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Раздел 1. Общая характеристика образовательной организации 
 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом:  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Привольненская  средняя общеобразовательная школа» 

1.2. Учредитель (учредители): администрация муниципального образования «Черняховский 

городской округ» 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) улица 1-ая Школьная, 1, посёлок Привольное, 

Черняховский район, Калининградская обл., 238171, Российская Федерация 

1.4. Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности: улица 1-ая Школьная, 1, посёлок Привольное, 

Черняховский район, Калининградская обл., 238171, Российская Федерация 

1.5. Наименования филиала (филиалов) организации в соответствии с уставом:  нет 

1.6. Места осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности в филиале (филиалах):  нет 

1.7. Телефон (с указанием кода междугородной связи):  8 (40141) 92241  

Факс: 8 (40141) 92269 

1.8. Адрес электронной почты: privolnoesosh@yandex.ru  

1.9. Электронный адрес официального сайта:  http://privolnoesosh.ru  

 

1.10. Сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности и свидетельства о государственной аккредитации: 

№ 

п/п 

Вид документа Серия и 

№ бланка 

документа 

Регистрационный 

номер и дата 

выдачи 

Орган, выдавший 

документ 

Срок 

окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

серия 

39Л01 

№0000031 

 Лицензия № ОО-

1751  

от 28.02. 2014 г. 

Служба по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

Калининградской 

области 

Бессрочно 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

серия 

39А01  

№ 

0000239 

№ 1301  

от  11 декабря 

2015 года 

Служба по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования КО 

до 11 декабря  

2027 г. 

 

1.11. Сведения о должностных лицах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Должностные лица Наименование 

должности 

Фамилия, имя, 

отчество 

Контактный 

телефон 

1. Руководитель Директор Суворова  

Лариса Дмитриевна 

8 40141 92269 

2. Заместитель 

руководителя 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Крамар Дмитрий 

Николаевич 

8 40141 92241 
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1.12. Структура и органы управления образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13. Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало 2019-

2020 учебного года: 

Виды классов Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Всего по всем 

ступеням 

образования 
Кол-во 

классо

в 

Числен

-ность 

контин

-гента 

Кол-во 

классо

в 

Числен

-ность 

контин

-гента 

Кол-во 

классо

в 

Числен

-ность 

контин

-гента 

Кол-во 

классо

в 

Числен

-ность 

контин

-гента 

Общеобразовательны

е 

4 87 5 100 1 8 10 195 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья составляют 27 человек, из них 2 учеников 

это дети-инвалиды. Для 1 ученика было организовано индивидуальное обучение на дому. В 

кружках, секциях занимались 81 обучающихся. Обучение ведется только в первую смену. 

На образовательную ситуацию в школе большое влияние оказывает её расположение в 

значительном отдалении от районного центра. Набор учащихся в школу осуществляется 

преимущественно из микрорайона расположения школы, который объединяет в себе следующие 

посёлки: Привольное, Придорожное, Кошелево, Покровское, Воротыновка, Калужское, 

Загорское, Загорьевка, Яснопольское, Щеглы, Приозёрное, Рябиновка, Возвышенка, Низменное, 

Овражное и хутора. Местоположение школы вблизи автомобильной транспортной магистрали 

даёт возможность обеспечить безопасный подвоз детей из других посёлков при помощи 

школьных автобусов или силами самих родителей. В школе обучаются представители 12 

национальностей и народностей России, семьи которых в разные годы в нескольких поколениях 

поселились на территории России, восприняли русскую культуру, ее язык и обычаи. 
Из 193 учащихся ОУ (на 01.09.2019 г.): опекаемых - 9 человек (4,8%), учащихся из 

многодетных семей 157 человек (83,9%), из малообеспеченных 97 чел. (51,8%), из неполных 

семей 25 чел. (13,3%).  Находится на внутришкольном учёте 1 учащийся, на учете КДН – нет. 
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1.14. Основные позиции программы развития образовательного учреждения в отчетном 

году 

 

Программа развития школы на 2019-2025 годы строится с учетом принципов, заложенных в 

предыдущих программах. 

Это принципы: 

• демократизации управления; 

• гуманизации образовательного процесса; 

• дифференциации и индивидуализации обучения. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного процесса, 

побуждает к творческой деятельности педагогический коллектив, создает условия для внедрения 

инновационных технологий, способствующих достижению обучающимися с различными 

возможностями федеральных стандартов. 

Ключевая проектная идея. 

Переход от школы, построенной на передаче знаний как базовой ценности образования, 

к школе-центру активного воздействия на личностное, социальное и общекультурное 

развитие обучающихся. 

На период до 2025 года приоритетными образовательными результатами должны стать: 

• способность эффективно применять теоретические знания, 

• высокий уровень развития технологических компетенций, 

• формирование позитивных социальных установок. 

Школа на период 2019-2025 гг. определила следующие ЦЕЛИ: 

•  создание образовательной среды, способной обеспечить базовую успешность 

КАЖДОГО школьника, не допуская выхода из школы молодых людей без основ 

грамотности в области естественных и гуманитарных наук, без базовых социальных 

компетентностей; 

• совершенствование педагогической системы, обеспечивающей доступность, 

качество и эффективность образования на основе взаимодействия учитель-ученик-

родитель. 

Для достижения поставленных целей предстоит решить следующие ЗАДАЧИ: 

- в области управления образовательным учреждением: 

• создать пакет нормативных документов, регламентирующих деятельность школы 

в соответствии с современным законодательством РФ; 

• обеспечить качественный переход школы на выполнение государственных 

образовательных стандартов, освоение обучающимися образовательных программ в 

различных формах с учетом индивидуальных потребностей, возможностей и состояния 

здоровья; 

• разработать систему организации потоков информации, связанных с 

управлением школой; 

• организовать систему постоянного мониторинга состояния образовательного 

процесса, определить параметры диагностики и коррекции результатов деятельности 

школы; 

• разработать и апробировать модель организации работы, виды и формы занятий 

с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психо-активных веществ обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

• обеспечить вариативность психолого-педагогическое сопровождения 

участников образовательного процесса; 

• создать эффективную систему информирования общественности о качестве 
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образования и форм публичной отчетности (на сайте школы, а также через системы 

МЭШ и др.); 

• разработать систему электронного взаимодействия школы с родителями. 

➢ в области содержания образования: 

• разработать образовательные программы по учебным предметам, курсам, 

соответствующие интересам и возможностям обучающихся, социальному заказу 

родителей, потребностям социума; 

• разработать и апробировать модель профильного обучения на старшей ступени с 

учётом интеграции общего и дополнительного образования; 

• обеспечить эффективную реализацию новых моделей организации обучения и 

воспитания на основе использования современных информационных и 

коммуникационных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

• разработать и апробировать систему необходимых условий, обеспечивающих 

преемственность поддержки и развития талантливых детей на различных ступенях 

обучения, в школьной, семейной и социальных средах, в гетерогенных учебных коллективах; 

• обеспечить непрерывность и преемственность содержания общего и 

дополнительного образования как средства развития и формирования личностно-

социальных проявлений учащихся в учебно-воспитательном процессе, способствующих 

повышению качества образования и его результатов; 

• уделять большее внимание инициативе самих учащихся, стимулировать её и 

создавать условия для внеурочной деятельности, в том числе в разновозрастных группах. 

• участвовать в объединении образовательных ресурсов нескольких школ, 

создании образовательных сетей в рамках реализации программ профильного обучения, 

обучения талантливых детей, детей-инвалидов; 

• совершенствовать формы и методы духовно-нравственного развития и 

воспитания детей т подростков во взаимодействии с семьей и социумом. 

➢ в области кадрового обеспечения и научно-методической деятельности: 

• обеспечить эффективное использование механизма аттестации педагогических 

кадров; 

• совершенствовать формы морального и материального стимулирования лучших 

учителей, проводить различные общественно-педагогические акции; 

• разработать и апробировать различные формы работы, направленные на 

психолого-педагогическую поддержку молодых специалистов; 

• активно привлекать социальных партнеров в мероприятия по социальной 

поддержке педагогических работников; 

• создать условия для освоения педагогами нового информационно 

образовательного пространства, способов и приемов поиска и использования в учебном 

процессе цифровых образовательных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий; 

• организовать тьюторское сопровождение учителей, разрабатывающих рабочие 

предметные программы и программы курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, а также осваивающих технологии деятельностного типа; 

• совершенствовать медико-социальное, психолого-педагогическое и 

информационное сопровождение педагогов. 

➢ в области информационного обеспечения: 

• совершенствовать развитие информационной культуры всех участников 

образовательного процесса; 

• обеспечить контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

• реализовать деятельность сетевого комплекса информационного взаимодействия 



7 

по вопросам введения ФГОС ООО, ФГОС СОО, организации культурно-спортивной 

работы с обучающимися; 

• предоставлять качественно услуги, обеспечивающие информационный обмен и 

распределение информационных потоков в школе. 

➢ в области материально-технического обеспечения: 

• создать новые интерьеры учебных кабинетов и помещений школы (в 

соответствии с целями образовательного процесса и требованиями ФГОС); 

• оборудовать учебные кабинеты мультимедийными ресурсами медиатеки; 

• укомплектовать библиотеку печатными и электронными образовательными 

ресурсами; 

• мониторинг оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Раздел 2. Особенности образовательного процесса 
 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные 

планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

Дошкольное общее образование - срок обучения 2 года 

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

первый уровень – начальное общее образование (срок реализации 4 года) – призвано обеспечить 

выполнение следующих основных задач таких как воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культуры 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

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

второй  уровень – основное общее образование (срок реализации 5 лет) – обеспечивает развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения, формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и  

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/http:/
http://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
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• Среднее общее образование – 10-11 классы, срок обучения 2 года. 

третий уровень – среднее общее образование (срок реализации 2 года) – завершение общего 

образования, призванное обеспечить условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей и интересов, формированию у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

способности к успешной социализации в обществе, обеспечение обучающимся равных 

возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

2.2. Дополнительные образовательные услуги.  

Образовательное учреждение не предоставляет дополнительные платные образовательные 

услуги. 

2.3. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка.  

Язык, на котором осуществляется образование в МАОУ «Привольненская СОШ» - русский. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» интегрируется в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» предметной области «Русский язык 

и литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с 

ФГОС НОО.  

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

 

2.4. Организация изучения иностранных языков. Обучение иностранному языку начинается 

в начальной школе (со 2-го класса). Иностранный язык является средством для развития памяти 

и мышления, потому изучение его поможет всестороннему развитию школьников.  

 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе.  

Сущность современного урока заключается в создании условий для формирования 

интеллектуальных умений и познавательных навыков, лежащих в основе мышления, развития 

творческих способностей и самостоятельной активности учащихся, формирования ключевых 

компетентностей, сохранения здоровья через внедрение современных образовательных 

технологий:  

• деятельностных,  

• проблемно-поисковых, согласно изучаемой теме и возрастным особенностям;  

• компетентностно-ориентированных;  

• информационно-коммуникативных;  

• здоровьесберегающих.  

Использование данных технологий обосновано следующими факторами:  

Деятельностные и проблемно-поисковые:  

• осуществление преемственности между начальным и основным звеном;  

• у учащихся слабо развита самодеятельность, т.е. самостоятельность овладения знаниями;  

• недостаточная сформированность ключевых интеллектуальных умений, раскрывающих 

принцип практического мышления: анализировать, синтезировать, обобщать, находить аналоги 

и ассоциации, самостоятельно делать выводы и прогнозы, доказывать или опровергать 

утверждения;  

• отсутствие навыков познавательной исследовательской деятельности;  
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• снижение заинтересованности к процессу познания;  

• неумение учащихся переносить полученные знания на решение новой практической задачи, т.е. 

в новую ситуацию.  

Компетентностно-ориентированные:  

• неумение самостоятельно конструировать свои знания;  

• слабое ориентирование в информационном пространстве;  

• слабое развитие творческого мышления, умения видеть, сформулировать и решить проблему;  

• неготовность учащихся использовать полученные знания и умения в незнакомой жизненной 

ситуации;  

• невысокий уровень математической культуры.  

Информационно-коммуникативные:  

• снижение интереса к предмету;  

• слабое развитие коммуникативных способностей учащихся;  

• недостаток в разнообразии наглядности на уроке;  

• неумение учащихся грамотно пользоваться источниками информации, оценивать её 

достоверность, соотносить новую информацию с полученными ранее знаниями.  

Здоровьесберегающие:  

• возрастание учебной нагрузки, повышение утомляемости на уроке;  

• неумение учащихся самостоятельно преодолевать усталость;  

• повышенная степень тревожности из-за боязни не быть успешным;  

• однообразие видов деятельности.  

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности.  

• сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства 

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

различных сферах деятельности, обеспечивающих высокую мотивационную готовность 

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

мероприятий). 

• гражданско-патриотическое и нравственное воспитание (через систему получения знаний на 

уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ, через систему внеклассной и внешкольной 

работы (акции, встречи, концерты, конференции, конкурсы, игры), систему взаимодействия с 

воинской частью; 

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

конкурсов, выставок, концертов); 

• воспитание экологической культуры (через систему экологических занятий, конкурсов, 

акций, трудовых экологических десантов); 

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

навыков на уроках физической культуры, систему внеклассной и внешкольной деятельности); 

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

• организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся 

(формы: совет профилактики, встречи с сотрудниками правоохранительных органов, 

инспекторами ОДН, рейды в семьи, профилактические беседы); 

• приобщение семьи к процессу воспитания школьников, способствующее укреплению связи 

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

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

совместные мероприятия, встречи со специалистами); 

• кадровое обеспечение воспитательного процесса - создание системы повышения 

профессионального мастерства организаторов воспитания (через работу МО классных 

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

• методическое обеспечение воспитательного процесса (через систему аналитического и 

диагностического программирования воспитательного процесса). 
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Воспитательная работа в школе проводится в следующих формах: 

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

• внеурочная деятельность: общешкольные мероприятия, праздники, конференции, акции, 

походы, 

• дополнительное образование – кружки, секции. 

Система воспитания и развития творчества детей формирует воспитательное пространство 

самовыражения личности ребенка. Детям создаются условия для самовыражения в 

познавательной, трудовой, эстетической, спортивной, коммуникативной, игровой деятельности: 

− праздники;     

− конкурсные программы; 

− интеллектуально-познавательные программы; 

− концертные программы; 

− выставки, конкурсы рисунков, поделок; 

− КТД;  

− акции; 

− индивидуальные беседы; 

− дискотеки, ярмарки; 

− ДО по интересам. 

 

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

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

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

внутришкольных спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

•     Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 

•     Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное направление 

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

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

поведения и речи. 

•     Работа кружков «Бисероплетение», «Музыкальный дом». 

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

района, города, области. 

•     Заочные путешествия по историческим и памятным местам. 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 

•     Предметные недели; 

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

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

•     Разработка проектов к урокам. 

4. Духовно-нравственное направление: 

•     Участие в Михайловских чтениях, Рождественских и Пасхальных фестивалях. 

•     Выпуск газет к праздничным датам. 

•     Выставки рисунков. 

•     Встречи с воинами-афганцами. 

•     Тематические классные часы. 

•     Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

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

•     Конкурсы рисунков. 

•     Фестивали патриотической песни. 

•     Работа комнаты боевой и трудовой славы. 

5. Социальная деятельность: 
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•     Проведение субботников. 

•     Работа на пришкольном участке. 

•     Разведение комнатных цветов. 

•     Акция «Помоги зимующим птицам» 

•     Акция «Школьный двор». 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ДЕЛА.  

Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники знакомые и 

ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К таким 

делам у нас относятся:  

➢ День знаний,  

➢ День учителя,  

➢ Новогодние представления,  

➢ День защитников Отечества,  

➢ 8 Марта,  

➢ Праздник последнего звонка. 

➢ Выпускной бал.  
 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности.  
Внеурочная деятельность велась по пяти основным направлениям: общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, духовно-нравственное и спортивно-оздоровительное.  

Таким образом, в соответствии с планом внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году в 

1-9-х классах в рамках ФГОС в школе работает 25 школьных объединений, которые посещают 186 
обучающихся:  

Направление Классы Курс Учитель 

Духовно-
нравственное 
направление 

6 Уроки Нравственности Чиркинян И.К. 

9 Секреты русского языка Васильева Л.А. 

7 Уроки нравственности Шнаркевич М.Н. 

Социальное 
направление 

5-6 Друзья немецкого языка Чиркинян И.К 

1 Юный эколог-исследователь Багамаева О.А. 

8 Мир профессий Савичанская Т.Г. 

1 Уроки нравственности Савенкова А.М. 

2 Буквоежка в мире книг Мигуля Н.В. 

3 Мир, который построим мы Новикова Т.Н. 

4 Школа добрых дел  Скрыпник Н.Е. 

9 Жизнь в обществе Нагорная Е.И. 

Общеинтеллекту
альное 
направление 

2-4 Мой друг – компьютер Крамар Д.Н. 

1 Азбука первоклассника Савенкова А.М. 

2 Учись учиться Мигуля Н.В. 

3 Занимательная 
арифметика 

Новикова Т.Н. 

4 Финансовая грамотность Скрыпник Н.Е. 

5 Клуб любознательных 
«Невидимые нити природы» 

Кубашина Г.П. 

8 Черчение и графика Шило И.А. 
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6 Юные натуралисты Багамаева О.А. 

Общекультурное 
направление 

1,2 Мир творчества Шнаркевич М.Н. 

3,4 Хочу узнать Шнаркевич М.Н. 

7 Чудеса в пробирке Багамаева О.А. 

Спортивно-
оздоровительное 
направление 

1,2 Юный чемпион Казанцев А.Ю. 

3,4 Спортивная смена Казанцев А.Ю. 

5 Мы готовы к ГТО Казанцев А.Ю. 
 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, использовались по желанию обучающихся и 

были направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводились в форме кружков, клубов, факультативов, секций, 

воспитательных часов, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований, проектов и т.д.  

 
Процент занятости обучающихся внеурочной деятельностью  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Проанализировав данные таблиц, можно сделать вывод, что в 2019-2020 учебном году 

внеурочная деятельность обучающихся ориентирована по всем направленностям и реализована 

полностью. Занятость обучающихся 1 – 9-х классов во внеурочной деятельности составляет 

100%. 

 

Дополнительное образование 
 

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

кружков, где каждый ребенок имеет возможность проявить свои способности, почувствовать 

стремление к тому или иному виду деятельности, реализовать его под руководством 

руководителя дополнительного образования. 

 

        Кружок  Кол-во детей 

«Музыкальный дом» 8 

 «Школьный вестник» 10 

«Природа. Экология. Мы» 13 

Компьютерный кружок «Мой друг компьютер» 11 

«Моя малая Родина» 11 

«Бисероплетение» 11 

 Шахматный клуб «Вертикаль» 14 

Футбол 17 

Баскетбол 26 

Волейбол 24 

Теннис 9 

Всего по факту 154 

Всего занятых кружковой деятельностью  
(дети, занимающиеся в нескольких кружках, учитываются один раз) 

81 

 

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

работает спортивный клуб «Олимп», который осуществляет работу:  

• по пропаганде здорового образа жизни;  

• привлечению школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

общефизической подготовке;  
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• организации занятий по видам спорта на уровне начальной подготовки;  

• проведению физкультурных и спортивных мероприятий;  

• подготовке к участию школьных команд в официальных соревнованиях различного уровня; 

• организации спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья, ограниченные возможности здоровья. 
 

2.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям 

с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, 

педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.). 

Деятельность МАОУ «Привольненская СОШ» строится на принципах гуманизма и 

общедоступности образования и ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных) и других особенностей детей, их образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного и физического развития 

каждого ребенка.  

В МАОУ «Привольненская СОШ» инклюзивно обучаются дети с задержкой психического 

развития и нарушениями интеллекта.  

Школа внедрила новые федеральные государственные образовательные стандарты для 

обучающихся с ограниченными возможностями с 01.09.2016 года.  

Для учащихся с ОВЗ разработаны АОП, учебный план, а также организовано 

сопровождение, которое включает индивидуальные коррекционные занятия с учителем-

дефектологом, педагогом-психологом.  

В течение учебного года специалисты и педагоги работали по обеспечению качества 

образования обучающихся с ОВЗ. Целью работы явилось совершенствование инклюзивного 

обучения в 2019-2020 учебном году:  

- Обеспечение повышения качества инклюзивного образования, создание условий для 

полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Учитель-дефектолог, педагог-психолог, а также учителя школы совместно решали 

следующие задачи:  

-направить усилия на улучшение качества преподавания образовательных предметов 

детям с ОВЗ в возникших новых образовательных условиях;  

- реализовать в полном объёме образовательные программы;  

- организовать сопровождение специалистами (педагог-психолог, учитель-дефектолог) 

обучающихся с ОВЗ;  

- осуществлять духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с современными требованиями;  

- создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, работающих с 

обучающимися с ОВЗ, обеспечить дальнейший рост их профессионального мастерства, 

развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, способствующие 

этому;  

- продолжить работу по вовлечению родителей в учебно-воспитательных процесс путём 

организации и проведения совместных школьных праздников и мероприятий. 

 

Учебный 

год  

Всего 

обучающихся в 

школе на 01.09 

Дети- 

инвалиды  

Обучающи

еся с ОВЗ  

(% от 

общего 

числа 

учащихся) 

Обучающиеся 

по АОП с ЗПР  

Обучающиеся по 

АОП с УО  

2017-2018  198 5 34 (17%) 25 9 
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2018-2019 187 5 33 (18%) 25 8 

2019-2020 195 4 27 (13%) 18 9 

Из таблицы видно, что процент обучающихся с ОВЗ за три года снизился с 18% до 13%.  

 
Анализ контингента обучающихся с ОВЗ за 2019-2020 учебный год: 
Количество обучающихся с ОВЗ в 1-4 классах  7 чел. 

Количество обучающихся с ОВЗ в 5-9 классах  20 чел. 

Из таблицы видно, что основное количество обучающихся с ОВЗ обучается в 5-9 классах. 

Также на основании медицинских заключений организовано обучение на дому для 1 

ученика – это форма образования, которую ребенок получает в домашних условиях, а сам 

процесс обучения осуществляется по индивидуальному учебному плану. Рекомендуется детям, 

которые по медицинским показаниям не могут обучаться непосредственно в образовательной 

организации. 
 

 2.8. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

В течение 2019-2020 учебного года администрация школы совместно с руководителями 

школьных методических объединений, проводила внутренний аудит оценки качества 

образования. Предметом системы оценки качества образования являются:  

 • качество потенциала педагогического состава; 

• качество организации образовательного процесса (образовательные технологи, формы, 

методы, приемы обучения, формы организации обучения); 

• предметные, метапредметные, личностные результаты обучающихся; 

• качество ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-методического 

обеспечения); 

• качество образовательной программы, 

• качество управления образовательными системами и процессами (управленческих 

технологий в образовании), 

• результативность реализации возрастных воспитательных программ, тьюторского 

сопровождения; 

• качество партнерского взаимодействия с семьей и социумом; 

• качество медицинского обслуживания, питания, физкультурно-оздоровительной работы. 

Раздел 3. Условия осуществления образовательного процесса. 

3.1. Режим работы. 

 1-4-е классы -5-ти дневная рабочая неделя 

- 5-11-е классы - 5-ти дневная рабочая неделя 

Начало учебных занятий: 1-11-е классы – 9.00 

Окончание учебных занятий: 1-4-е классы – в 13.10, 5-11-е классы – 14.45 

Сменность занятий: занятия проводятся в 1 смену. 

  

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

В школе действует кабинетная система, включающая учебные кабинеты, в количестве 18 

единиц, общей площадью 950 кв.м. Для осуществления образовательного процесса в школе 

компьютерный класс, интерактивное оборудование установлено в кабинетах начальных классов, 

русского языка и литературы, физики, химии, математики, географии, истории, имеется 

мастерская, спортивный зал, стадион, площадка с тренажерами. Оборудованы 4 кабинета 

начальной школы, 2 кабинета с лабораториями по физике и химии, кабинет естественно-научной 

лаборатории,1 компьютерный класс на 15 рабочих мест, 1 кабинет для групповых занятий по 

подготовке детей к школе, спортивный зал, актовый зал, библиотека, читальный зал, хранилище 

для библиотечного фонда, специализированная мастерская, школьный музей, игровая, столовая. 
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На территории школы находятся футбольное поле, беговая дорожка, волейбольно-баскетбольная 

площадка, игровая площадка с обустроенным детским  городком, школьный сад. Часть 

предметных кабинетов оснащена видео, аудио и компьютерной техникой. Лаборатории 

оборудованы соответствующими техническими средствами и лабораторным оборудованием, 

позволяющими проводить занятия на высоком методическом уровне. В каждом учебном 

кабинете собран богатый методический, дидактический и раздаточный материал. В библиотеке 

имеется доступ к сети Интернет, копировально-множительной технике, медиатеке, электронным 

ресурсам.  

С полным материально-техническим обеспечением кабинетов можно обзнакомиться по 

ссылке https://privolnoesosh.ru/index.php/svedeniya-ob-uchrezhdenii/materialno-tekhnicheskoe-

obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa  

Обеспеченность учащихся учебниками составляет 100 %. 

 

3.3. Сведения об информационно-образовательной среде образовательной организации: 

№ 

п/п 

Параметры среды Оценка 

1. Наличие подключения к сети Интернет + 

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

3. Количество компьютерных классов, ед. 1 

4. Количество мультимедиа проекторов, ед. 9 

5. Количество интерактивных досок, ед. 8 

6. Информационно-образовательная среда образовательной организации обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности:  

+ 

6.1. Планирование образовательного процесса: + 

 - наличие учебных планов в электронной форме + 

 - наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме + 

6.2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов: 

+ 

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

(на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной организации  

+ 

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

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

6.3. Фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения основных 

образовательных программ общего образования: 

+ 

 - наличие электронных классных журналов + 

 - наличие электронных дневников + 

6.4. Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью: 

+ 

 - наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации (раздела на 

сайте органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования) 

+ 

 - наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет + 

 - наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 

Интернет 

+ 

 - наличие системы оповещения родителей и учащихся  + 

6.5. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

+ 

https://privolnoesosh.ru/index.php/svedeniya-ob-uchrezhdenii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
https://privolnoesosh.ru/index.php/svedeniya-ob-uchrezhdenii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
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несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, наличие системы контентной фильтрации) 

6.6. Взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями: 

+ 

 - наличие функционирующего адреса электронной почты + 

 - использование электронной почты при получении от органа местного 

самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере образования, официальных 

материалов 

+ 

 - использование электронной почты при взаимодействии с методическими 

службами, другими образовательными учреждениями, организациями  

+ 

6.7. Информационно-методическую поддержка образовательного процесса  + 

 

3.4. Организация летнего отдыха детей.  

 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания «Солнышко» работал на базе 

школы в период с 10 июля по 25 июня 2020 г. 

Деятельность лагеря осуществлялась в соответствии с принятой программой летнего отдыха 

обучающихся. 

 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей была вызвана: 

• организацией отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID -19 

• повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых 

школьников в условиях сельской местности;  

• обеспечением преемственности в содержании работы лагерей предыдущих лет;  

• модернизацией старых форм работы и введением новых. 

 

Направления и виды деятельности: 

• Экологическое 

• Спортивно-оздоровительное 

• Социально-педагогическое 

• Творческое 

 

Цель программы: – создание условий для интересного, разнообразного и познавательного 

отдыха детей младшего, среднего и старшего школьного возраста. 

 

Задачи: 

▪ Организовать разносторонний, развивающий досуг детей; 

▪ Укрепить здоровье детей; 

▪ Пробудить и развить их творческие способности и возможности. 

 

В  течение смены лагерь посещали 80 учащихся. Из них: 

ТЖС 50 

ТЖС/ИНВАЛИДЫ 0 

ТЖС/ОПЕКА  5 

ТЖС/ОВЗ             4 

ТЖС/ СОП             4 

ИНАЯ                  30 

ИНАЯ /ОВЗ             2 
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Лагерь работал отрядами по 20 человек, каждый отряд по своему направлению и со своим 

планом работы. 

Территория школы и вокруг неё позволила развести отряды для проведения мероприятий, не 

сталкиваясь с другим отрядом, т.к. по общим санитарно-эпидемиологическим требованиям 

было запрещено проведение массовых мероприятий. 

Каждый отряд работал по индивидуальному плану работы, который включал  комплекс 

мероприятий, обеспечивающих  развитие творческого потенциала личности, охрану и 

укрепление здоровья, профилактику заболеваний, соблюдение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований, закаливание организма, занятия физической культурой, 

спортом, формирование здорового образа жизни, режим питания и жизнедеятельности. 

 

Открытие лагерной смены началось в каждом отряде с торжественной линейки. Ребята 

познакомились с режимом дня, с правилами и законами лагерной жизни, со своими 

воспитателями. 

Отряд рождается тогда, когда у него появляется «лицо», когда появляются органы 

самоуправления; когда ребята увлечены общей деятельностью. Поэтому каждый отряд 

придумал себе название, эмблему, девиз и  речёвку отряда.  

Всё это было отражено в отрядных уголках. 

 

Ежедневно в лагере по отрядам проводилась линейка На линейке подводились итоги 

предыдущего дня, отмечались победители лагерных мероприятий, знакомились с планом 

работы на день. В конце дня каждый отряд отмечал свое отношение к проведенным делам виде 

смайликов на «Экране достижений». 

 

Каждый день на сайте школы выкладывалась информация о мероприятиях, проведённых 

в отрядах с фотографиями. 

 

Физкультурно – спортивный отряд «Олимп»  

 

Отряд «Олимп»  был разделен на три команды: «Дружба», «Смешарики» и «Барбарики», между 

которыми проводились все спортивные соревнования  и различные мероприятия. Команды 

соревновались как в личном, так и в командном первенстве, завоевывая себе очки за каждый 

вид соревнований.  

В итоге I место заняла команда «Дружба», II место – команда «Барбарики», III место – 

«Смешарики».  

 

Воспитательные мероприятия, проводимые педагогом-воспитателем развивали не только 

спортивные, но и интеллектуальные и творческие способности ребят. 

 

 

Экологический отряд «Панда»  

 

Отряд работал в области экологического образования; развития творческой, познавательной 

активности и практических навыков изучения природы. 

Программа  мероприятий в отряде  была достаточно насыщенной. 

Викторины,  КВН,  беседы, конкурсы, игры , занятия на тренажёрах, прогулки, спортивные 

игры.  

Особенно запомнились детям: 

➢ Игра – викторина: «Легенды о растениях»,  

➢ Приключенческо-познавательная игра «Сохранить природу - сохранить жизнь» 

➢ КВН по окружающему миру 

➢ Познавательная игра конкурс «Эти удивительные растения 
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➢ «Сказочный конкурс» 

➢ В гостях у травницы Елизаветы 

➢ Экологический калейдоскоп 

С большим удовольствием дети участвовали в спортивных конкурсах, где 

проявляли силу, выносливость, терпение, умение сопереживать, сочувствовать. В таких 

мероприятиях у ребят происходил выброс отрицательной энергии и зарядка положительными 

эмоциями. 

 

Социально-педагогический отряд «Цветочный город 

 

Воспитателями отряда были разработаны и проведены с детьми интересные мероприятия, игры 

и конкурсы с использованием здоровьесберегающих технологий:  

➢ «Как это было» заочное путешествие в прошлое. История создания славянской азбуки 

(Азбука Кирилла и Мефодия»). 

➢ Игра «Сиропчик приглашает друзей»  

➢ Экологическое мероприятие «Зеленая аптека») 

➢ «День семьи, любви и верности». История Святых Петра и Февронии, символов 

праздника. (12-ая годовщина праздника) 

➢ «Сохраним нашу природу!» - викторина эколого-нравственного направления, 

➢ «Мы любим сказки» (сказочная викторина, инсценировка отрывков  из сказок) 

➢ «Опаленные войной». Военно-патриотическое мероприятие, посвященное 75-ой 

годовщине Победы в ВОВ. (Литературно-музыкальная композиция) 

➢ «Цветочный город – город вежливых жителей» (Этикет) 

➢ «В гостях у Смекайлы» 

➢ «Ни дня без спорта» Спортивные эстафеты, игры. 

➢ Проект «Защита Отечества» 

➢ День веселых конкурсов в Цветочном городе. 

➢ Прощание с лагерем «Поиски клада» 

 

Детям была предоставлена возможность участвовать в коллективной, групповой, 

индивидуальной работе. 

 

Творческий отряд «Верные друзья» 

 

Дети проявили свои творческие способности, лидерские качества. Этому помогли такие 

мероприятия как: 

➢ Творческая выставка рисунков «Вот такое СОЛНЫШКО!», 

➢ Рисование на асфальте «Город будущего» 

➢ Декоративное творчество Квиллинг «Цветущее небо» 

➢ Креативный конкурс рисунка на асфальте на тему «Природа и мы» 

➢ Креативное мероприятие «Боди - арт» 

➢ Конкурс анекдотов 

➢ Пальчиковое рисование «Экологический плакат»- коллективная работа 

➢ Конкурс рисунков и плакатов «Незабываемый момент» 

➢ Пластилиновая графика «Чистый город -  чистая планета» 

➢ Рисование красками «Картина на 5 метров» 

➢ Техника набрызг - «Рисуем животных» 

➢ Творческий театральный фестиваль 

➢ «Родные просторы» - рисование на природе 

➢ Сочинение стихотворных строк 

➢ Рисуем мелом на асфальте «Дополненная реальность» 

➢ Аппликация из бумаги «Бабочки» 
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➢ Игры на сплочение коллектива 

➢ Творческое мероприятие «Карнавальное шествие»,  

➢ Игры на свежем воздухе 

➢ Творческая игра «Утро неожиданностей», 

➢ Праздник «Закрытие лагерной смены». 

 

Дети активно участвовали в спортивных соревнованиях, эстафетах и играх, викторинах, 

мероприятиях, которые способствовали развитию интереса к игре, спортивной смекалки и 

сотрудничеству в коллективе, а также знакомству с народными подвижными играми. 

 

В каждом отряде проводились «Минутки здоровья». Во избежание несчастных случаев, 

травм и ДТП с детьми смены велись ежедневные инструктажи, беседы и познавательные 

мероприятия по БДД. Неоднократно проводились беседы по здоровому образу жизни, 

правилам поведения в общественных местах и оказания первой медицинской 

помощи при несчастных случаях. 

 

Результат работы летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко»: 

1.Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2.Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и организаторских 

качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

3.Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

4.Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5.Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

6.Приобретение новых знаний и умений в результате занятий  

7.Расширение кругозора детей. 

8.Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

9.Личностный рост участников смены. 

 

Выводы        

Вся работа была направлена на создание условий для активного отдыха, организацию досуга 

детей, укрепление здоровья, развитие творческих и интеллектуальных способностей, общения 

со сверстниками. 

Ведь для детей нет более счастливого времени, чем летние каникулы и наша задача была 

сделать всё возможное для полноценного отдыха детей. 

 

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

детей.  

Это способствовало созданию доброжелательной атмосферы в лагере.  

Все воспитатели старались, чтобы детский лагерь и летний отдых стал таким, чтобы было что 

вспомнить, о чем написать сочинение «Как я провел школьные каникулы».  

За время пребывания в лагере ребята очень сдружились между собой. Уверены, июль в лагере 

«Солнышко» для детей нашей школы стал ярким, полезным и веселым. 

 

3.5. Организация питания, медицинского обслуживания.  

Питание осуществляется в помещении столовой по договору с ООО "Комбинат питания". 

Школьные столовые состоят из специально оборудованных помещений для приготовления и 

приема пищи, оснащены необходимым технологическим и холодильным оборудованием.  
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Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ГБУЗ КО «Черняховская 

центральная районная больница» на основании договора на медицинское обслуживание 

обучающихся от 20.03.2013 года и Лицензии на осуществление медицинской деятельности № 

ЛО-39-01-001375 от 20 июля 2015 года, выданной Министерством 

здравоохранения Калининградской области. 

 

3.6. Обеспечение безопасности.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 

педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: правила техники 

безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. В этих целях проводилась целенаправленная 

работа по следующим направлениям:  

- общие организационно-распорядительные мероприятия;  

- организация антитеррористической защищенности;  

- обеспечение пожарной безопасности;  

- обеспечение электробезопасности;  

- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;  

- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах;  

- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами.  

В школе систематически ведется разработка документов планирования мероприятий по 

безопасности, антитеррористической защищенности и ГО, проекты приказов, инструкции, 

памятки, наглядная агитация, таких как приказ пропускного и внутришкольного режимов работы 

в здании и на территории образовательной организации, уточнение паспорта 

антитеррористической защищенности.  

В течение года были проведены инструктажи с преподавательским составом, персоналом и 

обучающимися школы по вопросам, касающимся безопасности, антитеррористической защиты, 

ГО и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Были разработаны: паспорт «Антитеррористической защищенности», план работы по 

обеспечению безопасности образовательной организации, инструкции о мероприятиях по 

антитеррористической безопасности и защите детей и персонала от проявлений терроризма, план 

работы с сотрудниками и обучающимися по вопросам безопасности и противодействию 

терроризма и экстремизма. Для предупреждения и предотвращения террористических актов в 

здании школы и на прилегающей территории разработана «Инструкция по 

антитеррористической защищенности», требования которой все строго соблюдают 

(руководители, педагоги, обслуживающий персонал и обучающиеся школы). 

Кроме этого, проведены беседы с обучающимися 8-9-х классов:  

- по предупреждению травматизма на занятиях по ОВС и физкультуры;  

- правилам обращения с первичными средствами пожаротушения;  

- правилам обращения с новогодними пиротехническими игрушками;  

- правилам поведения на зимних водоемах;  

- правилам поведения на летних водоемах;  

- правила оказания доврачебной помощи;  

- безопасное поведение на улицах и дорогах. 

В школе ведётся работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и здоровья 

обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от возможных несчастных 

случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.  

В целях профилактики проявлений экстремизма и противодействию терроризму в течение 

учебного года проведены следующие мероприятия:  

1. Установлен пропускной режим в школу. В январе 2020 г. Заключен договор на охрану с ООО 

«ЧОП «Защитаплюс». 

2. Регулярно, в установленные инструкциями сроки, проводится осмотр помещений и 

прилегающей территории по выявлению посторонних предметов;  
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3. В течение учебного года вопросы противодействия экстремизму и терроризму 

рассматривались на педагогических советах, совещаниях при директоре;  

4. Защита компьютерных сетей школы от запрещенных сайтов и программ;  

5. Проверка школьной библиотеки на отсутствие экстремистских изданий и литературы;  

6. В течение учебного года с обучающимися 8-11-х классов на уроках ОБЖ, а в 1-7-х классах на 

внеклассных мероприятиях проведены занятия по антитеррористической защите и 

противодействию экстремизму.  

7. С работниками школы теоретические занятия проводились в рамках обучения по ГО и ЧС и на 

инструктажах;  

8. Практические занятия по отработке навыков по действиям в условиях ЧС природного, 

техногенного характера и угрозе террористических актов проведены в сентябре, октябре и 

апреле.  

В качестве мер предупредительного характера:  

-ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта  

-тщательный подбор и проверка кадров;  

-организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях.  
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3.7. Сведения о педагогических кадрах образовательной организации: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога  

(по алфавиту) 

Должность, 

преподаваем

ые предметы 

Работает 

по ФГОС 

(да/нет) 

Работа с 

обучаю

щимися                    

с ОВЗ 

(да/нет) 

Уровень 

образов

ания 

(ВПО, 

СПО, 

НПО, 

Общее) 

Документы об 

образовании/переподготовк

е (кем и когда выдан, 

квалификация по диплому) 

информ

ация о 

наличие 

ностри-

фикации 

(при 

необход

имости) 

Наличие 

аттестации по 

должности 

(категория, срок 

действия, если 

нет аттестации -

причина и 

реквизиты 

приказов о 

приеме на 

работу) 

Наличие курсов повышения квалификации, указать где проходили, когда, 

по какой теме, количество часов. 

По предмету, в т.ч. ИКТ По ФГОС 
По коррекционной 

работе 

1.  БАГАМАЕВА ОЛЬГА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Учитель, 

химия, 

биология, 

 

 

педагог 

доп. 

образовани

я 

да да ВПО Ярославский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г., 

учитель химии и 

биологии средней 

школы 

 Первая, с 

29.12.2015 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, Методика 

реализации 

образовательного 

процесса и 

мониторинг 

эффективности 

обучения по 

дисциплине «Химия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО» /108ч, 2020г. 

 

«Международные 

образовательные 

проекты» Центр ДПО 

«Экстерн», Теория и 

методика 

преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

/72ч, 2019г 

 

ООО «Корпорация 

«Российский 

ФГОС/25.09.2014/1

08ч. КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» № 3516 

 

ГАУ ДО 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма», модуль 

Методика 

организации 

проектно=исследо

вательской, 

природоохранной 

деятельности в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС» 

/40 ч., 2018 г. 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС/72ч, 2019г. 
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учебник», 

Проектирование 

современного урока 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» /72ч,2019г. 

 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп» «Эффективные 

инструменты 

использования ИКТ 

при реализации ФГОС 

ОО» /72ч., 2019г. 

 

 ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень 2 –школьное 

образование) /24ч, 

2019 г. 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, Охрана 

труда/40ч., 2020г. 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные 

  



24 

подходы к 

профессиональной 

деятельности/72ч., 

2019г. 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г. 

 

 

2.  ВАСИЛЬЕВА 

ЛЮДМИЛА 

АНАТОЛЬЕВНА 

Учитель, 

русский 

язык и 

литература, 

ОРКС 

да да ВПО Калининградский 

государственный 

университет,1986г., 

филолог, учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

 

 

КОИРО, 2008г., 

духовно-нравственное 

образование и 

воспитание. 

 

 Первая, 

03.10.2019г. 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

модернизации 

содержания и 

структуры 

образования/72ч, 

декабрь 2017г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Подготовка экспертов 

для работы в 

территориальной 

предметной 

подкомиссии при 

ФГОС/25.09.2014/1

08ч. КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» № 3517 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС/72ч, 2019г. 
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проведении ГИА в 9 

классе по русскому 

языку (итоговое 

собеседование по 

русскому языку» /18ч, 

2018г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Методика 

преподавания 

комплексного 

учебного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» /36ч,2018г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

«Особенности 

организации работы 

по профилактике 

асоциального 

поведения в детско-

молодёжной среде», 

36 ч., 2019 г. 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 
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КОГОУ ДО «Центр 

информатизации и 

технического 

творчества». «Основы 

интернет-технологий 

для учителя 

предметника», 40 ч., 

2004 г. 

 

 

 

3.  КАЗАНЦЕВ 

АЛЕКСЕЙ 

ЮРЬЕВИЧ 

Учитель 

физическая 

культура, 

ОБЖ, 

 

 

педагог 

доп. 

образовани

я 

да да СПО Карагандинский 

техникум физической 

культуры и спорта,1987 

г., преподаватель 

физической культуры 

 Первая/ 

с 08.09.2017 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

Петрозаводск, 

Современный урок 

ОБЖ в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО» /72ч, 

2020г. 

 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

Петрозаводск, 

Современный урок 

физкультуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» № 3518 

/25.09.2014/108ч. 

 

. 

 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

Петрозаводск, 

Психолого-

коррекционное 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС/72ч, 2020г. 
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ООО и СОО» /72ч, 

2020г. 

 

 

РАНХиГИС Москва, 

Содержание и 

методика 

преподавания курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся/72ч, 

2017г. 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

. 

ГБУ КО УМЦ по ГО и 

ЧС Калининградской 

област18ч, 2018г 

 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 
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переподготовки «Мой 

университет», 

Петрозаводск, 

Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях/ 72ч, 2020 г. 
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4.  КЛЕНОВАЯ 

ОЛЬГА 

СЕРГЕЕВНА 

 

(СОВМЕСТИТЕЛЬ) 

Педагог-

психолог 

да да ВПО Калининградский 

государственный 

университет 1998 г 

Биолог. Преподаватель 

биологии и химии.. 

 

АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования».  

г. Омск.  

По программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации с правом 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере – 

педагог-психолог 

образовательной 

организации».  

2015 г. 

 Первая/ 

с 05.02.2016 

Многопрофильная 

академия 

непрерывного 

образования. 

«Медиативные 

технологии в 

образовательной 

организации», 72 ч., 

2018 г. 

 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

ГОУ СПО 

«Черняховский 

педагогический 

колледж».». «Основы 

интернет-технологий 

для учителя 

предметника», 40 ч., 

2006 г 

ГАУ КО ДПО 

«Институт 

развития 

образования», 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 108 ч., 2014 

г. 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС/72ч, 2020г. 
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5.  КОЛОКОЛЬЧИКО

ВА НАТАЛЬЯ 

ВАСИЛЬЕВНА 

 

 

 

* 

воспитатель да да ВПО Карагандинский 

государственный 

университет им. 

академика Е. А. 

Букетова 2006 г. 

Бакалавр истории 

 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт» По 

программе: 

дошкольное 

образование в объёме 

502 часа 

г. Черняховск. 

 2016 г. 

 

 Соответствии.  

с 16.11.2017 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательной 

деятельности детей в 

дошкольном 

возрасте», 36 ч., 2016 

г. 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

 АНО ДО СибИНДО, 

Омск, Организация и 

содержание работы 

с детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации ФГОС» 

/72ч, 2016г. 
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требованиями ФГОС» 

/2 ч. ,2017г 

 

 

6.  КРАМАР 

ДМИТРИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

 

 

* 

Заместител

ь 

руководите

ля. 

 

Учитель. 

Информати

ка, 

 

 

 

педагог 

доп. 

образовани

я 

да да ВПО ФГАОУ ВО Российский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта г. 

Калининград. Бакалавр 

по направлению 

подготовки: 

педагогическое 

образование, 2019г  

 

 

ГБОУ ВО КО 

«Педагогический 

институт», 2014г., 

учитель информатики 

основной 

общеобразовательной 

школы,  

 Соответствии.  

с 15.10.2015 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения 

информатике в 

условиях реализации 

ФГОС/72ч,2019г. 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Современные 

образовательные 

технологии 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых/72ч, 2019г 

 

 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

 КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» № 3521 

/25.09.2014г./108ч. 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС/72ч, 2019г 
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колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

 

7.  КУБАШИНА ГАЛИНА 

ПЕТРОВНА 

Учитель. 

 

 география, 

с/х труд. 

да да ВПО Псковский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976г., 

учитель биологии 

средней школы 

 Первая/ 

с 04.04.2019 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Содержание и 

технологии школьного 

географического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС/72ч, 2018г. 

 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», 

Проектирование 

современного урока 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО» /72ч,2019г 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

. 

АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», г. 

Омск, Реализация 

ФГОС ООО в 

деятельности 

педагога 

образовательного 

учреждения» 

/72ч.,2016г. 

 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС/72ч, 2019г 
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помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

ГОУ СПО 

Калининградский 

региональный 

социально-

педагогический 

колледж. 

«Применение 

интерактивной доски 

Star Board в учебном 

процессе" 8 ч., 2007 г. 

 

8.  МИГУЛЯ  

НАТАЛЬЯ 

ВИКТОРОВНА 

Учитель 

начальные 

классы, 

 

 

 

педагог 

доп. 

образовани

я 

да да ВПО Магнитогорский 

государственный 

педагогический 

институт,1988г., 

учитель начальных 

классов 

 Соответствии. 

/ с 

03.09.2019г. 

 

 

ООО «Инфоурок», 

 г. Смоленск, 

«Психолого-

педагогические 

аспекты реализации 

мотивации учебной 

деятельности 

младших школьников 

в рамках реализации 

ФГОС НОО», № 

113029, 

72 ч., 2020 г.,  

 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Проектирование и 

разработка 

индивидуального 

образовательного 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» № 852400 

20.10.2012/108ч. 

 

. 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС/72ч, 2019г 
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маршрута, 

обучающегося при 

получении 

дополнительного 

образования как 

способ повышения 

качества 

образовательной 

деятельности/36ч, 

2019г. 

 

УЦ «Академия 

Безопасности». 

«Обучение 

педагогических 

работников первой 

помощи» ,16 ч. 2020 г., 

№ 3629-0220 

 

КОГОУ ДО «Центр 

информатизации и 

технического 

творчества». «Основы 

интернет-технологий 

для учителя 

предметника», 40 ч., 

2004 г. 

 

9.  НОВИКОВА ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

Учитель 

начальные 

классы, 

 

 

да да ВПО ФГОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет им. 

Иммануила Канта» г. 

Калининград, 2006г., 

учитель начальных 

классов 

 Первая/ с 

06.02.2020 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального 

образования/72ч,2018

г 

ООО «Столичный 

учебный центр». 

«Продуктивность 

учебной 

деятельности: 

Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

Москва, 

Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 
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педагог 

доп. 

образовани

я 

 

ООО «Столичный 

учебный центр». 

«Учитель-дефектолог: 

Система работы при 

обучении и 

воспитании детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями», 108 

ч., 2020, № 40034. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень 2 –школьное 

образование) /24ч, 

2019 г. 

 

ГАУ ДО 

«Калининградский 

областной детско-

юношеский центр 

экологии, 

краеведения и 

туризма» 

Проектирование 

программ летнего 

отдыха/18ч, 2018г. 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

учителей 

начальных классов 

в рамках 

реализации ФГОС 

НОО», 72 ч., 2020 

г., № 40075.   

 

 

ФГОС» /72ч,2019г., 

№ 31937. 
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колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

Москва, «Шахматы: 

Методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в 

рамках ФГОС НОО» 

/36ч, 2019 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

«Современные 

информационные 

технологии в работе 

учителя –

предметника», 40 ч., 

2015 г., №2687. 

10.  НАГОРНАЯ  

ЕЛЕНА ИВАНОВНА 

Учитель. 

история, 

обществозн

ание, 

география, 

 

 

педагог 

доп. 

да да ВПО Полтавский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982г., 

учитель истории и 

обществознания 

средней школы 

 Первая/ с 

06.02.2020 г. 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

Методика 

преподавания 

истории в условиях 

ФГОС ОО, /72ч, август 

2017г 

 

/. КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» 

/25.09.2014г./108ч.  

№ 3522 

 

 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания», 

Саратов, 

Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей с 

ОВЗ,73ч, 2019г. 
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образовани

я 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

Петрозаводск, 

Современный урок 

географии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО и СОО, /72ч, 

2020г. 

 

 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

Петрозаводск, 

Организация 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования в 

современных 

условиях, /72ч, 2020г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 
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обучающихся» 

(уровень 2 –школьное 

образование) /24ч, 

2019 г. 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

КОГОУ ДО «Центр 

информатизации и 

технического 

творчества». «Основы 

интернет-технологий 

для учителя 

предметника», 40 ч., 

2004 г. 

 

 

11.  САВЕНКОВА 

АНЖЕЛЛА 

МИХАЙЛОВНА 

Учитель 

начальные 

классы, 

 

да да СПО Черняховское 

педагогическое 

училище, 1992г., 

учитель начальных 

классов, организатор 

досуговой 

деятельности 

 Соотв. 

с 28.03.2017 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

Петрозаводск, 

реализация ФГОС в 

начальной школе, 

/72ч, 2019 г., № 24-20-

10 

 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет», 

Петрозаводск, 

Разработка урока в 

начальной школе 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

Москва, 

Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности 

организации 

учебной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС» /72ч,2020г. 
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ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г. 

 

«ФГОС онлайн». 

«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогического 

работника/ Microsoft 

Windows 7».26 ч., 2020 

г. 

 

по технологии 

активных методов 

обучения в 

условиях 

внедрения ФГОС, 

/108ч, 2015 г 

.№24-1-70 

12.  САВИЧАНСКАЯ 

ТАТЬЯНА 

ГЕННАДЬЕВНА 

Учитель. 

Немецкий 

язык. 

да да СПО Черняховский 

педагогический 

колледж,2018г, учитель 

начальных классов. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва, 2018г, учитель, 

преподаватель 

немецкого языка. 

 Первая, 

с 03.10.2019г. 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва, 2018г, 

учитель, 

преподаватель 

немецкого языка. 

 

ГАУ КО ДО 

КОДЮЦЭКТ, 

Калининград, 

Управление 

системами 

КОИРО/. 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 

2014/108ч 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования

», Екатеринбург, 

Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации ФГОС, 

/72ч, 2020г. 
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дополнительного 

образования, /36ч, 

2018г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень 2 –школьное 

образование) /24ч, 

2019 г. 

 

 

ГАУ КО «Центр 

диагностики 

консультирования 

детей и подростков». 

«Ценностно-

смысловые основания 

внеурочной 

деятельности ОО».  

72 ч., 2020 г..  

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 
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ГОУ СПО 

«Черняховский 

педагогический 

колледж».». «Основы 

интернет-технологий 

для учителя 

предметника», 40 ч., 

2005 г. 

  

13.  СИДОРЕНКО 

ИННА 

НИКОЛАЕВНА 

 

(СОВМЕСТИТЕЛЬ) 

Учитель  

 

английский 

языка 

 

да нет ВПО Целиноградский 

государственный 

педагогический 

институт  

им. С. Сейфуллина 

1991 г. 

Учитель французского 

и английского языка 

 

 Первая, 

с 04.04.2019 

г. 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учётом требований 

ФГОС», 72 ч., 2019 г. 

№ 46974 

 

 Институт 

современного 

образования. 

«Оказание первой 

помощи в ОО», 18 ч., 

2017 г. 

КОИРО/. 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 

2014/108ч 

ГАУ КО «Центр 

диагностики 

консультирования 

детей и 

подростков». 

«Организация 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов в 

ОО в соответствии с 

ФГОС», 72 ч., май 

2017 г.,  

14.  СКРЫПНИК 

НАТАЛЬЯ 

ЕВГЕНЬЕВНА 

Учитель 

начальные 

классы, 

 

да да СПО Черняховский 

педагогический 

колледж,2001г., 

учитель начальных 

классов,  

 

АНО ДПО 

«Федеральный 

 Первая, 

с 27.12.2018 

г. 

 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», 

Петрозаводск, 

Реализация ФГОС в 

КОИРО 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» № 03709 

/31.05.2012/72ч. 

 

АНО ДПО 

«Инновационно-

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет», 

Петрозаводск, 

Психолого-

коррекционное 

сопровождение 
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институт повышения 

квалификации 

переподготовки» г. 

Москва, 2018г, учитель 

русского языка и 

литературы  

начальной школе, 

/72ч,2019г 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

ФГБОУ ВО РАНХиГО 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся». 

72 ч., 2017 г. 

 

Академия акмеологии 

менеджмента и 

бизнес-образования.» 

Пользователь ПК», 

45 ч. 2002 г 

 

 

 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС/72ч, 2019г 

15.  СУВОРОВА 

ЛАРИСА 

Руководите

ль. 

да да ВПО Калининградский 

государственный 

университет,1994г, 

 Соответствие АНО ДО СибИНДО, 

Омск. «Учитель 

технологии. 

Преподавание 

АНО ДО СибИНДО, 

Омск,  

АНО ДО СибИНДО, 

Омск, Организация и 

содержание работы 

с детьми с ОВЗ в 
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ДМИТРИЕВНА  

Учитель 

технологии. 

учитель начальных 

классов, 

 

 ФГНУ,» Институт 

социализации и 

образования» 

Российской академии 

образования, г. 

Москва, 2013г, 

менеджмент в 

образовании 

С 11. 02. 2020 

г. 

предмета 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС». 72 ч., 2020 г., 

№ 226. 

 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

 

АНО «Центр пожарной 

безопасности», 

Обучение 

должностных лиц и 

работников,24ч, 2018 

. 

ГБУ КО ОМЦ, 

Калининград, 

Обучение по охране 

труда работников 

организаций, /20ч, 

2018г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Формирование основ 

Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях 

реализации 

ФГОС/72ч,2018 г. 

условиях 

реализации ФГОС» 

/72ч, 2019 г. 
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финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень 2 –школьное 

образование) /24ч, 

2019 г 

. 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Калининград, 

Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, /72ч, 

2019г. 

 

ГОУ СПО 

«Черняховский 

педагогический 

колледж».». «Основы 

интернет-технологий 

для учителя 

предметника», 40 ч., 

2006 г. 

 

КОГОУ ДО «Центр 

информатизации и 

технического 

творчества». «Основы 

интернет-технологий 

для учителя 

предметника», 40 ч., 

2004 г. 
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ГОУ СПО 

Калининградский 

региональный 

социально-

педагогический 

колледж. 

«Применение 

интерактивной доски 

Star Board в учебном 

процессе" 8 ч., 2007 г. 

 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

/2 ч. ,2017г 

 

 

 

16.  ХРОМЕНОК  

ТАТЬЯНА 

Учитель. 

 

да да ВПО Калининградский 

государственный 

университет,1985г., 

 Первая/ 

С 06.02.2020 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Особенности 

КОИРО 

/25.09.2014/108ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 



46 

НИКОЛАЕВНА  

Математика

. 

математик, 

преподаватель. 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по математике в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, /72 ч, 

2019г 

 

 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень 2 –школьное 

образование) /24ч, 

2019 г. 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

КОГОУ ДО «Центр 

информатизации и 

технического 

творчества». «Основы 

интернет-технологий 

для учителя 

соответствии с 

ФГОС» № 3524 

 

. 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС/72ч, 2019г 
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предметника», 40 ч., 

2004 г. 

 

 

17.  ЧИРКИНЯН 

ИЛОНА 

КАРОЕВНА  

Учитель. 

 

 немецкий 

язык,  

 

ОРКСЭ,  

Литература. 

да да СПО, 

высше

е 

Черняховский 

педагогический 

колледж,2004г., 

Учитель немецкого 

языка основной 

общеобразовательной 

школы 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 2019г., 

Учитель литературы. 

 

Москва. НОУ ВПО 

«Московский 

психолого-социальный 

университет». 

Специалист по 

специальности 

«Социальная работа». 

2011 г. 

 Первая/ 

с 05.03.2020 

 

Учебный центр 

«Профессионал», 

Москва, Специфика 

преподавания 

немецкого языка с 

учетом требований 

ФГОС, /72ч, 2017г 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, Основы 

религиозных культур и 

светской этики, 

108ч,2019г. 

 

ГОУ СПО 

Калининградский 

региональный 

социально-

педагогический 

колледж. 

«Применение 

интерактивной доски 

КОИРО, 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» / 108ч., № 

3525 

25.09. 2014 « 

АНО ДО СибИНДО, 

Омск, Организация 

работы с детьми с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

/72ч, 2016г. 
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Star Board в учебном 

процессе" 8 ч., 2007 г. 

 

 

 

18.  ШИЛО 

ИРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

Учитель. 

 

 Физика, 

 

, 

математика

, 

, 

астрономия

,  

 

 черчение. 

да да ВПО Калининградский 

государственный 

университет,1984г., 

Физик, преподаватель 

 Первая/ с 

04.04.2019 

Учебный центр 

«Профессионал», 

Москва, 

Информационные 

технологии в 

деятельности учителя 

физики, 108ч, 2017г. 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень 2 –школьное 

образование) /24ч, 

2019 г. 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Математика» в 

условиях реализации 

КОИРО, 2014 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС» / 108ч., № 

14 0204016, 

рег.3526 

 

 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС/72ч, 2019г 
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ФГОС ООО» /108ч, 

2019г. 

 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Калининград, Охрана 

труда/, 40ч, 2017г. 

ГБУ КО  

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Калининград, 

Современные методы 

преподавания 

астрономии в школе. 

/16ч, 2017г. 

 

ГОУ СПО 

Калининградский 

региональный 

социально-

педагогический 

колледж. 

«Применение 

интерактивной доски 
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Star Board в учебном 

процессе" 8 ч., 2007 г. 

 

 

 

 

19.  ШНАРКЕВИЧ 

МАРИНА 

НИКОЛАЕВНА 

Учитель. 

 музыка, 

ИЗО,  

с/х труд,  

 

МХК 

 

 

 

педагог 

доп. 

образовани

я 

да да СПО Черняховское 

педагогическое 

училище,1982г., 

Учитель пения, 

музыкального 

воспитания 

 Первая/ 

с 29.12.2015 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании музыки 

и мхк, /36ч, октябрь 

2017г. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», Саратов, 

Преподавание 

предметной области 

«Искусство» 

(предметы «Музыка», 

«Изобразительное 

искусство», и 

«Мировая 

художественная 

культура»), /37ч, 

2019г. 

 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», Москва, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

Саратов, Внедрение 

ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ, 

/ 59ч, 2019г. 
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Проектирование 

современного урока 

технологии в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, /72ч, 2019г 

 

 

 

 

ГАУ КО ДПО «Институт 

развития 

образования», 

Формирование основ 

финансовой 

грамотности у 

обучающихся» 

(уровень 2 –школьное 

образование) /24ч, 

2019 г. 

 

ГБУ КО 

«Педагогический 

колледж» 

г.Черняховска, 

Оказание первой 

помощи детям и 

взрослым/16ч, 2017г 

 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск, 

Дополнительное 

образование детей в 

контексте системно-
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деятельностного 

подхода, /72ч, 2020г. 

 

ГОУ СПО 

Калининградский 

региональный 

социально-

педагогический 

колледж. 

«Применение 

интерактивной доски 

Star Board в учебном 

процессе" 8 ч., 2007 г. 

 

 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

 ИКТ-компетентность 

педагога и 

практические вопросы 

внедрения и 

эксплуатации 

информационной 

системы 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

/2 ч. ,2017г 
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ИТОГО: 19   Из них: 

ВПО -13 

СПО –6  

 

Из них: 

Базовое 

педагогическое 

образование - 19 

Переподготовка – 0 

Без образования - 0 

 Из них: 

Первая -14 

Соответствие

-5 

Не имеют-0 
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3.10. Средняя наполняемость классов – 19 чел.  

 

3.11. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения. 

В учебное время и в период летней оздоровительной кампании организован подвоз к месту 

обучения в соответствии с действующими локально нормативными актами. В школе утвержден 

список обучающихся на маршрутах №101-П, 102-Щ в количестве 149 человек. Подвоз детей 

осуществляется автобусами МБУ «Школьник-Авто». 

Педагоги, задействованные в организации подвоза, ознакомлены с Инструкцией 

сопровождающего школьного автобуса. 

 

 

Раздел 4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

4.1.  Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах. 

  

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9.  

В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-

9, был разработан план график подготовки учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение 

методических предметных объединений школы и утвержден директором школы.  

В соответствии с данным планом директор, заместитель директора, методические 

объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

В течение 2019-2020 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на 

которых были рассмотрены результаты ОГЭ 2019 года. 

В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для 

сдачи ОГЭ-2020, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9, а также информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя 

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по 

материалам ОГЭ. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

ГИА.  

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты 

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, 

наличие информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были  

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

• выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

• организация повторения учебного материала; 
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• соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего 

образования, и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные, 

контрольные работы); 

• готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

• выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

• система учета знаний учащихся; 

• выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

К государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ допущены 16 учащихся 9 класса, 3 

учащихся с ОВЗ ГИА в форме ГВЭ. 

На основании ПОЛОЖЕНИЯ об организации и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательной организации, завершивших обучение по 

образовательной программе основного общего образования в 2019-2020 учебном году в 

условиях дистанционного обучения, были установлены формы промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательной организации, завершивших обучение по 

образовательной программе основного общего образования в 2019-2020 учебном году в 

условиях дистанционного обучения на основании режима повышенной готовности и принятия 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

период самоизоляции детей и взрослых. 

 

Учебные предметы/классы 9 класс 

Русский язык 
Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 

Литература 
Тестирование 

Немецкий язык 
Итоговая контрольная работа 

История 
Итоговая контрольная работа 

Обществознание 
Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 

Алгебра 
Итоговая контрольная работа 

Геометрия 
Итоговая контрольная работа 

Физика 
Итоговая контрольная работа 

Химия 
Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 

Биология 
Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 

Информатика 
Итоговое тестирование 

География 
Итоговая контрольная работа в форме ОГЭ 
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ОБЖ 
Итоговая контрольная работа 

Физкультура 
Тестирование 

 

Мониторинг итоговой аттестации за 9 класс 

 

Учебные предметы/классы 5 4 3 2 

Русский язык 
- 4 12 - 

Литература 
2 3 11 - 

Немецкий язык 
3 1 11 - 

История 
3 3 10 - 

Обществознание 
3 3 10  

Алгебра 
- 5 11 - 

Геометрия 
1 3 12 - 

Физика 
- 5 11 - 

Химия 
1 4 11 - 

Биология 
3 2 11 - 

Информатика 
3 6 7 - 

География 
3 4 9 - 

ОБЖ 
5 8 3  

Физкультура 
5 8 3 - 

 

 

 

4.2. Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального и 

регионального уровней.  

 

Анализ мониторинга готовности учащихся 1 класса к обучению в школе 

В классе 27 человек. 

Методика» Рисунок человека». Дата проведения 18.09.2019г. 



57 

Выполняли 27 человек. 

 

 

 

Методика «Графический диктант». Дата проведения 19.09.2019. Выполняли 27 человек. 

 

 

 

Методика «Образец и правило». Дата проведения 23.09.2019. Выполняли работу 21 человек. 

 

Низкий уровень готовности 

к школе 

Средний(базовый) уровень 

готовности к школе 

Высокий уровень 

готовности к школе 

4 чел-19% 11 чел-52% 6 чел-29% 

 

Методика «Первая буква». 

Дата проведения 24.09.2019. 

Выполняли работу 21 человек. Отсутствующих -6 человек (по болезни) 

 

Общий краткий анализ по классу в целом. 

Анализ результатов диагностического обследования уровня готовности первоклассников 

показал следующее: 

- выявить умения классифицировать, находить признаки, по которым произведена 

классификация. Данные умения являются основой познавательного развития младших 

школьников, формирования основ мыслительной деятельности. 

Выводы: 

уровень готовности первоклассников к школьному обучению по результатам педагогической 

диагностики оценивается как ниже среднего; 

Низкий уровень готовности 

к школе 

Средний (базовый) уровень 

готовности к школе 

Высокий уровень 

готовности к школе 

1 чел-4% 10 чел-3 7% 16 чел-5 9% 

Низкий уровень 

готовности к школе 

Средний(базовый) уровень 

готовности к школе 

Высокий уровень 

готовности к школе 

11 чел-41% 4 чел-15% 12 чел-44% 

 

 

Низкий уровень готовности 

к школе 

Средний (базовый) уровень 

готовности к школе 

Высокий уровень 

готовности детей к школе 

11 чел-52% 4 чел-19% 6 чел-29% 
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уровень сформированное™ произвольности у обследованных учащихся в основном 

соответствует возрастным нормам; 

на низком уровне у первоклассников сформированы умения ориентироваться на плоскости 

(влево, вправо, вверх, вниз. Данные умения лежат в основе формирования таких универсальных 

учебных действий, как познавательные (логические) и регулятивные; 

анализ результатов педагогической диагностики позволяет выделить 

следующие проблемные зоны: 

уровень развития зрительного восприятия, мелкой моторики и зрительно-моторных 

координаций; 

выявление умения сравнивать множества по числу элементов, знания способов 

сравнения двух множеств по числу элементов вне зависимости от навыка счета; 

овладения звуковым анализом на уровне определения количества звуков в слове. 

Рекомендации: 

проанализировать количественные и качественные результаты педагогической диагностики 

готовности первоклассников к обучению в школе, выявить проблемные зоны и установить их 

причины; 

внести коррективы в планирование и содержание занятий в 1-м классе на основе анализа 

результатов педагогической диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; 

провести повторную педагогическую диагностику первоклассников с целью получения 

информации о динамике успешности обучения (май); 

использовать результаты педагогической диагностики для выстраивания индивидуальных 

траекторий обучения и развития первоклассников (в течение года); 

организовать дополнительную работу с родителями первоклассников по вопросу обеспечения 

дома благоприятных условий для самоподготовки детей, контроля соблюдения режима дня 

первоклассниками. 

Анализ по итогам проведения мониторинга уровня обученности 

учащихся 5 класса 

По математике: 

 

В классе 19 человек. Писали 18 человек. 

«2» «3» «4» «5» % качества ср. балл 

2 4 7 5 67 3,8 
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Наименьшие затруднения вызвали задания: № 11 (соответствие между фигурой и названием), 

№ 14 (нахождение в таблице правильного значения), № 20 (сравнение рисунка и утверждения), 

№ 17 (логическая задача), № 12 (построение отрезка) и № 19(анализ геометрических фигур). 

Более трудными оказались задание: №15 (работа с рисунком геометрических фигур, 

объяснение решения), № 18 (задача на определение количества правильных выстрелов), № б 

(составить числовое выражение) и № 7 (текстовая задача). 

Типичные ошибки, допущенные учащимися: 

Арифметические действия (понимать математическую терминологию, читать математические 

записи, составлять арифметическую модель предложенной ситуации) 

Пространственные отношения, геометрические фигуры (различать пространственные фигуры, 

ориентироваться в пространстве, распознавать на рисунке фигуры) 

Числа и величины (понимать знание порядка следования чисел, различать величины, различать 

единицы длины, сравнивать величины) 

Геометрические величины (измерять длину предмета) 

Текстовые задачи (понимать сюжетную ситуацию в задаче, планировать ход решения задачи, 

решать задачу в 2 и более действий) 

Работа с информацией (читать диаграмму, таблицу) 

На основании вышеизложенного рекомендуется: 

Учителю отрабатывать с учащимися задания, вызвавшие наибольшее затруднение, учить 

внимательно читать текст задания, отрабатывать математические навыки. Организовать работу 

по преемственности (взаимопосещение уроков учителей математики и начальной школы, 

обобщение опыта); учителям математики и учителям начальных классов. 

роработать сквозные темы по курсу математики. Организация индивидуальных консультаций с 

целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся; консультирование (в том числе 

дистанционное консультирование) учеников. 

По русскому языку: 

1 В классе 1_9 человек. Писали 19 человек. 2.Полученные отметки:  

«2» «3» «4» «5» %качества ср. балл 

6 11 2 - 10% 2,7 

 

Больше всего ошибок в задании №9 (где надо поставить запятые) и на предложения с 

однородными сказуемыми. 

Типичные ошибки: Кол-во букв и звуков, ударение, форма слова, признаки имени 

существительного, морфологические признаки глагола, морфологические признаки 

прилагательного, главные члены предложения, предложения с однородными сказуемыми, знаки 

препинания, орфограмма. 
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Причины их появления: недостаточное повторение темы, не все правила усвоены, 

невнимательность при чтении. 

Меры по ликвидации пробелов: 

продумать формы и методы работы по формированию и развитию навыков правописания; 

использовать приёмы и методы, способствующие предупреждению речевых и грамматических 

ошибок; 

на уроках русского языка больше времени уделять пунктуации; 

использовать карточки для самостоятельной работы. 

 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования.  

В соответствии с планом работы МАОУ «Привольненская СОШ» и Плана внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) на 2019-2020 учебный год, с целью 

отслеживания качества образования, уровня освоения образовательных программ по предметам 

учебного плана, сохранения контингента обучающихся в школе проводилась следующая работа:  

 

 мониторинг успеваемости обучающихся по периодам и итогам учебного года: 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 

2017-18 г. 98%  98% 100% 45,8% 20% 57% 

2018-19 г. 95% 99% - 41,5% 19% - 

2019-20 г.   100% 30% 21% 43% 

Сравнительный анализ качества образования за три года показал, что снизились успеваемость 

и качество знаний в основной школе, в средней школе, наоборот, отмечена положительная 

динамика: качественный показатель знаний увеличился на 35,5%. В начальных классах при 

падении успеваемости наблюдается незначительное повышение качества знаний. 

 

 мониторинг движения учащихся: 

Учебный период В начале  В конце Прибыли Выбыли 

1 четверть 193 194 3 2 

2 четверть 195 193 1 2 

3 четверть 193 192 - 1 

4 четверть 192 192 - - 

2019-20 год 193 192 4 5 

 

 мониторинг промежуточной аттестации за 2019-2020 уч.год: 

Класс Предмет Кол-во 
об-ся по 
списку 

«5» «4» «3» «2» Качество 
знаний 

Средний 
балл 

3 Русский язык 28 3 10 15 - 46 3,6 

Литературное 
чтение 

28 
 

13 7 7 - 74 4,2 

Математика 28 6 11 11 - 61 3,8 

Окружающий 
мир 

28 10 8 9 - 67 4,0 

Немецкий язык 28 3 7 17 - 37 3,5 
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4 Русский язык 19 1 7 11 - 42 3,5 

Литературное 
чтение 

19 5 6 8 - 58 3,8 

Математика 19 2 7 10 - 47 3,6 

Окружающий 
мир 

19 1 8 10 - 47 3,5 

Немецкий язык 19 1 4 14 - 26 3,3 

5 Русский язык 19 - 8 11 - 42 3,4 

Литература 19 7 10 2 - 89 4,3 

Математика 19 4 9 6 - 68 3,9 

Биология 19 2 11 6 - 68 3,8 

География 19 3 14 2 - 89 4,0 

История 19 4 12 3 - 84 4,0 

Немецкий язык 19 3 7 9 - 53 3,7 

6 Русский язык 18 - 8 10 - 44 3,4 

Литература 18 2 7 8 - 53 3,6 

Математика 18 2 6 10 - 44 3,6 

Биология 18 3 7 7 - 59 3,8 

География 18 3 7 8 - 56 3,7 

История 18 4 5 8 - 53 3,8 

Обществознание 18 3 6 8 - 53 3,7 

Немецкий язык 18 - 7 10 - 41 3,4 

7 Русский язык 21 1 4 16 - 24 3,3 

Литература 21 4 7 10 - 52 3,7 

Алгебра 21 1 2 18 - 14 3,2 
Геометрия 21 1 2 18 - 14 3,2 

Физика 21 1 8 12 - 43 3,5 

Биология 21 1 10 10 - 52 3,6 

География 21 1 11 9 - 57 3,6 

История 21 3 8 10 - 52 3,7 

Обществознание 21 4 8 9 - 57 3,8 

Немецкий язык 21 2 7 12 - 43 3,5 

8 Русский язык 21 1 2 18 - 14 3,2 

Литература 21 1 7 8 - 50 3,6 

Алгебра 21 
1 2 13 - 19 3,3 

Геометрия 21 1 1 14 - 13 3,2 

Физика 21 1 6 9 - 44 3,5 

Биология 21 1 7 9 - 50 3,6 

География 21 1 6 14 - 33 3,4 

История 21 1 7 8 - 50 3,6 

Обществознание 21 1 8 7 - 56 3,6 

Немецкий язык 21 1 4 11 - 31 3,4 

Химия 21 1 4 11 - 31 3,4 

10 Русский язык 7 1 2 4 - 43 3,6 

Литература 7 3 - 4 - 43 3,9 

Алгебра 7 - 4 3 - 57 3,6 

Геометрия 7 1 3 3 - 57 3,7 

Физика 7 2 5 - - 100 4,3 

Биология 7 3 4 - - 100 4,4 

География 7 3 4 - - 100 4,4 
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История 7 3 4 - - 100 4,4 

Обществознание 7 3 4 - - 100 4,4 

Немецкий язык 7 2 2 3 - 57 3,9 

Химия 7 2 2 3 - 57 3,9 

 

 мониторинг выполнения учебного плана и рабочих программ: 

 

Учитель Класс Положено по расписанию Проведено 

 Русский язык 

Мигуля Н. В. 2А Весь класс 170 166 

Новикова Т. Н. 3А Осн 170 166 

Новикова Т. Н. 3А УО 170 166 

Скрыпник Н. Е. 5А Весь класс 175 166 

Васильева Л. А. 6А Осн 210 200 

Васильева Л. А. 6А УО 140 133 

Васильева Л. А. 7А Весь класс 140 132 

Васильева Л. А. 8А Осн 105 101 

Васильева Л. А. 8А УО 140 132 

Васильева Л. А. 9А Осн 99 99 

Васильева Л. А. 9А УО 102 99 

Васильева Л. А. 10А Весь класс 70 65 

Алгебра 

Хроменок Т. Н. 7А Весь класс 105 99 

Хроменок Т. Н. 8А Осн 105 98 

Хроменок Т. Н. 9А Осн 102 99 

Хроменок Т. Н. 10А Весь класс 140 134 

Англ. яз. 

Сидоренко И. Н. 9А Англи 101 101 

Астрономия 

Шило И. А. 10А Весь класс 35 33 

Биология 

Багамаева О. А. 5А Весь класс 35 34 

Багамаева О. А. 6А Осн 35 33 

Багамаева О. А. 7А Весь класс 70 67 

Багамаева О. А. 8А Осн 70 65 

Багамаева О. А. 9А Осн 68 67 

Багамаева О. А. 10А Весь класс 70 65 

Всеобщая история 

Нагорная Е. И. 5А Весь класс 68 65 

География 

Кубашина Г. П. 5А Весь класс 35 34 

Кубашина Г. П. 6А Осн 35 34 

Кубашина Г. П. 7А Весь класс 70 66 

Кубашина Г. П. 8А Осн 70 67 

Кубашина Г. П. 8А УО 70 67 

Нагорная Е. И. 9А Осн 68 68 
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Нагорная Е. И. 9А УО 68 68 

Нагорная Е. И. 10А Весь класс 70 64 

География УО 

Кубашина Г. П. 6А УО 70 67 

Геометрия 

Хроменок Т. Н. 7А Весь класс 70 66 

Хроменок Т. Н. 8А Осн 70 64 

Хроменок Т. Н. 9А Осн 68 67 

Хроменок Т. Н. 10А Весь класс 70 66 

Естествознание 

Багамаева О. А. 8А УО 70 65 

Багамаева О. А. 9А УО 68 67 

Изобразительное искусство 

Савенкова А. М. 1А Весь класс 27 28 

Мигуля Н. В. 2А Весь класс 34 33 

Новикова Т. Н. 3А Осн 34 33 

Новикова Т. Н. 3А УО 34 33 

Скрыпник Н. Е. 4А Весь класс 34 33 

Шнаркевич М. Н. 5А Весь класс 35 32 

Шнаркевич М. Н. 6А Осн 35 34 

Шнаркевич М. Н. 6А УО 35 34 

Шнаркевич М. Н. 7А Весь класс 35 32 

Информатика 

Крамар Д. Н. 7А Д.Н.1 35 34 

Крамар Д. Н. 7А Д.Н.2 35 34 

Крамар Д. Н. 8А Осн 35 33 

Крамар Д. Н. 9А Осн 34 34 

Крамар Д. Н. 10А Весь класс 35 33 

История 

Нагорная Е. И. 6А Осн 70 67 

Нагорная Е. И. 7А Весь класс 70 66 

Нагорная Е. И. 8А Осн 70 65 

Нагорная Е. И. 10А Весь класс 70 67 

История Отечества 

Нагорная Е. И. 8А УО 70 65 

Нагорная Е. И. 9А УО 68 66 

История России 

Нагорная Е. И. 9А Осн 68 66 

История западной России 

Нагорная Е. И. 6А Осн 35 34 

Нагорная Е. И. 7А Весь класс 35 33 

Нагорная Е. И. 8А Осн 35 34 

Литература 

Чиркинян И. К. 5А Весь класс 105 99 

Чиркинян И. К. 6А Осн 105 100 

Чиркинян И. К. 7А Весь класс 70 66 

Васильева Л. А. 8А Осн 70 67 
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Васильева Л. А. 9А Осн 102 98 

Васильева Л. А. 10А Весь класс 105 98 

Литературное чтение 

Савенкова А. М. 1А Весь класс 44 36 

Мигуля Н. В. 2А Весь класс 136 132 

Новикова Т. Н. 3А Осн 136 132 

Скрыпник Н. Е. 4А Весь класс 102 100 

МХК 

Шнаркевич М. Н. 10А Весь класс 35 34 

Математика 

Савенкова А. М. 1А Весь класс 132 125 

Мигуля Н. В. 2А Весь класс 136 133 

Новикова Т. Н. 3А Осн 136 132 

Новикова Т. Н. 3А УО 136 132 

Скрыпник Н. Е. 4А Весь класс 136 132 

Шило И. А. 5А Весь класс 175 166 

Шило И. А. 6А Осн 175 166 

Шило И. А. 6А УО 140 133 

Хроменок Т. Н. 8А УО 140 131 

Хроменок Т. Н. 9А УО 140 133 

Мир истории 

Нагорная Е. И. 6А УО 70 67 

Мир природы и человека 

Новикова Т. Н. 3А УО 34 33 

Музыка 

Шнаркевич М. Н. 1А Весь класс 33 31 

Шнаркевич М. Н. 2А Весь класс 34 32 

Шнаркевич М. Н. 3А Осн 34 34 

Шнаркевич М. Н. 3А УО 34 34 

Шнаркевич М. Н. 4А Весь класс 34 34 

Шнаркевич М. Н. 5А Весь класс 35 34 

Шнаркевич М. Н. 6А Осн 35 33 

Шнаркевич М. Н. 6А УО 70 66 

Шнаркевич М. Н. 7А Весь класс 35 33 

Шнаркевич М. Н. 8А Осн 35 33 

Немецкий язык 

Чиркинян И. К. 2А Весь класс 68 67 

Чиркинян И. К. 3А И.К 68 66 

Чиркинян И. К. 4А Весь класс 68 66 

Чиркинян И. К. 6А Осн 105 100 

Чиркинян И. К. 7А И.К 105 101 

Савичанская Т. Г. 3А Т.Г 68 66 

Савичанская Т. Г. 5А Весь класс 105 100 

Савичанская Т. Г. 7А Т.Г 105 101 

Савичанская Т. Г. 8А Осн 105 97 

Савичанская Т. Г. 9А Осн 102 101 

Савичанская Т. Г. 10А Весь класс 105 101 
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Обучение грамоте 

Савенкова А. М. 1А Весь класс 155 155 

Обществознание 

Нагорная Е. И. 6А Осн 35 33 

Нагорная Е. И. 7А Весь класс 35 32 

Нагорная Е. И. 8А Осн 35 34 

Нагорная Е. И. 9А Осн 68 66 

Нагорная Е. И. 10А Весь класс 70 67 

Окружающий мир 

Савенкова А. М. 1А Весь класс 57 53 

Мигуля Н. В. 2А Весь класс 68 67 

Новикова Т. Н. 3А Осн 68 67 

Скрыпник Н. Е. 4А Весь класс 68 66 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Казанцев А. Ю. 8А Осн 35 34 

Казанцев А. Ю. 9А Осн 34 33 

Казанцев А. Ю. 10А Весь класс 35 34 

Основы религиозных культур и светской этики 

Васильева Л. А. 4А Л.А. 34 33 

Чиркинян И. К. 4А И.К. 34 33 

Природоведение 

Багамаева О. А. 6А УО 70 67 

Профильный труд 

Кубашина Г. П. 6А УО 231 231 

Кубашина Г. П. 8А УО 350 330 

Шнаркевич М. Н. 9А УО 420 398 

Речевая практика 

Новикова Т. Н. 3А УО 68 66 

Русский язык 

Савенкова А. М. 1А Весь класс 55 45 

Скрыпник Н. Е. 4А Весь класс 170 166 

Ручной труд 

Новикова Т. Н. 3А УО 68 67 

С/труд (домоводство) 

Кубашина Г. П. 6А УО 70 67 

Кубашина Г. П. 8А УО 70 67 

Шнаркевич М. Н. 9А УО 68 66 

Технология 

Савенкова А. М. 1А Весь класс 30 26 

Мигуля Н. В. 2А Весь класс 34 34 

Новикова Т. Н. 3А Осн 34 34 

Скрыпник Н. Е. 4А Весь класс 34 34 

Шнаркевич М. Н. 5А Весь класс 70 66 

Шнаркевич М. Н. 7А М.Н 70 68 

Шнаркевич М. Н. 8А М.Н 35 33 

Кубашина Г. П. 6А Осн 70 64 
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Кубашина Г. П. 7А Г.П. 70 68 

Кубашина Г. П. 8А Г.П 35 33 

Суворова Л. Д. 10А Весь класс 35 31 

Физика 

Шило И. А. 7А Весь класс 70 67 

Шило И. А. 8А Осн 70 67 

Шило И. А. 9А Осн 102 100 

Шило И. А. 10А Весь класс 70 66 

Физическая культура 

Савенкова А. М. 1А Весь класс 99 93 

Мигуля Н. В. 2А Весь класс 102 99 

Новикова Т. Н. 3А Осн 102 99 

Новикова Т. Н. 3А УО 102 99 

Скрыпник Н. Е. 4А Весь класс 102 99 

Казанцев А. Ю. 5А Весь класс 105 99 

Казанцев А. Ю. 6А Осн 105 98 

Казанцев А. Ю. 6А УО 70 65 

Казанцев А. Ю. 7А Весь класс 105 100 

Казанцев А. Ю. 8А Осн 105 99 

Казанцев А. Ю. 8А УО 70 65 

Казанцев А. Ю. 9А Осн 102 98 

Казанцев А. Ю. 9А УО 70 65 

Казанцев А. Ю. 10А Весь класс 105 98 

Химия 

Багамаева О. А. 8А Осн 105 98 

Багамаева О. А. 9А Осн 68 66 

Багамаева О. А. 10А Весь класс 70 65 

Черчение 

Шило И. А. 9А Осн 34 34 

Чтение 

Новикова Т. Н. 3А УО 136 132 

Чиркинян И. К. 6А УО 140 133 

Васильева Л. А. 8А УО 140 134 

Васильева Л. А. 9А УО 136 132 

Этика 

Нагорная Е. И. 8А УО 35 33 

Нагорная Е. И. 9А УО 35 34 

 

 контроль состояния школьной документации 

В соответствии с планом контрольно-оценочной деятельности администрация регулярно 

осуществляла текущий контроль ведения школьной документации. Проверка классных журналов 

в системе ЭЖ свидетельствует, что большинство учителей ответственно относятся к их ведению. 

Типичными недостатками в оформлении классных журналов остаются:  

- несвоевременность выставления оценок;  

-единичные случаи исправлений текущих и четвертных отметок на предметных страницах 

и в сводной ведомости успеваемости.  

Контроль ведения тетрадей учащихся показал, что все учителя регулярно, своевременно 

и качественно осуществляют проверку.  
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В результате контроля ведения дневников учащихся установлено, что в дневниках 

учащихся большинство родителей регулярно просматривают недельные достижения детей и 

ставят подписи. Через дневники учащихся классные руководители информируют, что 

происходит в школе, инструктируют и предупреждают родителей об ответственности за жизнь и 

здоровье детей во внеурочное время. Классными руководителями 2-10 классов своевременно 

выставляют текущие, четвертные и годовые оценки обучающимся.  

Особое внимание учителями-предметниками уделялось учащимся, испытывающим 

затруднения в освоении учебной программы. Была организована индивидуальная помощь этим 

учащимся, как на уроках, так и на дополнительных занятиях по внеурочное время по 

составленному графику.  

 мониторинг результатов государственной (итоговой) аттестации (см. п. 4.1).  

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах.  

    В октябре 2019 г. проведён школьный тур предметных олимпиад, в котором приняли участие  

64 обучающихся (53% от общего кол-ва обучающихся 4-11 классов). 
Общее 

кол-во 

обучающи

хся 4-11 

классов в 

ОО  

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Общее  

кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

олимпиады 

(4-11 

классы) 

Доля 

участников 

школьного 

этапа  

Кол-во  

детей-

инвалидов, 

детей с 

ОВЗ, 

принявших 

участие в 

олимпиаде 

119 8 10 9 10 10 12 5 0 64 53,0 3 

Следует отметить, что снизился уровень подготовки участников I тура предметных 

олимпиад, многие из них не смогли пройти установленный 50% барьер, и во второй тур выходит 

очень мало участников. Представители школы не принимали участие на олимпиаде по 

математике, физике, информатике, технологии и иностранному языкам. Одни и те же учащиеся 

принимают участие практически во всех олимпиадах. 

    Следующим этапом были муниципальные предметные олимпиады, в которых приняли участие 

32 учащихся. 

     Результаты участия учащихся МАОУ «Привольненская СОШ»: 

Предмет Кол-во 

участников 

Кол-во 

призеров 

ФИ призеров Класс 

Биология 13 5 Колесникова Ангелина  

Данилина Диана 

Кондратенко Олеся 

Свенян Геворг 

Гоголев Игорь 

7 

9 

10 

10 

10 

Русский язык 1 0   

География 3 0   

Химия 1 0   

Литература 4 1 Тер-Галустова Далья (победитель) 8 

История 5 0   

МХК 1 0   

Обществознание 5 0   

ОБЖ 3 2 Данилина Диана 

(приняла участие в региональном этапе 

Олимпиады по ОБЖ) 

Тер-Галустова Далья 

9 

 

 

10 

ОПК 4 0   
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Физическая 

культура 

3 0   

Экология 2 2 Тер-Галустова Далья 

Гоголев Игорь 

10 

10 

 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования.  

№ 
п/п 

Количество выпускников (в %) в данном 
учебном году 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Количество выпускников 9 классов, 
поступивших для дальнейшего обучения в 
средние специальные учебные заведения на 
конкурсной основе. 

10 чел. 
(77%) 

12 чел 
(57%) 

13 чел 
(72%) 

2 Количество выпускников 11 классов, 
поступивших для дальнейшего обучения в 
средние специальные учебные заведения на 
конкурсной основе 

- - - 

3 Количество выпускников 11 классов, 
поступивших для дальнейшего обучения в 
высшие учебные заведения на конкурсной 
основе (на бюджетные отделения) 

- - - 

Наиболее популярными для продолжения образования стали такие учреждения СПО как 

Гусевский политехнический техникум, Гусевский агропромышленный колледж, Педагогический 

колледж, Озерский техникум природообустройства, РАНХИГС (филиал в г.Калининград). 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски).  

В 2019-2020 учебном году в большое внимание уделялось работе по профилактике и 

предупреждению правонарушений и безнадзорности среди обучающихся.  

Вся работа проводилась в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

В течение учебного года работа по профилактике беспризорности, правонарушений, 

наркомании и алкоголизма проводилась со всеми обучающимися школы:  

- проводились встречи с инспектором по делам несовершеннолетних;  

- классные часы и беседы на темы ЗОЖ, «Закон и подросток» и другие;  

- на уроках обществознания и права изучались правовые нормы;  

- на уроках биологии, химии, основах безопасности жизнедеятельности проводились 

профилактические беседы о вреде курения, наркомании и алкоголизма, по профилактике 

дорожно-транспортных нарушений;  

- оформлены стенды по пожарной безопасности, дорожной грамотности;  

- проводились конкурсы творческих работ о вреде курения, алкоголизма, наркомании;  

- обучающиеся школы приняли активное участие в районной конференции по профилактике 

ВИЧ-инфекции и наркомании «Я выбираю жизнь!», в городской акции по пропаганде ЗОЖ 

«Марафон здоровых привычек», организованные педагогами-психологами нашей школы.  

Перед каждыми каникулами педагоги школы проводили с обучающимся инструктажи по 

Правилам нахождения несовершеннолетних на улице и в общественных местах без 

сопровождения взрослых, беседы о местах, запрещенных к посещению несовершеннолетним, о 

правилах безопасного поведения на водоемах.  

Благодаря проводимой профилактической работе всего педагогического коллектива в 

конце 2019-2020 учебного года на всех видах профилактического учета состоит 1 обучающийся. 
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Год  Кол-во детей на 

ВШУ 

Кол-во детей на 

учёте ОДН 

ОМВД 

Кол-во семей на 

различных 

видах учёта 

Кол-во детей в 

СОП 

2017-2018 2 0 2 2 

2018-2019 1 0 3 6 

2019-2020 1 1 3 3 

В течение учебного года велась работа по выявлению детей и подростков, проживающих в 

семьях, находящихся в социально опасном положении и в семьях с неблагоприятным 

воспитательным фоном. С этой целью в школе создан и ежегодно обновляется банк данных 

обучающихся и их семей. Следует отметить, что в этом учебном году увеличилось количество 

детей, находящихся в социально опасном положении. 

 

4.7. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.  

В период с сентября 2019 года по май 2020 года обучающиеся школы приняли участие в 34 

коллективных и индивидуальных конкурсных мероприятиях различного уровня, где заняли 34 

призовых места, о чём свидетельствуют грамоты, дипломы, сертификаты, полученные 

участниками данных мероприятий.  

Из них:  

• в 16 мероприятиях муниципального уровня, где заняли 27 призовых места  

(I место - 6, II место – 12, III место – 9);  

сертификаты, дипломы участников, лауреатов – 12 

• в 8 мероприятиях регионального уровня, где заняли 3 призовых места (II место – 3) 

сертификаты, дипломы участников, лауреатов – 12 

• в 5 мероприятиях всероссийского уровня, где заняли 3 призовых места 

(I место - 1, II место – 1, III место – 1);  

сертификаты, дипломы участников, лауреатов – 7 

• в 1 мероприятии международного уровня, где заняли 1 призовое место  

(Зелёный флаг – 1).  

 

Количество обучающихся, ставших победителями и призерами:  

31 человек – муниципальный уровень  

3 человека – региональный уровень  

3 человека – всероссийский уровень 

 

Количество обучающихся, получивших сертификаты, дипломы участников, лауреатов 

12 человек – муниципальный уровень  

11 человек – региональный уровень  

7 человек – всероссийский уровень 

 

ВФСК ГТО: 

Золотой знак – 4 

Серебряный знак – 3 

Брынзовый знак – 1 

 
Мероприятия  Количество 

участников 

Достижения/место ФИ победителей, 

призёров 

Муниципальный уровень 

Творческий конкурс  «Белые 

журавли», посвященный дню 

памяти  павших.  

 

4 Лучшие работы, 

Благодарственные 

письма 

Клявина Ульяна, 

Тер-Галустова Далья 
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Районная научно-практическая 

конференция школьников «Вот 

он край, где тебе 

посчастливилось жить и 

родиться!» - 2019, 

5 1 место 

2 место 

 

 

3 место 

Косточкин Даниил 

Новченков Александр 

Свенян Геворг 

Тер-Галустова Далья 

Кондратенко Олеся 

Муниципальный этап  

региональной  литературной 

акции «Я пишу сочинение» 

17 3 место, грамоты 

 

 

Дипломант  

Чаркин Максим 

Кондратенко Олеся 

 

Свенян Карине  
Конкурс символов и атрибутов 

России. 
7 1 место Фёдорова Дарья 

Каграманян Валерий 

Муниципальный конкурс 

чтецов «Рождество – время 

добрых чудес» 

2 Диплом 2 степени 

 

Ярош Денис 

Каминская Екатерина 

Муниципальный  конкурс  

исполнителей литературно-

поэтических произведений  

«Весь мир-театр», 

посвященного Году театра и 

220-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина   

3 2 место 

3 место 

 

Сертификат 

участника 

Андрюшин Никита 

Братякова Фарида 

 

Клявина Ульяна 

 

Муниципальный этап  

IV Всероссийского конкурса 

детского и юношеского 

творчества   

«Базовые национальные 

ценности» 

1 2 место Тер-Галустова Далья 

Муниципальный 

этап фестиваля творчества 

учащихся «Звезды Балтики» в 

номинации «Изобразительное 

искусство  и декоративно-

прикладное творчество» 

2 2 место 

3 место 

Тер-Галустова Далья 

Кондратенко Олеся 

Муниципальный 

этап фестиваля творчества 

учащихся «Звезды Балтики» в 

номинации «Вокал» 

1 Грамота за участие Шихаева Мадина 

Конкурс видеороликов  

«Победный май». 

 

7 2 место 

3 место 

 

 

 

 

Грамоты за участие 

Ярош Денис 

Шихаева Лейла 

Каминская Екатерина 

Комельяго Анна- 

София 

 

Каграманян Валерий 

Фёдорова Дарья 

Семерова Алиса 

Муниципальный конкурс 

творческих работ «Осенняя 

фантазия» 

5 Диплом 1 степени 

 

 

 

Грамоты за участие 

Точилин Ярослав 

Сёмушкина Виктория 

Данилина Диана 

 

Грибаускас Егор  

Грбаускас Леонид 

Муниципальный этап 

областного конкурса рисунков 

«Моя историческая Родина» 

3 1 место 

2 место 

3 место 

Кондратенко Олеся 

Данилина Диана 

Тер-Галустова Далья 
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Региональный уровень 

 

Областная конференция «БИО-

2018» 

3 2 место Ермакова Яна, 

Данилина Диана, 

Новченков Александр 

Областной конкурс детского 

творчества «Новогодняя 

фантазия» 

2 Лауреат  Кондратенко Егор 

Областная Ярмарка 

экологических проектов 

«Стиль жизни и окружающая 

среда» 

3 Сертификаты Новченков Александр, 

Ермакова Яна 

Данилина Диана 

Областной конкурс 

скворечников и дуплянок 

2 Сертификат 

участников 

 

Областная 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

акция-конкурс «Свяжи, тёплю 

вещь – сбереги киловатт» 

3 Сертификат 

участника 

Трубников Виктор 

Пархоменко Мария 

Акопян Нарине 

Областной конкурс рисунков 

Победа 1945 г.- взятие города-

крепости Кёнигсберг- глазами 

детей 

1 Сертификат 

участника 

Данилина Диана 

Областной конкурс рисунков 

Охрана труда глазами 

школьников 

1 Сертификат 

участника 

Тер-Галустова Далья 

Региональная Интернет – 

Олимпиаде среди учащихся 

10-11 классов ОУ общего 

образования по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса. 

2 Сертификат 

участника 

Свенян Карине 

Тер-Галустова Далья 

 

Всероссийский уровень 

 

Всероссийский 

экологический диктант 

15 1 место 

2 место 

3 место 

Новченков Александр 

Свенян Карине 

Тер-Галустова Далья 

Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс – ГТО 

8 Золотой знак 

 

 

 

 

Серебряный знак 

 

 

 

Бронзовый знак 

Рябенко Н.,  

Туаллагов Н.,  

Пархоменко А.,  

Любарец Н.  

 

Полозуко Н.,  

Оркин С.,  

Ходосок К. 

 

Грибаускас Е. 

 

Всероссийская Интернет - 

Олимпиаде для обучающихся 

ОУ на знание правил 

дорожного движения. 

4 Сертификат 

участника 

Каграманян Валерий 

Фёдорова Дарья 

Андрюшина София 

Семерова Алиса  

Всероссийский конкурс 

рисунков Слава России 

1 Сертификат 

участника 

Данилина Диана 

Всероссийский конкурс 

рисунков Мир моего дома 

2 Сертификат 

участника 

Тер-Галустова Далья 

Данилина Диана 
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Международный уровень 

 

Эко-школа/Зеленый флаг  

 

 Награда «Зелёный 

флаг» 

 

    

 

Спортивные достижения 

 
Мероприятия  Количество участников Достижения/место ФИ победителей, 

призёров 

Среди школьных 

спортивных клубов 

Муниципального 

района    

 

Настольный теннис 

 

 

 

 

 

 

 

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плавание 

 

 

Баскетбол 

 

Домашнее задание 

«Видеоролик»                                             

 

Фотоконкурс «История 

наших игр»  

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

12 

 

3 

 

 

2 

 

2 место в общем зачёте 

 

 

 

 

2 место юн. 

3 место дев. 

 

 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(юн) - II место, (дев.) - III  

место 

 

(юн./дев.) – III  место 

 

II место 

 

 

II место. 

 

 

 

 

 

Гулиев К., 

Грибаускас Е., 

Грибаускас Л., 

Надуваева С., 

Тамразян А., 

Колесникова А. 

 

 

Митронов 

Владислав  

Любарец Никита 

Казанцев Ярослав 

Усенок Вероника 

Калашникова 

Екатерина 

Маслов Данил 

Ходосок Кристина 

Клявина Ульяна 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап 

областного юношеского 

турнира по 

настольному теннису 

«Резвый мяч» 

3 2 место Гулиев К., 

Грибаускас Л., 

Грибаускас Е. 

Муниципальные 

соревнования 

Черняховского района 

по городошному 

спорту 

4 4 место Казанцев Я., 

Люборец Н., 

Швецов А., 

Надуваева Софья 
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Достижения учреждения в конкурсах.  

В 2017 году школа приняла участие в конкурсном отборе муниципальных образований 

Калининградской области для предоставления субсидии на реализацию мероприятий по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятия физической культурой и спортом (Приказ МО КО от «08» декабря 2017 года № 

1297/1). В декабре 2018 г. у здания школы прошло торжественное открытие новой универсальной 

спортивной площадки, оборудованной большим количеством современных тренажеров.  

 

4.8. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Государственным бюджетным учреждением Калининградской области «Региональный центр 

образования» в период с июля 2018г. по октябрь 2018г. организована и проведена независимая 

оценка качества условий осуществления образовательной деятельности образовательных 

организаций Калининградской области (далее НОКУООД ОО). 

Деятельность ОО оценивалась по четырем критериям, определенным на федеральном 

уровне: открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; доброжелательность, вежливость, компетентность работников, а 

также удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Результаты НОКУООД для МАОУ «Привольненская СОШ»:

 
По результатам проведенной НОКУООД ОО были построен рейтинг ОО 

https://edu.gov39.ru/edu/ooo/отчет%20НОКУООД%20ОО%202018%20(4).docx  

В этом рейтинге МАОУ «Привольненская СОШ» занимает 21 место из 43 (134 балла - 

соответствует высокому уровню оценки – зеленая зона). 
 

Раздел 5. Социальная активность и внешние связи учреждения 
В целом образовательная организация работает стабильно, поддерживая и расширяя 

сотрудничество с образовательными организациями городского округа и области, 

учреждениями здравоохранения и социальной защиты населения, а также с другими 

учреждениями 
№ 

п/п 

Наименование организации Направление 

сотрудничества (над 

С какого 

года 

Результаты  

33

57

17

27

Открытость и доступность информации об 

ОО

Оценка комфорьности условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность

Оценка доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников ОО

Оценка удовлетворенности качеством 

деятельности ОО

https://edu.gov39.ru/edu/ooo/отчет%20НОКУООД%20ОО%202018%20(4).docx
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какой проблемой 

работает) 

сотруд-

ничество 

1 Детско-юношеский центр 

Художественная школа 

Музыкальная школа 

Дополнительное 

образование 

Художественно – 

эстетическое образование 

1995 Участие в конкурсах, 

соревнованиях, 

фестивалях. 

Посещение выставок, 

концертов. 

2 Дома культуры и библиотеки 

Калужского сельского 

поселения 

Организация досуга 

учащихся и сельской 

молодёжи 

1995 Проведение 

совместных 

мероприятий 

3 Черняховская библиотечная 

система 

Расширение 

интеллектуального 

кругозора учащихся. 

Художественно – 

эстетическое образование 

2003 Участие в 

мероприятиях, 

посещение выставок, 

встречи с интересными 

людьми 

4 КДН, ОДН Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

1995 Совместные заседания, 

рейды. Постановка на 

учёт асоциальных 

семей и детей группы 

риска 

5 Отдел опеки и попечительства 

Управления соцзащиты 

населения МО «Черняховский 

ГО» 

Оказание помощи 

социально незащищённым 

семьям, организация 

горячего питания и 

летнего отдыха учащихся 

1995 Бесплатное питание 

детей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, путёвки в 

летние 

оздоровительные 

лагеря 

6 Калининградский центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков 

Поиск повышения эффек-

тивности сопровождения и 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

2008 Участие в семинарах, 

тренингах 

7 Спортивная школа 

Комитет по социальным 

вопросам при Совете 

депутатов Калужского 

сельского поселения 

Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

1995 

2008 

Участие в 

соревнованиях 

8 Калининградский областной 

институт развития 

образования 

Методическая помощь, 

мониторинг программ 

дополнительного 

образования 

2007 Участие в семинарах. 

Разработка программ 

дополнительного 

образования 

9 Педагогический институт Профориентация  2007 Посещение дня 

открытых дверей, 

дальнейшее обучение 

учащихся 

10 Черняховский центр 

занятости населения 

Трудоустройство 

школьников на каникулах 

Профориентация  

2003 

 

2007 

Организация летних 

производственных 

бригад. 

Анкетирование. 

Встречи с представи-

телями учебных 

заведений области 

11 Администрация 

Черняховского 

муниципального района 

Экологическое, 

краеведческое и 

физическое воспитание 

2004 Участие в проектах 

Фонда поддержки 

местных инициатив 
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12 Калининградский областной 

детский центр экологического 

образования и туризма 

Реализация областной 

программы школьного 

экологического 

мониторинга «Хранители 

природы» 

2006 Проведение 

краеведческих 

мероприятий по 

методикам центра, 

участие в отчётных 

конференциях и 

семинарах 

13 Национальный парк 

«Куршская коса» 

Исследовательская 

деятельность в области 

охраны природы 

2006 Участие в 

мероприятиях, 

экскурсионное 

обслуживание 

14 Музей Мирового океана Образовательная 

программа 

2008 Экскурсионное 

обслуживание и 

проведение уроков на 

базе музея 

15 ООО «Черняховский 

плавательный бассейн»  

организация совместной 

реализации части ООП 

ООО 

2012 Проведение уроков 

плавания 

С этими организациями осуществляется совместная деятельность по реализации учебных 

программ, действующих в ОУ, по организации участия учащихся школы в открытых 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах и деловых играх, проводится профессиональная 

ориентация учащихся в области естественных наук, продолжается сотрудничество в проектной 

и исследовательской, краеведческой и туристической деятельности. 

 

Ключевым элементом реализации проекта является платформа «Билет в будущее». Работа 

с персональными данными участников Проекта осуществляется в соответствии с федеральным 

законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. No152-ФЗ. Данные хранятся и 

обрабатываются в соответствии с внутренними документами школы по обеспечению 

безопасности персональных данных участников Проекта. 

Функционал платформы для школьников — индивидуальная диагностика, возможность выбора 

площадок для прохождения профориентационных мероприятий, знакомство с рекомендациями 

по составлению индивидуального учебного плана и построению профессиональной траектории. 

Также платформа содержит отдельные личные кабинеты для школ (для ввода персональных 

данных детей), региональных координаторов проекта, площадок для прохождения 

профориентационных мероприятий, наставников и других участников проекта. 

Второй год наша школа участвует в Проекте «Билет в Будущее». 

Участниками Проекта являются учащиеся 6–11-х классов, включая детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Для выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. 

Постоянно возникают новые сферы деятельности, технологии, рынки. Для тог, чтобы выбрать 

свою траекторию развития, детям важно понимать себя, свои сильные и слабые стороны, 

осознанно принимать решения.  

На это была направлена онлайн-диагностика проекта «Билет в будущее», которая состояла из 

трех этапов. 

 

Онлайн-диагностика 

Первый, диагностический этап, который помог ребятам понять свои сильные стороны и 

интересы. 

 

 

Практические мероприятия 

На практических мероприятиях учащиеся смогли попробовать себя в разных профессиях и 

понять, какая деятельность им больше подходит. 
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Рекомендации 

По итогам предыдущих этапов получили рекомендации, где и как они могут развить свои 

навыки. 

Участие в проекте понравилось и детям и взрослым. 

Ребята попробовали себя в профессиях, получили первоначальные впечатления и навыки. 

Изготовили своими руками первые кондитерские изделия, витаминные порошки, провели 

электромонтаж, увлеклись сайтостроением. 
 

Раздел 6. Финансово-экономическая деятельность 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Привольненская средняя 

общеобразовательная школа" по своей правовой форме является муниципальным автономным 

учреждением и руководствуется в своей деятельности Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом "Об автономных учреждениях", другими 

федеральными законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, региональными нормативными правовыми актами, 

решениями органов местного самоуправления администрации муниципального образования, 

Налоговым и Бюджетным кодексом РФ, Уставом школы. 

Основным предметом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ: дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Финансовое обеспечение МАОУ "Привольненская СОШ" осуществляется в соответствии 

с муниципальным заданием, утвержденным на 2019 год. 

За 2019 год финансирование составило: 16721232 рубля 75 копеек, в том 

числе: 

- Субсидия из средств местного бюджета на выполнение муниципального задания 3100000 

рублей. 

- Субсидия из областного бюджета на обеспечение гос. гарантий прав граждан на получение 

общедоступного дошкольного, общего образования 12201320 рублей. 

 

- Субсидии на иные цели 1292620 рублей 33 копейки 

- Родительская плата 110716 рублей 41 копейка 

- Возмещение коммунальных услуг 16576 рублей 01 копейка 

Данные денежные средства были направлены в соответствии с утвержденным планом 

финансово-хозяйственной деятельности на заработную плату, оснащение учебного процесса, 

ремонтные работы, хозяйственные нужды и прочие расходы в рамках основной деятельности 

учреждения. 

А именно, субсидия из местного бюджета в сумме 3100000 рублей была направлена: 

на услуги связи - 16412,84 

на коммунальные услуги - 444674,38 

на услуги по содержанию имущества - 992604,46 

на прочие услуги - 274308,10 

на прочие расходы - 28150,61 

на увеличение матер. запасов - 1343849,61. 

Субсидия из средств областного бюджета в сумме 12201320 рублей направлена: 

на выплату зарплаты - 8729798,87 

на начисления на оплату труда - 2624674,58 
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на услуги связи - 136988,91 

на транспортные услуги - 16000,00 

на прочие услуги - 174960,46 

на увеличение основных средств - 421780,53 

на увеличение матер. запасов - 97116,65 

 

Субсидии на иные цели в сумме 1292620 рублей 33 копейки направлены: 

- на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях - 891967,58 

-   на обеспечение организации перевозки обучающихся на мероприятия - 126302,75 

- на осуществление полномочий Калининградской области по организации и обеспечению 

отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 140504,00 

- на оплату набора продуктов питания, включая приготовление пищи для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в лагерях с дневным пребыванием в период летних школьных 

каникул - 8232,00 

-  на оплату наборов продуктов питания, включая приготовление пищи для детей всех групп 

здоровья в лагерях с дневным пребыванием, за исключением детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации - 115500,00 

-  на оплату наборов продуктов питания, включая приготовление пищи для детей всех групп 

здоровья в малозатратных лагерях, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации - 8750,00 

-  на страхование детей всех групп здоровья в лагерях с дневным пребыванием, за исключением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в период летних школьных каникул при 

продолжительности не более 21 день -1364,00 

Родительская плата в сумме 110716 рублей 41 копейка направлена: 

на оплату услуг по организации питания, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования - 110716,41. 

Возмещение коммунальных услуг в сумме 16576 рублей 01 копейка направлена: 

на оплату коммунальных услуг (электроэнергию, водоснабжение, водоотведение) - 16576,01 
 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
• общественная экспертиза организации образовательного процесса и организации 

государственной итоговой аттестации;  

• участие общественности в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических работников;  

• участие общественности в распределении бюджетных средств на приобретения учебного 

оборудования;  

• участие общественности в школьных мероприятиях различной тематики;  

• организация досуга детей;  

• проведение и организация косметического ремонта зданий и помещений; совместная 

деятельность с учреждениями СПО и НПО по организации предпрофильной подготовки 

выпускников основной школы; 

Раздел 8. Заключение. Перспективы и планы развития 

 
Признать работу школы в 2019-2020 учебном году удовлетворительной.  

Задачи на 2020-2021 учебный год.  
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1. Повышение качества образования на основе своевременного мониторинга и коррекции 

качества образовательных услуг в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами, образовательными запросами обучающихся и их родителей.  

2. Обеспечение стабильного функционирования образовательного учреждения в режиме 

развития. 

3. Проектирование образовательной среды в соответствии с образовательными 

потребностями учащихся и их родителей.  

4. Обеспечение гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования для каждого обучающегося.  

5. Мониторинг качества общего образования. 

6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов через участие в 

педагогических форумах различного уровня и статуса, курсах повышения квалификации; 

включение в инновационные проекты. 

7. Реализация цели, задач и приоритетных направлений Программы развития школы.  

8. Активизация воспитательной работы на основе личностно ориентированного подхода. 

9.  Дальнейшее внедрение педагогами школы новейших педагогических технологий (в том 

числе электронных программ и сред) с целью повышения качества образования в 

соответствии с современными требованиями, формирующими опыт самоорганизации и 

самообучения обучающихся, стимулирующими их самостоятельную работу.  

10. Обеспечение дальнейшей реализации ФГОС ООО:  

- создание педагогических условий для достижения обучающимися 5-9-х классов личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения ООП;  

- материально-техническое оснащение ОО в контексте внедрения ФГОС ООО.  

11. Методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, помощь молодым 

специалистам.  

12. Повышение исполнительской дисциплины педагогов школы.  

13. Продолжить работу со слабоуспевающими, а также с детьми, склонными к 

правонарушениям. 

14. Совершенствовать профориентационную работу с обучающимися. 

 

 


