуальной работе с родителями, посещению семей. Велась 

работа родительских комитетов, которые привлекались к решению хозяйственных 

вопросов класса, организации досуга детей, к работе с семьями, требующими 

индивидуального подхода. 

Вместе с этим следует отметить, что активность родителей,  их явка на собрания не 

всегда бывает удовлетворительной. Наблюдалась тенденция самоустранения 
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некоторых родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития 

ребёнка в силу озабоченности решением проблем экономического характера, 

незнанием возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. 

Родительские комитеты лучше всего работают в классах начальной ступени. К 

сожалению это сложившаяся практика.  

В течение всего учебного года классные  руководители стараются  вовлекать детей 

из социально-неблагополучных семей (родители не работают, употребляют 

спиртные напитки, как правило, это неполные семьи, как следствие – экономическая 

и социальная обделенность детей, недостаточная забота о них со стороны семьи) в 

интересующую его деятельность (игру, труд, досуг). 

 

 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что 

в школе созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается 

качественное взаимодействие с родителями в интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей, привлечения родительской общественности к 

активному участию в жизни школы работают общешкольный и классные 

родительские комитеты. 

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, 

праздничных утренников, выпускных вечеров. Организовано педагогическое 

просвещение родителей по вопросам воспитания детей. 

 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМАПАНИЯ 

Работа с детьми в летний период является гармоничным продолжением 

образовательного процесса и деятельности педагогического коллектива школы по 

развитию  каждого обучающегося, его способности к заполнению досугового 

пространства  общественно-полезной, музыкальной деятельностью, формированию 

вкуса к активному  отдыху.   

В целях организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей  

МАОУ «Привольненская СОШ» была создана комплексная целевая программа 

«ЛЕТО-2014». 
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Лагерь с дневным пребыванием детей был организован в 2 смены. 

Малозатратный лагерь работал одну смену. 

Участниками лагерных смен являлись педагогический коллектив и учащиеся 

школы.  

Возраст детей от 7 до 16 лет.  

Продолжительность смены лагеря с дневным пребывание детей -  21 день. 

Малозатратного лагеря – 7 дней.  

Для каждой смены была разработана своя тематическая программа. 

По продолжительности программы являлись краткосрочными, т. е. реализовывались 

в течение лагерной смены.  
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1 смена  

Название: «Шторм» 

Вид лагеря: туристско-спортивный 

Сроки проведения: 02-26 июня 2014г. 

Малозатратный 

Название: «Цветик-семицветик» 

Вид лагеря: художественно-эстетический 

Сроки проведения: 02 – 07 июня 2014г. 

 

2 смена 

Название:  «Город мастеров» 

Вид лагеря:  многопрофильный 

Сроки проведения: 01– 24 июля 2014г. 

Лечебно-оздоровительная работа 

На протяжении всех смен большое внимание уделялось здоровому 

времяпрепровождению детей. В начале каждой смены был проведен медицинский 

осмотр. Каждое утро дети проводили оздоровительную физическую зарядку, 

чередуя ее со спортивными упражнениями. Постоянно осуществлялся контроль над 

соблюдением личной гигиены детьми до и после приема пищи. Ни одного дня не 

проходило без подвижных игр на свежем воздухе. Проводились как командные 

игры, так и игры на личное первенство. В случае недомоганий или физического 

дискомфорта дети обращались за помощью к воспитателям лагеря.  

Также проводились спортивные мероприятия с оздоровительной направленностью, 

в которых были задействованы все дети. Проводились «Веселые старты» на 

футбольном поле с участием команд из младших и старших школьников, «Игровая 

эстафета» по трем видам спорта. 

Каждый день дети играли в командные виды спорта: «Пионербол», «Волейбол», 

«Вышибала», «Синяя стенка». 

Помимо оздоровительных игр и мероприятий проводились викторины на тему 

«Здоровье» как в традиционной форме, так и с применением мультимедийной 

установки.  

Не осталось и без внимания и охрана здоровья. Проведена тематическая игра на 

знание всех правил поведения в ситуациях пожара. Данная игра была подкреплена 

соответствующими инструктажами по охране личного здоровья детей. 

 

Природоохранная деятельность 
Также одной из основных целей 2 смены ставилось проведение мероприятий и 

акций по охране природы. Было проведено несколько мероприятий, направленных 

на повышение экологических и природоохранных знаний детей. Игра 

«Экологическое ассорти» подняла проблему охраны окружающей среды. Викторина 

«Своя лесная игра» продемонстрировала учащимся много интересного о российских 

лесах. В мероприятиях были задействованы все дети, поскольку данная тема 

заинтересовала каждого. Все задания были построены с учетом возраста старших и 

младших детей. Теория была подтверждена практикой – проводилась акция по 
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очистке территории школы от бытового и природного мусора. Уделялось внимание 

контролю со стороны воспитателей по использованию детьми мусорных урн. 

Для развития общих знаний учащихся были проведены мероприятия «Моя зеленая 

аптека» и «Животный и растительный мир», проходившие в виде информационных 

игровых  викторин. 

 

Интеллектуально-творческая деятельность 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропало стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализовалось в других, отличных от 

школьного урока, формах:  игры, конкурсы, КВН, викторины, психологические 

тесты, которые помогли ребятам узнать о себе что-то новое. 

 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 

деятельности в лагере стало развитие креативности детей и подростков через 

изобразительную деятельность, конкурсные программы ,творческие конкурсы, 

игровые творческие программы, концерты, праздники ,выставки, ярмарки. 

 

Развитие традиций лагеря 

Для поддержки традиции лагеря, было проведено несколько, ставших уже 

традиционными, мероприятий.  

Основными из них стали «Мальчишка лагеря» и «Мисс лагеря».  

Мероприятия проходили в виде конкурсов, в которых участвовали все дети. 

Оценивались многие умения – у мальчиков ловкость, скорость, сообразительность, 

меткость, сила, - у девочек сообразительность, умелость, талантливость.  

Победители были награждены грамотами и призами. 

 

Итоги работы 

 

При организации летнего отдыха учащихся было запланировано оздоровление 165 

детей. 

 

Июнь – 95 учащихся, 

из них: 

-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 69 

-дети инвалиды – 2 

-опекаемые – 3 

-иная категория – 11 

 

Июль – 70 учащихся, 

из них: 

-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 70 

-дети инвалиды – 1 

-опекаемые – 1 
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Анализируя работу летней оздоровительной кампании можно сделать вывод о том, 

что она способствовала общему оздоровлению воспитанников, укреплению их 

здоровья, развитию лидерских и организаторских качеств, приобретению новых 

знаний, реализации творческого потенциала, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

Подводя итог анализа воспитательной работы за 2013-2014 учебный год, хочется 

отметить, что план работы школы в целом выполнен полностью.  

Учебный год, в воспитательном отношении, был очень насыщенным. 

Проведенную воспитательную работу в ОУ в 2013-2014 учебном году считать 

удовлетворительной. 

 

Выводы: можно сказать, что задачи, поставленные на 2013-2014 учебный год, 

выполнены: 

 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся;  

 все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности;  

 воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и 

укрепления здоровья учащихся.  

 

Конечно, в работе коллектива в воспитательном плане есть и недостатки и ошибки, 

над которыми необходимо работать: 

• уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий (в среднем и старшем звеньях), что негативно влияет на поведение 

учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом; 

• нежелание учащихся развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в 

свою очередь влияет на рост правонарушений среди них. В этом случае необходимо 

активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями; 

• к сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье; 

• не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное 

влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда; 

• не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 

сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с 

неблагополучными семьями; 

• продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками (курение на 

территории школы, сквернословие). 

 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России; 

 совершенствование спортивно - оздоровительной работы с учащимися и 

привитие навыков ЗОЖ; 
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 развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения; 

 совершенствование системы воспитания в классных коллективах по 

приоритетным направлениям воспитательной деятельности; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей; 

 совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся; 

 активизация участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

 продолжение развития школьных традиций. 

 

 

 

7. Заключение и общие выводы 

- Содержание и уровень подготовки по общеобразовательной программе НОО 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего  образования. 

- Качество подготовки выпускников  II и III ступеней образования  соответствует 

требованиям  государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования. 

- Условия образовательного процесса по общеобразовательным программам НОО, 

ООО и СОО соответствуют требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов НОО и государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общего образования. 

 

 

Показатели 

деятельности  МАОУ «Привольненская СОШ»,  

подлежащей самообследованию  

за 2013-2014 учебный год 

 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность учащихся  213 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

98 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 99 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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образования  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

16 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

41/ 19%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку  

25,6 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике  

10,5 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

53,4 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

36,0 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

 3/13%  

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/ 4%  

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/ 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  

 0/ 0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

 0/ 0%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

 0/ 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/ 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/ 0%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

37/ 17%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

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

 22 / 10%  

1.19.1  Регионального уровня   5/ 2,3%  

1.19.2  Федерального уровня   1/ 0,4% 

1.19.3  Международного уровня   0/ 0%  
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1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

 0/  0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование 

в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся  

 16/ 7,5%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

 0/ 0%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

 0/ 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:   18 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

 11/ 61%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

 10/ 56%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

 7/ 39%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

 8/ 44%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

 12/ 60%  

1.29.1  Высшая  0/ 0%  

1.29.2  Первая  10/ 50%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

 

1.30.1  До 5 лет  1/ 5%   

1.30.2  Свыше 30 лет  6/ 30%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

1/ 5%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

6/ 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/ 95%  

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 

9/ 45%  
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административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  77 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

3861  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да  

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся  

224/ 100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

26,3 кв.м  

 

 

  

 


