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Введение 

  

           Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ОУ.  Результаты самообследования были обсуждены на 

педагогическом совете 31.08.2015 г.. На нем рассмотрели вопросы деятельности ОУ 

в 2014-2015 учебном году в целом по: 

- кадровому обеспечению  

- условиям организации образовательного процесса 

- условиям, определяющим качество подготовки обучающихся и выпускников 

- содержанию, уровню и качеству подготовки обучающихся. 

Особое внимание было уделено нормативному и методическому обеспечению 

учебного процесса, направленному на повышение качества подготовки выпускников 

ОУ.           

Самообследование деятельности муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Привольненская средняя общеобразовательная 

школа» проведено в  соответствии со ст.29 Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462  «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 г. Москва "Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию" (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 28 января 2014 г. Регистрационный N 31135) 

 

1. Общие сведения об ОУ  и организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности школы.   

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Привольненская 

средняя общеобразовательная школа» является некоммерческой организацией, 

созданной на основании постановления администрации муниципального 

образования "Черняховский муниципальный район" от 10.12.2013 года № 1933 «О 

создании  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Привольненская средняя общеобразовательная школа», путѐм изменения типа 

существующего Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Привольненская средняя общеобразовательная школа». 

  

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в 

соответствии с Уставом: 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Привольненская средняя общеобразовательная школа». 

Краткое наименование образовательного учреждения: МАОУ «Привольненская 

СОШ».  

1.2. Местонахождение (юридический, фактический адрес): 
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юридический адрес: улица 1-ая Школьная,1, посѐлок Привольное, Черняховский 

район, Калининградская обл., Российская Федерация, 238171; 

фактический адрес: улица 1-ая Школьная,1, посѐлок Привольное, Черняховский 

район, Калининградская обл., Российская Федерация, 238171. 

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

  
1.3.         Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: 

         Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Привольненская средняя общеобразовательная школа» (новая редакция) 

утверждѐн Начальником управления образования и охраны детства 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» 16.12.2013 

г. 

  

1.4.      Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного 

договора: 

 Учредителем Школы  является администрация муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» в лице Управления образования и охраны 

детства администрации  муниципального образования «Черняховский муниципальный 

район», далее именуемый Учредитель, на основании постановления главы 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» от 20 января 2009 

года № 23 «О наделении полномочиями» и постановления главы муниципального 

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

внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» от 20.01.2009 года № 23 «О наделении 

полномочиями». 

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

область, Российская Федерация, 238150.  

 

1.5.      Организационно- правовая форма: 

 По организационно-правовой форме Школа является муниципальным автономным 

учреждением,  

по типу - общеобразовательное учреждение,  

по виду -  средняя общеобразовательная школа 

Прием и обучение в ОУ ведется по общеобразовательной программе. 

Нормативно-правовыми основами функционирования является: 

 -  на федеральном уровне: Конституция Российской Федерации, Закон Российской 

Федерации «Об образовании», постановления и приказы Министерства образования 

и науки Российской федерации; 

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

Калининградской области и Министерством образования Калининградской области; 

постановления и распоряжения Губернатора Калининградской области; приказы, 

распоряжения и указания учредителя; 
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- локальной правовой основой функционирования является: Устав муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Привольненская средняя 

общеобразовательная школа», внутренние локальные акты, регламентирующие 

деятельность учебного заведения, утвержденные директором. 

 

1.6.      Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе (серия, номер, дата, ИНН): 
 Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

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

номер налогоплательщика ИНН юридического лица 3914011441/ КПП 391401001). 

1.7.      Свидетельство о государственной регистрации предприятия: 

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

21.02.1994 г. 

- регистрационный номер  ЧКГ - 532 

  

1.8 Свидетельство о государственной аккредитации  

- регистрационный номер № 860, серия ОП № №002662 

- дата выдачи: 26 ноября 2010 г., 

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

и надзору в сфере образования Калининградской области 

       1.9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, 

дата, выдачи и срок действия,  кем выдано), приложение к лицензии. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией.  
          МАОУ «Привольненская  СОШ» осуществляет образовательную деятельность на 

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

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области на право оказания образовательных услуг по 

реализации образовательных программ по уровням образования,   сроком 

действия  - бессрочно. 

            Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ. Перечень реализуемых образовательных программ 

в соответствии с лицензией: 

 

№ 
п.п 

Образовательные программы и направления 
Наименование Программа Уровень 

образования 
Нормативный 

срок 

освоения 

1. Дошкольное образование «Детство»    1 год 

2. Начальное общее образование общеобразовательная I  4года 
3. Основное общее образование общеобразовательная II  5 лет 
4. Среднее общее образование общеобразовательная III  2 года 
5. Специальное (коррекционное) 

начальное общее образование с 
учѐтом особенностей 
психофизического развития и 
возможностей обучающихся, 
воспитанников (VII вид) 

общеобразовательная I  4 года 
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6. Специальное (коррекционное) 
основное общее образование с 
учѐтом особенностей 
психофизического развития и 
возможностей обучающихся, 
воспитанников (VII вид) 

общеобразовательная II  5 лет 

7. образовательные программы, 
разработанные на базе 
общеобразовательных программ 
с учѐтом особенностей 
психофизического развития и 
возможностей обучающихся, 
воспитанников (VIII вид) 

общеобразовательная I  
II  

9-11 лет 

 
 Перечень, объем и последовательность изучения учебных предметов  учебного 

плана МАОУ "Привольненская СОШ" соответствует федеральному базисному 

учебному плану и ФГОС НОО. Ежегодно, директором  школы утверждаются 

учебные планы по ступеням на текущий учебный год. 

Перечень дополнительных образовательных программ в соответствии с лицензией: 

№ 
п.п 

Дополнительные образовательные  программы и их направленность 
Наименование Программа Нормативный 

срок 

освоения 

1. «Музыкальный дом» Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 

2 года 

2. «Бисероплетение» Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 

3 года 

3. «Мир из бумаги» Дополнительная общеразвивающая 
программа художественной 
направленности 

2 года 

4. «Моя малая Родина» Дополнительная общеразвивающая 
программа туристско-краеведческой 
направленности 

1 год 

5. «Школьный вестник» Дополнительная общеразвивающая 
программа социально-
педагогической направленности 

1 год 

6. «Мой друг – компьютер» Дополнительная общеразвивающая 
программа технической 
направленности 

1 год 

7.  «Природа.Экология.Мы» Дополнительная общеразвивающая 
программа естественнонаучной 
направленности 

1 год 

8. «Волейбол. Футбол. Баскетбол. 
Теннис» 

Дополнительная общеразвивающая 
программа физкультурно-спортивной 
направленности 

3 года 

9. «Вертикаль» Дополнительная общеразвивающая 
программа физкультурно-спортивной 
направленности 

3 года 
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1.10. Локальные акты учреждения: 

 

Для  обеспечения  уставной  деятельности  Школа  издает  локальные  правовые  

акты: 

- Положение об управляющем совете. 

- Положение о наблюдательном совете 

- Положение о педагогическом совете Школы. 

- Положение об общем собрании трудового коллектива. 

- Положение об общешкольном родительском комитете. 

- Положение об ученическом самоуправлении. 

- Положение о классном родительском собрании   

-  Положение об охране труда и ТБ для работников Школы. 

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

- Положение о порядке использования  персональных данных работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

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

 - Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  в МАОУ 

«Привольненская СОШ». 

- Положение о методическом совете. 

- Положение о школьном  сайте. 

- Положение об организации  перевозок  обучающихся  на школьных автобусах. 

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

- Положение о совете по профилактике правонарушений  

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

-  Положение  о порядке проведения  промежуточной  аттестации в переводных 

классах  и  переводе  обучающихся. 

- Положение об аттестационной комиссии для проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

- Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (экзаменационный период). 

- Положение о порядке выставления отметок в аттестат об основном общем 

образовании. 

- Положение о порядке  экспертизы, утверждения и хранения экзаменационного 

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

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

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

Школе). 

-  Положение  об  организации  интегрированного обучения по специальным 

(коррекционным) программам. 

- Положение о получении образования в семье. 

- Положение о профильном и предпрофильном обучении в Школе. 

- Положение о безотметочном обучении  обучающихся 1 – 2 классов. 

- Положение об организации  работы  оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием. 

- Положение об организации  работы  методических объединений учителей. 
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- Положение о школьной библиотеке. 

- Положение о ведении классного журнала. 

- Положение о внутришкольном контроле. 

- Положение о рабочей программе педагога. 

- Положение о методическом объединении классных руководителей. 

- Положение о порядке ведения ученических тетрадей и их проверке. 

- Положение о  порядке проведения  предметных недель. 

- Положение о правилах поведения обучающихся. 

-  Положение об организации дежурства по Школе. 

- Положение о портфолио ученика. 

- Положение о портфолио учителя. 

- Положение об организации  трудовой практики  обучающихся в летний период. 

- Положение о поощрении обучающихся. 

- Положение об организации горячего питания. 

- Положение о филиале. 

-  Правила  внутреннего  трудового  распорядка  для  работников. 

-  Штатное  расписание. 

-  График  отпусков. 

-  Инструкции  по технике  безопасности и охране труда , противопожарной и 

террористической       безопасности для работников Школы.  

- Должностные инструкции для работников Школы. 

- Приказы и распоряжения директора Школы. 

- Годовой календарный учебный график. 

- Договор о медицинском обслуживании обучающихся и другие локальные акты. 

 

Локальные акты Школы разрабатываются и принимаются органами управления 

Школы, уполномоченными настоящим Уставом, вводятся в действие приказом 

директора и не могут противоречить настоящему Уставу, законодательству 

Российской Федерации. 

 

1.11. Программа развития МАОУ «Привольненская  СОШ» : 

  принята на Педагогическом совете  протокол № 9 от 31.05.2010 г., утверждена 

приказом директора от 01.09.2010 г., срок реализации 2010-2015  год. 

1.12. Образовательная программа МАОУ «Привольненская СОШ»: 

срок реализации  и действия образовательной программы каждого уровня 

определяется общей продолжительностью обучения ребѐнка в школе, 

продолжительностью освоения каждого уровня образования: 4 года, 5 лет, 2 года 

Учебный план МАОУ «Привольненская СОШ»  на 2014-2015 учебный год:  

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее (полное) общее образование. 

           

 1.13. Соответствие санитарным и гигиеническим нормам, обеспечение охраны 

здоровья обучающихся и работников подтверждены положительными 

заключениями санитарно-эпидемиологического и государственного 

противопожарного надзоров. 
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1.14. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны. 

         Нет. 

1.15.  Система управления общеобразовательным учреждением. 

  Управление Школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», иными законодательными актами 

Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

и Уставом школы. Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Школой. 

 Органами управления Школы являются: 

- учредитель 

- управляющий совет  

- директор 

- общее собрание трудового коллектива  

- педагогический совет Школы 

- методический совет 

- наблюдательный совет 

- общешкольный родительский комитет 

- классное родительское собрание 

- ученический совет  

- общее собрание обучающихся 

Сроки полномочий общего собрания трудового коллектива, педагогического совета 

Школы, методического совета, общешкольного родительского комитета,   

классного родительского собрания, ученического совета, общего собрания 

обучающихся установлены в соответствующих положениях. 

 

2. Условия функционирования ОУ 

2.1. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на  1 сентября 2014 года 

(количество человек).                               
Таблица 1 

  Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Всего 

  

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 
4 / 23,3 5 / 20,6 2 / 10 11/19,6 

Общее количество 

обучающихся 
93 103 20 216 

В том числе:  

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

83 

 

 

86 20 189 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным программам 

10 
по АОП ЗПР – 8 

по АОП  ОУ – 2 

 

17 
по АОП ЗПР – 12 

по АОП  ОУ – 5 

 

- 27 
по АОП ЗПР – 20 

по АОП  ОУ – 7 
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(указать вид) 

Занимающихся по программам 

углублѐнного изучения 

предметов (указать предметы) 

- - - - 

Занимающихся 

в группах продлѐнного дня 
0 0 0 0 

Занимающихся по программам 

дополнительного образования 
14   132/ 61% 

Группа кратковременного пребывания для дошкольников 

 

26 

                        

Численность контингента за три года: 

 

год всего 1-4 5-9 10-11 Подготовка 

к школе 

2012-13 223 97 108 17 23 

2013-14 224 98 104 22 21 

2014-15 216 93 103 20 30 

 

                                    В рамках работы по сохранности контингента администрацией 

и педагогическим коллективом  школы проводится систематическая работа: 

 начальная школа – систематический учѐт детей микрорайона школы, успешное 

функционирование группы по подготовке детей к школе,  перспективное 

комплектование 1-го класса; 

 основная школа - администрацией и учителями школы активно проводится работа 

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

способствует решению проблем адаптации обучающихся всех ступеней, 

повышению качества образования; 

средняя школа – осуществляется системная работа с выпускниками основной 

школы в рамках  оказания помощи в выборе формы дальнейшего образования, 

профориетационная работа классных руководителей, повышение мотивации 

обучения в старшей школе. 

 

 Трудоустройство и социальная адаптация выпускников школы 

 

  2012-2013 2013-2014 1214-2015 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ: 

Основное общее образование 21 23 22 

Среднее (полное) общее 

образование 

9 5 12 

Из них продолжили образование или трудоустроились 

Основное общее образование: 
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Всего выпускников  21 23  22 

поступили в учреждения 

начального профессионального 

образования 

1 2 2 

поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования 

4 6 11 

продолжили обучение в 10-м 

классе 

9 13 7 

Трудоустроились 3 2 3 

Среднее (полное) общее образование: 

Всего выпускников 6 9 12 

Поступили в вузы 3 6 3 

Поступили в учреждения 

начального, среднего 

профессионального образования 

1 2 9 

Призваны в армию 1 0 0 

Трудоустроились 1 1 0 

ИТОГО % социальной 

адаптации 

100% 100% 100% 

Инвалиды, находящиеся дома - - - 

Не продолжают учебу и не 

работают 

- - - 

 

Распределение учащихся  9 класса МАОУ «Привольненская СОШ» 

2015 год выпуска 

№ Фамилия, имя Место 

расположения 

Учебное заведение Специальность 

1 Алексейчик Люба Гусев Политехнический 

техникум 

Повар, кондитер 

 

2 Антонович Илья Калининград  КМРК Трал. Мастер 

3 Гулиева Диана Черняховск ГБОУ ВО КО 

Педагогический 

институт 

10 класс 

4 Зеленов Роман Привольное школа 10 класс 

5 Зинченко Сергей Калининград Градостроительны

й колледж 

Техническое 

обслуживание и 
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ремонт 

автомобилей 

6 Исаев Артѐм Не поступил  Работает  

7 Клявина Арина Привольное школа 10 класс 

8 Козляков Денис Не поступал Работает на 

стройке 

 

9 Кондратьева Оксана Черняховск ГБОУ ВО КО 

Педагогический 

институт 

Учитель 

начальных  

классов 

 

10 Криспина Вероника Привольное школа 10 класс 

11 Манохина Ирина Советск Технологический 

колледж 

Технолог 

общественного 

питания 

12 Николайчик 

Кристина 

Калининград КМРК Эксплуатация 

оборудования 

радиосвязи и 

электрорадионавиг

ации судов 

13 Орлова Арина Привольное  школа 10 класс 

14 Павловская Ангелина Черняховск ГБОУ ВО КО 

Педагогический 

институт 

Учитель 

начальных классов 

 

15 Сандросян Паркев Привольное  школа 10 класс 

16 Сутормина Наталья Гусев Политехнический 

техникум  

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

17 Тературян Ншан Привольное школа 10 класс 

18 Титяйкин Сергей Гусев Агропромышленн

ый колледж 

Газосварщик 

 

19 Усенок Денис    

20 Цупиков Дмитрий Гусев Агропромышленн

ый колледж 

Тракторист-

машинист с/х 

производства 

21 Шихаева Асета Черняховск ГБОУ ВО КО 

Педагогический 

институт 

Учитель 

начальных классов 

22 Чумаков Рустам Привольное  школа 10 класс 

 

 

Распределение  выпускников 11 класса: 2015 учебный год 
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       Фамилия Имя Учебн. завед. Ступень 

образования 
 

1.  Захаров Александр Калининградский 

пограничный институт 

ФСБ РФ 

Среднее 

специальное 

бюджет 

2.  Косточкина Валерия Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет (лечебное 

дело) 

высшее бюджет 

3.  Кушиков Руслан ДОСАФ водительские 

курсы 

Начальное 

проф.образование 

бюджет 

4.  Муталимова Нурият БФУ им. Канта, СПО, 

медицинский 

факультет, лечебное 

дело 

 

СПО контракт 

5.  Повх Александр КГТУ, факультет 

информатики и выч. 

техники 

высшее бюджет 

6.  Попова Вера Колледж 

предпринимательства 

Среднее 

специальное 

бюджет 

7.  Пузанова Миланна Художественно-

промышленный 

техникум ( факультет 

дизайна) 

Среднее 

специальное 

бюджет 

8.  Рахимова Алина Гусевский 

политехнический 

колледж 

Начальное 

проф.образование 

бюджет 

9.  Рахимова Снежана Колледж 

предпринимательства 

Среднее 

специальное 

бюджет 

10.  Сакунц Лусине БФУ им. Канта, СПО, 

медицинский 

факультет, 

сестринское дело 

 

СПО контракт 

11.  Цуканов Артур Колледж 

информационных 

технологий и 

строительства, фак-т 

«Архитектура» 

СПО бюджет 

12.  Шихаев Давуд Смоленский 

государственный 

медицинский 

университет  

(педиатрия) 

высшее бюджет 

                   

                                              

2.2. Информация о реализации права обучающихся на получение образования 
 

Наименование показателей 
2012 – 2013 

год 

2013 – 2014  

год 

2014 – 2015 

 год 
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1. Количество учащихся, 

оставленных на повторный 

курс обучения 

3 2 1 

2. Количество учащихся, 

выбывших из 

образовательного учреждения, 

всего 

10 21 18 

в том числе: 

исключенных из 

образовательного учреждения 
- - - 

выбывших на учебу в другое 

образовательное учреждение 

8 

 

21 18 

по другим причинам 2 - - 

3. Из числа выбывших: 

трудоустроены - - - 

не работают и не учатся - - - 

  

2.3. Режим работы образовательного учреждения 
 

  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 

учебного года 

  

1 классы – 33 недели 

2 - 4 классы – 34 недели 

5 - 9 классы –  

35 недель 

 

10 - 11 классы 

– 35 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность 

уроков 

  

1 классы – 35 минут (1 

полугодие), 45 минут (2 

полугодие) 

2 - 4 классы –  45 минут 

  

 45 минут 

  

 45 минут 

Продолжительность 

перерывов 

  

после 1,2,3 урока – 10 

минут, после 4, 5 уроков 

– 20 минут, 

остальные – 10 минут 

после 1,2,3 

урока – 10 

минут, после 

4, 5 уроков – 

20 минут, 

остальные – 

10 минут 

после 1,2,3 

урока – 10 

минут, после 

4, 5 уроков – 

20 минут, 

остальные – 10 

минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по итогам года по итогам 

года 

по итогам года 

Периодичность 

проведения 

По четвертям По четвертям По триместрам 
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промежуточного 

мониторинга 

обучающихся 

Сменность занятий 

 

В одну смену 

Количество классов 4 5 2 

  

  

 

Материалы, регламентирующие и обеспечивающие учебный процесс, находятся в 

ведении администрации: директора, заместителя директора, главного бухгалтера. 

Вопросы контроля учебной деятельности, инновационные технологии обучения, 

итоги образовательной деятельности и проводимых конкурсов, анализ 

педагогической деятельности учителей   решаются директором, заместителем 

директора, председателями методических объединений. Основными направлениями 

деятельности педагогического коллектива являются: учебно-организационная 

работа, методическая работа, изучение, обобщение передового опыта и 

совершенствование педагогического мастерства учителей, оформление учебной 

документации в соответствии с ФГОС, адаптация новых планов учебного процесса, 

рассмотрение и утверждение рабочих программ по дисциплинам, обсуждение и 

рецензирование учебно-методических пособий, обсуждение и утверждение 

экзаменационных материалов.  

Организация воспитательного процесса в ОУ осуществляется учителем, 

ответственным за воспитательную работу совместно с классными руководителями 

под руководством заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

Педагогический совет координирует учебную, методическую и воспитательную 

работу, рассматриваются итоги по учебно-воспитательной работе, результатам 

итоговой государственной аттестации выпускников, работе по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, по вопросам адаптации 

обучающихся нового набора и при переходе на следующую ступень образования. 

3. Структура подготовки обучающихся. 

Целью деятельности Школы является предоставление гражданам Российской 

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

последующего образования и самообразования, осознанного выбора и освоения 

профессии, формирования общей культуры личности. Образовательное учреждение 

в рамках деятельности решает следующие задачи:  

1.    Выполнение образовательных государственных стандартов на всех ступенях 

обучения учащихся. 

2.     Сохранение психического и физического здоровья детей. 

3.     Обеспечение всестороннего развития личности сельского школьника. 

4.     Обеспечение социальной адаптации учащихся к жизни в обществе. 

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

образовательных программ. 
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6. Создание условий для подготовки выпускников к успешной государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности,  

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования.  

Предмет деятельности Школы:  

- осуществление образовательного процесса в соответствии с уровнями 

образовательных программ;  

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

-создание условий для воспитания гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека. 

  При этом основными направлениями являются:  

1.       Создание условий для самореализации обучающихся. 

2.       Воспитание потребности здорового образа жизни у обучающихся. 

Приоритетными являются следующие функции: 

образовательная, воспитательная, оздоровительная, развивающая. 

 
3.1. Учебный план МАОУ "Привольненская СОШ" на 2014-15 учебный год для 

1, 2, 3,4 классов составлен в соответствии со следующими документами: 

1. Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196 

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

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования") 

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

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

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

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

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

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» 

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

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
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реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» 

7. Приказом Министерства образования Калининградской области от 01.08.2014 г 

№ 740/1 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, на 

2014-2015 учебный год» 

 Учебные планы МАОУ «Привольненская СОШ» на 2014 - 2015  уч. год: 

 

Группа кратковременного пребывания по программе «Детство».  

№  Вид ООД  Количество 

ООД в неделю  

Количество 

ООД в год  

1.  «Физическая 

культура»  
3  105  

2.  «Здоровье»  1  35  

3.  «Безопасность»  1  35  

4.  «Социализация»  1  35  

5  «Труд»  1.  35  

6.  «Познание»  

( Развитие 

математических 

представлений + 

Развитие 

сенсорной 

культуры)  

1  35  

7.  «Познание» 

(развитие 

кругозора и 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности в 

природе)  

1  35  

8.  «Коммуникация»  1  35  

9.  «Чтение 

художественной 

литературы»  

1  35  

10.  «Художественное 

творчество»  

2  70  

11.  «Музыка»  2  70  
 Итого:  15  525  

 

для 1 – 4  класса на 2014 - 2015 год 

 
Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
1 класс 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

в 

нед. 

за 

год 

в 

нед. 

за 

год 

в 

нед. 

за 

год 

в 

нед. 

за 

год 
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Филология 

 

 

 

 

 

 

Обучение 

грамоте 

 155 - - - - - - 

Русский язык 

 

5 55 5 170 5 170 5 170 

Литературное 

чтение 

4 44 4 136 4 136 3 102 

Немецкий язык - - 2 68 2 68 2 68 

ИТОГО  254  374  374  340 
Математика и 

информатика 
Математика  

 

4 132 4 136 4 136 4 136 

ИТОГО  132  136  136  136 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 57 2 68 2 68 2 68 

ИТОГО  57  68  68  68 

 

Искусство и 

культура 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

ИЗО 1 27 1 34 1 34 1 34 

ИТОГО  60  68  68  68 

Технология Технология 

(труд) 

1 30 1 34 1 34 1 34 

ИТОГО  30  34  34  34 

Основы духовно 

нравственной 

культуры 

России 

ОРКСЭ - - - - - - 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 99 3 102 3 102 3 102 

ИТОГО  99  102  102  102 

 Всего часов по 

5-дневной 

 учебн. неделе. 

15-

20-21 
632 23 782 23 782 23 782 

 

для 5 - 9 классов на 2014 - 2015 год 

                 БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Предметы 5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 
Русский язык 3 3 3 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Немецкий язык 3 3 3 3 3 

Математика  5 5 5 5 5 

Информатика    1 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География  1 2 2 2 

Природоведение 2     

Биология  1 2 2 2 



19 
 

Физика   2 2 2 

Химия    2 2 

Музыка 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1   

Физ.культура 3 3 3 
(в том числе 

уроков плавания 
12 час/год ) 

3 
(в том числе 

уроков плавания 
12 час/год ) 

3 
(в том числе 

уроков плавания 
12 час/год ) 

Технология 

С/х труд 

2 2 2 1 - 

ОБЖ    1  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ   
История западной России  1 1 1 1 

ШКОЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 3 3 1  1 

Экология (в том числе 

модуль профориентация в 9 кл.) 
 1 1 1 1 

Музыка 1     

Информатика 1     

Всего часов по 5-

дневной учебн.неделе. 
29 30 32 33 33 

 

для 10-11 классов на на 2014 - 2015 год 

      Федеральный компонент. Инвариативная часть. 

 

П Р Е Д М Е Т Ы 
10 кл. 11 кл. 

Час. в нед Всего за год Час. в нед Всего за год 

Русский язык 1 35 1 35 

Литература 3 105 3 105 

Математика 4 140 4 140 

Немецкий язык 3 105 3 105 

История 2 70 2 70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 70 2 70 

Физика 1 35 1 35 

Биология 1 35 1 35 

Химия 1 35 1 35 

Физ.культура 3 

(в том числе 

уроков 

плавания 12 

час/год ) 

105 3 
(в том числе 

уроков 

плавания 12 

час/год ) 

105 

ОБЖ 1 35 1 35 

Региональный компонент 

История западной России 1 35 1 35 

Математика 2 70 2 70 

Вариативная часть. Базовый уровень (предметы по выбору) 

Литература 1 35 1 35 

Русский язык 1 35 2 70 

География 2 70 - - 

Информатика 1 35 1 35 

Химия - - 1 35 

Физика 1 35 1 35 

Школьный компонент. Элективные курсы. 
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Экология 1 35 1 35 

Биология 1 35 1 35 

Химия 1 35 1 35 

Всего часов по учебному 

плану /при 5-дневной 

учебной неделе/ 

34 1190 34 1190 

 

     Прием в образовательное учреждение   проводится в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по общедоступной системе на основании заявления родителей 

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

                   4. Условия организации образовательного процесса 

 

 Тип здания: нежилое 2-х этажное здание проект_ ( ввод в эксплуатацию 1980 год) 

 Год открытия школы: 1980 г. 

 Предельная численность по проекту:360 чел. 

 Реальная наполняемость:  216 чел. на начало 2014-15 учебного года 

 Общая площадь всех помещений  5895 кв.м 

4.1. Информационное и материально-техническое оснащение 

образовательного учреждения 

1. Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 

рабочих программ и воспитательной деятельности: 

  - начальных классов 4 

  - русского языка и литературы 1 

  - математики 1 

  - истории и обществознания 1 

  - физики 1 

  - химии 1 

  - биологии (естествознания) 1 

  - географии 1 

  - иностранного языка 1 

  - музыки 1 

  - технического труда 1 

  - информатики и ИКТ 1 

  - лабораторий 2 

  - социального педагога 1 
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  - библиотеки /читального зала  / 1 

  - актового зала 1 

  - спортивного зала 1 

  - раздевалки, оборудованные душевыми 

кабинами 

2 

2. Наличие помещений для организации образовательного процесса 

обучающихся1-3-х классов: 

  - учебных кабинетов 3 

  -естественнонаучная лаборатория 1 

3.  Информационно-техническое оснащение 

  Количество компьютерных классов 1 

  Количество стационарных 

Компьютеров 

Из них используются в учебных целях 

Ноутбук  

Из них используются в учебных целях 

86 

 

65 

33 

  Оснащение кабинетов мультимедийной 

техникойс выходом в Интернет 

9 

  Интерактивные доски 7 

  Подключение к сети Интернет 7 

  Наличие локальной сети да 

  Наличие сайта образовательного 

учреждения в сети Интернет 

www.psosh.jimdo.com 

  Обеспеченность библиотечно-

информационными ресурсами: 

 

  - учебники 3634 

  - информационная и справочная литература 245 

  - художественная литература 2550 

  - методическая литература 150 

4. Наличие специализированных помещений для организации 

медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении 

  - медицинского кабинета 

- стоматологического кабинета 

нет 

нет 

http://www.psosh.jimdo.com/
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- сан.комнаты для инвалидов нет 

5. Наличие специализированных помещений для организации 

питания  в общеобразовательном учреждении 

  - столовой (посадочных мест) 80 

6. Наличие специально оборудованных мест для занятия физкультурой 

и спортом 

 - школьный стадион. 1 

 -волейбольно-баскетбольная площадка 1 

 - футбольное поле. 1 

 - яма для прыжков в длину 1 

 - игровая площадка с обустроенным 

детским  городком. 

 

 

 Перечень учебно-методических пособий для интерактивной доски 

электронных образовательных ресурсов МАОУ « Привольненская 

СОШ» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Учебно-методическое пособие Азбука искусств. 

2 Учебно-методическое пособие Виртуальные лабораторные работы по физике 

7-9 класс 

3 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Молекулярная 

физика. Часть 1. 

4 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Молекулярная 

физика. Часть 2. 

5 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Химические реакции. 

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

XVII) 6-10 кл. 

7 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. История России 

(XVIII- XIX) 7-10 кл. 

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

класс. 

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

9 класс. 

10 Учебно-методическое пособие Интерактивные наглядные пособия. ИКТ. 

11 Учебно-методическое пособие Интерактивные наглядные пособия. 

Естествознание. 

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

13 Учебно-методическое пособие Интерактивные наглядные пособия. Начальная 
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математика 1-4 класс. 

14 Учебно-методическое пособие Мир природы. Познавательные материалы об 

окружающем мире 1-4 класс 

15 Учебно-методическое пособие Мир музыки 1-4 класс 

16 Учебно-методическое пособие Развитие речи 1-4 класс 

17 Учебно-методическое пособие Диагностическое лото. Социально-личностное 

развитие младшего школьника. 

18 Учебно-методическое пособие Фантазѐры. Волшебный конструктор. 

19 Учебно-методическое пособие Фантазѐры. Мультитворчество. 

20 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Биология Человека. 

21 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Графики функций. 

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

речи. Морфология современного русского языка. 

23 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. Экономическая 

география регионов мира. 

24 Учебно-методическое пособие Интерактивные плакаты. География 

материков: история открытий и населения. 

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

картами, первоисточниками 2-5 класс. 

26 Учебно-методическое пособие Страна Лингвиния. Русский язык в 

алгоритмах, стихах и рисунках 2-7 класс 

 

4.2. Сведения о составе и квалификации административных и 

педагогических кадров 

Сведения об административных работниках. 

 
Должность Фамилия, 

имя, отчество 

Образование 

 

Стаж административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 
Общий В данном 

ОУ 

Директор Суворова  

Лариса 

Дмитриевна 

Высшее 

 

20 лет 20 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Шиманчук 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее 

 

19 лет 14 лет Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

4.3. Сведения о педагогических работниках  

 

Показатель Количество 

чел. 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников  20 100% 

Всего педагогических работников 20  

в том числе: 

учителей начальных классов 

4 22% 

Учителей-предметников  13 72% 
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Воспитатель ГКП 1 6% 

Из них внешних совместителей 0  

Образовательный уровень педагогических работников 

с высшим педагогическим образованием 12 60% 

со средним профессиональным педагогическим образованием 7 35% 

с незаконченным высшим образованием 1 5% 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет 20 100% 

Имеют квалификационную 

категорию 

 

Высшую 0 0 

Первую 8 44% 

Соответствуют занимаемой 

должности 

8 44% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Менее 2 лет 0 0% 

2 -5 лет 1 5% 

5-10 лет 1 5% 

10-20 лет 4 20% 

Свыше 20 лет 14 70% 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 5 25% 

Имеют звание Отличник народного просвещения 1 5% 

Ветеран труда 3 15% 

 

 

4.4. Годовой календарный учебный график на 2014 – 15 уч. год  

(с 01.09.2014 г. по 29.05.2015 г.) 
 

   Годовой календарный учебный график утверждается директором 

образовательного    учреждения и регламентирует продолжительность, сроки начала 

и окончания учебных четвертей, триместров, школьных каникул, учебного года. 

Продолжительность уроков, перемен, недельный режим работы ОУ. 

Продолжительность учебного года: 

       1 классы 

      2-4 классы 

       9 класс 

      5 – 8, 10-11 классы 

33 недели 

 34 недели 

35 недель 

35 недель 

 

Продолжительность учебных четвертей в 1 – 9 классах  

I      - c 01.09.2014  по 31.11.2014 

II    - с 10.11.2014 по 29.12.2014 

9 недель 

7 недель 



25 
 

III   - с 12.01.2015  по 20.03.2015 

IV   - с 30.03.2015 по 30.05.2015 

10 недель 

8 недель – по 22.05.2015 г. 

               (1 класс) 

       9 недель - по 29.05.2015 г. 

Продолжительность каникул: 

Осенние с 01 ноября по 09 ноября 2014 г 

Зимние  с 30 декабря 2014 г по11 января 2015 г 

Весенние с 23 марта  по 31 марта 2015 г. 

*промежуточные каникулы для учащихся  

1 класса с 16.02.2015 по  22.02.2015 

8 дней 

13 дней 

9 дней 

*7 дней 

 

Продолжительность триместров : 

1 триместр:  01.09.2014 г. – 28.11.2014 г. 

2 триместр:   01.12.2014 г. –  27.02.2015 г. 

3 триместр:  02.03.2015 г.  –  29.05.2015 г. 

                    

 

12 недель 

                      11 недель  

                      12 недель  

итого: 35 учебных недель   

 

Летние каникулы   

                  01.06.2015  –  31.08.2015  г. 

 

 

3 месяца  

Школа работает по графику пятидневной учебной недели 

Продолжительность учебной недели: 

             1 – 11  классы 

 

 5 дней 

Сменность занятий:  В одну смену 

Начало занятий: 9 часов 00 минут 

Продолжительность уроков: 

1 классы в первом полугодии: 

сентябрь, октябрь - по 3 урока  

                     в    день по 35 мин.  

ноябрь, декабрь  -  по 4 урока  

                       в день  по 35  мин. 

во втором полугодии: 

январь – май  - по 4 урока   

                           в день по 45 мин. 

 

               2 – 11 классы 45 мин. 
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Расписание звонков: 

1 классы  

По окончании  

1 урока
         

перемена 10 минут 

2 урока
 
     перемена 15 минут   

3 урока      перемена 20 минут  

4 урока                     

 

2 – 11  классы 

По окончании  

1 урока
         

перемена 10 минут 

2 урока
 
     перемена 15 минут   

3 урока      перемена 20 минут  

4 урока      перемена 20 минут 

5 урока      перемена 10 минут
  
 

6 урока      перемена 10 минут                 

7 урок  

 

 

 

Организация горячего питания: 

Группа по подготовке к школе           Завтрак:   10.00  – 10.15          

          Обед:       13.15  – 13.30 

1 – 4 классы           Обед:       11.20  - 11.35
      

 

5 – 11 классы           Обед:       12.15  – 12.30   

Окончание учебного года 

        1  класс 25.05.2015 г. 

                    2 –11 классы 29.05.2015 г. 

 

 

  



27 
 

Расписание занятий по внеурочной деятельности для обучающихся  1 – 4 

классов 

МАОУ «Привольненская  средняя общеобразовательная школа»  на 2014 - 2015 

год. 

 

Направление для 1 класса для 2 класса для 3 класса для 4 класса 

Курс/ Учитель Кол-во часов  

День недели 
Курс/ Учитель Кол-во часов  

День недели 
Курс/ Учитель Кол-во часов  

День недели 
Курс/ 

Учитель 

Кол-во часов  

День недели 

1.Социальное  

направление 

Я познаю мир 

 Кленовая О.С 
 

1ч 

понедельн

ик 

Я познаю мир 

Кленовая О.С 

1ч 

среда 

Я познаю мир 

Кленовая О.С. 

1ч 

среда  

Я познаю мир 

Кленовая 

О.С. 

1ч 

пятница 

2.Общеинтелле 

ктуальное  

направление 

Мой друг-

компьютер 

Крамар Д.Н. 
 

1ч 

четверг 

Мой друг-

компьютер 

Крамар Д.Н. 

1ч 

четверг 

Мой друг-

компьютер 

Крамар Д.Н. 

1ч 

четверг 

Мой 

помощник-

компьютер 

 Крамар Д.Н. 

1ч 

понедельник 

Я – 

исследователь 

Митирѐва 

Ю.А. 

1ч 

вторник 

Занимательная 

математика 

 Мигуля Н.В. 

1ч 

пятница 

Лего - 

конструирован

ие Скрыпник 

Н.Е. 

1ч 

пятница 

Увлекательны

й мир науки 

Малинина 

Г.И. 

1ч 

пятница 

Мои первые 

исследования 

Багамаева 

О.А. 

1ч 

среда 

3.Общекуль 

турное 

направление 

Мир 

творчества 

Шнаркевич 

М.Н. 

1ч 

среда 

Мир творчества 

Шнаркевич 

М.Н. 

1ч 

понедельн

ик 

«Весѐлый 

художник»  

Шнаркевич 

М.Н. 

1ч 

вторник 

Хочу  узнать 

Шнаркевич 

М.Н. 

1ч 

четверг 

4.Спортивно-

оздоровительно

е направление 

Юный чемпион 

Казанцев А.Ю. 

1ч 

пятница 

Юный чемпион 

Казанцев А.Ю. 

1ч 

вторник 

«В труде и 

спорте – за 

рекорды 

спорьте» 

Казанцев А.Ю. 

1ч 

понедельн

ик 

«Спорт - 

гармония 

красоты и 

здоровья»  

 Казанцев 

А.Ю. 

1ч 

вторник 

ИТОГО 5 часов в неделю 5 часов в неделю 5 часов в неделю 6 часов в неделю 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ  рабочих программ по предметам учебного плана 

МАОУ «Привольненская СОШ» утверждѐнных приказом директора на  

 2014 – 2015  учебный год 

(выписка из приказа директора) 

 
 Утвердить рабочую программу по дошкольному образованию в ГКП  по программе «Детство».  

 Утвердить рабочую программу по обучению грамоте и внутрипредметному модулю 

«Занимательное азбуковедение и Мои волшебные пальчики» 1 класс. 

 Утвердить рабочую программу по окружающему миру и внутрипредметному модулю «Что, где, 

когда» 1 класс. 

 Утвердить рабочую программу по математике и внутрипредметному модулю «Мир волшебных 

чисел» 1 класс. 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку и внутрипредметному модулю « Мои 

волшебные пальчики» 1 класс. 

 Утвердить рабочую программу по изобразительному искусству и внутрипредметному модулю « 

Мир красок» 1 класс. 

 Утвердить рабочую программу по литературному чтению и внутрипредметному модулю « 

Секреты речи» 1 класс. 

 Утвердить рабочую программу по технологии и внутрипредметному модулю «Затейники» 1 класс. 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре и внутрипредметному модулю « Игры 

народов мира» 1 класс. 

 Утвердить рабочую программу по музыке для 1 класса. 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку для 2 класса. 

 Утвердить рабочую программу по литературному чтению для 2 класса. 

 Утвердить рабочую программу по математике для 2 класса. 

 Утвердить рабочую программу по окружающему миру для 2 класса. 

 Утвердить рабочую программу по изобразительному искусству для 2 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре для 2 класса. 

 Утвердить рабочую программу по технологии для 2 класса. 

 Утвердить рабочую программу по музыке для 2 класса. 

 Утвердить рабочую программу по немецкому языку для 2 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре и внутрипредметному модулю « Игры 

народов мира» 3 класс. 

 Утвердить рабочую программу по литературному чтению и внутрипредметному модулю «Читаем 

сами» 3 класс. 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку и внутрипредметному модулю «Язык мой – 

друг мой» 3 класс. 

 Утвердить рабочую программу по математике и внутрипредметному модулю «Информатика» 3 

класс. 

 Утвердить рабочую программу по изобразительному искусству и внутрипредметному модулю 

«Акварелька» 3 класс. 

 Утвердить рабочую программу по окружающему миру и внутрипредметному модулю «Природа и 

мы» 3 класс. 

 Утвердить рабочую программу по технологии и внутрипредметному модулю «Мастерим сами» 3 

класс. 

 Утвердить рабочую программу по музыке для 3 класса. 

 Утвердить рабочую программу по немецкому языку для 3 класса. 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку и внутрипредметному модулю «Язык мой – 

друг мой» 4 класс. 

 Утвердить рабочую программу по литературному чтению и внутрипредметному модулю «Читаем 

сами» 4 класс. 

 Утвердить рабочую программу по математике и внутрипредметному модулю «Информатика» 4 

класс. 

 Утвердить рабочую программу по окружающему миру и внутрипредметному модулю «Юный 

эколог» 4 класс. 

 Утвердить рабочую программу по технологии и внутрипредметному модулю «Работа на 
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компьютере» 4 класс. 

 Утвердить рабочую программу по изобразительному искусству и внутрипредметному модулю 

«Акварелька» 4 класс. 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре и внутрипредметному модулю « 

Подвижные игры» 4 класс. 

 Утвердить рабочую программу по ОРК и СЭ для 4 класса. 

 Утвердить рабочую программу по музыке для 4 класса. 

 Утвердить рабочую программу по немецкому языку для 4 класса. 

 Утвердить рабочую программу по информатике для 4 класса. 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку для 5 класса. 

 Утвердить рабочую программу по литературе для 5 класса. 

 Утвердить рабочую программу по музыке для 5 класса. 

 Утвердить рабочую программу по ИЗО для 5 класса. 

 Утвердить рабочую программу по немецкому языку для 5 класса. 

 Утвердить рабочую программу по информатике и икт  для 5 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории  для 5 класса. 

 Утвердить рабочую программу по математике для 5 класса 

 Утвердить рабочую программу по биологии для 5 класса 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре для 5 класса 

 Утвердить рабочую программу по сельскохозяйственному труду для 5 класса 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку для 6 класса. 

 Утвердить рабочую программу по музыке для 6 класса. 

 Утвердить рабочую программу по ИЗО для 6 класса. 

 Утвердить рабочую программу по немецкому языку для 6 класса. 

 Утвердить рабочую программу по обществознанию для 6 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории западной России для 6 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории  для 6 класса. 

 Утвердить рабочую программу по математике  для 6 класса. 

 Утвердить рабочую программу по биологии  для 6 класса 

 Утвердить рабочую программу по литературе  для 6 класса 

 Утвердить рабочую программу по экологии  для 6 класса 

 Утвердить рабочую программу по географии  для 6 класса 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре  для 6 класса 

 Утвердить рабочую программу по сельскохозяйственному труду для 6 класса 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по музыке для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по ИЗО для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по немецкому языку для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по обществознанию для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории западной России для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории  для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по алгебре для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по геометрии для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по литературе для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по географии для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по экологии для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физике для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по биологии для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре для 7 класса. 

 Утвердить рабочую программу по сельскохозяйственному труду для 7 класса 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по музыке для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по информатике и икт  для 8 класса 

 Утвердить рабочую программу по обществознанию для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории западной России для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по экологии  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по географии  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по алгебре для 8 класса. 
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 Утвердить рабочую программу по геометрии  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по химии  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по немецкому языку  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по ОБЖ  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физике  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по биологии  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по литературе  для 8 класса. 

 Утвердить рабочую программу по сельскохозяйственному труду для 8 класса 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по музыке для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по немецкому языку для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по информатике и икт  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по обществознанию для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории западной России для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по литературе  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по географии  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по экологии  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по алгебре  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по геометрии  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по химии  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физике  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по биологии  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре  для 9 класса. 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по информатике и икт  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по обществознанию для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по географии  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физике  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по алгебре  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по геометрии  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по химии для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по немецкому языку  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по литературе  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по экологии для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по биологии  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре  для 10 класса. 

 Утвердить рабочую программу по русскому языку для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по информатике и икт  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по обществознанию для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по истории  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физике  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по алгебре  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по геометрии для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по химии  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по литературе  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по экологии  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по биологии  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по ОБЖ  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу по физической культуре  для 11 класса. 

 Утвердить рабочую программу элективного курса по биологии в 11 классе «Решение 

биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ». 

 Утвердить рабочую программу элективного курса по биологии в 10 классе «Решение 

биологических задач в ходе подготовки к ЕГЭ». 

 Утвердить рабочую программу элективного курса по химии в 10 классе «Решение задач по 

химии» 

 Утвердить рабочую программу элективного курса по химии в 11 классе «Подготовка к ЕГЭ по 
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химии» 

 Утвердить рабочую программу элективного курса по экологии для 10-11 классов. 

 

 

 Содержание качества  подготовки  обучающихся. 
 

Система текущей и промежуточной аттестации обучающихся ориентирована на 

выполнение государственных образовательных  стандартов и  требований, 

сложившиеся в системе общего образования, и рекомендаций по организации 

промежуточной аттестации обучающихся в общеобразовательном учреждении 

на основании которых утверждено положение о промежуточной аттестации. 

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на основании 

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

безотметочном обучении. 

     Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и 

качества знаний и их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам в части требований к уровню  освоения учебных 

предметов. Сроки проведения промежуточной аттестации и перечень предметов 

утверждаются приказом директора. 

            Педагогический коллектив школы  направляет все усилия на 

повышение  качества подготовки обучающихся. Выпускникам  предстоит 

работать в условиях рыночной экономики, когда в первую очередь  ценится 

высокий уровень  интеллектуального потенциала, умение  самостоятельно 

организовать свой труд и обеспечить непрерывное самообразование. Для 

проведения промежуточной аттестации составляется расписание, которое 

доводится до обучающихся  не позднее, чем за 2 недели до начала экзаменов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных контрольных работ, 

тестирования, по билетам. Экзаменационный материал, тесты, задания для 

промежуточной аттестации обсуждаются на заседании методических 

объединений и утверждаются директором ОУ. Экзамены принимаются 

аттестационной комиссией в составе экзаменующего учителя, который ведѐт 

учебные занятия по данному предмету и ассистента, учителя соответствующего 

МО. По результатам годовой успеваемости и промежуточной аттестации 

педагогическим советом выносится решение о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

 

        Результаты промежуточной аттестации (устно) 

 

Класс Предмет Средний 

балл 

Качество Учитель 

5 Литература 3,6 46 % Киселѐва В.Н. 
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6 Немецкий 3,6 38% Чиркинян И.К. 

7 История 3,8 58% Нагорная Е.И. 

8 Немецкий  3,1 13% Савичанская Т.Г. 

8 Биология 3,5 38 % Кубашина Г.П. 

10 География 3,9 75% Кленовая О.С. 

10 Литература 3,5 50% Васильева Л.А. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2015 года 

11 класс 

Подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ проходила по плану 

в течении всего учебного года.  К государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

были допущены все выпускники 11 класса и принимали участие в сдаче экзаменов в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Минобрнауки № 1400 от 26.12.2013. Все выпускники сдали экзамены в основной 

период, пересдачи экзаменов не было. 100% выпускников получили аттестат о  

среднем общем образовании. 

 

 

                 Результаты промежуточной аттестации (письменно) 

Класс Предмет Средний 

балл 

Качество Учитель 

5 Математика 3,8 50 % Шило И.А. 

5 Русский   Васильева Л.А. 

6 Математика 3,6 38 % Шило И.А. 

6 Русский 3,2 38 % Киселѐва В.Н. 

7 Математика 3,06 6 % Хроменок Т.Н. 

7 Физика 3,5 35 % Шило И.А. 

8 Русский 3,2 28% Киселѐва В.Н. 
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8 Физика 3,2 20 % Шило И.А. 

10 Математика 3,4 37% Хроменок Т.Н. 

10 Русский   Васильева Л.А. 

 

Результаты регионального мониторинга обученности школьников в 2014 -15 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

Входной 5 

класс 

% выполнения 

работы от 

макс.балла 

% выполнения 

заданий баз.ур. 

% выполнения 

заданий повыш. 

ур. 

Уровень 

достижений 

Русский 

язык 

22 

чел. 
По кл. 39% По кл. 50% По кл. 25% По кл. 18% 

По рег.53% По рег. 66% По рег. 37% По рег. 59% 

Уровень 

достижений 

повышенный базовый пониженный недостаточный 

2 /9% 2 / 9% 13 / 59% 5 / 23% 

Математика 24 

чел. 

% выполнения 

работы от 

макс.балла 

% выполнения 

заданий баз.ур. 

% выполнения 

заданий повыш. 

ур. 

Уровень 

достижений 

По кл. 48% По кл. 53% По кл. 40% По кл. 46% 

Уровень 

достижений 

По рег.57% По рег.62% По рег.49% По рег.58% 
повышенный базовый пониженный недостаточный 

5 / 21% 6 / 25% 8 / 33% 5 / 21% 
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Итоги  успеваемости за  2014 – 15 учебный  год 

 
Параметры 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 5-11 1-11 
Количество учащихся на начало 

года 

23 22 25 23 93 29 17 19 17 21 8 12 123 216 

Количество учащихся, 

выбывших в теч. года 

1 3 3 2 9 3 1 1 1    6 15 

Количество учащихся, 

прибывших в теч. года 

1 4   5  2   1   3 8 

Количество учащихся на конец  

года 

23 23 22 21 89 26 18 18 16 22 8 12 120 209 

Из них аттестовано 23 23 22 21 89 26 18 18 16 22 8 12 120 209 

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

Не успевают - - 0 1* 1 0 0 1* 0 0 0 0 1 2 

Успевают на «4» и «5» - - 7 8 15 8 6 1 2 1 2 1 21 36 

Из них отличников - - 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 4 

Успевают с одной тройкой - - 1 0 1 1 0 3 0 2 0 1 7 8 

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

Успеваемость по классу % 100 

 

100 100 95 99% 100 100 94 100 100 100 100 99% 99% 

Качество знаний по классу - 

 

- 32 38 35% 31 33 6 13 5 25 8 18% 17% 

Пропущено уроков 86 187 60 259 592 2202 1413 1283 1647 1899 1084 1261 10789 11381 

Из них по болезни /% 78 

/91% 

 

136/ 

72% 

60/ 

100% 

259/ 

100% 
533/ 

90% 

1763

/ 

80% 

964/ 

68% 

1158

/ 

90% 

1361

/ 

83% 

1662

/ 

88% 

957/ 

87% 

1254/ 

99% 
9119/ 

85% 

9652/ 

85% 

Из них без уважит.прич./% 9% 

 

28% 0% 0% 10% 20% 32% 10% 17% 12% 13% 11% 15% 15% 
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Итого по уровням: 

Параметры 1-4 кл 5 - 9 кл 10-11кл. 1-11 
Количество учащихся на начало 

года 
93 103 20 216 

Количество учащихся, 

выбывших в теч. года 
9 6 0 15 

Количество учащихся, 

прибывших в теч. года 
5 3 0 8 

Количество учащихся на конец  

года 
89 100 20 209 

Из них аттестовано 89 100 20 209 

Не аттестовано по н/у прич. 0 0 0 0 

Не успевают 1 1 0 2 

Успевают на «4» и «5» 15 18 3 36 

Из них отличников 3 1 0 4 

Успевают с одной тройкой 1 6 1 8 

Не успевают по 1 предмету 0 1 0 1 

Успеваемость по  уровню % 99% 99% 100% 99% 

Качество знаний по уровню 35% 18% 15% 17% 

 

 

 

Результаты ГИА по программам основного общего образования  

в форме ОГЭ и ГВЭ 

• Выпускники 9 класса 2015 года были допущены к ГИА в форме ОГЭ в полном 

составе и сдавали только обязательные экзамены по русскому языку и 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Успеваемость качество знаний 

начальная 

основная 

средняя 

общая по школе 
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математике, успешно прошли ГИА  и получили аттестаты об основном общем 

образовании – 21 чел., Свидетельство об обучении – 1 чел.  

• ОГЭ по русскому языку все сдали в основные сроки  

• ОГЭ по математике повторно сдавали 3 выпускников: Исаев А., Клявина А., 

Манохина И. 

• В 10 класс зачислено 7 учащихся (35 %) выпускников сдававших ОГЭ. 

 

       

Предмет Результаты ОГЭ 

средний балл 

Результаты ГВЭ 

Математика 3,0 4,0 

Русский язык 3,65 3,0 

 

 

Результаты ГИА по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ 

Все экзамены ЕГЭ сданы в основные сроки, аттестаты получили 100% выпускников. 

Предмет РУ МА 

Пр/баз 

Химия Общ Информ История Биология 

МАОУ 

«Привольненская 

СОШ» 

58,42 39,25 / 3,75 57,67 45,0 57,0 ↑ 54,0 ↑ 76,5 ↑ 

Регион 65,02 51,44 / 4,03 59,41 58,99 56,34 50,56 59,84 

Черняховский 

МР 
62,73 47,18 / 4,09      

 

    Приказом УОиОД МО «Черняховский МР» № 153 от 08.10.2014 г. в 

соответствии с планом «Дорожной карты» для ОУ были установлены 

качественные показатели государственной итоговой аттестации 2015 г. в 

9 и 11 классах по обязательным предметам. Итоги: 

2015 ЕГЭ ОГЭ 

РУ МА РУ МА 

По плану 54,0 40,0 3,7 3,3 

Фактически 58,42 39,25 3,65 3,0 
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5. Условия, определяющие качество обучения 

          Образовательный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом ОУ, действующим  Федеральным 

государственным образовательным стандартом,а также согласно лицензии на право 

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

0000031,  выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области на право оказывать образовательные услуги по 

реализации образовательных программ по уровням образования,   сроком 

действия  - бессрочно.       Деятельность ОУ осуществляется в соответствии с 

планом работы на учебный год, который разрабатывается ежегодно. Основными 

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

единого образовательного пространства с учебно-методическим и учебно-

воспитательным сопровождением педагогической деятельности в рамках 

исполнения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Основные задачи по обеспечению качества образования: 

 развитие здоровьесберегающего пространства; 

 разработка и применение инновационных технологий учебной и 

воспитательной  деятельности; 

 повышение квалификации педагогических работников с целью оптимизации 

инновационных педагогических технологий в профессиональной 

деятельности; 

 активное распространение новаторского педагогического опыта. 

     В плане работы школы значительный акцент сделан на такие направления работы 

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

образовательного процесса, совершенствование контроля за образовательным 

процессом. Образовательная программа ОУ разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом НОО, на основе 

которого составлен учебный план для первой ступени обучения. 

         При анализе соответствия организации учебного процесса учебному плану 

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

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

формы контроля разработаны в полном соответствии с новыми ФГОС НОО и 

действующими ГОС ООО в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки обучающихся.  Расписание составляется в 

соответствии с утверждѐнным учебным планом с учѐтом рекомендацийСанПиН 

2.4.2.2821-10. Структура и содержание рабочих программ соответствует 

установленным требованиям, примерным учебным программам и ФГОС. В 

содержании рабочих программ включены необходимые элементы, дополняющие и 

конкретизирующие задачи каждого учебного предмета, объем часов в соответствии 

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

практической части программы. Определены общеучебные компетенции, а так же 

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

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

ОУ.   Цели и содержание обучения  являются основными критериями отбора 

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

содержания учебных программ способствуют методическое обеспечение по 

предметам  с учетом профиля обучения. 

                    Контроль за учебным процессом осуществляется в соответствии с 

планом внутришкольного контроля директором ОУ и его заместителем по УВР. 

Результаты контроля рассматриваются на педагогических советах и совещаниях при 

завуче. Деятельность ОУ осуществляется в соответствии с имеющейся  

организационной и учебной документацией: 

1.    Устав ОУ 

2.     Внутренние локальные акты ОУ 

3.     Образовательная программа ОУ 

4.     Федеральный государственный образовательный стандарт. 

5.     Списки обучающихся. 

6.     Классные журналы. 

7.     Годовой календарный учебный графикна 2014 -2015 учебный год. 
8.     Учебные планы  ОУ на 2014 -2015 учебный год. 

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

10.  Протоколы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

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

кадровому  составу. 

12. Информационная и анализирующая информация по итогам образовательной и 

воспитательной деятельности. 

В целом имеющаяся учебная документация обеспечивает организацию и контроль 

за учебным процессом, уровнем успеваемости обучающихся и движением 

контингента. 

    Для проведения учебных и лабораторных занятий в ОУ имеются оборудованные и 

оснащенные кабинеты, согласно федеральным государственным образовательным 

стандартам и СанПиН 2.4.2.2821-10.Учебное оборудование кабинетов отвечает 

современным условиям обеспечения образовательного процесса, его 

информатизации, направлено на закрепление, углубление знаний и умений, 

полученных учащимися в процессе обучения. Реализации учебных целей и задач 

способствует компьютеризация учебного процесса. Овладение компьютерной 

грамотностью позволяет будущим выпускникам использовать полученные навыкив 

дальнейшем образовании. Компьютерная техника используется для  проведения 

уроков и лабораторных занятий, кроме того, активно применяется в 

административной и преподавательской деятельности. Для учебных целей 

используется компьютерный класс школы. Компьютерная техника имеется в 

библиотеке ОУ, где постепенно формируются учебно- методические комплексы по 

преподаваемым предметам для учителей и обучающихся. Мультимедийное 

оборудование используется постоянно как в учебной деятельности, так и в 

воспитательной работе. Планируется приобретение дополнительных установок, так 

как имеющегося оборудования уже не достаточно  для целей ОУ.  
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Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах муниципального 

этапа за три года: 

2012 – 2013 учебный год  
 

По результатам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 31 учащийся школы приняли участие в муниципальном этапе 

областной олимпиады. 

6 учащихся школы стали призѐрами: 
 

№ Фамилия имя класс предмет статус 

1 Курикова Марина  9 География  призѐр 

2 Косточкина Валерия 9 История  призѐр 

3 Паукова Екатерина 10 ОБЖ победитель 

4 Прейс Кристина 11 ОБЖ 

Экология  

Призѐр 

призѐр 

5 Тературян Ншан 7 Немецкий язык призѐр 

6 Гулиева Диана 7 Физическая 

культура 

призѐр 

 

 

2013 – 2014 учебный год 

 

11 учащихся школы приняли участие в муниципальном этапе областной 

олимпиады. 

2 учащихся школы стали призѐрами: 
 

№ Фамилия имя отчество класс предмет статус 

1 Башко Сергей 

Владиславович 

9 история призѐр 

2 Вишняускас Владимир 

Алексеевич 

7 Физическая 

культура 

призѐр 

 

 

2014 – 2015 учебный год 

 

По результатам проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 14 учащихся школы приняли участие в муниципальном этапе 

областной олимпиады. 

3 учащихся школы стали призѐрами: 
 

№ Фамилия имя класс предмет статус 

1 Оркина Елизавета 

Валерьевна 

7 Литература 

 

призѐр 

2 Титяйкин Сергей 

Сергеевич 

9 ОБЖ  

 

призѐр 

3 Повх Александр 

Владимирович 

11 История 

 

победитель 
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Таким образом за три года в муниципальном этапе приняли участие 45 учащихся 

школы. Из них 11  становились призѐрами. 
 

6. Воспитательная работа с обучающимися  

 

Воспитательная работа школы направлена на формирование общей культуры обучающихся.  

Духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 

успешность.  

Развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 

Большое внимание уделяется развитию познавательного интереса, творческих способностей, 

общеучебных умений, навыков самообразования, становлению и дальнейшему развитию личности. 

 

В этом учебном году школа решала следующие воспитательные задачи: 

 формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

 совершенствование спортивно - оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

ЗОЖ; 

 развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного поведения; 

 совершенствование системы воспитания в классных коллективах по приоритетным 

направлениям воспитательной деятельности; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей 

за воспитание детей; 

 совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся; 

 активизация участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня; 

 продолжение развития школьных традиций. 

 

Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, через которые 

осуществлялась воспитательная работа.  

 

Приоритетные направления воспитательной деятельности 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Экологическое  

 Художественно – эстетическое 

 Спортивно – оздоровительное 

 Профессионально – ориентированное 

 Социальное  

 Трудовое  

 

В школе сформирован календарь творческих дел 

 

 «День Знаний» 

 «День Учителя» 

 «Осенний бал» 

 «Новый Год» 

 «Вечер встречи с выпускниками» 

 «8 Марта» 

 «Последний звонок» 
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 «Выпускной вечер» 

 

Проведение традиционных общешкольных мероприятий  является значимым направлением 

воспитательной работы, так как способствует эффективному развитию творчески активной 

личности, сплочению коллектива, нравственно совершенствует детей, формирует сотруднические 

отношения между обучающимися и педагогами. 

 

1.Гражданско-патриотическое воспитание  

Одно из основных направлений  воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну.  

 

Цель работы в данном направлении: 

 воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на защиту 

государственных интересов страны; 

 воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению 

прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к человеческим жертвам. 

 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию ведѐтся согласно плану работы школы 

Проводятся общешкольные мероприятия, способствующие формированию и проявлению 

определенных нравственных качеств личности учащихся – месячник оборонно-массовой работы,  

шефская помощь и встреча с ветераном ВОВ,  тематические линейки патриотической и 

нравственной направленности и др. 

 

Классными руководителями в течение года осуществляется воспитание через классные часы, 

направленные на формирование гражданской позиции учащихся.  

Учебный год начался с Урока Знаний по теме: «Моя малая Родина»,  в течение года провели 

тематические  уроки о трагедии в Беслане 10 лет назад, о присоединении Крыма и Севастополя к 

России, о роли президента России в решении  современных проблем.   

 

Проверялась работа классных руководителей 1-11 классов по вопросам гражданско-

патриотического воспитания.  

 

Формы гражданско-патриотического воспитания, которые используют классные руководители:  

 Уроки мужества, уроки Мира, 

 акции, месячники, концерты,  

 лектории, классные часы, 

 спортивные праздники,  

 игровые программы.  

 

У всех классных руководителей в план воспитательной работы с классом  включены мероприятия  

гражданско-патриотической направленности 

 

В ходе проверки посещались следующие мероприятия: 

 

Уроки мужества  

«Страницы той страшной войны…»  8 класс 

« Герой живет рядом» 10 класс 

«Есть такая профессия – Родину защищать»  5 класс 

Тематические классные часы:  

«Служить родине»      9 класс 

«Мы будем помнить» 6 класс 

«Военные профессии» 7 класс 

«Служил он великому делу» - 3-4 класс 
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Урок памяти  

«Афганистан – боль моей души» 11 класс 

Спортивно-игровой праздник  

«Богатырские забавы»  1-2 класс 

 

Все проведенные мероприятия соответствовали заявленной теме. Поставленные цели и задачи 

были реализованы. 

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

оказывают помощь и поддержку на этапе становления личности подростков, формированию 

патриотизма. 

 

В рамках месячника по оборонно-массовой работе проведены общешкольные мероприятия: 

 

 Классный час «Штурм Инстербурга» 

 Спортивные игры, эстафеты «Бравые солдаты» 3-4 классы 

 Классные часы для учащихся начальной школы и среднего звена, посвящѐнные Дню юного 

героя -антифашиста 
 Турнир по настольному теннису 5-6-7 классы 

 Встреча с воином-интернационалистом 

 Первенство школы по плаванию 

 Соревнования по разборке и сборке автомата 8- 11 классы 

 «Дороги фронтовые» - тематический классный час, посвящѐнный героическим страницам 

Сталинградской битвы 
 Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 8-11 классы 

 Тематические классные часы, посвящѐнные Дню защитников Отечества 

 Конкурс рисунков, стенгазет «Красив в строю – силѐн в бою» 

 Смотр строя и песни «Буду я солдатом!» для учащихся 8 -11 классов  

 

 

В соответствии с планом ВР школы был составлен План мероприятий  

на 2014-2015 учебный год, посвящѐнных 70-летию Победы в Великой отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 

1.Создание на сайте ОУ рубрики «Знамя Победы» 

В рубрике публиковались фотографии, положения о конкурсах, отрывки из сочинений, 

информация о мероприятиях. 

 

2.Участие в районных и областных мероприятиях, акциях 

 20 декабря 2014 года в ДЮЦ г. Черняховске проходила районная интеллектуальная игра 

«Умники и умницы», посвящѐнная 70-летию Восточно-Прусской операции.  

 Команда МАОУ «Привольненская СОШ» в составе Тературяна Н., Сандросяна П., 

Захарова А., Клявиной А. заняла I место  

 9 апреля 2015 года в муниципальной научно-практической конференции «Шаг в 

будущее» в номинации «Война в истории моей семьи» Соболев Максим ученик 10 

класса занял 1 место 

 В муниципальном этапе конкурса «Во славу Великой Победы» в номинации «Творческая 

работа» победителем стала Маслова Мария ученица 8 класса 

 Школа участвовала в акции «Сирень Победы»  

 Победителем муниципального этапа фестиваля творчества учащихся «Звезды Балтики» в 

номинации «Изобразительное творчество и декоративно-прикладное творчество» в 

возрастной категории 9-12 лет стала Пискотина Этель – ученица 6 класса с работой - 

объѐ мная поделка из бросового материала «В бою за Родину». Работа отправлена на 

областной этап конкурса «Звезды Балтики»  
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 Муниципальный патриотический конкурс «Женские лица войны», посвященный юбилею 

Победы в Великой отечественной войне. Команда школы в составе: Башко Сергей – 10 

класс Сандросян Паркев – 9 класс Гулиева Диана – 9 класс Киоссе Ангелина – 7 класс 

заняла почѐтное  4 место 

 3 апреля в школе прошла областная акция «Я пишу сочинение», посвящѐнная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.  

В акции приняли участие 25 учащихся 7- 11 классов 

Победителями школьного этапа акции стали:  

в категории 7-9 классы – Клявина Арина – 9 класс – Гулиева Диана – 9 класс  

в категории 10-11 классы – Чибисова Александра – 10 класс – Рахимова Алина – 11 класс.   

Лучшие работы направлены на муниципальный этап конкурса. 

 

3.Выпуск информационных листков «Календарь Победы» 

В календаре, в прямой хронологии отражались события и знаменательные даты, связанные с 

Великой Отечественной войной. 

 

4. Просмотр фильмов о войне 

В течение всего учебного года на уроках истории, литературы, классных часах учащиеся смотрели 

художественные и документальные фильмы о Великой Отечественной войне. 

В фойе школы был вывешен список фильмов о войне, рекомендуемый учащимся школы для 

самостоятельного просмотра. 

 

5. Реконструкция школьной Комнаты боевой и трудовой славы 

В течение всего учебного года велась работа по оформлению новых экспозиций. 

 

6.Военно-спортивная игра «Зарничка» для учащихся 3-4 классов 

В соревнованиях приняли участие 20 учащихся в возрасте 9-11 лет. 

Победителем стала команда 4 класса. 

 

7.Школьный конкурс чтецов «В тяжкий час земли родной» 

В конкурсе приняло участие 32 учащихся 1- 11 классов.  

Победителями среди учащихся 1-4 классов стали:  

1 место – Пикалов Иван – 2 класс Ляхова Мария – 4 класс  

2 место – Рогова Софья – 4 класс  

3 место – Фѐ доров Дмитрий – 1 класс  

Победителями среди учащихся 5-7 классов стали:  

1 место – Пискотина Этель – 6 класс  

2 место – Оркина Елизавета – 7 класс  

3 место – Шихаева Хеди – 7 класс  

Победителями среди учащихся 8-11 классов стали:  

1 место – Попова Татьяна – 8 класс  

2 место – Кушиов Руслан – 11 класс  

3 место – Сандросян Паркев – 9 класс Сутормина Наталья – 9 класс  

Отмечено выступление за творческий подход к исполнению стихотворения следующих учащихся: 

Афонин Игорь – 4 класс Сидоренко Тамара – 5 класс Шихаева Асета – 9 класс Ермоленко 

Анастасия – 10 класс 

 

8.Турнир «Солдатами не рождаются» для учащихся 5-7 классов 

1 место –7 класс  

2 место – 5 класс 

3 место –6 класс  

 

9.Тематический классный час «Позади Москва» 5-7 классы 61 человек  11-13 лет 
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10.Классный час «Штурм Инстербурга» 8-11 классы 49 человек 14-17 лет 

11.Смотр строя и песни «Буду я солдатом!» для учащихся 8 -11 классов 

1 место –11класс с песней «День Победы» 

2 место – 10 класс с песней «Катюша» 

3 место – 9 класс с песней  «Служить-России-суждено-тебе-и-мне» 

4 место – 8 класс с песней  «Вперѐд, Россия!» (Так было в России с далѐких времѐн) 

 

11. «Дороги фронтовые» - тематический классный час, посвящѐнный героическим страницам 

Сталинградской битвы   5-11 класс 119 человек 11-17 лет 

 

12.Классные часы для учащихся начальной школы и среднего звена, посвящѐнные Дню юного 

героя-антифашиста 1-4 классы  85 человек 7-11 лет 

 

13.Школьный конкурс патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава» 

Конкурс проводился с 1 по 11 класс 

 

Победителями среди учащихся 1-4 классов стали:  

1 место – 1 класс с песней «Катюша» 

2 место –– 4 класс с песней «Орлята, учатся летать» 

3 место – класс с песней «Три танкиста» 

4 место – класс с песней «Бравый солдат» 

Победителями среди учащихся 5-7 классов стали:  

1 место – 6 класс с песней «И всѐ-таки мы победили» 

2 место –7 класс с песней  «Звезда Россия» 

3 место – 5 класс с песней «9 Мая» 

Победителями среди учащихся 8-11 классов стали:  

1 место – 9 класс с песней «Виват, Победа» 

2 место – 8 класс с песней «Попурри на тему песен о войне» 

3 место – 10 класс с песней «Последний бой» 

4 место – 11 класс с песней «День Победы» 

 

14.Общешкольный классный час, посвящѐнный Дню освобождения концентрационных лагерей 

«Помнит мир спасенный» 
 

При проведении мероприятия использованы фото и киноматериалы, воспоминания узников, 

музыкальные ролики «Бухенвальдский набат», «Мы помним Саласпилс», подготовлена 

презентация «Фабрика смерти».  

Звучали стихи, учащиеся 8 класса рассказали о кц лагере «Бухенвальд», рассказ дополнила 

учителя истории Нагорная Е.И., побывавшая на мемориальном комплексе этого лагеря. Учащиеся 

9 класса рассказали об ужасах кц лагеря «Майданек», 10 класса о трагедии детского кц лагеря 

«Саласпилс», 11 класса о жестокостях кц лагеря «Освенцим». 

 

15.Проведение операции «Забота» по уходу за братскими могилами и мемориалами погибшим 

воинам в годы ВОВ 

Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 г. 

пос. Загорское, около кирхи      7 класс 

 

Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 г.  

пос. Калужское,  в парке, у входа      8, 9 класс 

 

Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 г.  

пос. Щеглы, у школы                 10, 11 класс 

 

16.«Вахты памяти», посвящѐнные 70-летию Победы 
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7 мая учащиеся вместе с главой Калужской администрации возложили венки и цветы к  

Мемориальным памятникам воинов,  погибших воинов в годы Великой Отечественной войны в  

пос. Загорское,  пос. Калужское, пос. Щеглы. 

Ребята сказали трогательные слова в память о тех, кто отдал свои жизни за сегодняшнее мирное 

небо над нашей головой, за нашу жизнь, почтили память павших минутой молчания. 

 

17.Военно-спортивное многоборье «Мы защитники Отечества» для учащихся 9-11 классов 

1 место – 9 класс  

2 место – 11класс  

3 место – 8 класс  

4 место – 10 класс 

 

18.Проведение единого урока «Вечной памятью живы» 

Просмотр видеозаписи Урока Победы 1-11 классы 

 

19.Проведение циклов уроков мужества и классных часов  

для учащихся 1-4 класса «На Берлин» 

для учащихся 5-7 классов «Капитуляция Германии» 

для учащихся 8-11 классов «Последний шаг к победе» 

При проведении уроков использованы: мультимедийная карта войны, фото и кинодокументы, 

музыкальные ролики песен военных лет. 

 

20.Экскурсии  

Использованы ресурсы школьной библиотеки, школьной Комнаты боевой и трудовой славы, 

интернет ресурсы общероссийского портала «Архивы» 

 

21.Проект «История ВОВ в судьбе моей семьи» 

Победители: 

Сѐмушкина Виктория – 1 класс «Рассказ о прадедах» 

Маслова Мария – 8 класс «Моя бабушка – узница лагеря «Бухенвальд» 

Соболев Максим – 10 класс «Мой дед – ветеран ВОВ» 

 

22.Конкурс рисунков, стенгазет, фотографий «Времѐн связующая нить» 

 

23. Внеклассное общешкольное мероприятие «Портрет Победы» 

Театрализованная постановка состояла из мини-спектаклей «Дети войны», «Труженики тыла», «У 

войны не женское лицо», «Солдаты Победы». 

В ходе мероприятия была создана «Лента памяти». 

Учителя и ученики закрепляли на доске фотографии своих родственников, зажигали свечу, 

рассказывали об их участии в ВОВ. 

 

25. Акция «Ветеран живѐт рядом» оказание волонтѐрской помощи участнику ВОВ  Еремихину 

И.С., поздравление с праздником Победы. 

 

26. Оформление экспозиции «Победа. Май. Мир» в фойе школы 

Карты «Битва за Москву», «Сталинградское сражение», «Курская дуга», выставка книг о войне, 

фото «Адреса нашей памяти», экспонаты оружия, документальные материалы о воинах, 

захороненных в братской могиле п. Калужское. 

 

27.Участие в акции «Бессмертный полк» 

Шествие с портретами родственников – фронтовиков 9 мая 2015г. – 7 человек 

 

Выводы:  
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Анализируя проведѐнную работу, можно сделать вывод, что подготовка и проведение данных 

мероприятий были направленны  на укрепление в детской и подростковой среде таких понятий, 

как национальная гордость, историческая память, гражданственность и патриотизм, повышение у 

молодых граждан чувства ответственности за судьбу народа, страны. 

 

Рекомендации и предложения: 

1) Продолжить работу по патриотическому воспитанию учащихся. 

2) Формировать эмоционально-волевые качества гражданина – патриота России. 

3) Повышать уровень физической подготовки подростков и юношей. 

4) Воспитывать стремление к сохранению и преумножению военного, исторического и 

культурного наследия.  

5) Активизировать участие детей в общественно – значимой деятельности с целью  

формирования их гражданской позиции с использованием новых технологий. 

 

 

2. Духовно-нравственное воспитание  

Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение является одним из 

основных показателей уровня развития общества. В современных условиях важно строить 

воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно богатой личности, формируя этические 

принципы личности, еѐ моральные качества и установки, согласующиеся с нормами и традициями 

социальной жизни. 

 

Цель работы в данном направлении: 

 формирование духовных начал человека, его стремления к познанию себя и своего места на 

земле;  

 нравственное просвещение в вопросах морали, этики, политики; 

 развитие механизмов нравственного самовоспитания, саморегуляции поведения; 

 воспитание чувства личной ответственности за поступки и деятельность;  

 формирование не только взглядов и отношений, но и убеждений человека, требующих 

реализации в поведении поступках человека. 

 

Очень важный этап создание среды, пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся, именно в этом пространстве осмысливаются, утверждаются, развиваются и 

реализуются нравственные ценности (это класс-кабинет, его внешний вид и содержание, 

различные информационные стенды,  и т.п.). 

 

Во внеклассной работе духовно - нравственное воспитание реализуется так же через общественно-

полезный труд (уборка класса, территории, экологические десанты), через игру, через подготовку 

и проведение различных КТД и участие в социально – значимых акциях. 

 

Такая работа способствует сплочению ребят в дружной коллективной деятельности, воспитанию у 

них отзывчивости, товарищества и т.д. 

Учащиеся начальных классов участвуют: в выставках рисунков, поделок, концертах, конкурсах 

художественной самодеятельности и т.д.  

 

Важную роль  в системе воспитательной работы играют школьные традиции, т.к. каждое 

мероприятие является ярким эмоциональным переживанием.  

День Знаний, Дни здоровья, День Учителя, Международный женский день, День Победы. 

Несомненно, такие мероприятия имеют большое воспитательное значение, воспитывает в детях 

любовь к семье, школе, товарищам. 

Нельзя переоценить значения в духовно-нравственном воспитании  уроков мужества. 

 

Воспитание в каждом ученике порядочности, трудолюбия, милосердия, гражданственности, 

толерантности, активной жизненной позиции, бережного отношения к природе, охрана 
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культурного наследия – вот ведущие ценности, которыми учителя руководствуются  в своей 

работе. 

 

В течение сентября - ноября учителями начальной школы были подготовлены и проведены: 

Классные часы «Моя малая Родина», «Беслан – наша память и боль», «Мы вас любим и уважаем», 

классные часы ко Дню народного единства.  

 

Внеклассное занятие «Культура России» - Была представлена презентация «Культура России», 

проведена беседа по теме «Культурное наследие России». Дети рисовали иллюстрации по теме, 

разгадывали кроссворд. 

 

Концертная программа с приглашением мам на День матери. 

 

Учащиеся школы активно участвовали в школьных конкурсах: 

 Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж» 

 Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

 Конкурс рисунков Международный День энергосбережения 

 в акциях: 

 «Прежде чем сделать подумай» 

 «Листопад» 

в традиционных школьных праздниках: 

 День знаний 

 День учителя 

 8 Марта 

 

В ноябре 2014 года в рамках традиционных областных Михайловских образовательных чтениях, 

посвящѐнных Престольному празднику Архангела Михаила, Базарова Полина ученица 5 класса 

участвовала в конкурсе сочинений «Ангел-хранитель». 

 

В январе 2015 года в районном конкурсе «Рождественское чудо»  Ляхова Мария ученица 4 класса 

стала призѐром. 

 

В этом году школа впервые приняла участие в Пасхальном фестивале «Святая Пасха». Участники 

Криспина В. – 9 класс, Киоссе А. – 7 класс, Пикалов И. – 2 класс. 

В рамках фестиваля проводилась выставка поделок на которой были представлены работы 

учащихся начальной школы. 

 

Выводы: Духовно-нравственное воспитание является одним из основных компонентов 

образовательного процесса в школе, что помогает вырастить честных, добрых, трудолюбивых 

людей, поможет найти им своѐ место в жизни, использовать полученные знания и умения на благо 

Родины. 

Система работы по формированию нравственных качеств учеников должна строиться в атмосфере 

эмоциональной отзывчивости, защищѐнности, безопасности, позитивной взаимозависимости, 

взаимной ответственности, что позволит каждому ребѐнку ощутить собственную значимость и 

самоценность. 

  

Рекомендации и предложения: 

1) Развивать  у учащихся желание знать, понимать и действовать сообразно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях.  

2) Создавать условия для развития интереса к самому себе, желания совершенствоваться. 

3) Развивать волевые качества ученика, способности к критическому осмыслению своих 

сильных и слабых сторон. 
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4) Формировать позитивное отношение к обычаям, традициям своего народа, своей семьи; 

умение слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы о самом себе. 

5) Сотрудничать с родителями в направлении духовно-нравственного воспитания учащихся, 

используя активные формы взаимодействия. 

 

3.Эколого-краеведческое воспитание  

Экологическое направление является приоритетным направлением в развитии нашей школы, 

через реализацию которого формируются нравственные нормы поведения, направленные на то, 

чтобы приблизить детей к пониманию красоты окружающего мира, пробудить у них стремление к 

прекрасному, научить искусству мышления,  любви к ближнему.   

 

Цель работы в данном направлении: 

 Экологическое просвещение и повышение уровня экологической культуры учащихся. 

 Создать систему экологической работы в школе, основанную на применении 

экологических знаний во время уроков, проведении факультативной работы, проведении 

исследовательской работы по экологии, проведение экологического лагеря в летний 

период, а также написание и защита проектов. 

 

Экологические проблемы – глобальные проблемы, а значит,  они затрагивают всех, и 

решить  их можно только совместными усилиями. На это способны только экологически 

грамотные люди, осознающие свою ответственность перед  потомками и окружающим миром.  

Поэтому  экологическое образование, формирование экологической культуры приобретает всѐ 

большее значение. Необходимо чтобы экологическое образование сопровождало человека всю его 

жизнь. 

Роль школы здесь трудно переоценить. Один из главных критериев эффективности 

экологического образования – участие школьников  в практической экологической деятельности. 

В  МАОУ «Привольненская  СОШ»  реализуется  принцип  непрерывного  экологического 

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

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

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

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

проблемы области.                                                                            

Основным направлением  в нашей школе в экологическом просвещении является 

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

лекции, конференции, беседы, акции. Мероприятия проводились совместными силами 

администрации школы, школьного экологического кружка «Экология. Природа. Мы» 

(руководитель Багамаева О.А.), классных руководителей.  

Такая совместная работа позволила нашей школе получить четвертый «Зеленый 

Вымпел» - эта региональная награда вручается учреждениям, добившимся значительных успехов 

в деле экологического образования. 

Исследования экологической ситуации в рамках школы проводились по следующим 

направлениям: мусор, здоровый образ жизни, сохранение биоразнообразия. 

Направление «Мусор» (куратор Багамаева О.А.): отслеживание количества и характера 

мусора в своей семье. Разработка предложений по снижению накопляемого мусора, вторичному 

его использованию.  

Были проведены следующие мероприятия:  прополка клумб, уборка пожнивных остатков 

и опавшей листвы, анкетирование семей учащихся по вопросам утилизации мусора, семейные 

исследования по вопросам влияния мусора на окружающую среду, субботники по уборке 

территории и поселков от мусора, сбор отработанных батареек, очистка парковой зоны замка 

Георгенбург  г. Черняховск. 

Направление «Здоровый образ жизни» (куратор Кубашина Г.П.): изучение питания 

учащихся в школьной столовой; мониторинг здоровья школьников; профилактика вредных 

привычек; учет занятости учащихся в свободное время.  
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Были проведены следующие мероприятия: дни здоровья, спортивные соревнования, 

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

курения, акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Направление «Сохранение биологического разнообразия» (куратор Кленовая О.С.) 

осуществляется в рамках Программы экологического образования «Хранители Природы», в 

которой учащиеся и коллектив школы участвует уже 10 лет: озеленение пришкольной территории 

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

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

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

заказника и многое другое.  

Работу школы в данном направлении представили Попова Татьяна (8 кл.), Зеленов Кирилл 

(7 кл.), Ермакова Яна (4 кл.), Ляхова Мария (4 кл.) на областной конференции «БИО-2014». Итог – 

2 место. 
Опыт организации исследовательской, творческой и природоохранной работы с детьми по 

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

Природы: весна-лето», «Книга Природы: осень», «Операция «Листопад» был описан 

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

Еще одним  итоговым мероприятием Программы "Хранители Природы" является 

Ярмарка экологических проектов. Криспина Вероника, Гулиева Диана, Попова Татьяна и 

Хачатурян Ася представили отчет о работе школы по проекту озеленения в рамках темы "Зеленые 

легкие" (социальный проект «Школьный двор - территория моей мечты»). А ученица 8 класса 

Татьяна Попова заняла 2 место в конкурсе на лучшую печатную работу. Ее заметка о липовой 

аллее у памятника М.Б. Барклаю-де-Толли будет опубликована в седьмом Экологическом 

журнале, издаваемого ежегодно в рамках программы "Стиль жизни и окружающая среда". 

Экологическая грамотность формируется, прежде всего, в процессе самостоятельной 

учебно-исследовательской деятельности. Эта работа помогает понять всю многогранность 

взаимодействий, взаимозависимость человека  и окружающей среды. 

Так, ученица 8 класса Попова Татьяна заняла 1 место на районной конференции 

исследовательских работ «Шаг в будущее» (работа «Оценка состояния аллеи у памятника 

М.Б.Барклаю-де-Толли») и 2 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Юные 

исследователи окружающей среды» (работа «Лишайники как красители»). 

Учащиеся школы приняли участие в экологических конкурсах разного уровня: 

 Областной этап Всероссийского детского экологического форума  «Зеленая планета» (Ярош Я. и 

Шихаевой М. – 1 место в номинации «Многообразие вековых традиций») – учитель Мигуля Н.В.  

 Областной конкурс ѐлочных игрушек из природного материала "Новогодняя фантазия" 

(благодарственные письма за участие получили Ярош Я., Снитко В., Шихаева М.) – учитель 

Мигуля Н.В. 

 Конкурс рисунков «Дети в защиту леса», проводимого региональным Лесным агентством 

(дипломы участников -  Рачкаускайте Дарья, Снитко Вероника) – учитель Шнаркевич М.Н. 

 Областной конкурс кормушек из природного материала (благодарственные письма участникам  - 

Федоров Д., Сидоренко М.) – учитель Кубашина Г.П. 

 Всероссийский творческий конкурс «Кормушка своими руками» (Корчуков А. – диплом 

участника) – учитель Кленовая О.С. 

 Всероссийский конкурс рисунков «Зимний пейзаж» (диплом участника – Попова Т.)  - учитель 

Шнаркевич М.Н. 

Традиционной формой экологического образования в нашей школе являются походы 

выходного дня. За прошедший учебный год было проведено 5 ПВД по изучению сезонных 

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

походах на верховое болото Целау (Правдинский район), в экологическом лагере в рамках 

краеведческого рейда «Судьба человека – судьба Земли» (музей Природы в п.Лесное 

Светлогорского ГО).  

И хотя по экологическому воспитанию наших школьников сделано немало, в новом 

учебном году мы продолжим работу, и запланированную экологическую работу проведем с 

использованием интересных методов и форм воспитания и обучения. Ведь проведение объѐмной 
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экологической работы в школе помогает учащимся лучше понимать экологические проблемы 

родного края, сформировать экологическое мышление: обеспечивает понимание учащимися 

всесторонне обоснованных  взаимоотношений человека и окружающей среды, помогает 

выработать способность анализировать факты и материалы, выявить причинно-следственные 

связи, сформировать практические умения по анализу различных экологических ситуаций. 

 

Выводы:  
Работа школы по экологическому воспитанию учащихся ведѐтся на хорошем уровне. 

Успех экологического образования и воспитания в школе зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания.  

Эффективность определяется также преемственностью деятельности учащихся в условиях школы 

и условиях окружающей среды. 

 

Рекомендации и предложения: 

1) Продолжить работу по воспитанию у детей чувства любви к природе, ответственности 

за ее сохранность. 

2) Формировать потребность в деятельности, направленной на улучшение состояния 

окружающей среды, формировать навыки рационального природопользования. 

3) Приучать учащихся самостоятельное получать и углублять экологические знания на 

основе самообразования (исследовательские работы, работа над проектами, участие в 

конференциях, акциях, издание газет, роликов, флеш-мобов, др.). 

 

4. Художественно – эстетическое воспитание 

Художественно-эстетическое воспитание, представляет особую важность в воспитании и 

образовании детей. Оно является одним из главных условий развития духовно-нравственной, 

культурной личности на основе художественных ценностей, способной понимать их и сохранить 

посредством индивидуальной художественно-творческой деятельности. 

 

Цель работы в данном направлении: 

 развитие эстетического восприятия окружающего мира и способности ценить и создавать 

прекрасное;  

 развитие эстетических чувств и эмоций, развитие воображения;  

 эстетическое просвещение учащихся в области искусства, культуры, объектов природы;  

 индивидуальное эстетическое воспитание, направленное на развитие художественных 

задатков, способностей и склонностей учащихся;  формирование механизма эстетического 

самообразования;  

 формирование эстетических отношений, восприятия, чувств, вкуса и идеала. 

 

В реализации задач по художественно-эстетическому воспитанию учащихся ключевая роль 

принадлежит педагогу. Учителя создают особую эмоциональную атмосферу на уроке, развивают 

воображение, склонность к творческой деятельности. 

 

В большом потоке информации, способствующей художественно-эстетическому воспитанию 

детей (телевидение, кино, выставки, экскурсии и т.д.) значительная роль отводится урокам 

изобразительного, музыкального искусства в школе. И главную свою задачу учитель этих 

предметов Шнаркевич М.Н. видит в создании оптимальных условий для развития 

художественно-эстетического вкуса учащихся. Для этого педагог стремятся создать на уроках  

музыки гармоническую атмосферу сотрудничества, наилучшим образом раскрывающую 

творческие способности детей. Наряду с традиционными уроками для развития художественно-

эстетических чувств Марина Николаевна использует нестандартный подход в обучении 

предмета. В целях развития интереса к предмету, с учетом возрастных особенностей учащихся, 

применяются хореографические минутки, загадки, ребусы, кроссворды. Обобщающие уроки 

проводятся в форме «Поля чудес», игры «Древо мудрости». 

Для лучшего понимания терминов, понятий, имен композиторов практикуются игры-конкурсы 
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«Музыкальный ринг», «Угадай мелодию», «Аукцион композиторов» и т.д. 

 

Наряду с музыкой художественное воспитание и развитие эстетического вкуса происходит и на 

уроках изобразительного искусства. 

На занятиях у учащихся развивается воображение и фантазия, творческое мышление и 

любознательность. Учитель формирует умение нестандартно мыслить, наблюдать и анализировать 

явления. Предпочтение отдаѐт заданиям творческого характера. 

Все уроки изобразительного искусства выстраиваются с опорой на учебные программы, 

соблюдается структура урока, выдерживаются его этапы, продумываются средства для 

достижения целей урока 

 

Задания подбираются педагогами с учетом возрастных особенностей учащихся, ориентированы на 

творческий поиск и выявление индивидуальности в выборе средств художественной 

выразительности, техники и материалов. Большое внимание уделяется развитию композиционного 

мышления. 

Уроки построены таким образом, что различные виды практической деятельности осуществляется 

в тесном взаимодействии с теоретическим материалом. Учащиеся знакомятся с творчеством 

известных художников, произведениями мирового искусства, обучаются анализу интерпретации 

произведений классиков. 

 

Увлечь и заинтересовать учащихся на уроках изобразительного искусства помогают 

нестандартные подходы в обучении. 

Широко практикуется проведение нестандартных уроков: урок-выставка, урок-викторина, урок-

конкурс, урок-путешествие. 

 

Художественно-эстетическое воспитание на уроках трудового обучения в начальной школе 

можно рассматривать как формирование специальных творческих способностей младших 

школьников для развития эстетических взглядов, вкусов, чувств. 

В процессе трудового обучения имеются большие возможности для эстетического развития 

личности. Такие возможности заключены в содержании программного материала, в организации 

процесса обучения, в его формах и методах. Работа над понятиями красоты, гармонии  

осуществляется на каждом уроке трудового обучения. Чтобы научить ребенка понимать и ценить 

прекрасное, надо самому ребенку "побыть автором". Собственный творческий опыт является 

лучшим ключом к постижению прекрасного. Таким образом, уроки трудового обучения 

представляют собой уникальную возможность для формирования у детей основ художественно-

эстетической культуры.  

 

В целях художественно-эстетического восприятия достигнутые учащимися на уроках 

музыкального, изобразительного искусства, трудового обучения результаты закрепляются в ходе 

подготовки к школьным праздникам, конкурсам, выставкам и другим мероприятиям. Они 

оформляются детскими рисунками, другими творческими работами, а также выступлением 

детских музыкальных коллективов.  

 

Развитие художественно-эстетических способностей учащихся не ограничивается учебной 

деятельностью. Оно носит систематический характер и продолжается во внеурочное время.  

В школе работают художественные кружки: 

1.«Музыкальный дом» - руководитель Шнаркевич М.Н. 

2.«Бисероплетение» - руководитель Кленовая О.С. 

3.«Мир из бумаги» - руководитель Мигуля Н.В. 

 

Нужно отметить, что значение художественно-эстетического воспитания детей  в дополнительном 

образовании, представляет собой «целенаправленный процесс воспитания и обучения средствами 

реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной деятельности. 
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В настоящее время художественно-эстетическое воспитание  в дополнительном образовании, 

решает социально значимые вопросы детской занятости и организации их досуга, компенсирует 

«пробелы» общего образования, создает благоприятные условия для развития творческих и 

профессиональных интересов обучающихся в самых разнообразных областях искусства. 

Дополнительное образование даѐт детям  более обширные,  возможности для самоопределения, 

осмысления жизненных и профессиональных интересов. Дети сами выбирают ту сферу 

деятельности, которая им по душе. Где они могут проявить свои способности в полной мере. 

 

В соответствии с планом ВР школы проведены: 

 

Конкурс поделок из природного материала «Осенний вернисаж» 

Конкурс рисунков «Дорожная азбука» 

Праздничный концерт для учителей.  

«Праздник осени» 1-4 класс 

Конкурс  «Фоторепортажи с наших уроков», посвящѐнный Дню учителя 

Выпуск газет ко Дню Учителя 

Вечер для старшеклассников «Прощание с осенью» 8-11 классы 

Школьный конкурс чтецов «В тяжкий час земли родной» 

День матери концертная программа с приглашением мам 5-7 класс 

Путешествие в новогоднюю сказку 

Дискотека «Новогоднее шоу» 

Конкурс украшения кабинетов к Новому году 

Конкурс новогодних открыток 

Конкурс новогодних масок 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

Выпуск Новогодних газет 

Конкурс плакатов «Сталинград в солдатской шинели» 

Смотр строя и песни «Буду я солдатом!» для учащихся 8 -11 классов 

Выпуск газет ко Дню защитника Отечества  

Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

Изготовление открыток учителям-пенсионерам 

Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 

Конкурс сочинений: «Мое любимое произведение» 

Выпуск газет ко Дню 8 Марта 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

Конкурс рисунков «Весенняя капель» 

Школьный конкурс патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава» 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

Праздник «Последний звонок» 

Выпуск газет 

 

22 ноября 2014 года для учащихся 7- 11 классов проведена встреча с группой писателей 

Калининградской области. 

Все это способствовало художественно-эстетическому развитию учащихся, формированию 

художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной. 

 

Выводы: в школе ведѐтся систематическая, целенаправленная и планомерная работа с детьми по 

художественно-эстетическому воспитанию. 

Используются разнообразные технологии по развитию эстетического восприятия, творческих 

интересов.  

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, 

вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети 

приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. Для эффективного 
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творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с сельской библиотекой, Домом 

культуры.  

 

Рекомендации и предложения: 

1) Для наибольшей заинтересованности детей и эффективности работы по данному 

направлению шире использовать  различные формы и методы организации деятельности 

детей.  

2) Для улучшения качества образования учителям рекомендуется обмениваться опытом 

работы: посещать  уроки коллег, передавать друг другу имеющуюся в печатных изданиях, 

методической литературе, на электронных носителях   информацию и наглядность.  

 

5.Спортивно – оздоровительное воспитание 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность  нацелена на формирование у 

обучающихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации, а также на профилактику вредных привычек, охват максимального 

количества обучающихся школы оздоровительными мероприятиями.  

 

Цель работы в данном направлении: 

 создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

 вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

 содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся в пропаганде 

ЗОЖ. 

 

В плане воспитательной работы школы на каждый месяц имеется раздел «Спортивно-

оздоровительное воспитание», направленный на формирование здорового образа жизни. 

 

Создание в школе необходимых условий для занятий спортом – один из способов профилактики 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди подростков. 

Особое внимание уделяется внедрению в практику школы здоровье сберегающих технологий, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Одной из главных задач школы является укрепление здоровья и правильное физическое развитие 

учащихся.  

С этой целью используются различные формы: урок физической культуры, физкультминутки, 

спортивные секции, подвижные перемены, спортивные праздники,   дни здоровья и спорта и т.д.  

 

Оздоровительная роль достигается: 

- организацией учебного процесса с учѐтом состояния здоровья школьников; 

- обеспечения гигиенических условий; 

- предупреждением травматизма. 

 

Организация физкультурно-массовой и спортивной работы. 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных праздников, конкурсов, соревнований 

составляют основу воспитательной системы, начиная с первого класса. 

 

В соответствии с планом  ВШК проводилась проверка эффективности работы классных 

руководителей, учителя физической культуры  по воспитанию у обучающихся  потребности в 

здоровом образе жизни, антинаркотической, антиалкогольной  пропаганде, 

профилактике табакокурения и других вредных привычек. 

 

В школе реализуется комплекс соответствующих мероприятий: 



54 
 

 ежегодные медицинские осмотры, диспансеризация учащихся, проводимая медицинским 

работником ФАП совместно со специалистами детской городской поликлиники; 

 профилактическая работа,  пропаганда здорового образа жизни; 

 организация горячего питания, витаминизация блюд; 

 проведение  физкультурно – оздоровительных мероприятий, спортивных праздников, дней 

здоровья для учащихся совместно с родителями на базе школы и с привлечением 

возможностей спортивных учреждений города; организация туристических походов, 

экскурсий на природу; 

 проведение уроков физической культуры, как в закрытом помещении, так и на открытом 

воздухе;     

  лектории для родителей по вопросам здорового образа жизни, вопросам воспитания и 

развития детей; 

 соблюдение гигиенического режима: проветривание, теплового режима, влажная уборка; 

 систематическая работа по озеленению школы. 

 

В школе в 2014/2015 учебном году организована работа спортивной секции по волейболу, 

футболу, баскетболу, теннису, шахматного кружка «Вертикаль». 

Учителем физической культуры составлен график  проведения школьных спортивных 

соревнований. 

Классные руководители 1 – 11-х классов проводят Уроки безопасности, на которых особое 

внимание уделяется  вопросам безопасного поведения школьников в различных ситуациях 

(профилактика дорожно – транспортного травматизма, пожаробезопасность, поведение на 

водоемах, безопасность на льду), о чем были сделаны необходимые записи в классном журнале. 

 

В течение года в школе проведены запланированные мероприятия: 

 Соревнования по футболу 

 Осенний кросс 

 Военно-спортивная игра «Зарничка» для учащихся 3-4 классов 

 Классные часы согласно тематике плана ВР школы  

 «Скажем «Нет» вредным привычкам» 

 «Сотвори себя сам» 

 Беседы  

 Режим дня школьника 

 Курить – здоровью вредить 

 Акция «Прежде чем сделать подумай» 

 Первенство школы по баскетболу 

 Праздник «Яблочный банкет»  

 Праздник «Осенний калейдоскоп» (значение овощей в рационе питания) 

 День здоровья 

 Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 5-7 

 Веселые старты 1-4 

 Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 Военно-спортивное многоборье «Мы защитники Отечества» для учащихся 9-11 классов 

 

В школе с 1по 5 декабря 2014 г. прошла неделя солидарности «Жить в мире, где есть ВИЧ», 

направленная на формирование у учащихся толерантного отношения к людям, инфицированным 

ВИЧ или больными СПИДом.  

 

1. Выпущен санитарный бюллетень «ВИЧ и СПИД».  

2. Для учащихся 6 – 11 классов был объявлен конкурс плакатов «Пойми, помоги, поддержи».  

3. В 7 классе проведен час общения «Знать, чтобы жить».  

4. Учащиеся 6 класса просмотрели видеофильмы «Правда, про наркотики», «СПИД».  
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5. Для учащихся 8 – 11 классов были проведены воспитательные часы с элементами тренинга 

и использования медиа технологий «СПИД – сведи вероятность к нулю!». 

6. Проведены классные родительские собрания по профилактике ВИЧ- инфекции у 

подростков и пропаганде здорового образа жизни. 

 

Питание в школе организовано для учащихся из малообеспеченных семей, воспитанников 

подготовительной группы, питание за счет средств родителей.  

 

Утверждено примерное меню школьных завтраков и обедов для организации питания детей. 

Услуги по питанию детей обеспечивает ООО «Винигретъ», утвержден график питания учащихся : 

Подготовительная группа 

 - завтрак в 10.00 

 - обед в 12.50. 

Учащиеся 1-4 классов 

 - обед в 11.20. 

Учащиеся 5-11 классов 

 - обед в 12.15. 

 

С учетом возраста обучающихся в примерном меню соблюдены требования настоящих 

санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в основных витаминах и микроэлементах.  

Питание обучающихся соответствует принципам щадящего питания, предусматривающее 

использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на 

пару, тушение, запекание, и исключены продукты с раздражающими свойствами.  

Ежедневно в обеденном зале вывешивается меню. Все приобретаемые продукты имеют 

сертификат соответствия.  

Для контроля веса порции используется весовое хозяйство. 

Организация обслуживания обучающихся горячим питанием осуществляется путем 

предварительного накрытия столов, которое осуществляется подсобным рабочим кухни. 

 

Во время питания посадка всех обучающихся в обеденном зале выдержана в течение двух 

перемен, раздельно по классам, время приема пищи не менее 20 минут.  

Для питья используется бутилированная вода.  

Обеденный зал оборудован достаточным количеством столовой посуды и приборами столовой 

мебелью.  

Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи, с использованием моющих 

средств, специально выделенной ветоши и промаркированной тары 

 

Ежедневно ведется необходимая документация (бракеражный журнал, журнал качества 

продукции, С-витаминизации).  

С целью контроля по соблюдению технологического процесса отбирается суточная проба от 

каждой партии приготовленных блюд. Отбор суточной пробы осуществляет повар в соответствии с 

рекомендациями по отбору проб СанПин.  

Контроль по правильности отбора и условиями хранения суточных проб осуществляет 

ответственный за питание. Запрещенные продукты в питании детей не употребляются. 

 

В целях контроля за организацией питания учащихся, предупреждения пищевых отравлений в 

школе создана бракеражная комиссия в составе: 

- Савичанская Т.Г. – зам. директора по ВР; 

- Агафонова Н.П. – фельдшер ФАП; 

- Дерр О.А. – член управляющего совета. 

В результате контроля выявлено, что режим питания, организация питания обучающихся в МАОУ 

«Привольненская СОШ»  соблюдается в соответствии с СанПин и Законом  « Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Процент учащихся, охваченных горячим питанием в школе в течение года примерно равен 95% от 

числа всех обучающихся. 

 

В рамках плана спортивно-массовых мероприятий в МАОУ  

«Привольненская СОШ», проводились соревнования по настольному  

теннису «Резвый мяч» среди учащихся 2001-2002 годов рождения и среди  

учащихся 1999-2000 года рождения.  

 

 

В этих соревнованиях 1 место заняли учащиеся:                                                                                                                  

2001-2002 год (юноши)                  1999-2000 год (юноши) 
Ермолаев Руслан        7 кл.                          Рогов Кирилл                10 кл.            

Швецов Даниил          7 кл.                          Антонович Илья             9 кл.                                 

Шихаев  Исмаил         6 кл.                          Антонович Евгений       8 кл. 

1999-2000 год (девушки) 

Сутормина  Наталья     9 кл. 

Гулиева Диана              9 кл. 

Кондратьева Оксана    9 кл. 

    Всем этим учащимся предстояло защищать честь школы в районных со-ревнованиях  среди 

городских и сельских школ.                                                        

     В г. Черняховске на данных соревнованиях юноши заняли 1 место,  а девушки почетное 2 

место. В зональных соревнованиях юноши 2001-2002 года рождения заняли 2 место, а юноши  

1999-2000 года заняли 1 место, тем самым получили право выступать  в финальных  

соревнованиях в г. Калининграде.                                                                                                                    

В финальных соревнованиях  Рогов Кирилл,  Антонович Илья  и Антонович Евгений, заняли 

общекомандное 2 место.                                                               В  личном первенстве  Рогов Кирилл 

занял 2 место, Антонович Илья  занял   3 место.                                                                                                                     

 

Так же в МАОУ «Привольненская СОШ» проводились соревнования по стрельбе из 

малокалиберной винтовки, разборке и сборке автомата, плавании и  армреслинге,  между 

юношами 7-11 классов посвященные «Дню защитника Отечества».   

В стрельбе и в плавании лучший результат  показал учащийся 11 класса Захаров А. , в разборке 

сборке автомата,  учащиеся 11 кл . Адамов Д., Захаров А., в плавании  Эйрих М., в армреслинге 

Захаров А., Тературян Н., Антонович И. 

 

Команда юношей приняла участие в турнире по волейболу, посвященном  «Памяти павших 

воинов-интернационалистов, участников локальных войн», заняв 3 место.                                                

Состав команды:                                                                                             Захаров А., Повх А., Рогов 

К., Соболев М.,   Тературян Н., Сандросян П., Антонович И.,  Кушиков Р.                          

 

Среди 1-4 классов в школе проводились  «Весѐлые старты».           

В программу соревнований входили такие виды как:                      подтягивание на перекладине в 

висе, челночный бег 3х10 м.,  

 прыжок в длину с места,  

 сгибание туловища лежа за 15 секунд,  

 снайперы (метание мяча по кеглям),   

 дартс,  

 перетягивание каната.  

 

В этих соревнованиях хорошую физическую подготовку показали учащиеся 4 класса заняв, 

общекомандное 1 место,   

2 место заняли учащиеся 3 класса,  

3 место заняли учащиеся 2 класса.      
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Учащиеся школы активно приняли участие в Спартакиаде школьников «Президентские 

спортивные игры» среди сельских общеобразовательных школ Черняховского района в 

2014-2015 учебном годупо 9 видам этих соревнований: Легкоатлетический  кросс  2 место;                                                          

шахматы 1 место;                                                                                     настольный теннис 1 место;                                                                     

баскетбол юноши и девушки 1 место;                                                       волейбол юноши и девушки 

1 место;                                                        плавание юноши и девушки 3 место;                                                            

легкая атлетика 2 место.                                                                                            

 

В итоге МАОУ «Привольненская СОШ» в командном первенстве заняла  третий год подряд, 1 

место.                                                                                                     

 

Так же, как в районных, так и в зональных соревнованиях Спартакиады учащиеся заняли  по 

волейболу юноши 1 место, девушки 2 место.                                                    

 

В финальных соревнованиях по волейболу, юноши 1 место, по настольному теннису  2 место, по 

шахматам 3 место.                                                                                                                                                                         

 

В  Спартакиаде  «Президентских спортивных игр» хорошую физическую подготовку показали 

следующие учащиеся:                                          настольный теннис – Антонович И., Рогов К., 

Сутормина Н . ;                 шахматы – Рогов К., Зинченко С., Адамов Д., Косточкина В. ;     

легкоатлетический  кросс и  легкая атлетика – Клявина А., Гулиева Д., Кон-дратьева О., 

Павловская А., Тукаева Л., Захаров А., Повх А., Рогов К., Ти-тяйкин  С., Эйрих Е., Эйрих М., 

Афонина Д., Зеленов Р.;                        волейбол – Клявина А., Криспина В., Гулиева Д., 

Кондратьева О., Сутормина Н . Павловская А., Манохина И., Тукаева Л., Захаров А., Повх А., 

Рогов К., Соболев М.,   Тературян Н., Сандросян П., Антонович И.,  Кушиков Р., Зинченко С;                                                                                                 

баскетбол – Клявина А.,  Гулиева Д., Кондратьева О., Сутормина Н . , Пав-ловская А., Тукаева Л.,  

Захаров А., Повх А., Рогов К., Соболев М.,  Тера-турян Н., Сандросян  П., Антонович И. ;                                                    

плавание – Исаев А., Захаров А., Повх А., Рогов К., Соболев М., Антонович И., Гулиева Д., 

Кондратьева О., Сутормина Н., Николайчик К. 

 

Так же, учащиеся 7 класса Привольненской школы приняли участие в «Президентских 

состязаниях» среди сельских школ Черняховского района, которые проводились в двух видах, 

творческом конкурсе и физической подготовке.                                                                                                         

Заняв 2 место в творческом конкурсе и 1 место в физической подготовке, учащиеся заняли в итоге 

1 место.                                                                            В финальных соревнованиях в г. 

Калининграде  среди 14 команд Калининградской области, учащиеся заняли в творческом 

конкурсе 2 место, в физической подготовке 4 место.                                                                             

Состав команды учащихся 7 класса МАОУ «Привольненская СОШ»:  Ермолаев Р., Швецов Д., 

Эйрих М., Моченов К., Столяров В., Тукаева Л., Паукова  А., Шихаева Х.,  Свеньян А.                                                        

 

Выводы: Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по формированию у 

обучающихся потребности в ЗОЖ, 

профилактике табакокурения, антинаркотической и антиалкогольной пропаганде  в школе и 

классах ведется удовлетворительно.  

Однако не у всех школьников сформировано негативное отношение к табакокурению, как к 

социальной проблеме нашего общества и не у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ.  

Разработанные проведенные мероприятия позволяют  контролировать   поведение, безопасность и 

занятость школьников в течение всего учебного года.  

Учащиеся школы принимают самое активное участие во всех районных и областных 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, где занимают призовые 

места, о чем свидетельствуют многочисленные кубки и грамоты. 

 

Рекомендации и предложения:  

Классным руководителям:  
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1) Больше внимания уделять формированию у  учащихся потребности в ЗОЖ.  

2) Ознакомить учащихся с памятками из цикла «Как бороться с вредными привычками», 

провести классные часы по  теме « Воспитай себя сам»,  «Как воспитать у себя хорошие 

привычки», «Как избавиться от вредных привычек».  

3) Включить в план воспитательной работы на следующий учебный год и  провести классные 

часы-тренинги по формированию устойчивого отношения к негативным проявлениям 

окружающей среды и воспитанию положительных привычек. 

4) При проведении классных часов по формированию потребности в ЗОЖ и расширению их 

кругозора полнее использовать возможности Интернета, привлекать к проведению 

мероприятий родителей, специалистов и общественность. 

Учителю физической культуры  
1) Практиковать судейство старшеклассников при проведении соревнований в начальной и 

средней школе. 

2) Активнее привлекать к сотрудничеству классных руководителей и родителей при 

подготовке конкурсов, мероприятий. 

Администрации школы 

     1)   Повышение качества питания детей. 

     2)   Организация просветительской работы среди учащихся и родителей по укреплению 

здоровья учащихся. 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей этого 

направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. 

 

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность педагогический коллектив осознает 

пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения.  

 

Традиционно в школе проводятся субботники по благоустройству школьной территории. 

 

В течение всего лета дети проходили трудовую практику при школе.  

Учащиеся приводили в порядок школьный двор, спортивную площадку, кабинеты, спортивный 

зал и спортивные раздевалки.  

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

школьном дворе.  

 

В течение всего года в школе велась работа по профориентации среди учащихся 9, 11 классов 

основной целью которой было: 

формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной 

позиции в самореализации и самоопределении учебной и профессиональной деятельности. 

 

Представитель Черняховского центра занятости населения рассказала о рынке труда и провела 

тестирование по профпригодности. 

 

Представители Гусевского техникума рассказали о своѐм учебном заведении, показали 

презентацию, подробно рассказали о каждой специальности. 

 

Ребята посетили «День открытых дверей» в Черняховском «Педагогическом институте» 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
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Школьный коллектив - это мастерская, где дети  воспитываются, осваивая духовные богатства 

народной культуры, традиции, нравственность. Самое важное творчество – раскрытие и 

реализация каждым учеником своих потенциальных возможностей 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая деятельность, 

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

позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-

ориентированного подхода с учѐтом актуальных задач, стоящих перед педагогическим 

коллективом и ситуации в классе.  

 

В 2014- 2015  учебном году ставились следующие цели и задачи воспитательной работы в классах: 

 

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

 

2. Повышение уровня воспитанности и культуры поведения учащихся. 

 

3. Воспитание сознательного отношения к учению, развитие познавательных интересов 

учащихся. 

 

4. Укрепление связи: семья – школа.  

 

Анализ изучения работы классных руководителей с классным коллективом показал, что работа 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально – 

значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются большинством классных 

руководителей.  

 

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных 

мероприятиях. Это позволяет чѐтко определить место классного коллектива в общей системе 

учебно–воспитательного процесса школы. Это способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

-развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает 

рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного коллектива. 

  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю 

заполнить досуг интересными и познавательными, весѐлыми и развлекательными мероприятиями, 

тем самым сведя к минимуму влияние улицы. Заинтересовать и включить ребят в 

жизнедеятельность коллектива можно только под руководством творчески работающих классных 

руководителей. 

  

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися 

отражена в воспитательных планах классных руководителей.  

           

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому воспитанию школьников, 

формированию чувства патриотизма, активного гражданина. 

  

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные 

руководители стали уделять работе с семьями учащихся, активнее привлекать родителей к 

организации праздников. 

  

В течение учебного года изучался уровень состояния воспитательной работы в классах, 

проводилось анкетирование учащихся, посещались и анализировались классные часы и другие 

внеклассные мероприятия. 

 

Разнообразие форм и методов воспитательной работы, используемых классными руководителями, 

показывают профессионализм и творческую активность педагогов.  
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Но развитие самоуправления в классных коллективах оставляет желать лучшего. Коллектив имеет 

органы самоуправления, которые начинают проявлять самостоятельную инициативу в работе. 

(Например: планирование классных мероприятий, их самостоятельная подготовка и проведение), 

но, в основном,  действуют они пока при непосредственном участии классного руководителя.  

 

Классные руководители вели учѐт работы по всем видам деятельности, накапливали сведения об 

учащихся и их родителях, равномерно распределяли общественные поручения среди учащихся, 

анализировали работу, делали выводы и своевременно устраняли  недостатки. 

  

Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. Фиксирование его 

стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью деятельности классного 

руководителя.  

 

В 1 полугодии   классные руководители провели диагностику уровня воспитанности. Уровень 

воспитанности по школе получился средний. Анализируя уровень диагностики, в каждом классе 

выделились свои проблемные стороны, поэтому необходимо провести корректировку планов 

воспитательной работы. 

    

В ходе взаимных посещений внеклассных мероприятий, при организации открытых коллективных 

творческих дел классные руководители учились анализировать свою работу, правильно оценивать 

ее результаты, устранять недостатки. 

 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. 

 
Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает классный коллектив, равно как и   

ученик оказывает своѐ влияние на развитие  коллектива, в котором он находится. Общеизвестно, 

что большинство классных руководителей затрудняются дать характеристику классного 

коллектива, тем более определить уровень его развития, проследить за изменениями в течение 

года.  

             

С этой целью в 1 полугодии   классные руководители занимались изучением уровней развития 

классного коллектива и воспитанности учащихся. Под уровнем воспитанности мы понимаем 

степень сформированности (в соответствии с возрастом)  важнейших качеств личности. Каждый 

показатель  воспитанности оценивается по уровню его сформированности: высокий, хороший, 

средний, низкий.  

             

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

по которой ребѐнок оценивал себя вместе с родителями, его же оценивал учитель и выводил 

итоговую оценку. Затем высчитывали средний бал и определяли уровень воспитанности. 

  

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

программа изучения уровней воспитанности учащихся М. И. Шиловой.  

 

Пользуясь этой программой, на основе педагогических наблюдений классные руководители 

определяли уровень воспитанности учащихся на данной момент и заполняли сводный лист 

данных изучения уровня воспитанности учащихся, также классным руководителям предлагалась и 

методика Н. П. Капустиной по определению уровня воспитанности, по которой учитель может  

работать в течение года вместе со своими учениками.  

 

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

случаях – обсуждение оценки по отдельным показателям прошло на классном собрании. В других 
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случаях – обсуждение оценки  уровня воспитанности ученика с его родителями (в некоторых 

случаях в совместной беседе). И всѐ это при соблюдении педагогического такта, выдержки, 

доброжелательности.  

 

Опыт использования оценки  и процедура еѐ выставления при изучении уровня воспитанности 

учащихся убедил  классных руководителей в том, что это  стимулирует у подростков процессы 

самопознания, вызывает желание и стремление к саморазвитию и самовоспитанию, что 

благотворно сказывается на формировании личности.  

  

Результаты мониторинга: 

 

Начальное звено (1 – 4 классы): 

В звене  91  обучающийся 

Из них   -     34 (37,3%) -  обучающихся имеют высокий уровень воспитанности 

               45 (49,4%) - обучающихся – хороший уровень. 

               10 (10,9%) - обучающихся - средний уровень 

               2 - (2,1) - обучающихся - низкий уровень. 

 

Среднее звено (5 – 7 классы): 

В звене  61 обучающийся  

Из них   -      17 (27,8%) -  обучающихся имеют высокий уровень воспитанности 

              26 (42,6%) - обучающихся – хороший уровень. 

              16 (26,2%)  - обучающихся - средний уровень 

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

 

Старшее звено (8 – 11 классы): 

В звене    58 обучающихся 

Из них      -    16 (27,5%) - обучающихся имеют высокий уровень воспитанности 

                28 (48,2%) - обучающихся – хороший уровень. 

                12 (20,6,%)   - обучающихся - средний уровень 

                2 (3,4%)  - обучающихся - низкий уровень. 

 

По  школе   215 обучающихся 

Из них         67 (31,9%)  - обучающихся   имеют высокий уровень воспитанности 

              99 (47,1%) - обучающихся – хороший уровень. 

              38 (18,1%) - обучающихся - средний уровень 

             6 (2,8%)  - обучающихся - низкий уровень. 

 

 

Выводы:  
1. Диагностика уровня воспитанности дает возможность ощутить позитивный результат в 

воспитательной работе с учащимися.  

2. Основным критерием эффективности воспитательной системы является стабильное повышение 

уровня воспитанности учеников, их интеллектуальное, нравственное, эстетическое, правовое и 

мировоззренческое развитие.  

3. Критерием оценки служат и меры развития классных коллективов, рост педагогического 

мастерства классных руководителей и их активная жизненная позиция в жизни школы.  

 

Рекомендации и предложения: 

1) Одобрить работу  классных руководителей с 1 по 11 классы. 

2) Продолжить работу над повышением уровня воспитанности учащихся с 1 по 11 классы. 

3) Классным руководителям больше проводить внеклассных и внеурочных мероприятий, 

способствующих повышению уровню воспитанности учащихся. 
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4) Особое внимание обратить на учащихся имеющих низкий уровень воспитанности, 

учащихся старшего звена и учащихся, которые только недавно влились в коллектив. 

5) Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся эмоционально 

положительного отношения к знаниям, формировать высоконравственные принципы 

честности, порядочности, сострадания через внеклассные и внеурочные мероприятия. 

Воспитывать чувство патриотизма. Формировать у учащихся потребность к здоровому 

образу  жизни.  

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь 

высоких результатов, поэтому работа с родителями занимает в воспитательной системе школы 

одно из главных мест.  

 

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

необходимыми психолого-педагогическими знаниями, привлечь к организации 

жизнедеятельности школы. 

 

Классные руководители в своей деятельности выделяют несколько направлений работы с 

родителями: 

- установление и поддержание постоянной связи с родителями; 

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

- привлечение родителей к организации работы с классом. 

 

Родители имеют  возможность присутствовать на уроках, посещать классные часы. Наиболее 

активно и успешно в этом направлении работают классные руководители  Мигуля Н.В., Скрыпник 

Н.Е., Багамаева О.А., Шнаркевич М.Н. 

 

Результатом проводимой ими работы является то, что большинство родителей в этих классах 

интересуются делами школы, участвуют в школьных праздниках, походах, в мероприятиях по 

благоустройству школы, классов.  

 

Проведенная в течение года работа с родителями способствовала улучшению микроклимата в 

образовательном учреждении, развитию культуры общения взрослых и детей, решению школьных 

повседневных проблем.  

 

В начальной школе учителя активно используют метод проектной деятельности для того, чтобы 

дети с родителями как можно больше общались, проводили время за решением школьных 

вопросов.  

 

Кроме этого применяются групповые консультации по темам: «Режим дня и здоровье», «Как 

выполнить домашнее задание», «Как развивать память», «Наши трудные дети» и т.д. 

 

Регулярно проводились классные родительские собрания. Большое значение придавалось 

индивидуальной работе с родителями, посещению семей. Велась работа родительских комитетов, 

которые привлекались к решению хозяйственных вопросов класса, организации досуга детей, к 

работе с семьями, требующими индивидуального подхода. 

 

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

удовлетворительной. Наблюдалась тенденция самоустранения некоторых родителей от решения 

вопросов воспитания и личностного развития ребѐнка в силу озабоченности решением проблем 

экономического характера, незнанием возрастных и индивидуальных особенностей ребѐнка. 
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Родительские комитеты лучше всего работают в классах начальной ступени. К сожалению это 

сложившаяся практика.  

 

Хочется отметить традиционно хорошую работу с родителями классного руководителя 

Шнаркевич М.Н. которая может организовать родителей на активную помощь своим детям. 

В течение всего учебного года классные  руководители стараются  вовлекать детей из социально-

неблагополучных семей (родители не работают, употребляют спиртные напитки, как правило, это 

неполные семьи, как следствие – экономическая и социальная обделенность детей, недостаточная 

забота о них со стороны семьи) в интересующую его деятельность (игру, труд, досуг). 

 

Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе 

созданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-воспитательного 

процесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в 

интересах развития личности ребенка. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного 

влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному участию в жизни 

школы работают общешкольный и классные родительские комитеты. 

Родители являются помощниками классных руководителей  в организации походов, праздничных 

утренников, выпускных вечеров. Организовано педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

 

Выводы: можно сказать, что задачи, поставленные на год, выполнены: 

 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся;  

 все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности;  

 воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья учащихся.  

 

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

необходимо работать: 

• уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему 

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

успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом; 

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

влияет на рост правонарушений среди них. В этом случае необходимо активнее привлекать 

родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с 

родителями; 

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

• не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 

отдельных учащихся оказывает социальная среда; 

• не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в 

процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семьями; 

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

школы, сквернословие). 

 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать задачи на 

будущий учебный год: 

 Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 
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 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

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

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности 

у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

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

родитель». 
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Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 
за 2014 – 2015 учебный год  

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

№ 
п/п  

Показатели  2015 г. Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  209 человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования  

89 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования  

100 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования  

20 человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся  

36 ч./ 17%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку  

3,65 балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике  

3,0 балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку  

58,42 балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике  

3,75 балл/баз 
44,67 балл/проф  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса  

0 чел/ 0%  
 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса  

3 чел/14 % 
 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса  

0 чел/ 0%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса  

0 чел/ 0%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 0 чел/ 0%  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 чел/ 0%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
9 класса  

0 чел/ 0%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 
11 класса  

0 чел/ 0%  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся  

185 человек/ 89%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе:  

58 человек/ 28%  

1.19.1  Регионального уровня  0 человек/ 0%  

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/ 0% 

1.19.3  Международного уровня  0 человек/0 %  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся  

0 человек/ 0%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся  

 0 человек/ 0%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  

2 человек/ 1%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся  

0 человек/ 0%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:   18 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

 11 человек/ 61%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников  

10 человек/ 56%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 
работников  

7 человек/ 39%  
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1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников  

7 человек/ 39%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

8 человек/ 44%  

1.29.1  Высшая  0 человек/%  

1.29.2  Первая  8 человек/ 44%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых 
составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  1 человек/ 5%  

1.30.2  Свыше 30 лет   3 человек/ 17%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет  

1 человек/ 5%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет  

11 человек/ 61%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

2 человек/ 10%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей численности 
педагогических и административно-хозяйственных 
работников  

20 человек/ 100%  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,31 единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося  

32,1 единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота  

да  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров  

да  
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2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов  

да  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки  

да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 
учащихся  

209 человек 
/100%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
учащегося  

 28,2 кв.м  

 

 

 

 

 

* Приказ от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения само 

обследований образовательной организацией»  


