
Результаты самообследования МБОУ СОШ № 1 

за 2015-2016 учебный год 

 
I. Образовательная деятельность школы 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 - это учебное учреждение, призванное обеспечить  

условия для получения начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего и дополнительного  образования. 

Наша школа  -  это школа для всех. В нашей школе обучаются дети с разными 

возможностями и разным уровнем учебной мотивации, поэтому технологии обучения 

подбираются таким образом, чтобы был определен потенциал каждого ребенка, чтобы 

каждый ученик был вовлечен в активную образовательную деятельность в зоне его 

ближайшего развития, чтобы каждый ученик чувствовал себя в школе комфортно. 

Учебный план школы предусматривает работу классов в смешанном режиме: по 

пятидневной и шестидневной рабочей неделе, а именно: учащиеся начального звена 

(1-4 классов) обучаются по пятидневной неделе, учащиеся 5-9 общеобразовательных 

классов и учащиеся профильных и универсальных 10-11-х классов обучаются по 

шестидневной рабочей неделе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами (СанПиН 2.4.2. №2821-10). 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования. 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) – 1-4 

класс; 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 5-9 

класс; 

III ступень – среднее полное общее образование (нормативный срок освоения 2 

года) – 10-11 класс. 

В 2015-2016 учебном году в школе функционировали 33 класса, в которых обучался 

841 ученик. Форма получения образования очная. Школа реализует индивидуальное 

обучение в соответствии с медицинскими показаниями.   
Изучаемые иностранные языки: английский, немецкий (в учебном плане со 2-го 

класса).  
В образовательном учреждении реализуются комплексные целевые программы, 

направленные на повышение качества образования: 

 Программа развития муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 на 2016-2021г.г. 

 Программа «Здоровье» по формированию ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию личности подростка 

на 2016-2021г.г. 

 Программа воспитания школьников «Я - гражданин России» на 2016-2021г.г. 

 Основная образовательная программа деятельности муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 1. 

 

 



II. Система  управления школой 

    Управление учреждением осуществляется на принципах единоначалия и 

самоуправления. Структура управления образовательным учреждением представлена 

схематически. Самоуправление и соуправление осуществляется органами 

педагогического, ученического и родительского сообщества совместно с руководством 

школы. 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности решением учредителя. Директор Учреждения действует 

на основе единоначалия, решает все вопросы деятельности Учреждения, не входящие 

в компетенцию органов самоуправления Учреждения и учредителя, а так же за 

исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к 

ведению иных органов. 

Формами самоуправления в соответствии с Уставом школы, обеспечивающими 

государственно-общественный характер управления, являются: 

 Совет школы; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 педагогический совет; 

 общешкольное родительское собрание; 

 родительское собрание класса; 

 Школьный парламент; 

 Профессиональный союз работников; 

другие по форме органы самоуправления, порядок выборов которых и компетенция 

определяются соответствующими Положениями, принимаемыми педагогическим 

советом и утверждаемыми директором. 

 Высшим коллегиальным органом управления Учреждением является  Совет 

школы. Деятельность Совета школы регламентируется постановлением Главы МО 

«Светловский городской округ» «Об утверждении Положения о Совете школы в сфере 

образования», к компетенции которого относится определение основных направлений  

развития  школы, участие в оценке качества образовательной деятельности 

учреждения, повышение эффективности финансово – экономической деятельности 

учреждения, системы мер стимулирования труда его работников, содействие созданию 

в учреждении оптимальных и безопасных условий и форм организации 

образовательного процесса, контроль за соблюдением надлежащих условий  обучения, 

воспитания и труда в учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за 

целевым и  рациональным  расходованием финансовых средств учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива решает вопросы о необходимости 

принятия и заключения Коллективного договора, внесение в него изменений и 

дополнений, принятие правил внутреннего трудового распорядка, избрание 

представителей работников Учреждения в состав комиссии по трудовым спорам, 

принимает локально правовые акты, регламентирующие трудовые отношения 

работников Учреждения. 

 Педагогический совет анализирует деятельность школы по реализации 

программы развития, объединяет усилия педагогического коллектива, родительской 



общественности для повышения уровня и результативности образовательного 

процесса. 

Общешкольное родительское собрание оказывает помощь школе и семье в 

воспитании обучающихся, привлекает родительскую общественность к активному 

участию в жизни Школы, организации общешкольных мероприятий, содействует в 

укреплении материально-технической базы Школы. 

Школьный парламент организуется в целях осуществления самоуправления 

школьников и развития их инициативы. Школьный парламент взаимодействует с 

педагогическим советом, администрацией школы и родительской общественностью. 

Руководство деятельностью Школьного парламента осуществляет Президент, 

избираемый из числа старшеклассников. 

 

III. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Контингент обучающихся и его структура 

В 2015-2016 учебном году в школе функционировало 33 класса-комплекта, из них 13 – 

в начальном звене, 17 – в среднем звене и 3 – в старшем. 
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 2012-2013 2013 – 2014 2014-2015 2015-2016 

Начальная школа 329 334 341 351 

Основная школа 395 397 380 421 

Старшая школа 44 49 72 67 

Всего 768 780 793 839 

Параметры статистики 2013 -2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

Количество учеников 

В начальной школе 

в основной школе 

в старшей школе 

780 

334 

397 

49 

793 

341 

380 

72 

839 

354 

418 

67 

Отличников: 34 40 40 

Окончили 9 кл. с отличием  1 2 1 

Окончили 11кл с отличием 2 2 1 

Окончивших на «4» и «5»: 318 293 291 

Оставлены на повторное обучение в  

в основной школе 

в старшей школе 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

Успеваемость 99,8% 100% 99,9% 

Качество успеваемости: 45% 51% 45% 



Всего в 2015-2016 учебном году обучалось 840 школьников, из них аттестовано 728 

учеников. У учащихся 1-х  классов (112 школьников) безотметочная система 

обучения. 
Движение учащихся 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

На начало года 768 795 837 

На конец 1 четверти 771 793 840 

На конец 2 четверти 772 795 843 

На конец 3 четверти 777 792 837 

На конец года 780 793 839 

 

Движение учащихся обусловлено только сменой места жительства. 

 

Сохранение контингента обучающихся в среднем звене 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сохранение контингента обучающихся в старшем звене 

 
 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

На начало обучения 

в 11-м классе 

19 30 43 

Выпуск из школы 19 30 43 

 

Мониторинг результатов обучения 

 

Качественные показатели 

 

Показатели качества по параллелям классов 

 
 2 

класс 
3 
класс 

4 
класс 

5 
класс 

6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10 
класс 

11 
класс 

Качество 75% 70% 51% 47% 36% 25% 34% 34% 25% 38% 

Успеваемость  100% 100% 100% 100% 100% 98,7% 100% 100% 100% 100% 

Итоги успеваемости начальной школы 

классный 

руководитель 

всего уч-

ся 
на 4 и 5 на 2 общая усп-ть качество 

2 классы 81 54 0 100% 75% 

а Евженко И.В. 29 23 0 100% 79% 

б Жуганова Н.В. 30 17 0 100% 57% 

в Гавриленко С.В. 28 25 0 100% 89% 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

На начало обучения 

в 9 м классе 

88 57 81 

Количество 

выпускников 

основной школы 

89 56 79 

Оставлено на 

повторное обучение 

0 0 0 



3 классы 81 57 0 100% 70% 

а Вильде Т.В. 29 22 0 100% 76% 

б Жуганова Н.В. 27 18 0 100% 67% 

в Кучинская Н.Ф. 25 17 0 100% 68% 

4 классы 74 38 0 100% 51% 

а Малова Л.Л. 25 14 0 100% 56% 

б Гордей С.С. 26 18 0 100% 69% 

в Анехо И.А. 23 6 0 100% 27% 

 
Качество знаний учащихся в начальной школе за последние три года 

 

 

 

 

В течение последних трех лет начальная школа работает без второгодников. Качество 

знаний учащихся начальной школы стабильно, более половины учащихся обучаются 

на  «4» и «5». В сравнении с прошлым учебным годом качество обучения в начальной 

школе снизилось на 1%. Лучшие классы по успеваемости –2 «В» (Гавриленко С.В.), 2 

«А» (Евженко И.В.), 3 «А» (Вильде Т.В.). 
 

Ступень основного общего образования 

 

 Основными задачами на ступени основного общего образования являются 

формирование познавательных интересов учащихся и их навыков самообразования; 

фундамента общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования на третьей ступени обучения; создание условий для 

самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе. 

 Сохранность контингента обучающихся – основная задача школы. За три 

последних учебных года в 5-9 классах наблюдается стабильность качества обучения, в 

школе нет обучающихся, не получивших в школе основное общее образование до 

достижения 15-летнего возраста. 

 

Итоги успеваемости основной школы 

 

Учебный год 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% обученности 100% 100% 100% 

% качества 56% 66% 65% 

классный 

руководитель всего уч-ся на 4 и 5 на 2 общая усп-ть качество 

5 классы 106 50 0 100% 47% 

А Ершова Е.Н. 27 17 0 100% 63% 

Б Торосян М.А. 27 9 0 100% 33% 

В Кондратюк Л.С. 25 12 0 100% 48% 

Г Касаткина А.А. 27 12 0  100 % 44% 

6 классы 75 27 0 100% 36% 

А Чух М.А. 24 5 0 100% 21% 

Б Тивякова Л.А. 25 6 0 100% 24% 

В Смирнова С.В. 26 16 0 100% 62% 

7 классы 76 19 1 100% 25% 

А Ящук Е.В. 24 11 0 100% 46% 

Б Мезина А.С. 26 5 1 96% 19% 

В Гришина Е.А. 26 3 0 100% 12% 

8 классы 83 28 0 100% 34% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ итогов успеваемости основной школы показывает, что практически все 

обучающиеся 5-9 классов успевают. Условно переведен в 8 класс учащийся 7б класса 

Букин Кирилл. 

Качество обучения в основной школе невысокое - 36%. Необходимо наладить 

индивидуальную работу с хорошо успевающими учениками и их родителями, а также 

оказывать психологическое и педагогическое сопровождение слабоуспевающих и 

педагогически запущенных учащихся. Большое значение в этом вопросе имеет четко 

организованная работа классных руководителей. 

Лучше других закончили учебный год учащиеся 5-х классов (качество 47%). 

Только 34% выпускников 9-х классов закончили учебный год без троек, что на 9% 

выше, чем в прошлом учебном году.  Крайне низкий уровень качества обучения в 7б, 

7в классах. Основной причиной низкой успеваемости учащихся является: сложная 

социальная обстановка в семьях учащихся, отсутствие желания учиться у некоторых 

учеников, низкий интеллектуальный уровень, плохая посещаемость учебных занятий. 
 

Качество знаний учащихся основной школы за последние три года 

Учебный год 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% обученности 100% 100% 96% 

% качества 37% 38% 36% 

 

По итогам учебного года при 100% успеваемости в 10, 11 классах показатели качества 

знаний и степени обученности учащихся различны. 

 

Итоги успеваемости 10, 11 классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учащиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации. 

А Пржевальская Е.К. 27 11 0 100% 41% 

Б Солтыс Е.И. 29 11 0 100% 38% 

В Архипова О.Л. 27 6 0 100% 22% 

9 классы 79 27 0 100% 34% 

А Волчкова Е.Л. 20 11 0 100% 55% 

Б Косых Л.В. 19 5 0 100% 26% 

В Коняхина Т.Е. 21 6 0 100% 29% 

Г Винник И.В. 19 5 0 100% 26% 

итого по основной 

школе 
419 151 1 100% 36% 

классный 

руководитель всего уч-ся на 4 и 5 на 2 общая усп-ть качество 

10 класс 24 6 0 100% 25% 

Винник И.В. 24 6 0 100% 25% 

11 классы 43 19 0 100% 44% 

Запорожец Л.Г. 23 10 0 100% 43% 

Рудович Г.М. 20 9 0 100% 45% 

Итого по старшей 

школе 

67 

 

19 

 

0 

 

100% 

 

35% 

 



 

Качество знаний по предметам учебного плана в 10, 11 классах 
 

В целях контроля степени освоения обучающимися государственного стандарта, 

определённого образовательной программой в рамках учебного года или курса в 

целом, в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточного контроля 

в переводных классах МБОУ СОШ №1, утверждённым Приказом от 30.12. 2004г. 

№30, прошли экзамены в 10-11 классах с 21.12 по 23.12 2015 года. 

 

Учащиеся сдавали экзамены по русскому языку, математике и один экзамен по 

выбору. 

 

Учащиеся 10 «А» класса для сдачи выбрали следующие экзамены:  

 

 

 

 

Учащиеся 11 «А» класса сдавали следующие экзамены: 
 

 

 

 

 

Учащиеся 11 «Б» класса для сдачи выбрали следующие экзамены: 

 

Результаты экзаменов учащихся 10 «А» класса следующие: 

 
Предмет количество 

 «5» 
количество 
 «4» 

количество 
 «3» 

количество 
 «2» 

средний 
балл 

% 
качества 

русский язык 0 10 11 3 3,2 42% 

математика 2 7 16 0 3.44 36% 

обществознание 3 6 6 0 3,6 60% 

биология 0 2 0 0 4 100% 

Химия 0 1 3 1 3 80% 

информатика 0 1 0 0 4 100% 

Английский 
язык 

0 0 1 0 3 0% 

 

Результаты экзаменов учащихся 11 «А» класса следующие: 

 
Предмет количество 

 «5» 
количество 
 «4» 

количество 
 «3» 

количество 
 «2» 

средний 
балл 

% 
качества 

русский 
язык 

5 12 6 0 3.9 74% 

обществознание информатика биология Химия Английский 
язык 

15 1 2 5 1 

общество 
знание 

информатика биология англ. яз физика лит-ра 

12 2 2 1 1 2 

обществозна
ние 

география Химия Литература биология История 

11 1 1 1 6 1 



математика 5 11 5 0 4 76,1% 

обществозн
ание 

1 1 7 2 3 18% 

биология 1 4 1 0 4 83% 

история 0 0 1 0 3 0% 

география 0 1 0 0 4 100 % 

химия 0 1 0 0 4 100% 

литература 0 0 1 0 3 0% 

 

Результаты экзаменов учащихся 11 «Б» класса следующие: 

 
Предмет количество 

 «5» 
количество 
 «4» 

количество 
 «3» 

количество 
 «2» 

средний 
балл 

% 
качества 

русский язык 4 12 2 0 4,1 89% 
Математика 5 10 1 0 4,25 93,75% 
Обществознание 0 4 6 2 3,2 33% 
Биология 0 2 0 0 4 100% 
Информатика 1 1 0 0 4,5 100% 
английский 

язык 
1 0 0 0 5 100% 

Физика 1 0 0 0 5 100% 
Литература 2 0 0 0 4 100% 

   

Учащиеся 10 «А» класса показали хороший результат по биологии, информатике и 

испытали затруднения в выполнении заданий формата ЕГЭ по обществознанию, 

химии, английскому языку. Учащиеся 11 «А» класса удовлетворительно сдали 

экзамены по биологии, географии, химии. Более трудным оказался экзамен по 

истории, обществознанию, литературе. Учащиеся 11 «Б» класса хорошо справились с 

экзаменами по биологии, информатике, английскому языку. Трудным оказался 

экзамен по обществознанию. Все работы проанализированы, составлены планы 

индивидуальных занятий по ликвидации пробелов. Результаты работ доведены до 

сведения родителей. Учителям рекомендовано учесть результаты этих работ, при 

планировании учебного материала на 2016-2017 учебный год. 

 

В целях контроля степени освоения обучающимися государственного стандарта, 

определённого образовательной программой в рамках учебного года или курса в 

целом, в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточного контроля 

в переводных классах МБОУ СОШ №1, утверждённым Приказом от 30.12. 2004г. № 

30, прошли экзамены в 10 –х классах с 26.05 по 30.05 2016 года. 

 

Учащиеся сдавали экзамены по русскому языку, математике и один экзамен по 

выбору. 

 

Результаты экзаменационной работы по математике в 10 классе 

 

Экзаменационная работа была проведена в 10 «А» классе по математике в форме 

ЕГЭ. Содержание работы соответствует действующим стандартам общего образования 



с учетом акцентов, задаваемых ФГОС нового поколения. Тесты составлены из заданий 

открытого банка ФИПИ. 

 Учащиеся писали работу по 6 вариантам базового уровня и 6 вариантам 

профильного уровня. 

Работу базового уровня писали 12 учащихся.  

 

Ф.И.О. учителя Класс Писали 0 - 6 7-11 12-16 17-20 

Винник И.В. 10«А» 12 
1 9 1 1 

8% 76% 8% 8% 

 

 
 

 

Класс Писали 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

Качество Успеваемость 

10«А» 12 
1 9 1 1 

3,2 17% 92% 
8% 76% 8% 8% 

 

Учащиеся усвоили основные темы курса удовлетворительно. С заданиями 

экзаменационной работы справились 92% учащихся. 76% учащихся набрали 

минимальное количество баллов, 25% из них попадают в группу «риска».  

Наибольшие затруднения вызвали задания с показательными уравнениями, 

задачи на нахождение вероятности, задания по геометрии и стереометрии.  

 

Работу профильного уровня писали 11 учащихся. 

 

Ф.И.О. учителя Класс Писали 0 - 5 6-10 11-14 15-19 

Винник И.В. 10«А» 11 
0 10 1 0 

0% 91% 9% 0% 

 



 
 

Класс Писал

и 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

Качество Успеваемость 

10«А» 11 
0 10 1 0 

3,1 9% 100% 
0% 91% 9% 0% 

 

Учащиеся усвоили основные темы курса удовлетворительно. С заданиями 

экзаменационной работы справились 100% учащихся. 64% учащихся, набравшие 

минимальное количество баллов,  попадают в группу «риска». 

Наибольшие затруднения вызвали задания на преобразование 

тригонометрического выражения, текстовая задача на составление уравнения. 

С 13 заданием из второй части справились только 36% учащихся, 24% не 

приступали к выполнению заданий повышенного уровня. 
 

Исходя из результатов экзамена, рекомендовано в начале учебного года 

организовать повторение тех вопросов, которые вызвали затруднения при выполнении 

экзаменационной работы. Особое внимание уделить регулярному выполнению 

упражнений, развивающих базовые математические компетенции учащихся (умение 

читать и верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять 

арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования, действия с 

основными функциями). 

При изучении геометрии следует повышать наглядность преподавания, уделять 

больше внимания изображению геометрических фигур, формированию 

конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний для решения 

практических задач, необходимо сконцентрироваться на освоении базовых объектов и 

понятий курса стереометрии (углы в пространстве, многогранники, тела вращения, 

площадь поверхности, объем, построение сечений и т.д.). 

Следует уделять больше внимания своевременному выявлению учащихся, 

имеющих слабую математическую подготовку, для учащихся, имеющих мотивацию к 

ликвидации пробелов в своих знаниях целесообразно организовать специальные 

профильные группы. 

 

Результаты экзаменационной работы по русскому языку в 10 классе 

 



Класс Писали 
«2» «3» «4» «5» 

Средний 

балл 

Качество Успеваемость 

10«А» 23 2 12 6 3 3,4 39% 91% 

 

Тестовая часть диагностической работы в 10 «А» классе была представлена 

заданиями в формате ЕГЭ, что соответствовало изученным темам 1 и 2 полугодия. 

Хуже всего учащиеся справились с заданиями, проверяющими понимание смысла 

прочитанного текста, умение выделять и систематизировать главную информацию, 

найти неправильно употребленное слово (пароним), заменить его на верное и записать 

нужный ответ. Такой результат объясняется несформированностью умения 

правильного употребления слов в речи. Хорошие знания учащиеся показали в 

заданиях на темы ударение, правописание приставок, правописание суффиксов, 

окончаний. 

Анализ результатов сочинения показал, что почти все ученики смогли 

определить проблему текста.  С определением авторской позиции не справилось всего 

4 человека (17%). При аргументации своей позиции максимальный балл получили 7 

человек, 10 учеников получили по 2 балла за аргументацию, правильно приведя 1 

литературный аргумент. Наибольшую трудность представляют для учащихся 

грамматические нормы. С этим критерием не справились 15 человек (63%).  

Рекомендовано в 11 классе учесть полученные результаты при планировании 

работы по решению тестовой части заданий формата ЕГЭ, а также по написанию 

сочинения в формате ЕГЭ. 

 

Результаты экзаменов учащихся 10 «А» класса по выбору: 

 

Учащиеся выбрали следующие экзамены по выбору: 

 

Литература  Физика Химия Биология Общество 

знание 

Информа 

тика 

Английский 

язык 

1 1 2 4 14 1 1 

 

Результаты экзаменов по выбору: 

 

Предмет Коли 

чество 

 «5» 

Коли 

чество 

 «4» 

Коли 

чество 

 «3» 

Коли 

чество 

 «2» 

средний 

балл 

% 

качества 

Биология 0 0 4 0 3 0% 

Английский 

язык 

0 0 1 0 3 0% 

Физика 1 0 0 0 5 100% 

Химия 1 0 1 0 4 50% 

Обществознание 0 8 5 0 3,6 61,5% 

Литература 0 0 1 0 3 0% 

Информатика 0 1 0 0 4 100% 

 



Наиболее трудными для десятиклассников оказались экзамены по биологии, 

английскому языку, литературе. Средний уровень подготовки учащиеся показали по 

обществознанию, химии, информатике. Высокий уровень подготовки учащиеся 

показали по физике. 

 

Результаты работ доведены до сведения родителей. Учителям рекомендовано 

учесть результаты этих работ при планировании учебного материала на 2016-2017 

учебный год. 

 

Состояние работы с детьми, находящимися на домашнем обучении 

Наряду с традиционной классно-урочной формой получения образования, в 

школе осуществляется обучение на дому по индивидуальным планам детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основными задачами индивидуального обучения являются обеспечение условий 

проведения занятий на дому, возможности использования дистанционного обучения; 

реализация общеобразовательных программ с учетом характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения. 

Такие дети составляют в нашей школе 0,3 % от всех обучающихся. На 

индивидуальном обучении в школе в прошедшем учебном году занималось 4 ученика. 

Индивидуальное обучение этих учащихся осуществлялось на основании заключений 

ПМПК и личных заявлений родителей обучающихся. Аттестация таких учащихся 

проводится в режиме, исключающем влияние отрицательных факторов. Все они 

аттестованы по итогам года, овладели государственным стандартом по предметам. 

Учебные программы выполнены у всех обучающихся по всем предметам. 

В течение учебного года учителя-предметники применяли здоровьесберегающие 

технологии, создавали комфортные условия для занятий с детьми c ОВЗ. Работали в 

тесном сотрудничестве с родителями, выполняли рекомендации врачей. В результате 

этой работы можно отметить, что успешность обучения этих учащихся выше 

предыдущего обучения их в классном коллективе, качество знаний носит стабильный 

характер. В то же время необходимо отметить, что учебный план должен носить 

индивидуализированный характер для более эффективного учета особых 

образовательных потребностей учащихся. Также, для успешной социализации 

обучающихся важно предусмотреть формирование у данной группы учащихся 

навыков взаимодействия с одноклассниками и взрослыми. Поэтому основной задачей 

индивидуального обучения остается формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся. 

 

Состояние работы с учащимися с ОВЗ и Ж 
 

В 2015-2016 учебном году (на начало года) в школе обучалось 59 учащихся по 

программе 7 вида, из них 5 учащихся начальной школы и 54 учащихся основной 

школы. Один ученик 8 вида обучался в общеобразовательных классах. 

Цель организации работы с учащимися, обучающимися по специальной 

(коррекционной) программе 7 и 8 вида: формирование эффективной системы 

поддержки детей с ОВЗиЖ, включающей в себя как профилактические и 

реабилитационные мероприятия, так и создание оптимальной среды 



жизнедеятельности в ОУ, позволяющей реализовать творческий потенциал ребёнка. 

Задачами организации работы с учащимися, обучающимися по специальной 

(коррекционной) программе 7 и 8 вида являются: 

1) психолого-педагогическое сопровождение ребенка с целью установления причин 

трудностей в его обучении, характера отклонений в развитии, определение 

направлений коррекционной работы, правильной тактики индивидуального 

подхода, оказания психолого-педагогической помощи; 

2) последовательная индивидуализация обучения; 

3) реализация личностного подхода, предусматривающая максимальное 

стимулирование развития каждого школьника; 

4) целенаправленное осуществление оздоровительной и коррекционно-

воспитательной работы. 

Все учащиеся обучались в общеобразовательных классах, в меру своих сил 

участвовали в общественной жизни класса и школы. В результате работы с 

обучающимися, родителями по итогам года освоили учебные программы 100% 

учащихся.  

На каждого ребенка ведется индивидуальная карта ученика с целью 

отслеживания сформированности общеучебных умений и навыков, каждый год 

оформляется характеристика.  

 

Результаты государственного выпускного экзамена  

за курс основного общего образования 
 

На конец учебного года в 9-х классах обучалось 79 учеников, из них 15 учеников 

обучаются по программе 7 вида. 15 учеников 7 вида сдавали два обязательных 

предмета – русский язык и математику.  

 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники (100%) МБОУ СОШ №1 писали ГВЭ-9 в форме изложения с творческим 

заданием. Объем текста для изложения - 350 слов. Выпускникам, сдающим ГВЭ был 

предоставлен выбор: написание сжатого или подробного изложения. Участникам на 

протяжении всего экзамена разрешалось пользоваться орфографическими словарями.  

 

Результаты выполнения ГВЭ по русскому языку в 2015-2016 учебном году: 
 

класс Отметки по 5-балльной шкале 

«5 «4» «3» «2» 

По школе 0 8 7 0 

9 -а  0 2 1 0 

Год 

Число 

участ

ников 

 

Оценка 

(% от числа участников) 
Средн

ий 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемо

сти 
«2» «3» «4» «5» 

2015-2016 15 0 7 8 0 3,5 53% 100% 



9-б 0 1 2 0 

9-в 0 2 2 0 

9-г 0 3 2 0 

 

класс Кол-во 

экзаменуе

мых 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средняя оценка 

По 

школе 

15 100% 53% 3,5 

9 -а  3 100% 66% 3,6 

9-б 3 100% 33% 3,33 

9-в 4 100% 50% 3,5 

9-г 5 100% 60% 3,6 

 

На основе полученных данных выполнения ГВЭ-9 по русскому языку можно сделать 

вывод, что все экзаменуемые школы с экзаменационной работой справились. 

Успеваемость – 100%. Качество знаний – 53%. Средний балл – 3,5. 

Экзаменационная работа проверялась не только по оценке грамотности и фактической 

точности, но и по критериям, оценивающим содержание с точки зрения глубины 

раскрытия темы, композиционной цельности, речевой связности, последовательности, 

логичности высказывания, умения аргументировать собственное мнение, т.е. 

проверялся уровень сформированности не только предметных умений, но и основных 

интеллектуальных и коммуникативных умений.  

 

Результаты ГВЭ по математике 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования 

 

Все учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой (государственной) 

аттестации. При проведении ГИА учащихся 9-х классов школа руководствовалась 

Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным Министерством 

образования РФ. В школе для учителей и учащихся были оформлены стенды, в 

соответствии с инструкцией и нормативными документами. 

По результатам учебного года два выпускника 9-х классов претендовали и 

получили аттестат особого образца. 

Средний балл аттестатов в 2014-2015 учебном году: 

9а – 3,9 

9б – 3,95 

Средний балл аттестатов в 2015-2016 учебном году: 

Год 

Число 

участ

ников 

 

Оценка 

(% от числа участников) 
Средн

ий 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемо

сти 
«2» «3» «4» «5» 

2015-2016 15 0 4 11 0 3,7 73% 100% 



9а – 4,5 

9б – 4,24 

9в – 3,95 

9г – 3,94 

 

Итоги государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 9 классах по русскому языку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение последних двух лет успеваемость повысилась до 100 %, качество 

обучения повысилось на 17%, что говорит о достаточной индивидуальной работе с 

учащимися и родителями. В целом, результаты обучения девятиклассников  русскому 

языку хорошие.  

 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 

в 9 классах по математике 

 

В ОГЭ по математике в 2016 году приняли участие 64 учащихся 9 классов. 

Экзаменационная работа по математике была предложена в шести вариантах, 

реализующих один план. Работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», 

«Реальная математика». В модули «Алгебра» и «Геометрия» входили две части, 

соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях, в модуль «Реальная 

математика» - одна часть, соответствующая проверке на базовом уровне. 

В 2016 году при оценивании экзаменационных работ использовалась новая 

модель. В этой модели за каждое верно выполненное задание части 1 выставлялся 1 

балл. За выполнение заданий второй части в общий балл учащегося засчитывался либо 

максимальный 2 балла, либо балл, на 1 меньший указанного, либо 0. 

Минимальными критериями соответствия подготовки ученика уровню базовых 

требований принимались 8 баллов, набранные по всей работе. 

 

 

Год 

Число 

участ

ников 

 

Оценка 

(% от числа участников) 
Средн

ий 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемо

сти 
«2» «3» «4» «5» 

2012-2013 70 1 15 29 25 4,1 77% 98,6% 

2013-2014 88 1 12 39 15 3,9 61% 98,8% 

2014-2015 55 0 13 26 16 4,0 76% 100% 

2015-2016 64 0 4 25 35 4,4 93% 100% 

Год 

Число 

участ

ников 

 

Оценка 

(% от числа участников) 
Средн

ий 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемо

сти 
«2» «3» «4» «5» 

2012-2013 70 2 24 35 20 4,0 76% 97% 

2013-2014 87 7 51 24 5 3,3 33% 92% 

2014-2015 55 1 29 18 7 3,5 46% 98% 

2015-2016 64 0 15 40 9 3,8 75,5% 100% 



Как видно из таблицы, все выпускники справились с решением экзаменационной 

работы, т.е. владеют математическими знаниями и умениями в основном на базовом 

уровне.  

Результаты экзаменов по математике за последние три года показывают разный 

уровень подготовки учащихся по годам обучения. В текущем учебном году средний 

балл составил 3,8, что на 0,3 балла выше, чем в прошлом учебном году. Первичный 

балл составил в среднем 17,62 балла. По результатам экзамена в 9а классе 88% 

подтвердили годовую оценку, 12% - повысили. В 9б классе 69% подтвердили годовую 

оценку, 25% - повысили,6% - понизили. В 9в классе 94% подтвердили годовую оценку, 

6% - повысили годовую оценку. В 9г классе 50% подтвердили годовую оценку, 36% - 

повысили, 14% - понизили. 

Результат в этом учебном году выше прошлогоднего на 0,3. 
 

Процент качества по всем сдаваемым предметам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 

в 9 классах по предметам по выбору 

 

Экзамен по географии в форме ОГЭ сдавали учащиеся 9 – х классов в 

количестве 21 человека, это 24,7 % от общего количества учащихся. Не справились с 

экзаменационной работой в 2016 году 1 учащийся (4,76%)  от общего числа сдающих 

экзамен, средний первичный балл – 8. Средняя отметка за выполнения всей работы в 

2016 году составила – 3,86 балла.  

Работа состояла из 30 заданий, которые проверяли знания учащихся, 

составляющие основу географической грамотности выпускников, а также способность 

проверить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса 

школьной географии. Работа содержала 27 заданий с записью краткого ответа, из них 

17 заданий с ответом в виде одной цифры, 3 задания в виде слова или словосочетания; 

7 заданий с ответом в виде числа или последовательности цифр; 3 задания с 

развёрнутым ответом. Из них по типу заданий с кратким ответом – 27, с развёрнутым – 

3. По сложности: базового – 27; повышенного – 10; высокого – 3. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников по географии 

 

Отметки «5» «4» «3» «2» 

Количество 6 7 7 1 

Предмет Качество 

2015-2016 

Средний 

балл  

Биология 18% 3 

Обществознание 52% 3,5 

Английский язык 30% 3,4 

Литература 70% 3,9 

История 0% 2,7 

Физика 50% 3 

Информатика 67% 4 

География 62% 3,9 



учащихся 

%, учащиеся 

получившие 

соответствующую 

отметку 

28,57% 33,3% 33,3% 4,76% 

 

Анализ результатов ГИА в форме ОГЭ по географии учащихся 9-х классов 

показал, что достижения большинства требований образовательных стандартов на 

базовом уровне демонстрируют более 95% выпускников МБОУ СОШ №1. Сравнение 

уровня овладения материалом отдельных разделов курса географии показывает, что 

элементы содержания, относящиеся к физической географии, менее усвоены, чем 

знания по экономической и социальной географии. Значительная доля выпускников 

испытывает затруднения при работе с различными источниками информации 

(например, чтение климатограмм и статистических таблиц). 

Для повышения качества подготовки рекомендованы консультации во 

внеурочное время и самостоятельная работа дома на отработку навыков и умений; 

выработать систему подготовки учащихся, со слабой мотивацией на экзамен, 

заинтересовать учащихся 5 – 9 классов грамотностью чтения карт, климатограмм, 

диаграмм, таблиц; обратить внимание в 7 классе на страноведение, а главное 

определение страны по описанию; организовать исследовательскую работу с 

топографическими картами. 

Большинство учащихся успешно выдержали экзамены, и перешли минимальный 

порог. Однако, наличие учащихся, получивших неудовлетворительные оценки по 

экзаменам по выбору говорит о необходимости системной работы по подготовке к 

ОГЭ во время обучения в средней школе, а также о необходимости проведения 

качественной предпрофильной подготовки и профессионального самоопределения. 

Результаты работ учащихся, сдававших ОГЭ по физике, показывают разный 

уровень подготовки учащихся. Сдавало экзамен 4 учащихся, из них 2 

неудовлетворительных оценки, и 2 оценки «хорошо». Средний балл 3,0 при проценте 

качества 50%. 

Учащиеся с оценкой «2» справились с заданиями курса 9 класса физики по 

темам: электромагнитные явления, квантовые явления. Выполнили одно задание по 

теме механические явления. Учащиеся с оценкой «4» не справились с заданиями 

повышенного уровня сложности. 

Для положительной итоговой аттестации по физике необходима 

систематическая подготовка по предмету, повторение курса физики за 7, 8 классы, 

посещение дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ, что не выполняли ученики 

получившие «2» на экзамене. 

 

   В целом, результаты итоговой аттестации позволяют сделать вывод, что 

государственный стандарт основного общего образования учащимися 9-х классов 

усвоен. В то же время педколлективу необходимо продолжить работу по повышению 

качества знаний учащихся по всем предметам; спланировать работу с резервом 

отличников, со слабоуспевающими учащимися. Коррекционная работа должна 

проводиться систематически, во взаимосвязи с мониторингом знаний и умений 



учащихся. Учителям-предметникам продумать формы работы на уроках с целью 

успешного прохождения учащимися ОГЭ в 9-х классах. 
 

Средний балл по школе: 

 

предметы 

2011-2012 

учебный 

год 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014-

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

русский язык 3,8 3,8 3,9 4,0 4,4 

математика 3,1 3,9 3,3 3,5 3,8 

физика 3,8 3,7 3,3 - 3 

химия 4,5 4,3 0 3,5 0 

биология 4,5 3,9 3,5 4,0 3 

география 3,7 3,9 2,75 - 3,9 

обществознание 3,6 4,0 3,5 3,7 3,5 

история 3,4 3,9 3,2 3,0 2,7 

литература 5,0 4,2 3,0 4,0 3,9 

информатика и 

ИКТ 4,5 4,4 

4,5 - 4 

английский язык 4,5 4,1 4,5 3,0 3,4 

 

Средний балл по предметам по выбору выше прошлогоднего по русскому языку, 

математике, географии, английскому языку. Ниже прошлогоднего по физике, 

биологии, истории.  

Очевидна необходимость проведения систематической работы по подготовке 

учащихся 9-х классов к экзаменам по выбору в форме ОГЭ во время обучения в 

средней школе. 

 

Показатели выпускников 9-х классов, получивших аттестаты особого образца: 
 

Учебный год Количество выпускников, 

получивших аттестаты 

особого образца 

Процентное отношение  

 к выпускникам 

2011-2012 1 1,6% 

2012-2013 4 5,3% 

2013-2014 1 1,1% 

2014-2015 2 3,6% 

2015-2016 2 2,5% 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс среднего (полного) 

общего образования: 

Основные задачи ГИА: установление уровня освоения выпускниками 

Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования; использование результатов ЕГЭ как результатов вступительных 

испытаний в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 

профессионального образования.  

На достижение этих задач направлены усилия педагогического состава школы, 

классных руководителей, администрации, родителей. По всем предметам проводился 



систематический  внутренний и внешний мониторинг, с целью своевременного 

корректирования индивидуальной работы с учащимися. 

К итоговой аттестации в 11 классах было допущено 43 учащихся, из них все 

учащиеся получили документ об образовании соответствующего образца. 

Учащиеся 11 классов сдавали два обязательных экзамена в форме ГИА – 

русский и математику и по выбору необходимый набор предметов. Наиболее 

востребованными предметами были обществознание (65%) учащихся, история (23%) 

учащихся и физика (30%) учащихся.  
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Сведения о выпускниках-медалистах 
 

В 2013-2014 учебном году два ученика получили аттестаты с отличием и медали. 

В 2014-2015 учебном году три ученика получили аттестаты с отличием и медали. 

В 2015-2016 учебном году один ученик получил аттестат с отличием и медаль. 

 

Сравнительные характеристики результатов ЕГЭ за последние три года 

 

1. Выбор предмета в качестве экзамена 

 
физика химия ИКТ биология история география англ. 

яз. 

общ- е лит-ра Уч. 

год 

7 

(19%) 

4  

(11 %) 

5 

(14%) 

5 

(14%) 

8 

 (22%) 

4  

(11%) 

3  

(8%) 

23 

(64%) 

1  

(3%) 

2012-

2013 

5 

(26%) 

3 

(16%) 

1 

(5%) 

5  

(26%) 

0 

0% 

0 

0% 

2 

(22%) 

11 

(58%) 

0 

0% 

2013-

2014 

5 

(17%) 

6 

(20%) 

4 

(13%) 

7 

(23%) 

5  

(17%) 

2  

(7%) 

3 

(10%) 

12 

(40%) 

3 

(10%) 

2014-

2015 

13 

(30%) 

6 

(14%) 

2 

(5%) 

9  

(21%) 

10 

(23%) 

0 

(0%) 

2  

(5%) 

28 

(65%) 

8 

(19%) 

2015-

2016 
 

Наиболее популярными предметами у выпускников являются обществознание, 

физика. 

 

Результаты ЕГЭ (средний балл по годам обучения): 

 

Предмет Количество 

сдающих 

экзамен 

Физика 13 

Химия 6 

История 8 

Биология 9 

ИКТ 2 

Ин.. яз. 2 

Обществознание 28 

Литература 8 



 

Участников экзамена, сдавших ЕГЭ по русскому языку ниже установленного 

Рособрнадзором минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение 

выпускником основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования в МБОУ СОШ №1 нет.  

Анализ результатов ЕГЭ по русскому языку показал, что выпускники 

продемонстрировали хороший уровень подготовки. Однако, по-прежнему на первый 

план выходит проблема частичной сформированности у группы выпускников умения 

формулировать собственную позицию и убедительно обосновывать свои тезисы, в 

экзаменационных работах допущено много орфографических и пунктуационных 

ошибок, невысок показатель речевой грамотности. 

Рекомендации на 2015 - 2016 учебный год: учителям-предметникам составить 

индивидуальный план подготовки выпускников к ЕГЭ по русскому языку; при 

подборе дидактического материала – текстов для анализа, предлагаемых на уроках 

русского языка, – учитывать проблематику и стилистические особенности 

экзаменационных текстов, привлекать в качестве материала тексты, осложненные на 

композиционно-речевом и стилистическом уровне; при составлении рабочих программ 

учебного предмета «Русский язык» предусмотреть проведение практикумов по 

знакомству со спецификацией и планом экзаменационной работы по русскому языку, 

системой критериев оценивания сочинения; практиковать систематическое 

использование заданий на анализ, самоконтроль, редактирование; реализовать 

дифференцированный подход в обучении русскому языку: использовать упражнения, 

позволяющие осуществлять уровневую дифференциацию и индивидуальный подход в 

обучении, учитывать индивидуальные потребности обучающегося; орфографические 

нормы русского языка закреплять и систематизировать параллельно с работой по 

фонетике, лексике, грамматике; формировать у обучающихся навыки самоконтроля, 

самопроверки; организовать проведение дополнительных занятий для обучающихся, 

испытывающих затруднения при выполнении заданий, включённых в КИМ по 

русскому языку; в систему контроля включить проведение диагностических работ, 

пробных экзаменов. 
 

Лучшие индивидуальные результаты по русскому языку: 

Фамилия, имя, отчество выпускника Класс 
Количество 

баллов 

Горбунова Виктория Антоновна 11 «А» 100 

Николичева  Юлия Александровна 11 «Б» 88 

Довгая Анастасия Игоревна 11 «Б» 86 

 рус.яз. 
матем. 

проф. 

инф-

ка 
биол. 

лите

рат. 

хи 

мия 
об-во истор. 

физи 

ка 
анг.яз 

геог 

раф. 

2012-

2013 
66 56,22 49 65 59 62,25 63,8 67 49 92 74,75 

 

2013-

2014 

 

67,6 52,7 60,5 50,0 50,0 81,5 47,4 59,45 48,7 - _ 

2014-

2015 
69,5 48,13 39,7 62 60 51,8 62,25 46 48,3 55,5 59 

2015-

2016 
69,79 46,35 61,5 52,1 50,4 38,5 50,6 45,75 41,8 57,5 - 



Арбузов  Павел Алексеевич 11 «А» 86 

 

Все учащиеся сдававшие информатику, литературу, английский в качестве 

предмета по выбору преодолели «порог». Не преодолел порог один ученик по истории, 

два ученика по биологии, пять учеников по обществознанию, три ученика по химии, 

два ученика по физике. Данные учащиеся серьезно не готовились, допускали пропуски 

консультаций.   не занимался и к экзамену не готовился. 

Лучшие результаты по истории - 60 баллов 

Лучший результат по информатике - 68 баллов 

Лучшие результаты по английскому языку – 82 балла 

Лучшие результаты по биологии – 77 баллов 

          Лучшие результаты по обществознанию – 84 балла 

Лучшие результаты по литературе – 68 баллов 

Лучший результат по химии – 64 балла 

Лучший результа по физике – 59 баллов 

Хорошо сдали экзамен по математике (базовый уровень), средний балл – 4,38, 

качество обучения 93%. Хуже результатов прошлого учебного года выпускники сдали  

биологию, историю, литературу, обществознание. 

 

Результаты ЕГЭ по математике (профильной) 
 

Экзамен сдавали 28 учащихся 11 классов. 

 

Результаты экзамена: 

 

Ф.И.О. учителя Класс 0-5 6-9 10-13 14-16 17-21 

Запорожец Л.Г. 
11 «А, Б» 

4 14 4 5 1 

% 14% 50% 14% 18% 4% 

 

86% учащиеся справились с заданиями ЕГЭ. 

 

Распределение результатов по стобалльной шкале: 

 

Баллы 0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-85 

Количество 

экзаменуемых 
0 2 3 7 8 1 3 4 

% 0% 7% 11% 25% 29% 4% 10% 14% 

 

Средний балл выпускников – 46,35, что на 1,78 ниже чем в 2015 году. Лучшие 

результаты: Гуляева А. – 82 б, Шеланкин Д.. – 74 б,  Тимофеева Е.. – 72 б, Буханцева 

В.- 72б.  

 

Рекомендации: продолжать в течение учебного года проведение диагностических 

работ, анализировать результаты работы каждого ученика и динамику достижений, 

больше внимания уделять решению геометрических задач, на уроках использовать 



упражнения, связанные с графиками, на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения функции, проводить индивидуально-групповую работу с учащимися. 

 

Результаты ЕГЭ по обществознанию: 

 

Модель экзаменационной работы отражает интегральный характер 

обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные разделы 

курса, базовые положения различных областей обществознания.  

В результате объектами проверки выступают широкий спектр предметных 

умений, видов познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер 

и базовых институтов, о социальных качествах личности и об условиях их 

формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, политике и праве, 

социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Контролируемые элементы, отражающие знаниевый компонент курса, 

объединены в пять блоков: Человек и общество, экономика, социальные отношения, 

политика, право. 

Модель КИМ ЕГЭ 2016 года была преемственна с моделью 2015 г. Структура 

варианта КИМ сохранена: каждый вариант состоит из двух частей, включающих в 

себя 19 заданий. Часть 1 содержит 8 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 11 

заданий с развернутым ответом, для выполнения которых необходимо выбрать 

нужную информацию из текста, раскрыть его отдельные положения, соотнести 

сведения из текста с полученными знаниями, применить имеющиеся знания для 

анализа социальных ситуаций, высказать и обосновать собственное мнение. Задания 

представлены в режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С. 

Максимально возможный балл за всю работу – 100. Минимальное количество 

баллов по обществознанию в 2016 году, подтверждающие освоение выпускником 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, составляет 40 

баллов. 

По числу участников, как и в предыдущие годы, обществознание остается 

наиболее массовым из экзаменов, сдаваемых по выбору. В ЕГЭ по обществознанию 

2016 г. в МБОУ СОШ №1 г. Светлого приняли участие 28 учащихся 11 классов. В 

рамках ЕГЭ по предмету «Обществознание» экзамен проводился 8 июня. Резервный 

день – 22 июня 2016 года. Выпускники МБОУ СОШ №1 не воспользовались 

резервным днем. 

Распределение участников экзамена ЕГЭ 2016 по Обществознанию по тестовым 

баллам 
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Как видно из диаграммы, показатели средние. Данные показывают, что 

результаты работ более 50% участников оказываются в диапазоне 0-40 и 41-50 баллов. 

Этот показатель демонстрирует отсутствие должных знаний и подготовки у каждого 

четвертого обучающегося и нахождении в зоне риска в 2016 году четверти 

выпускников. 

Анализ приведенных данных показывает, что среди заданий с выбором ответа 

более низкими показателями отличаются задания 2 (предметной области 

«Экономика»), с которыми справились менее 50% выпускников, 6 (предметной 

области «Экономика», проверяющие умение анализировать суждения), 7 (предметной 

области «Политика» (понятие власти; государство, его функции; политическая 

система, федеративное устройство РФ, государственные органы РФ и т.д.) – показали 

наиболее серьезное падение качества выполнения – на 30%. 

Традиционно задания областей «Экономика», «Право», «Политика», а также 

умений анализировать суждения вызывают сложности у выпускников. Одной из 

причин подобного явления можно считать непрофильное обучение сдающих экзамен. 

Существенно проявились компетентностные проблемы в выполнении заданий на 

дифференциацию в социальной информации фактов и мнений, и определение 

терминов и понятий, соответствующихпредлагаемому контексту. 

Стоит отметить качественное выполнение задания, содержащего в качестве 

условия небольшой комплекс взаимосвязанных суждений. Цель состоит в том, чтобы 

выявить суждения, фиксирующие факты, и суждения, отражающие оценки, 

теоретические утверждения и факты. В 2016 году полностью или частично с этим 

заданием справились 63%. 

Рассмотрев показатели с точки зрения сформированности у выпускников разных 

умений и способов деятельности, можно с уверенностью говорить о необходимости 

продолжения работы по формированию у учащихся не только знаниевой базы, но и 

навыка преобразовывать знания, правильно использовать понятия в определенном 

смысле – контексте, классифицировать понятия, соотносить их друг с другом. 

Уровень заданий 2016 года соответствует требованиям государственного 

стандарта по обществознанию, но вместе с тем показывает необходимость 

корректировки системы подготовки не только учащихся, но и учителей. 

Тревожным фактом в 2016 году является низкий процент первичного балла за 

уровень Б от максимального первичного балла 37. Практически не смогли набрать 

даже 50% верного выполнения заданий базового уровня.  

Из максимума 100 баллов самый высокий балл у двух выпускниц (7%). 

Средний первичный балл показало большинство учащихся, а самые низкие 

результаты показали 5 учащихся (18%). 

Результаты экзамена в 2016 году по ряду позиций оказались ниже, чем в 2015 

году. Причины этого кроются в наличии большого ряда немотивированных 

обучающихся, обучающихся с низкими способностями, которые были допущены к 

сдаче экзамена. 

Большинство участников экзамена слабо владеют основным содержанием курса 

на уровне воспроизведения готовых знаний, распознавания существенных признаков 

ведущих понятий. В то же время, сложными познавательными умениями 

преобразовывать социальную информацию, интерпретировать ее, синтезировать 

знания, извлеченные из разных источников, использовать полученные знания для 



анализа и оценки социальных явлений и процессов по-прежнему овладевает лишь 

небольшое количество мотивированных на профильное поступление выпускников. 

На основе анализа результатов ЕГЭ 2016 года по обществознанию можно 

сформулировать следующие рекомендации: в непрофильном классе уделять больше 

внимания обучения в рамках элективных курсов, поощрять участие будущих 

выпускников в проектной и олимпиадной деятельности по предмету и межпредметной 

деятельности; систематически проводить в выпускных классах диагностический, 

тематический, итоговый и промежуточный контроль, тестирование, выполнять 

индивидуальные работы по отдельным заданиям на каждый из проверяемых на 

экзамене способов деятельности; выстраивать более принципиальную позицию по 

отношению к качеству образования со стороны его результатов, а не со стороны 

процессуальной составляющей; выстраивать отдельную систему повторения 

ключевых тем курса, заостряя внимание на наиболее сложных вопросах в рамках 

системно-деятельностного подхода; работать над умением формулировать 

собственных суждений и примеров на основе социального опыта, корректировать 

ответы по определенным критериям; 

Воспитывать навык аргументации, логичного изложения своей позиции; построить 

систематическую работу с документами, фрагментами научно-популярных текстов, 

материалами СМИ, анализом и интерпретацией полученной информации; объяснять 

смысл понятий, раскрывать теоретический смысл понятия на примерах; расширить 

круг учебных пособий за счет привлечения изданий, рекомендуемых ФИПИ. 

 

Предпрофильная подготовка учащихся 

 

Целью организации предпрофильной подготовки является создание условий, 

обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении 

выбора профилирующего направления своей будущей деятельности.    Для 

достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подготовки решаются 

следующие задачи: 

 сформировать готовность  выпускников основной школы ответственно 

осуществлять выбор профиля обучения на старшей ступени, в соответствии с их 

способностями и интересами;  

  сформировать более высокий уровень учебной мотивации обучения по 

выбранному  профилю;     

 познакомить  обучающихся со спецификой видов деятельности, которые будут 

для них ведущими, после осуществления выбора профильных предметов; 

 обеспечить преемственность между основной и старшей школой, в том числе в 

подготовке учеников 8-9 классов  к освоению программ профильной школы;  

 расширение возможностей социализации учащихся.  

 

Мероприятия на этапе предпрофильной подготовки направлены на создание 

организационных, информационных, кадровых, мотивационных, нормативно-

правовых и научно-методических условий по введению предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

 



В параллели 8-х классов в конце учебного года проведено анкетирование с 

целью выбора направлений предпрофильной подготовки (элективных курсов). Набор 

предлагаемых курсов носил вариативный характер, что облегчило учащимся 

возможность выбора. Учащимся среди предложенных десяти предметных курсов 

необходимо было выбрать четыре, которые они хотели бы изучать углубленно 

(математика и русский язык отмечались как обязательные, т. к. входят в 

государственную итоговую аттестацию учащихся за курс основной школы). 

 Анкетирование показало, что предпочтение отдано следующим предметам: 

физика (28 учащихся из 83 учащихся, то есть 34%), обществознание (35 учащихся из 

83 учащихся, то есть 42%), английский язык (28 учащихся из 83 учащихся, то есть 

34%). 

 

В параллели 9-х классов в течение учебного года классными руководителями, 

педагогами, администрацией школы проведена информационная работа с учащимися, 

родителями по вопросам условий обучения в профильных классах. 

В 2015-2016 учебном году в параллели 9-х классов обучалось 79 учащихся. 

Исходя из кадрового и материально-технического оснащения учебного процесса была 

организована предпрофильная подготовка. Учащиеся были распределены на группы в 

соответствии с выбранными предметными курсами. Курс математики и русского языка 

составляет 16 часов (по 8 часов изучается в каждом полугодии). На изучение курсов по 

остальным предметам отводилось 8 часов: «Тайны живой природы» (учитель биологии 

Сидорова М.В.), «Занимательные эксперименты в физике» (учитель высшей категории 

Архипова О. Л.), «Детский правозащитный университет», «Проблемные вопросы 

истории России», (учитель истории и обществознания Гагунов С. А.), «Роль химии в 

жизни человека» (учитель Шарыпкина Т. А.), «Географические открытия русских 

исследователей» (учитель первой квалификационной категории Ящук Е. В.), «Трудные 

вопросы русской орфографии», «От слова к слову», литературное моделирование 

текста (учитель высшей категории Рудович Г. М.), «Реальная математика» (учитель 

Косых Л. В.), «Письмо на английском» (учитель первой категории Торосян М.А. 

Программы всех курсов основываются преимущественно на активных методах 

обучения и не создают учебных перегрузок для учащихся. 

Предметные курсы проводились шестым и седьмым уроками по четвергам, 

психолого-педагогическая диагностика и профориентация — по субботам. Данные 

курсы по выбору позволили учащимся не только получить больший объем знаний по 

предметам, но и целенаправленно работать вместе со своими педагогами по 

подготовке к выпускным экзаменам. Курсами по выбору было охвачено 79 

(100%) учащихся 9–х классов. Педагогами выбрана зачётная форма аттестации. 

Помимо предметных курсов в предпрофильную подготовку учащихся входила 

психолого-педагогическая диагностика и профориентация (руководители: зам. 

директора по ВР Дормидонова О.А. и социальный педагог Булатова Н.С.).  

Задачи  на 2016-2017 учебный год:  

1. Расширить пространство сотрудничества школы с учебными заведениями и 

учреждениями социума в вопросах решения задач предпрофильной подготовки.  

2. Продолжить формирование у обучающихся способностей принимать решение о 

выборе дальнейшего образования через реализацию системы предпрофильной 

подготовки. 



3. Продолжить пополнение материально-технической базы для реализации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

4. Расширить для обучающихся выбор предпрофильных курсов, мотивируя 

педагогов для участия в предпрофильной подготовке (подбор новых программ 

по ППП, курсы повышения квалификации, система стимулирования). 

Профильность обучения учащихся в старшем звене 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего 

старшеклассников 

Из них обучаются: 

49 72 67 

В профильных 

группах: 

49 72 42 

социально-

гуманитарный 

0 30 42 

Универсальный 49 42 25 

 

Школа организует профильное обучение для старшеклассников. Учебный план 

старшего звена предусматривает возможность разнообразных вариантов комбинаций 

учебных курсов, которые обеспечивают гибкую систему профильного обучения. 

Эффективность организации профильного обучения демонстрируют хорошие 

показатели учащихся на единых государственных экзаменах. За последние три года в 

ВУЗы поступил 93 выпускника из 103 (90,3%). 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

Целью подпрограммы «Одаренные дети» является обеспечение благоприятных 

условий для создания единой государственной системы выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы:  

– доля детей, включенных в государственную систему выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей, в общей численности детского населения 

школьного возраста; 

– количество одаренных детей школьного возраста - победителей всероссийских 

конкурсов, соревнований, олимпиад, турниров, проведенных в рамках подпрограммы;  

– количество всероссийских конкурсов, соревнований, олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий, проведенных для выявления одаренных детей в различных 

областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Основными целями и задачами во Всероссийской олимпиаде школьников 

являются выявление и развитие у обучающихся общеобразовательных учреждений 

творческих способностей и интереса к научной деятельности, создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний. 

Олимпиада проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный 

и заключительный.  

 

Школьный этап начальная школа 



 

Предметные олимпиады являются одним из способов выявления и поддержки 

одарённых детей.  

По плану школы и методического объединения в октябре 2015 – 2016 учебного 

года во 2, 3 и 4 классах были проведены олимпиады по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру с целью выявления одаренных детей, 

развития творческих способностей, привития интереса к предметам.  

Учителя начальных классов: Гавриленко С.В., Евженко И.В., Анехо И.А., 

Кучинская Н.Ф., Коренькова О.Н., Жуганова Н.В., Вильде Т.В., Малова Л.Л., Гордей 

С.С. готовили ребят к олимпиаде: проводили консультации, дополнительные занятия 

во внеурочное время. 

В олимпиадах приняло участие около 120 человек. Гигиенические требования 

были соблюдены: класс проветрен, по времени олимпиада не превышала 45 мин. Для 

учащихся были созданы комфортные условия. 

 

Школьный этап основная и старшая школа 

Статистика по годам обучения следующая:  

 

 

 

 

 

 

Наибольшее количество учащихся школы зарегистрировалось на следующие 

предметы: математика (95 человек), английский язык (91 человек), русский язык (84 

человека), литература (64 человека), физическая культура (57 юношей и 46 девушек). 

Наименьшее количество учащихся выбрало олимпиаду по экономике (5 

участников), искусство (5 участников), физика (7 участников), немецкий язык (8 

участников). 

 

Муниципальный и региональный этап 

 

Количество учащихся школы, принявших участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиад школьников – 86. На региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников учащиеся МБОУ СОШ № 1 составили 24,7% от общего 

количества участников муниципалитета (11 учащихся МБОУ СОШ № 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год Количество участников школьного этапа 

2012-2013 249 
2013-2014 252 
2014-2015 268 
2015-2016 283 

Учебный год Количество 

участников 

1 место 

победитель 

2 место 

призёр 

3 место 

призер 

итого 

2010-2011 165 16 18 29 63 

2011-2012 134 11 9 19 39 

2012-2013 130 13 8 16 37 

2013-2014 121 8 9 16 33 

2014-2015 139 15 18 17 50 

2015-2016 143 15 20 18 53 



Они представляли округ на олимпиадах по английскому языку, географии, 

обществознанию, технологии (девушки), технологии (юноши), физической культуре 

(девушки), физической культуре (юноши), экономике.  

 

На региональном этапе 2 учащихся стали призерами (по технологии и 

физической культуре). 

Общая численность участников Всероссийской олимпиады школьников на 

различных её этапах остается высокой. Некоторые учащиеся принимали участие в 3-х 

и более олимпиадах.  

Самыми популярными для учащихся были олимпиады по русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии, географии. 

Самыми активными были учащиеся 5-х, 7-х, 8-х классов. 

 

Участие во всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах 

 

Начальная школа 

 

Многоплановость и многоаспектность проектов и конкурсов, в которых 

принимают участие наши школьники, расширяется с каждым годом. Участие 

обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, 

формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 

способствует развитию творческого мышления. Учащиеся 1-4 классов приняли 

активное участие во Всероссийской олимпиаде по русскому языку «Русский 

медвежонок», во всероссийском конкурсе прикладного творчества «Мастерята» и др. 

Ученики начальных классов активно принимали участие в предметных олимпиадах 

для школьников, организуемых Православным Свято-Тихоновским гуманитарным 

университетом - VIII Общероссийская олимпиада школьников по Основам 

православной культуры. 

В течение всего учебного года ребята участвовали в заочных всероссийских 

информационных конкурсах, таких как «Инфознайка», «Медвежонок», «Родное 

слово», «Эврика», «Светофорик», «Молодёжное движение», «Ребус», «Совёнок», 

«Эверест» и другие. Активно участвуют в конкурсах учащиеся 2 «А» и 3 «В» класса. 

Ребята пробовали свои силы в тестовых заданиях, применяли знания, полученные на 

уроках в нестандартных для них условиях. 

 

Средняя и старшая школа 

Учащиеся школы охотно участвуют во всероссийских и международных 

интеллектуальных играх-конкурсах «Русский медвежонок», «Британский бульдог», 

«Кенгуру», «Золотое Руно».  

Целями и задачами интеллектуальных конкурсов являются: развитие интереса 

школьников к русскому, английскому языкам, математике, к истории мировой 

художественной культуры; повышение качества образования школьников; повышение 

МБОУ СОШ 

№ 1 
Победитель Призер 2 

степени 
Призер 3 

степени 
Итого 

15 20 18 53 



квалификации учителей; развитие информационной культуры школьников; 

активизация внеклассной и внешкольной работы; предоставление учащимся 

возможности соревноваться в масштабе, выходящем за рамки региона, не выезжая из 

него. 

 

В рамках предметной области «Математика»: 

 
Мероприятие Количество детей 

Всероссийский математический конкурс «Эврика» (8 победителей и 

призеров) 

112  

Конкурс «Математическая регата» для учащихся 7,9 и 8,10 классов 

(сентябрь, январь, февраль, март) 

20 

Математический турнир «Поиск. Творчество. Потенциал»  12 

 

Учащиеся 8 и 10 классов приняли участие в дебатах на тему: "Компьютер в 

образовании". 

Учащиеся 9 классов стали участниками Пятой Всероссийской школьной недели 

высоких технологий и технопредпринимательства. 

Анализируя работу по подготовке к математическим конкурсам явно видна  

недостаточная работа учителей вследствие нехватки времени. Учителям математики и 

физики необходимо усилить работу с учениками, обладающими повышенным уровнем 

способностей, имеющими нестандартное мышление, не только во внеурочное время, 

но и на уроках. Также на уроках надо чаще ставить и решать проблемы, учить 

различным подходам к неожиданным по формулировке задачам. Больше внимания 

обращать на развитие отдельных качеств мышления, приемов умственной 

деятельности, особенно на решение задач на логику и анализ. 

 

В рамках естественнонаучных предметов: 

 

Трое учащихся 11-х классов участвовали в пробном тестировании по географии 

для 11 класса в Online Test Pad и соответственно набрали 19 б., 16 б., 25 б. Результаты 

удовлетворительные.  

 

В рамках общественнонаучных предметов: 

 

Всероссийский уровень: 

«Золотое Руно» (2-11 классы) – 97 учащихся. 

«Полиатлон» (5-8 классы) - 35 учащихся. 

«Олимпус» (7-8 классы) - 17 учащихся. 

« Умка» (8 классы) - 15 учащихся. 

«Леонардо» (5-7 классы) - 12 учащихся. 

Региональный уровень: 

«Ты-предприниматель» (8 класс) – 2 учащихся. 

Интеллектуальный квест (5-11 класс) – 36 учащихся. 

Муниципальный уровень: 

«Избирательное право» (9-11 класс) – 12 учащихся. 

«Куда идут налоги» (8-11) - 22 учащихся. 



 

ОБЖ: 

Муниципальный уровень: 

Конкурс по военно-прикладным видам спорта  

Региональный уровень: 

Смотр-конкурс «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» в номинации 

«Видеофильм, видеоролик» с работой «Тропа морпеха» (благодарственное письмоза 

участие). 

«День призывника» в в/ч 06017 г.Балтийск (10 класс юноши).  

Организация волонтёрской группы среди учащихся 6-11классов (20 чел)  по уборке 

Балтийской косы (благодарственное письмо). 

Велопробег Светлый - Балтийск по местам боевой славы с группой детей (30 чел). 

 

Физическая культура: 

Муниципальный уровень: 

«Президентские спортивные игры» 

Региональный уровень: 

 «Президентские спортивные игры» - команда девушек 2000 – 2001 г.р. - 1 место в 

зональных областных соревнований по баскетболу среди девушек 

Правительственная программа «Физическая культура и спорт для всех» - 48 школьных 

соревнований согласно плану МО (награждено1246 человек). 

Всероссийские соревнования школьников по мини – футболу по программе «Мини - 

футбол в школу» - команда девочек 1999 - 2000 г.р. - 3 место в финале  

Областные соревнования «Чудо шашки»  -  команда школы по шашкам – 1 место в 

финале. 

Областной юношеский турнир «Резвый мяч» по настольному теннису - команда 

девушек 1999 – 2000г.р. - 3 место в финале 

Областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Калининградская  правда» - 4 

место 

Областной юношеский турнир «Янтарный мяч» среди девушек - сборная девушек по 

баскетболу  2000 - 2001 г.р., - 1 место в финале.  

 

Русский язык: под руководством учителей ШМО русского языка и литературы 

ученики приняли участие в предметных конкурсах. 

В межународной игре-конкурсе «Русский медвежонок» – приняли участие 32 

пятиклассника, 26 шестиклассников, 4 семиклассника. 1 место в районе заняли 3 

учащихся; 2 место: 3 учащихся; 3 место: 2 учащихся; 3 место в школе – 1 учащийся. 

Во Всероссийском конкурсе «Родное слово» ученики нашей школы выступили 

достойно: одно 2 и одно 3 место в стране и в регионе, 1 место в городе и в школе, 2 

место в городе и в школе, 3 место в городе и в школе.   

Во Всероссийском конкурсе «Живая классика»  участвовали 30 учеников 5-8 

классов. 

Во 2-м (муниципальном) этапе Всероссийского конкурса сочинений 2 победителя. 

В ежегодном областном конкурсе творческих работ «Вечное слово» (городской тур): 1 

место – 2 учащихся; 2 место – 1 учащийся; 3 место – 1 учащийся. 



В ежегодном областном конкурсе «Медиастрана» приняли участие члены школьного 

пресс-центра, в итоге – 11 персональных дипломов – участников конкурса. 

В областном этапе литературной акции «Я пишу сочинение» победителем стал 1 

учащийся 9 класса. 

В областном конкурсе видеороликов «Вестер – школам» победителями стали ребята 

из школьного пресс-центра нашей школы.  

В окружном конкурсе журналистов «Ни дня без строчки» (в номинации «Юный 

журналист»: 1 место – 2 учащихся, 2 место –  1 учащийся; газета «Свободный полёт» 

награждена дипломом в номинации «Школьные СМИ» за III место.  

В городском конкурсе чтецов «Звёзды Балтики» специальным дипломом жюри 

награждена 1 учащаяся.  
 

В течение 2016-2017 учебного года учащиеся школы активно участвовали в различных  

конкурсах  по английскому языку. 

 

№ Название конкурса 
Кол-во 

участников 
Уровень Награда 

1 
Парад планет (2 

команды) 
12 региональный 

грамота за 1 место, 

гран-при за самый 

оригинальный номер, 

грамота за участие 

2 Британский бульдог 144 международный результаты в апреле 2016 

3 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

50 школьный 
диплом победителя, 

грамоты за 1, 2, 3 места 

4 

Дистанционная 

олимпиада English 

Olympiad 

156 международный сертификаты участников 

5 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

10 муниципальный 

диплом победителя (1 

место), грамота за 2, 3 

места 

6 
Конкурс «Актер-герой 

книги» 
1 региональный 

диплом победителя (1 

место) 

7 

6 областная 

олимпиада по 

английскому и 

немецкому языкам, 

организованная 

языковой школой 

«Эксперт» 

123 региональный 

дипломы победителей 1 

тура сертификат 

участника 2 тура  

 



Региональный фестиваль детского театрального творчества 

 

В десятый раз прошёл открытый межмуниципальный фестиваль детского 

театрального творчества «Негасимые огни», посвящённый сказкам Зинаиды 

Александровны Миркиной. 

«ОТКУДА СВЕТ ИДЁТ…» – так назывался нынешний Фестиваль, собравший в 

зале класса-театра театральные коллективы из Советска, пос. Храброво, Калининграда 

и, конечно, школы №1. Учащиеся показали любовь к творчеству З.А. Миркиной, а 

также глубокое понимание идеи нынешнего Фестиваля: «Каждая сказка Зинаиды 

Миркиной приводит нас в мир, который живёт по законам красоты. И каждая 

рассказывает о «негасимых огнях» Любви, умеющей решать самые сложные вопросы 

и загадки, открывающей бездонные глубины человеческого сердца, превозмогающей 

отчаяние и потерянность… Если ты идёшь по тишине…» 

Творчество Зинаиды Александровны – уникальное явление в современной 

русской литературе. Её стихи, по словам, Александра Хабинского, «дают вертикальное 

измерение каждому мигу. <…> Каждым стихотворением можно воспользоваться, как 

воздушным шариком, чтобы полететь в нужную сторону; чтобы вознестись на столько 

секунд, сколько хватит духу. При этом они негромки как Дух. … Тут поэзия другого 

измерения». И вот уже десятый год ученики и словесники в нашей школе январь-

февраль проживают под знаком «другого измерения».  

Фестиваль замышлялся как коллективное творческое дело. Хотелось, чтобы 

ребята находили опору для внутренней жизни не только в беседе с классиками на 

уроках литературы, но и во внеурочное время, – прикасаясь к серьёзным, глубоким 

мыслям в игровой, неназидательной форме, однако проживая их. Каждый год 

«Негасимые огни» сияли особым светом: вместе с детьми мы учились слушать 

«Мелодию Золотой Флейты», «побеждать самого себя», потому что «побеждать 

других – это доблесть звериная», искали «счастье без конца…», пытаясь открыть его 

тайну; следовали за Томом и Старой Девочкой, узнавая азы Любви; думали над тем, 

«что может быть важнее самой жизни?..» Оказывается, это – Любовь, одолевающая 

слабость и страх; Любовь, живущая на той глубине, на которой зла нет, а есть только 

сияние вечности». Невозможно победить всё зло, – говорит сказка о Белом Зайце, – но 

свет во тьме светит и не сдаётся злу. «Только одолев страх и пройдя через страдание, 

можно выйти к тому нетварному вечному Свету» 

. Все сказки Зинаиды Миркиной рассказывают о пути к Свету и о его источнике. 

Поэтому Х фестиваль мы назвали «Откуда свет идёт…».  

Я погружусь на дно покоя,  

Туда, откуда всходит свет,  

И вдруг узнаю, что такое  

Та жизнь, в которой смерти нет.  

Постановка сказки требует участия всего класса или его большинства: 

сценаристы готовят сценарий, художники рисуют афиши и программки, журналисты 

составляют письма-анкеты для зрителей, костюмеры и реквизиторы шьют, ищут, клеят 

и пр., артисты – репетируют. В школе рождается особая творческая атмосфера: в ней 

дети и учителя проживают сказки, в которых Зинаида Миркина «переживает Бога». 



В этом году фестиваль приобрёл статус межмуниципального и проводился при 

информационной поддержке кафедры гуманитарных дисциплин Калининградского 

областного института развития образования. 

В школе была оформлена выставка «Летопись фестиваля 2007-2016». Она 

украсила коридор первого этажа, и ребята имели возможность познакомиться со 

сказками в художественной интерпретации, через искусство театральной афиши. 

Ученики МБОУ СОШ № 1 в этом году подготовили 8 мини-спектаклей по 

произведениям З.А. Миркиной. Среди них сказки «Легконожка», «Белый Заяц», «Бог 

посетил», «Снежная королева», «Сказка о Чуде, или Золотая флейта». Их играли 

ученики 5-11-х классов, более 100 артистов выступили на сцене школы. Благодаря 

своим педагогам: Е.Л. Волчковой, Е.Н. Ершовой, А.С. Мезиной, Г.М. Рудович и Е.И. 

Солтыс – ребята учились жить и творить вместе. Поэтому каждая работа стала 

оригинальной, яркой, запоминающейся. На юбилейный фестиваль приехали 

театральные коллективы из разных уголков Калининградской области, и каждый из 

них прозвучал неповторимо: православный театр «Детвора» (режиссёр Т.В. Остапец, 

пос. Храброво) порадовал зрителя сказкой «Серебряное копытце», в котором дети и 

куклы-марионетки талантливо воссоздали мир бажовской сказки; театральный 

коллектив МБУДО «ЦРТ» г. Советска (худ. руководитель И.С. Салаева) показал 

музыкальную постановку «Волшебный теремок» по мотивам сказок З.А. Миркиной и 

романтическую «Легконожку». Камерный театр «Третий этаж» (режиссёр Е.И. 

Мышкин) подарил школе видеозарисовку по сказке З.А.Миркиной «Зерно вечности». 

Ребята из студии «Солнечный сад» показали проникновенное прочтение 

стихотворений «Перевод», «Безмолвие» и назвали его «ожившие стихи» З.А. 

Миркиной. 

Программа фестиваля-2016 включала мастер-классы: «Прочтение 

художественного текста» (И.С. Салаева), «Спектакль как чудо» (Т.В. Остапец) и 

«Искусство жить» (Е.И. Мышкин). Дети и взрослые, зрители и артисты радовались и 

удивлялись, задумывались и окрылялись: атмосфера творческой свободы и домашнего 

уюта согревала всех, кто находился в маленьком класс-театре. 26 февраля второй день 

фестиваля проходил в городе Зеленоградске. Трудно удержаться от слов 

благодарности Л.М. Иванцовой, директору школы, за радушный приём, оказанный 

участникам детского праздника. Нам, светловчанам, не только показали яркий 

спектакль «Сказка о царевиче Сутасоме», с индийскими танцами, колоритной музыкой 

и красочными костюмами, декорациями (театр-студия «Зеленоградские звёздочки», 

режиссёр Л.Б. Володарская), но и обеспечили транспортом.  

Проведение фестиваля было бы невозможно, если бы ни помощь и поддержка 

сотрудников школы в его организации и проведении. Слова благодарности мы 

адресуем преподавателям технологии И.В. Кучинской и В.В. Ильюхину, учителю 

начальных классов Н.В. Жугановой, заведующей школьной библиотекой Т.А. Савуляк, 

заместителю директора О.А. Дормидоновой и, конечно же, директору школы Т.В. 

Дергановой. Очень важно, что в работе фестиваля приняла участие заведующая 

кафедрой гуманитарных дисциплин КОИРО М.А.Стешенко.  

Быстро прошли три дня фестиваля. Но атмосфера радости и незримого чуда 

останется надолго, ведь «чудо – это не то, что поражает воображение, а то, что 

преображает душу». В правоте этих слов З. Миркиной мы убеждаемся каждый год.  



В 2014- 2015 учебном году  учащиеся школы занимались на следующих 

факультативных курсах: «Русские умельцы» (5 кл.), «Лексико- грамматический 

практикум по английскому языку» (5,7,8 классы), «Практическое чтение по немецкому 

языку» (8кл.),  «Экология» (5кл.), «Избранные вопросы математики» (5,7,8 кл.), 

«Задачи повышенной сложности по математике» (8 кл.), «Информационный анализ 

текста» (9 кл.), «Решение задач по физике» (7.8 кл.), Решение задач по химии» (8 кл.) 

Занятия по свободному выбору – факультативные и особенно организация 

малых групп – в большей степени, чем работа в классе, позволяют реализовать 

дифференциацию обучения, предполагающую применение разных методов работы. 

Это помогает учесть различные потребности и возможности одаренных детей. 

 

Школьная научно-практическая конференция «Тропа открытий» 

 

29 апреля 2016 г. в школе прошла ежегодная научно-практическая конференция 

«Тропа открытий», в которой приняли участие 10 учащихся 5-9 классов. 

Целью конференции является конкурсный смотр самого яркого и интересного, 

что сделано учащимися за год во всех видах научно – исследовательской, 

практической и творческой деятельности в разных предметных областях знаний, 

выявление одарённых детей, поддержка исследовательского творчества школьников. 

Задачи конференции: формирование творческой личности, обладающей 

навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; формирование 

проектно-исследовательской культуры учителей и обучающихся, повышение 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя; выявление 

способных и одарённых учащихся и оказание им поддержки; пропаганда лучших 

достижений учащихся, опыта работы школы по организации исследовательской и 

проектной деятельности школьников; совершенствование работы с учащимися по 

профессиональной ориентации; ознакомление учащихся с современными научными 

достижениями; развитие у обучающихся навыков публичного выступления с 

применением различных способов презентации результатов своего исследования; 

выявление лучших работ для презентаций на конференциях муниципального и 

областного уровней. 

По приоритетности предметной области и метапредметным связям 6 

представленных работ распределились следующим образом:  

• Филология – 2 работы; 

• Естественно-научная – 3 работы; 

• Общественно-научная – 1 работа; 

 6 работ были представлены в номинациях: исследовательские – 4 работы; проектные – 

2 работы. 

В ходе презентации и ответов на вопросы жюри оценивало работу по заранее 

утвержденным и внесенным в оценочные листы критериям. Презентация работы 

осуществлялась в течение 7-10 минут.  

Критерии оценивания качества выполненной исследовательской или проектной 

работы (0-5 б.): актуальность и новизна излагаемого материала, практическая 

значимость исследования, объект и предмет исследования, гипотеза исследования (для 

исследовательской работы), правильная формулировка цели и задач работы, методы 

исследования, наличие вывода исследования, компетентность докладчика (ответы на 



вопросы), оформление работы (соответствие стандартам), использование графических 

и наглядных средств, наличие списка литературных источников. 

После подведения итогов жюри определило победителей и призеров 

конференции: 

1. "Секреты почерка", авторы Картшевская Влада, Гайс Татьяна (9 А кл.) - победитель 

в номинации "Исследование" предметной области "Филология" среди 7-9 классов. 

Руководитель Волчкова Е.Л.  

2.  "Экономия в быту", авторы Печкурова Арина (8 А), Сальцас Михаил (8В), 

победитель в номинации "Исследование" естественно-научной предметной области 

среди 7-9 классов. Руководитель работы Архипова О.Л. 

3.  "Мониторинг качества воды", автор Таболин Захар (5 Б), победитель в номинации 

"Исследование" естественно - научной предметной области среди 5-6 классов. 

Руководитель работы Ящук Е.В. 

4. "Прозвища", авторы Кибисова Анна, Кислицина Вероника (9 А), призер в 

номинации "Исследование" предметной области "Филология" среди 7-9 классов. 

Руководитель Волчкова Е.Л.  

5. "Еда вокруг мира", автор Харченко Денис (6 А), призер (2 место) в номинации 

"Исследовательский проект" среди 5-6 классов, Руководитель Смирнова С.В. 

6. "Интродуценты Калининградской области", автор Тихомирова Яна, участник 

конференции "Тропа открытий." Руководитель Сидорова М.В. 

Авторам работ и их руководителям были вручены дипломы, грамоты и 

сертификаты участников конференции. 

Состав жюри: Дормидонова О.А. – заместитель директора по воспитательной 

работе, Савуляк Т.А. – заведующая школьной библиотекой, Гришина Е.А. - учитель 

немецкого языка, председатель жюри.  

 

Литературная акция «Я пишу сочинение» 

 

В целях формирования у обучающихся ценностного отношения и интереса к 

культурно-историческому прошлому России и Калининградской области, осознанного 

позитивного отношения к патриотическим ценностям, исполнению гражданского 

долга школа приняла участие в региональных литературных акциях «Я пишу 

сочинение». 

В нашей школе акция прошла 06.04.2016 г. И была посвящена празднованию 71- 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 71-летию завершения Восточно-

Прусской операции и 70-летию образования Калининградской области. В акции 

принимали участие обучающиеся 7-11 классов – 182 человека.  Перед началом акции в 

кабинете русского языка и литературы, где собрались ученики, к ним с 

приветственным словом обратился глава муниципального образования С.В. Бевз. В 

приветственном слове прозвучала историческая справка об истории становления и 

развития Калининградской области, пожелания успехов. Несомненна значимость 

таких мероприятий, которые воспитывают любовь к Родине и чувство патриотизма. 

Корреспондент газеты «Светловские вести» М.Канцерова побывала во время акции в 

МБОУ СОШ №1, где с первого урока ученики всех 7-11 классов сели писать 

сочинение. 



Ребятам было предложено 3 направления: «70-летие образования 

Калининградской области», «Штурм Кёнигсберга»,  «Великая Отечественная война». 

Каждый выбирал тему, близкую ему и понятную. В сочинении - эссе необходимо было 

не только изложить исторические факты, но и высказать своё мнение, сделать выводы. 

Большинство обучающихся выбрало темы: «У моей малой родины немецкое прошлое, 

русское настоящее и человеческое будущее», «…и крепость пала!: этапы, ход и итоги 

штурма Кёнигсберга»,  «Бессмертный полк»: память сквозь столетия – Великая 

Отечественная война в истории моей семьи». Отрадно отметить, что 

многие   девятиклассники  и одиннадцатиклассники  в   сочинениях с гордостью 

рассказывали  о своих прадедушках и прабабушках - переселенцах нашей области, об 

их заслугах в развитии области, об их медалях и орденах. Обучающимся была близка 

тема «Бессмертный полк…», т.к. им пришлось активно готовиться к этой акции в 2015 

году и собирать в школе старые пожелтевшие фотографии тех, кто был молод тогда, 

кто, не жалея себя, защищал свой дом, свою семью, свою Родину. 

Согласно квоте, на муниципальный этап были выбраны по 2 работы в каждой 

возрастной номинации: 7-9 класс, 10-11 класс. 

В работе городской комиссии приняли участие А.С.Мезина (председатель 

комиссии), Г.М.Рудович, Е.Л.Волчкова. На региональный этап были отобраны по 

одной работе в каждой возрастной номинации; среди них оказалась работа ученика 9 

класса нашей школы Олега Ладыгина, которая в дальнейшем стала победителем в 

региональном этапе. 

Данная литературная акция явилась завершающим этапом проведения 

работниками МБОУ СОШ №1 значительного количества мероприятий на военную 

тематику. Особенное значение сыграли классные часы с приглашением ветеранов, 

блокадников.  

 

Элективные и факультативные курсы 
 

С целью осуществления дифференциации и индивидуализации содержания 

обучения учащихся в профильном пространстве школы введены элективные и 

факультативные курсы.  

Индивидуально-групповые  и коррекционные занятия  «Избранные вопросы 

математики» и «Решение задач по физике» (7 класс), введены факультативные курсы 

«Задачи повышенной трудности», индивидуально-групповые занятия «Избранные 

вопросы математики» для учащихся, требующих дополнительной педагогической 

поддержки. В 8 классах за счет часов школьного компонента также изучался 

факультативный курс по английскому языку «Лексико-грамматический практикум». В 

9-х классах за счет школьного компонента организованы индивидуально-групповые 

занятия по математике с различными группами учащихся по уровню подготовки 

«Задачи повышенной трудности» и «Избранные вопросы математики»  и 

факультативный курс по «Решение задач по химии». 

Элективные курсы выполняют функцию поддержки профильных предметов и 

обязательны для посещения, остальные элективные курсы удовлетворяют 

разнообразные познавательные интересы, выходящие за рамки выбранного профиля 

или расширяют образовательные возможности учащихся по предметам, которые не 

являются профильными. Набор элективных курсов: «Методы решения  физических 



задач», «Методы  решения  математических задач», «Кембриджский английский», 

«История отечественной культуры. Развитие коммуникативной компетенции в 

разговорной речи»,  «Избранные вопросы органической химии», «Мир живых 

организмов», «Избранные вопросы общей биологии», «Человек в обществе», 

«Экономика»,  «Сочинения разных жанров», «Программирование в среде TurboPaskal» 

позволит учесть интересы всех учащихся и выстроить их индивидуальный учебный 

маршут. 
 

 

 

 

 

 

IY. Организация учебного процесса 

 

 Образовательный процесс в МБОУ СОШ №1 осуществляется в соответствии с 

основной образовательной программой, разрабатываемой и реализуемой в школе 

самостоятельно. Основная образовательная программа определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса и 

направлена на формирование общей культуры, 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.  

 Основная образовательная программа реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта и включает в себя учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качественную 

подготовку обучающихся. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 осуществляет образовательную деятельность по 

следующим программам:   

 основной общеобразовательной программе начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года; 

 основной общеобразовательной программе основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет; 

 основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования 

с нормативным сроком освоения 2 года; 

 дополнительным образовательным программам следующих направленностей: 

физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, 

интеллектуально-познавательная, эколого-биологическая, научно-техническая. 

Содержание образования МБОУ СОШ №1 распределено по ступеням обучения 

следующим образом:  

Модуль «Начальная школа» рассчитан на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

Учебный год 2012-2013  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

10 класс 6 5 11 11 

11 класс 9 6 7 13 

Итого 15 11 18 24 



учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 класс – 34 учебные недели. Обучение 

детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: учебные 

занятия проводятся только в первую смену; 5-дневная учебная неделя; организация 

облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4-х 

уроков в день и один день в неделю не более 5 уроков, за счёт урока физической 

культуры; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

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

урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Продолжительность урока для 2-4 классов – 45 минут. Режим работы во 2-4 – по 

5-дневной учебной неделе. Домашние задания даются обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах: во 2-м классе – до 1,5 часов, в 3-

4-м классах – до 2 часов.  

Модуль «Основная школа» ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года – 35 учебных недель в 5-8 классах, 34 учебные недели в 9 классах. 

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – по 6-дневной учебной неделе. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5-6-м классах – до 2,5 часов, в 7-8 м классах – до 3 часов, в 9-м 

классе – до 4 часов. 

Модуль «Старшая школа» ориентирован на 2-годичный нормативный срок освоения 

образовательных программ. Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 

10 классе, 34 учебные недели в 11 классе. Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы – по 6-дневной рабочей неделе. Домашние задания даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 10-11-м 

классах – до 4 часов. Учебный план представлен базовыми общеобразовательными 

учебными предметами, направленными на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся, профильными общеобразовательными учебными предметами 

(математика, русский язык и обществознание, право в 10-11 классах), обязательными 

элективными курсами и элективными курсами по выбору учащихся. 

Организация образовательного процесса осуществляется школой 

самостоятельно в соответствии с принципами государственной политики в области 

образования и строится на педагогически обоснованном выборе педагогами средств, 

форм и методов обучения и воспитания. 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке и создаются условия 

для изучения русского языка как государственного языка Российской Федерации. 

Прием в школу проводится в соответствии с «Положением о порядке приема 

учащихся на разные ступени обучения в муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1». 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

универсальной учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни на основе личностно-деятельностного подхода к 

обучению. Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 



 Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное 

общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее 

(полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

В школе в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Калининградской области, осуществляется получение 

обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности 

граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны, а 

также подготовка обучающихся  граждан мужского пола по основам военной 

службы. 

Для обучающихся 1-11 классов, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать учебные занятия в Учреждении, организуется индивидуальное обучение на 

дому. Организация образовательного процесса при обучении на дому 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий.  

Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено обучающимся ранее.  

Основная форма освоения образовательных программ в Учреждении – очная. По 

желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) 

общеобразовательные программы в Учреждении могут осваиваться в форме семейного 

образования, самообразования и экстерната. Порядок организации получения общего 

образования в форме экстерната определяется Положением о получении общего 

образования в форме экстерната, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов Учреждения 

осуществляется учителями по следующей системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и проводится на учебных занятиях. 

Знания, умения и навыки обучающихся 2-9 классов оцениваются по итогам четвертей 

и учебного года, обучающихся 10-11 классов – по итогам полугодий и учебного года. 

Отметка за четверть и полугодие и год выставляется на основании текущих.  

Во 2-4-х, 5-8-х, 10-х, 11-х (первое полугодие) классах проводится промежуточная 

аттестация обучающихся в форме годовых контрольных работ, устных и письменных 

работ, тестирования. Промежуточная аттестация проводится в целях: определения 

промежуточных результатов учебных достижений обучающихся с учетом результатов 

текущего контроля успеваемости; постоянного мониторинга учебных достижений 



обучающихся по учебным предметам учебного плана в рамках учебного года или 

учебного курса в целом в соответствии с требованиями соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

определения уровня сформированности личностных, предметных результатов; 

определения направлений индивидуальной работы с обучающимися. 

Решение о количестве учебных предметов, по которым проводится 

промежуточная аттестация, и о форме проведения промежуточной аттестации 

принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы 

учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 

следующей ступени общего образования. 

 

Y. Востребованность выпускников 

 
Год 2011/12г. 2012/13г. 2013/14 2014-2015 2015-2016 

% выпускников, 

поступивших в 

ВУЗы 

 

100% 

 

83% 

 

97% 

 

96% 

 

%  

трудоустроенных 

выпускников 9-х 

классов 

100% 100% 100% 100%  

 

Трудоустройство выпускников 9-х классов 
 

Всего 

выпускников 

2011/12г. 2012/13г. 2013/14 2014-2015 2015-2016 

Всего учащихся 62 75 88 59 79 

Продолжили 

обучение в школе 

21 25 35 14 40 

Другие школы 4 8 5 2  

Техникумы и 

колледжи 

37 42 48 43  

 

 

VI. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

 
6.1 Качество кадрового обеспечения 

 

В 2015-2016 учебном году к ведению образовательного процесса по 

образовательным программам привлечен 41 педагогический работник, в том числе, с 

высшим профессиональным образованием - 98%. 21% педагогов имеют  высшую 

квалификационную категорию, 44% - первую квалификационную категорию.  

 

 6.1.1. Награждены различными знаками отличия в сфере образования: 
 



№ ФИО Награда 

1.  Дерганова Т.В Почётное звание «Заслуженный учитель РФ», 

нагрудный знак «Почетный работник 

образования РФ»; 

2.  Евженко И.В. нагрудный знак «Отличник просвещения 

Российской Федерации» 

3.  Винник И.В.  Почётная грамота Министерства образования 

РФ, нагрудный знак «Почетный работник 

образования РФ» 

4.  Гордей С.С. Почётная грамота Министерства образования 

РФ, нагрудный знак «Почетный работник 

образования РФ» 

5.  Кучинская И.В. Почётная грамота Министерства образования РФ 

6.  Тяпина В.Н. Почётная грамота Министерства образования РФ 

7.  Волчкова Е.Л. Почётная грамота Министерства образования РФ 

8.  Малова Л.Л. Почётная грамота Министерства образования РФ 

9.  Рудович Г.М. Почётная грамота Министерства образования РФ 

10.  Воробьёва И.Н. Почётная грамота Министерства образования РФ 

11.  Мезина А.С. Почётная грамота Министерства образования РФ 

12.  Коняхина Т.Е. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

13.  Пржевальская Е.К. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

14.  Анехо И.А. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

15.  Костина Т.А. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

16.  Смирнова С.В. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

17.  Запорожец Л. Г. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

18.  Гагунов С.А. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

19.  Торосян М.А. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

20.  Солтыс Е.И. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

21.  Коренькова О.Н. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

22.  Ворохова Е.П. Почётная грамота Министерства образования 

Калининградской области 

 

6.1.2. Иные награды учителей в сфере образования 
 

№ Название 

награды 

Название конкурса Год Кол-

во 

учит

елей 

Кем выдана Уровень 

1.  Почетная 

грамота, 

денежная 

премия сто 

тысяч 

Конкурс лучших учителей 

Российской Федерации 

2010 1 Мин.образован

ия РФ 

федеральн

ый 



2.  Почетная 

грамота, 

денежная 

премия 

пятьдесят 

тысяч 

Конкурс лучших учителей 

Российской Федерации 

2011 1 Минобразован

ия КО 

региональ

ный 

3.  Диплом 

 

XII конкурс методических 

разработок «Сто Друзей» 

2010 1 «Учительская 

газета» 

всероссий

ский 

4.  Грамота Областной военно-

патриотический конкурс 

«Военная история семьи» 

2010 1 ГУК 

«Областная 

детская 

библиотека 

им. А.П. 

Гайдара» 

региональ

ный 

5.  Диплом «Лучший педагог – 

научный руководитель 

проекта» областного 

конкурса водных проектов 

старшеклассников 

Калининградской области  

2010 2 Министерство 

образования 

Калининградс

кой области 

региональ

ный 

6.  Грамота За успешную подготовку 

команды к финальным 

спортивным 

соревнованиям 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

2011 2 Министерство 

образования 

Калининградс

кой области 

региональ

ный 

7.  Диплом Открытый турнир по 

интеллектуальным играм 

2012 1 Российский 

центр науки и 

культуры в г. 

Гданьске 

междунар

одный 

8.  Диплом За организацию игровой 

площадки и проведение 

всероссийского 

тематического турнира 

«Мир вокруг нас» об 

окружающем мире, 

географии, искусстве, 

культуре  

2012 1 Центр 

дистанцион-

ных турниров 

всероссий

ский 

9.  Диплом За организацию игровой 

площадки и проведение 

всероссийского турнира 

«Звездочет», 

посвященного 

космонавтике и 

астрономии 

2012 1 Центр 

дистанцион-

ных турниров 

всероссий

ский 

10.  Диплом Всероссийский сетевой 

Конкурс 

«Профессиональный успех 

– XXI» в номинации 

«Презентации в урочной 

деятельности» 

2012 1 Центр 

информационн

ых ресурсов 

всероссий

ский 

11.  денежная Конкурс лучших учителей 2012 1  региональ



премия 

пятьдесят 

тысяч 

Российской Федерации ный 

12.  Диплом За организацию 

сверхпрограммной 

общероссийской 

предметной олпмпиады 

«Олимпус Осенняя 

Сессия» 

2012 1 «Олимпус» региональ

ный 

13.  Свидетель- 

ство 

«Ведущие 

образовательные 

учреждения России» 

2012 школ

а 

Министерство 

образования 

Калининградс

кой области 

региональ

ный 

14.  Диплом За подготовку команды – 

призера Всероссийского 

образовательного турнира 

школьников «Сфера 

знаний» 

2013 2 Центр 

дистанционны

х турниров 

всероссий

ский 

15.  Диплом За организацию 

сверхпрограммной 

общероссийской 

предметной олимпиады 

Олимпус Осенняя Сессия 

2013 9 Олимпус региональ

ный 

16.  Диплом 

 3 степени 

Общероссийский конкурс 

«Интерактивные методы 

на моем уроке» 

2013 1 Информацион

но-

методический 

центр 

региональ

ный 

17.  Грамота За организацию и 

проведение конкурса 

«Вундеркинд» 

2013 3 Центр 

дополнительно

го образования 

«Снейл» 

региональ

ный 

18.  Грамота За организацию и 

проведение 

международного конкурса 

– игры по английскому 

языку «Английский лев»  

2013 2 Центр 

дополнительно

го образования 

«Снейл» 

региональ

ный 

19.  Грамота За подготовку лауреата 

муниципального этапа 

областного фестиваля 

детского творчества 

«Звезды Балтики» в 

номинации 

«Художественное слово» 

2013 9 Отдел 

образования 

администраци

и МО «СГО» 

муниципа

льный 

20.  Диплом За подготовку лауреатов 

муниципального этапа 

областного фестиваля 

детского творчества 

«Звезды Балтики», 

номинация «Театр моды» 

2013 1 Отдел 

образования 

администраци

и МО «СГО» 

муниципа

льный 

21.  Диплом За подготовку лауреатов 

муниципального этапа 

областного фестиваля 

детского творчества 

2013 1 Отдел 

образования 

администраци

и МО «СГО» 

муниципа

льный 



 

 

6.1.3. 

Участие специалистов организации в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Год Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Тема Район, 

город, край 

Результат 

2012 Тивякова Л.А. учитель 

информатик

и и 

математики 

Конкурс лучших 

учителей в рамках 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование», 

по теме «Развитие 

индивидуальных 

способностей 

учащихся в 

процессе 

обучения 

проектной 

деятельности 

г. 

Калининград 

победитель 

на уровне 

региона, 

почетная 

грамота 

2012 Тивякова Л.А. учитель 

информатик

и и 

математики 

Конкурс 

«Профессиональн

ый успех – ХХI 

г. 

Калининград 

автономная 

некоммерчес

кая 

организация 

«Центр 

инновационн

ых ресурсов. 

номинация 

«Презентаци

и в урочной 

деятельности

», - диплом 

 

 

2013 Прокопьева 

Е.А. 

учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Конкурс 

«Учитель года» 

г. Светлый победитель 

2014 Торосян М.А. Учитель 

английского 

языкаа 

Конкурс 

«Учитель года» 

г. Светлый диплом 

2015 Киселева Л.М. Учитель 

технологии 

Конкурс 

«Учитель года» 

г. Светлый диплом 

2016 Смирнова С.В. Учитель 

английского 

языка 

Конкурс 

«Учитель года» 

г. Светлый победитель 

2016 Смирнова С.В. Учитель 

английского 

языка 

Конкурс 

«Учитель года» 

г. 

Калининград 

лауреат 

2016 Смирнова С.В. Учитель 

английского 

языка 

Конкурс на 

денежное 

поощрение 

лучших учителей  

г. 

Калининград 

победитель 

на уровне 

региона 

 

6.1.4. Педагогические кадры 

 

«Звезды Балтики», 

номинация «Эстрадная 

музыка» 



№ п.п. 

ФИО/ 

должность 

Наименование 

образовательного 

учреждения, которое 

окончил работник, 

специальность, год 

окончания 

Об 

щий 

ста

ж 

Пед

агог

ичес

кий 

ста

ж 

Ста

ж в 

дан

ном 

учре

жде

нии 

Курсы повышения 

квалификации 

1.  Коренькова 

Ольга 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Российский 

государственный 

университет имени 

И. Канта (очная 

форма), 2009 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный 

язык», квалификация 

«Учитель начальных 

классов и 

иностранного 

языка». 

7 7 7 1) КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Программа Перво-Лого как 

развивающая среда в 

начальной школе», 16 часов, 

2012 г.; 

2) КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 108 часов, 

удостоверение № 52803, 2013 

г.; 

3) КОИРО  «Институт 

развития образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических приемов», 72 

часа, удостоверение № 041789, 

2013 г.; 

4) ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 253, 2014 г. 

2.  Гавриленко 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Черняховское 

педагогическое 

училище, 1991 г. 

Российский 

государственный 

университет им. 

И.Канта, 2006 г. 

Квалификация 

«Учитель начальных 

классов», 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

20 20 7 КОИРО, «Модернизация 

содержания образования в 

начальной школе», 2008 г., 120 

ч. 

КОИРО  «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 108 ч, удостоверение 

№ 53103,  2013 г. 

КОИРО  «Актуальные 

вопросы совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 ч, 

удостоверение № 041793, 2013 

г.; 



ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 264, 2014 г. 

3.  Ломанова 

Вероника 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

КГУ, 2000 г.  

Специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»  

квалификация 

«Учитель начальных 

классов»  

18 14 14 1) КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 108 часов, 

удостоверение № 02977, 2011 

г.; 

2) КОИРО «Институт развития 

образования», курсы 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 

часа, удостоверение № 041811, 

2013год. 

3) ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 279, 2014 г. 

4.  Малова 

Лариса  

Леонидовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Черняховское 

педагогическое 

училище 

1984год, 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы», 

квалификация 

«Учитель начальных 

классов»; 

Калининградский 

государственный 

университет, 1993 г. 

Специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

34 32 32 1) КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 

часа, удостоверение №  

041814, 2013 г.; 

2) ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 283, 2014 г. 



квалификация 

«Учитель начальных 

классов» 

5.  Торосян Мария 

Алексеевна, 

учитель 

английского 

языка 

БФУ им. И. Канта 

Факультет 

лингвистики и 

межкультурной 

коммуникации 

Специальность – 

филолог, 

преподаватель 

20012006 гг. 

9 8 8 КОИРО по программе учебно-

практических семинаров “Hot 

potatoes”, 2011 

КОИРО по программе 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

структуры и содержания 

образования», 2012 

КОИРО курс повышения 

квалификации по теории и 

методике преподавания 

английского языка “Teaching 

knowledge test”, 2013 

ГАОУ "Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» , «Обучение и 

воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 2014 

КОИРО по программе 

«Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования», 2015 

КОИРО по программе 

«Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом  

единого государственного 

экзамена», 2015 

МАУ г. Калининград 

«Учебно-методический 

образовательный центр» по 

теме «Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения ФГОС», 

2015 

6.  Гордей 

Светлана 

Сергеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

1. Черняховское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

30 

лет 

30 

лет 

30 

лет 

 КОИРО «Институт развития 

образования» по программе 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 72 ч., 

удостоверение № 03376, 2011 



общеобразовательно

й школы», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 1986 г. 

2. Калининградский 

государственный 

университет по 

специальности 

педагогика и 

методика начального 

обучения, 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 1993 г. 

г.;  

КОИРО «Институт развития 

образования» по программе 

«Современные методы и 

формы деятельности при 

организации образовательно-

воспитательного процесса», 72 

ч., удостоверение № 03344, 

2012 г.;  

КОИРО «Институт развития 

образования» по программе 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 

часа, удостоверение № 041795,  

2013 г.; 

 ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 260, 2014 г. 

7.  Анехо Инна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Семипалатинское 

педагогическое 

училище им. М. 

Ауэзова, 1990год, по 

специальности: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

Калининградский 

государственный 

университет, 2001г., 

специальность: 

Педагогика и 

методика начального 

образования» 

25г

ода 

25г

ода  

20 

лет 

КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

государственными 

стандартами», 72ч., 2011г 

 КОИРО «Особенности 

реализации Федерального 

государственного стандарта 

начального общего 

образования средствами 

образовательной системы 

«Школа 2100», 24 ч, 2011г. 

 КОИРО «Организация 

дистанционной поддержки 

образования детей с особыми 

потребностями», 144ч., 2012г. 

 КОИРО «Современные 

стратегии организации 

воспитательного процесса в 

образовательном 

учреждении», удостоверение 

№ 040502, 2013 г.; 

 АНОО «Межрегиональный 

центр инновационных 

технологий в образовании», 

2013г., «Методы обучения 

учащихся научному 



творчеству» 36ч. 

  КОИРО, «Актуальные 

вопросы совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72ч., 

2013г. 

ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 251, 2014 г. 

8.  Кучинская 

Наталья 

Федоровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Республика 

Таджикистан  

Гиссарское 

педагогическое 

Училище, 1988 г. 

специальность 

«Учитель начальных 

классов». 

2) Таджикский 

Государственный 

Университет, 1987 

год, 

специальность 

«Филолог» и 

«Учитель 

русского языка и 

литературы». 

37 34 4 1) КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 108 часов, 

удостоверение № 52806, 2013 

г.; 

2) КОИРО  «Институт 

развития образования», 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических приемов», 72 

часа, удостоверение № 51449, 

2013 г.; 

3) ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 277, 2014 г.  

9.  Гришина 

Евгения 

Анатольевна 

учитель 

немецкого языка 

РГУ им. Канта, 

20012006 гг. 

Специальность: 

филолог 

преподаватель 

3 3 2 КОИРО по программе 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

структуры и содержания 

образования», 2012 

МАУ г. Калининград 

«Учебно-методический 

образовательный центр» по 

теме «Перспективы развития 

основного общего образования 



в условиях введения ФГОС», 

2015 

10.  Кондратюк 

Любовь 

Семеновна 

Алматинский 

педагогический 

гуманитарно-

педагогический 

колледж № 2, 2010, 

специальность 

«Филология» 

3 3 1 МАУ г. Калининград 

«Учебно-методический 

образовательный центр» по 

теме «Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения ФГОС», 

2015 

КОИРО по программе 

«Формирование и оценка 

метапредметных компетенций 

в основной школе в 

соответствии с ФГОС», 2016 

11.  Кузина 

Екатерина 

Владимировна 

Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта, 2015, 

направление 

«Лингвистика» 

1 1 1 МАУ г. Калининград 

«Учебно-методический 

образовательный центр» по 

теме «Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения ФГОС», 

2015 

КОИРО по программе 

«Формирование и оценка 

метапредметных компетенций 

в основной школе в 

соответствии с ФГОС», 2016 

12.  Жуганова 

Наталья 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов 

Киргизский 

государственный 

 педагогический 

университет  

 им. Арабаева 1998 

год, окончания, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования»  

 

22  20  10  КОИРО «Модернизация 

содержания образования в 

начальной школе», 120 час, 

2008г 

УРАФИКП г. Москва 

 «Информационные 

технологии в специальном 

образовании», «Особенности 

психического развития при 

детском аутизме»,2009г. 72 

часа  

ФГОУ «Академия повышения 

квалификации и 

проф.переподготовки 

работников образования» 

курсы «Актуальные вопросы 

преподавания курса  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики в 

общеобразовательных 

учреждениях Российской 

Федерации», 72 часа, 

удостоверение № у – 7988/вн, 

2010 г.;  

КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 



начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 

часа, удостоверение № 041549, 

2013г.; 

ГАУКОДПО «Институт 

развития образования» 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

государственными 

стандартами», 108 часов, 

удостоверение № 53181, 2013 

г;  

ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 269, 2014 г. 

13.  Архипова Ольга 

Леонидовна 

учитель физики 

Образование  

Калининградский 

Государственный 

университет по 

специальности 

физика 1984г. 

28 26 18 МАУ «Учебно-методический 

образовательный центр» 

«Перспективы развития 

общего образования в 

условиях ведения ФГОС», 

72ч., 2015 

ГАОУ КО ДПО (ПК) 

«Институт развития 

образования» 

«Основные направления 

модернизации преподавания 

предмета «Физика»», 72 ч., 

2014 год 

14.  Ворохова 

Евгения 

Петровна,  

учитель 

начальных 

классов  

1. Щучинский 

гуманитарно-

технический 

колледж по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах», 

1999г. 

2. Северо-

Казахстанский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 2003г. 

17 

лет 

17 

лет  

8 

лет  

 КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии ФГОС», 108  

часов, удостоверение № 

041471, 2013 г;  

КОИРО «Институт развития 

образования» курсы 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 

часа, удостоверение № 3261, 

2013 г;  

ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 



консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 256, 2014 г. 

15.  Рудович Галина 

Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы  

Калининградское 

областное 

культурно-

просветительное 

училище,1978 г. 

специальность 

культурно-

просветительская 

работа, 

квалификация 

клубный работник, 

руководитель 

самодеятельного 

театрального 

коллектива.  

2. Калининградский 

государственный 

университет,1988г. 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Филолог» 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы.  

   КОИРО, «Психолого-

педагогические особенности 

методики обучения русскому 

языку как неродному в 

полиэтнических классах» в 

объёме 16 часов.2013г. 

КОИРО «Тьюторская 

деятельность в 

дополнительном 

профессиональном 

образовании» 72 час., 2012 

КОИРО «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами» 72 часа, 2012г. 

ФГОУ «Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» г. Москва 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 72 

часа.,2010г. 

КОИРО программе «Эксперт 

ЕГЭ. Литература» 72 часа, 

2010г. 

КОИРО, «Формирование 

инновационной 

образовательной среды с 

использованием УМК 

«Литература» изд-во «Русское 

слово» в условиях ООО 

ФГОС», 2013г. 

КОИРО, «Эксперт по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования» (направление – 

литература) 72 часа., 2013г.  

16.  Вильде Татьяна 

Валерьевна 

1. Черняховский 

педагогический 

19 19 19 КОИРО «Институт развития 

образования»  курсы 



учитель 

начальных 

классов 

колледж 

в 1997 году по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах» 

квалификация 

учитель начальных 

классов.  

2. г. Москва 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Международный 

славянский 

институт» 

в 2011 год,  

квалификация 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

№ КЛПС/117760 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 108  часов, 

удостоверение № 52804, 2013 

г;  

КОИРО «Институт развития 

образования» курсы 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 

часа, удостоверение № 041790, 

2013 г.; 

ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 257, 2014 г. 

17.  Тяпина  

Валентина 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Черняховское 

педагогическое 

училище 

1983г. 

По специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

Калининградский 

государственный 

университет 

1993г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

 Квалификация   

учитель начальных 

классов 

33  33 33 1) КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 72  часа, 

удостоверение № 03087, 

2011г.;  

2) КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 

часа, удостоверение № 46581, 

2011г.; 

3) 

КОИРО дистанционный курс 

«Создание рабочих программ 

в рамках ФГОС», 36 час., 

2011г. 

4) ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 



интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 291, 2014 г. 

18.  Лапшова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики 

КГУ, 2002г., 

математик 

(преподаватель), 

математика 

10 10 4 КОИРО «Актуальные подходы 

к преподаванию математики», 

КОИРО, 72 часа, 2009г. 

ГОУ «Калининградский 

областной Центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков» «Основные 

направления работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной школы», 

72 час., 2008г. 

19.  Капитонов 

Вячеслав 

Олегович 

Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность: 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта, 

2001 

20 1 1 МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

20.  Винник Ирина 

Владимировна 

учитель 

математики 

Калининградский 

государственный 

университет, 

квалификация 

математика, 

преподаватель 

математики,1986 год 

37 28 24 ГАОУ КО ДПО (ПК) 

«Институт развития 

образования» 

«Преподавание дисциплин 

естественно-математического 

цикла в соответствии с 

ФГОС», 108ч., 2012 год.  

 «Основные направления 

модернизации естественно-

математического 

образования», 72 ч., 2013 год 

 

21.  Балашова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Казахстанско-

Американский 

Свободный 

университет, 2011 

год, специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения», 

квалификация – 

«Учитель начальных 

классов» 

4 4 4 КОИРО «Институт развития 

образования»  курсы 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с федеральными 

государственными 

стандартами», 72 часа, 

удостоверение № 03811, 2012 

г. 

 

22.  Гагунов Сергей 

Александрович, 

учитель истории 

и 

обществознания

Северо-Осетинский 

государственный 

университет в 1993 

г. 

Учитель истории и 

23 4 3 КОИРО «Актуальные 

проблемы преподавания 

предметов гуманитарного 

блока в условиях 

модернизации содержания и 



, ОБЖ обществознания структуры образования» 72 

часа 2014г. 

МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

23.  Тивякова 

Людмила 

Альбертовна 

учитель 

математики и 

информатики 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984 

год. Математик. 

Преподаватель 

 

32 24 21  «Основные направления 

модернизации естественно-

математического 

образования», КОИРО, г. 

Калининград 72 часа, 2010 г.; 

 «Эксперт ЕГЭ. Математика», 

КОИРО, г. Калининград, 72 

часа, 2010 г.;  

  "Система подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации по математике", 

МАУ г. Калининграда 

"Учебно-методический 

образовательный центр", 2012 

г., 72 ч.; 

 "Методика подготовки 

выпускников к ЕГЭ и ГИА по 

математике, в том числе к 

решению заданий 

повышенной трудности", АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион", 8 

часов, 2012 г.  

 "Методика подготовки 

выпускников к ЕГЭ, в том 

числе к решению заданий С3, 

С6", АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион", 8 часов, 2012 г. 

ГАОУ КО ДПО (ПК) 

«Институт развития 

образования» 

«Основные направления 

модернизации естественно-

математического 

образования», 72 ч., 2014 год 

МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего 

образования в условиях 

введения ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

24.  Косых Людмила 

Викторовна 

учитель 

математики 

 г.Сырдарья 

Узбекская ССР. 

Государственный 

педагогический 

институт им. 

Гафура-Гуляма, 

25 17 2 ГАОУ КО ДПО (ПК) 

«Институт развития 

образования» 

«Основные направления 

модернизации естественно-

математического 



1986г. 

 Специальность: 

математика 

Квалификация: 

учитель математики 

 

образования», 72 ч., 2012 год 

Курсы повышения 

квалификации: КОИРО 2012г. 

№51247 

МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

25.  Ящук Елена 

Валентиновна 

учитель 

географии 

Уральский горный 

институт,  

 г. Екатеринбург, 

1992 год 

Специальность по 

диплому: инженер 

гидрогеолог. 

Учебно-

методический 

образовательный 

центр «Теория и 

методика работы 

учителя 

(преподавателя) в 

общеобразовательно

м учреждении, 504 

час 

20 18 12 - КОИРО « Актуальные 

проблемы совершенствования 

географического образования 

в условиях его модернизации» 

- 72 ч., 2009г. 

- ГОУ «Калининградский 

областной центр диагностики 

и консультирования детей и 

подростков». «Основные 

направления работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной школы» 

- 72ч., 2009г. 

- ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей 

№3», г. Светлый 

«Microsoft Office Power Point», 

Microsoft Office Power Excel»,  

 72 часа, 2008.  

- Учебно-методический 

образовательный центр 

«Теория и методика работы 

учителя (преподавателя) в 

общеобразовательном 

учреждении, 504 час, 2013г  

МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

26.  Головацкий 

Александр 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

Литовский 

государственный 

институт физической 

культуры 

30 30 5 МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

27.  Волчкова Елена 

Лиодоровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1987г., г. 

Калининград, 

Калининградский 

государственный 

университет, 

38 25 25 КОИРО «Актуальные 

проблемы преподавания 

предметов гуманитарного 

блока в условиях 

модернизации содержания и 



филолог 

 

структуры образования» 72 

часа 2014г. 

МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

28.  Мезина Алла 

Сергеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1990г. 

Калининградский 

государственный 

университет, 

филолог; 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 

 

23 23 15 - ГНУ «Институт образования 

взрослых РАО» г. Санкт-

Петербурга «Метасистема 

освоения курса русского языка 

как предметной 

образовательной области» на 

основе учебного комплекса 

И.В. Барановой,_ Д.М. 

Баранова (72 ч.) – 2007 г.; 

- КОИРО «Актуальные 

проблемы методики 

преподавания русского языка 

и литературы» (72 ч.) - 2009 г. 

- ГОУ НПО 

«Профессиональный лицей 

№3», г. Светлый 

«Microsoft Office Power Point», 

Microsoft Office Power Excel»,  

 72 часа, 2008.   

- Калининградский областной 

Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков «Основные 

направления работы с детьми 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях 

общеобразовательной школы» 

(72ч.) – 2009г., 

-Калининградский областной 

институт развития 

образования» «Эксперт ЕГЭ. 

Литература» (72 ч.) – 2010г. 

-КОИРО «Преподаватели 

духовно-нравственных 

дисциплин по программе 

«Истоки» – 2013 г.  

-КОИРО «Подготовка 

экспертов по проверке заданий 

с развёрнутым ответом 

единого государственного 

экзамена» – 2014г. 

-КОИРО «Подготовка 

экспертов по проверке заданий 

с развёрнутым ответом 

государственной (итоговой) 



аттестации обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования» – 2014г. 

- Калининградский областной 

Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков «Обучение и 

воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях» – 2014г. 

-НОУ «Интуит» 

«Экологическая этика» – 

2014г. 

-НОУ «Интуит» «Введение в 

правовую информатику» – 

2014г. 

-КОИРО «Актуальные 

проблемы преподавания 

предметов гуманитарного 

блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования» – 

2014г. 

-СПб академия 

постдипломного 

педагогического образования 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы в области 

методики обучения написанию 

сочинения на ступенях 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования 

с использованием 

мультимедийных 

возможностей, Интернет-

ресурсов для применения в 

рамках дистанционных форм 

обучения» – 2015г. 

-МАУ Учебно-методический 

образовательный центр 

(г.Калининград) 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения ФГОС» – 

2015г. 

29.  Запорожец 

Людмила 

Геннадьевна 

учитель 

1990 г., г. 

Калининград, 

Калининградский 

государственный 

25 25 13 "Методика преподавания 

КОИРО «Методика 

организации, хранения, 

обработки и выбора 



математики и 

информатики 

университет, 

математик. 

преподаватель 

информации из базы данных 

(на примере СУБД Access)»; 

«Векторная графика. Методика 

обработки графической 

информации (на примере 

CorelDraw). «Государственная 

политика в организации для 

специалистов образовательных 

учреждений, коррекционных 

учреждений, учреждений 

дополнительного 

образования», 72 ч, 2010 

 МАУ г Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр» 

«Система подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации по математике», , 

72 ч. 2012 

«Учебно-методический 

образовательный центр», 

«Методика подготовки 

выпускников к ЕГЭ, в том 

числе к решению заданий С3, 

С6», Цент независимой оценки 

качества образования и 

образовательного аудита 

«ЛЕГИОН», 8 ч, 2012 

 МАУ г Калининграда 

«Учебно-методический 

образовательный центр», 

 «Методика подготовки 

выпускников к ЕГЭ и ГИА по 

математике, в том числе к 

решению заданий повышенной 

сложности», Центр 

независимой оценки качества 

образования и 

образовательного аудита 

«ЛЕГИОН», 8 ч., 2012 

 «Программное обеспечение 

SMART Notebook» 

(интерактивная доска), Он-

лайн курс компанией SMART 

Technologies, 2 ч, 2012 

 Дистанционные курсы Единая 

среда доступа к сервисам 

системы электронного и 

дистанционного образования", 

Он-лайн курс Dnevnik.ru, 16 

ноября 2012 г. 

 "Интернет-технологии для 

учителя-предметника",  

МАУ «Методический центр» 

http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=126812
http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=126812
http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=126812
http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group=126812


«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

- "Актуальные технологии и 

методики преподавания 

предмета "Информатика и 

ИКТ", Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования" по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации, 

72 ч, С 30.03.2015 по 

27.11.2015удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 392700001322, 

регистрационный номер 0722 

"Подготовка экспертов по 

проверке заданий с 

развёрнутым ответом 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования", Государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития образования" по 

программе повышения 

квалификации.  

18 ч.,2016, С 01.04.2016 по 

30.04.2016 

удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 392700004626, 

регистрационный номер 4026. 

30.  Кучинская 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

технологии 

Среднее 

Специальное. 

Могилевское 

медицинское  

училище 

26.06.1974г. 

 

Учебно-

30 21 7 ГАОУ КДПО «Институт 

развития образования» 

«Современные педагогические 

технологии в трудовом 

обучении школьников. 

Педагогическое 

проектирование в 

образовательном 



методический 

образовательный 

центр. 

«Теория и методика 

работы учителя 

(преподавателя) 

в 

общеобразовательно

м учреждении». 504 

часа. 

пространстве» 2011гг.,72 час. 

10 июня 2013г. – 27 декабря 

2013г. Учебно-методический 

образовательный центр. 

«Теория и методика работы 

учителя (преподавателя) в 

общеобразовательном 

учреждении».  504 часа. 

01 марта 2011г. – 01 декабря 

2011г. Государственное 

автономное образовательное 

учреждение Калининградской 

области дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации) специалистов  

«Институт развития 

образования». «Современные 

педагогические технологии в 

трудовом обучении 

школьников. Педагогическое 

проектирование в 

образовательном 

пространстве». 72 часа. 

МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

31.  Касаткина 

Анастасия 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

2004 г.  

УО «Волковысский 

государственный 

педагогический 

колледж», по 

специальности 

«Иностранный 

язык», 

учитель английского 

языка базовой 

школы и 

дошкольного 

учреждения; 

2011 гг. 

УО «Мозырский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

И.П. Шамякина», по 

специальности 

«Иностранный язык» 

(английский), 

преподаватель 

7 3 3 КОИРО по программе 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

структуры и содержания 

образования», 2012 

КОИРО по программе 

«Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования», 2015 

КОИРО по программе 

«Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом  

единого государственного 

экзамена», 2015 

МАУ г. Калининград «Учебно-



методический 

образовательный центр» по 

теме «Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения ФГОС», 

2015 

32.  Минасян 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

английского 

языка 

высшее 

г.Калининград 

Калининградский 

Государственный 

университет 

Учитель начальных 

классов и 

иностранного языка 

по специальности 

«педагогика и 

методика начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

филология». 

13 13 13  КОИРО, "Теория и методика 

преподавания английского 

языка "Teaching Knowledge 

Test (TKT)", 2013 

 

 

33.  Пржевальская  

Елена 

Константиновна

, учитель 

русского языка 

и литературы 

1995, Калининград, 

Калининградский 

Государственный 

университет; 

учитель русского 

языка 

16 16 16   КОИРО «Принципы духовно-

нравственного воспитания», 

72 час., 2012  

 КОИРО «Преподавание 

русского языка как 

неродного»,72 час., 2013  

КОИРО «Подготовка 

экспертов по проверке заданий 

с развернутым ответом 

единого государственного 

экзамена» 18ч. 2014г. 

КОИРО «Актуальные 

проблемы преподавания 

предметов гуматнитарного 

блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования», 72ч., 

2014г. 

34.  Смирнова 

Светлана 

Владимировна, 

учитель 

английского 

языка 

Балтийский 

федеральный 

университет им. И. 

Канта, 2002 г. 

Специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения с правом 

преподавания 

иностранного языка. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов и 

иностранного языка 

(английский). 

14 7 5 КОИРО по программе 

«Актуальные проблемы 

преподавания предметов 

гуманитарного блока в 

условиях модернизации 

структуры и содержания 

образования», 2012 

КОИРО курс повышения 

квалификации по теории и 

методике преподавания 

английского языка “Teaching 

knowledge test”, 2013 

КОИРО по программе 

«Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий 



 

 

 

с развернутым ответом 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы основного общего 

образования», 2015 

КОИРО по программе 

«Подготовка экспертов по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом  

единого государственного 

экзамена», 2015 

МАУ г. Калининград 

«Учебно-методический 

образовательный центр» по 

теме «Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения ФГОС», 

2015 

35.  Солтыс Елена 

Ионовна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

1996,  

Калининградский 

государственный 

университет, спец.  

филолог, учитель 

русского языка и 

литературы. 

 

23 12 12 КОИРО  «Актуальные 

проблемы преподавания 

предметов гуманитарного 

блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования» 72 

часа 2014г. 

36.  Ершова Елена 

Николаевна, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Калининградское 

культурно-

просветительское 

училище 

(библиотечное дело) 

1988-1990 

2.КГУ (1999-2005) 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология» 

23 13 13 КОИРО «Актуальные 

проблемы преподавания 

предметов гуманитарного 

блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования», 72 

час., 2010 г. 

 ГАОУ Калининградской 

области дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) специалистов 

«Институт развития 

образования» по программе 

«Система духовно-

нравственного развития и 

воспитания в современной 

школе. Истоки и воспитание 

на социокультурном опыте», 

72 часа, 2012 г. 

 ГАУ КДПО «Институт 

развития образования» 

«Управление учреждением в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов», 



108 час., 2013г. 

37.  Евженко Ирина 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

Калининградский 

государственный 

университет, 1990г., 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

42 4 30 Академия Айти, г. Москва,  

«Институт информационных 

технологий «АйТи»,  курсы 

«Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

начальной школе», 72 часа, 

удостоверение № 03793, 2012 

г.; 

КОИРО «Институт развития 

образования»,  курсы 

«Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС », 108 ч., 

удостоверение № 52805, 2013 

г.;  

 КОИРО «Институт развития 

образования», курсы 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального образования. 

Вариативность содержания и 

методических подходов», 72 

часа, удостоверение № 51448,   

2013 г.;  

ЦДИ КДП «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» курсы «Обучение 

и воспитание детей в условиях 

интеграции в 

общеобразовательных 

учреждениях», 72 часа, 

удостоверение № 267, 2014 г. 

38.  Луговская 

Любовь 

Юрьевна, 

учитель 

математики 

Калининградский 

государственный 

университет, 1979 г., 

математик 

 

39 26  20  КОИРО «Эксперт по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы 

основного общего образования» 

 36ч. 2014 

КОИРО «Основные направления 

модернизации естественно- 

математического направления» 

72ч. 2014г. 

МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

 



39.  Коняхина 

Татьяна 

Ефимовна, 

учитель истории 

и 

обществознания 

Высшая партийная 

школа при ЦК 

ВЛКСМ, 1980г., 

преподаватель 

истории и 

обществознания, 

история, первая 

квалификационная 

категория 

55 32 32 КОИРО  «Актуальные 

проблемы преподавания 

предметов гуманитарного 

блока в условиях 

модернизации содержания и 

структуры образования» 72 

часа 2014г. 

40.  Тивякова 

Людмила 

Альбертовна 

Калининградский 

государственный 

университет, 1984 

год. Математик. 

Преподаватель 

 

32 21 18 - «Основные направления 

модернизации естественно-

математического 

образования», КОИРО, г. 

Калининград 72 часа, 2010 г.; 

- «Эксперт ЕГЭ. Математика», 

КОИРО, г. Калининград, 72 

часа, 2010 г.;  

- "Система подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации по математике", 

МАУ г. Калининграда 

"Учебно-методический 

образовательный центр", 2012 

г., 72 ч.; 

- "Методика подготовки 

выпускников к ЕГЭ и ГИА по 

математике, в том числе к 

решению заданий 

повышенной трудности", АНО 

ЦНОКО и ОА "Легион", 8 

часов, 2012 г.  

1. - "Методика подготовки 

выпускников к ЕГЭ, в том 

числе к решению заданий С3, 

С6", АНО ЦНОКО и ОА 

"Легион", 8 часов, 2012 г. 

2. МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

3. 2015 г. 

41.  Костина Татьяна 

Алексеевна 

Гродненский 

техникум 

физической 

культуры, 1989 год, 

КГУ, 1998 год, 

преподаватель 

физического 

воспитания, 

физическая культура 

и спорт 

27 27 24 КОИРО «Совершенствование 

методики преподавания 

предмета «Физическая 

культура», 

здоровьесберегающие 

подходы при обучении 

физической культуре 

обучающихся», 72ч., 2012г. 

МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 



основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г. 

42.  Воробьёва 

Ирина 

Николаевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

Фрунзенский 

педагогический 

институт,  русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы, 

1988г. 

18 16 9 ФГБОУ ВПО «Санкт- 

Петербургский 

государственный 

университет» по программе 

«Русский язык как 

государственный», 72 час., 

2012г. 

- ГАОУ Калининградской 

области дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) специалистов 

«Институт развития 

образования» по программе 

«Управление учреждением в 

условиях реализации ФГОС», 

108 час., 2013г. 

ФГБОУ ВПО «Российская 

академия  народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации» по программе 

«Управление в сфере 

образования», 120 час.,2013 г. 

МАУ г. Калининграда 

«учебно-методический 

образовательный центр» 

«Менеджмент в образовании», 

504 час., 2013г. 

МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 

2015 г.  

43.  Люлина Лариса 

Эдуардовна, 

учитель музыки 

Черняховское 

педагогическое 

училище,  учитель 

пения, музыкальный 

воспитатель, 1981 

год, Московский 

открытый 

социальный 

университет 

(институт), 

психология, 2002 год 

29 25 1 МАУ «Методический центр» 

«Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения 

ФГОС»,72 ч. 
2015 г. 

44.  Чух Мария 

Алексеевна/ 

учитель истории 

и 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

2,3 2,3 2,3 КОИРО: Актуальные 

проблемы преподавания 

предмета гуманитарного блока 

в условиях модернизации 



обществознания учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Балтийский 

федеральный 

университет имени 

Иммануила Канта» г. 

Калининград, по 

специальности 

Филология, 

квалификация – 

филолог 

преподаватель, 2014 

г. 

содержания и структуры 

образования, 72 часа, 2015 

КОИРО: Подготовка 

экспертов по проверке знаний 

с развернутым ответом ОГЭ,  

18 часов, 2015 

МАУ г. Калининграда 

«Учебно- методический 

образовательный центр: 

Перспективы развития 

основного общего образования 

в условиях введения ФГОС,  

72, 2015 

КОИРО: Подготовка 

экспертов по проверке знаний 

с развернутым ответом ОГЭ,  

18 часов,  2016 

Школа цифрового века: 

Учитель цифрового века, 72 

часа, 2016 

КОИРО: Особенности 

перехода на УМК по истории 

России издательства «Русское 

слово» в контексте реализации 

ИКС,  8 часов, 2015 

 

6.1.5. Методическая работа педагогического коллектива 

 

В 2015-2016 учебном году школа работала по методической теме Формирование 

и развитие творческого потенциала образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования (НОО) и введения ФГОС основного общего 

образования (ООО). 

Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения 

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

3. Включение учителей в инновационную деятельность по опережающему 

введению ФГОС основного общего образования; 

4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

5. Продолжение работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта (ППО); 



6. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и развития их ключевых компетенций; 

7. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

8. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методические объединения 

 Творческие группы 

 Семинары 

 Мастер-классы 

 Научно-практические конференции 

 Школа молодого учителя 

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками 

 Аттестационные мероприятия 

 Разработка проектов 

Научно-методическая служба школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

В целях повышения педагогического мастерства учителей и более 

квалифицированного планирования методической работы в школе создан 

общешкольный научно-методический совет. 

Планы работы методических объединений составляются с учетом плана научно-

методической работы школы, ситуации, которая сложилась в школе в данный период 

времени, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и интересов педагогов, 

специфики преподавания определенных предметов. Каждое методическое 

Директор                    Педагогический совет 

Методический совет 

 

учителей русского языка и 

литературы 
Социальная служба 

Зам.директора по УВР 

Библиотечно-

информационн

ая служба 

учителей 

математики, физики 

и информатики 

ШМО 

 учителей истории и 

обществознания 

 учителей 

иностранного языка 

учителей 

начальной школы 

учителей предметов 

естественнонаучного 

цикла 

 Учителей ИЗО, 

МХК и 

технологии,ФК, 

ОБЖОБЖ 

 

 



объединение работает по отдельному плану, представляя педагогическому коллективу 

методические разработки, результаты своей деятельности, внедряя в деятельность 

педагогического коллектива эффективные технологии, формы, приемы, методы. 

Научно-методическая работа школы в 2015-2016 учебном году была 

организована по следующим направлениям: 

1. Организация управленческой деятельности 

2. Учебно-методическая работа 

3. Работа школьных методических объединений 

4. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

6. Инновационная деятельность педагогов, руководителей дополнительного 

образования 
Темы педагогических советов: 

1. «Качественное образование - ресурс устойчивого развития общества» 

Анализ и оценка качества образовательного процесса. 

2. «Воспитание личности школьника – важнейшее условие оптимизации 

учебного процесса» 

3. «Современный урок как основа эффективного и качественного 

образования» 

4.  «Новые требования к созданию целостной системы научно – 

методического обеспечения учебного процесса с целью выполнения стандарта нового 

поколения» 

5. О переводе учащихся 1-ых классов. О допуске учащихся 9-х классов к 

ГИА. О допуске учащихся 11 классов к ГИА за курс средней (полной) школы. 

6. О переводе учащихся 5-х классов в шестой класс: о переводе учащихся 6-

ых классов в 7; о переводе учащихся 7-ых классов в 8. О переводе учащихся 8-ых 

классов в 9. 

7. О выпуске учащихся 

Были проведены рабочие семинары при заместителе директора по УВР: 

1. Требования к оформлению школьной документации: рабочих программ, 

журналов, личных дел и др. 

2. Об организации работы по подготовке учащихся к ГИА. 
Учебно-методическая работа 

В 2015-2016 учебном году были проведены следующие семинары-практикумы: 

 «Создание условий успешной адаптации пятиклассников» 

 «Стимулирование познавательной деятельности как средство саморазвития и 

самореализации личности» 

  «Выполнение государственного стандарта по литературному чтению»  

 «Духовно–нравственное воспитание школьников на основе отечественных, 

культурно исторических, религиозных традиций и ценностей» 

 

В течение учебного года согласно планам ШМО осуществлялось проведение 

открытых уроков учителями-предметниками, посещение уроков и других мероприятий 

с последующим анализом, обменивались опытом работы, по различным направлениям.  

На методических объединениях обсуждались следующие вопросы: 



1. Понятие УУД. Формирование УУД как один из путей повышения качества 

образования»  

2. Разработка программ по русскому языку и литературе с учетом требований 

ФГОС 

3. О проведении курсов повышения квалификации по теме «Преподавание в 

системе ФГОС» 

4. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению 

школьного тура олимпиад, участие в муниципальных олимпиадах, 

интеллектуальных играх и марафонах. 

5. Обсуждение основной образовательной программы по введению ФГОС ООО 

6. Обсуждение положения о рабочей программе при введении ФГОС ООО 

7. Особенности преподавания общественных дисциплин при введении ФГОС 

ООО. 

8. О работе  по преодолению неуспеваемости на уроках и внеурочное время 

9 Анализ проведения декад. 

10. Обсуждение тем открытых уроков. Составление базы методических 

разработок объединения. 

11. Анализ посещения уроков. Организация взаимопосещений. 

12. Обмен опытом при подготовке к ЕГЭ и ГИА 

13. Оказание методической помощи малоопытным учителям, наставничество. 

14. Анализ деятельности МО за четверть и год. 

Каждое МО работает над своей темой. 

Руководителям методических объединений была делегирована часть функций 

по осуществлению внутришкольного контроля (контроль, анализ, качество знаний по 

определённым темам предметов). 
 

6.1.6. Работа школьных методических объединений 
 

В школе работают семь методических объединений: МО учителей русского языка и 

литературы; МО учителей математики, физики, информатики, МО учителей истории, 

обществознания, МО учителей биологии и географии, химии, МО учителей 

иностранного языка, МО учителей физической культуры и ОБЖ, ИЗО, технологии, 

МО учителей начальных классов. Все методические объединения школы приняли 

участие в обсуждении основной образовательной программы по введению ФГОС 

ООО. Все члены ШМО принимали участие в обсуждении положения о рабочей 

программе на 2016-2017 учебный год. Все ШМО в 2015-2016 учебном году провели 

предметные декады.  

Предметная декада проводится ежегодно методическим объединением в рамках 

планирования методической работы с целью развития познавательной и творческой 

активности обучающихся, выявления среди них одаренных детей, а также с целью 

повышения профессиональной компетентности учителя. Для организованного 

проведения декады разрабатывается план мероприятий, который  размещается на 

информационном стенде школы.  

 

6.1.7. Молодые специалисты в 2015-2016 учебном году  

 



№ п/п ФИО специалиста предмет наставник 

 

1. 

Кузина Екатерина 

Владимировна 

Иностранный язык Смирнова С.В. 

2. Сидорова Мария Валерьевна Биология  Небреева Г.Л. 

3. Чух Мария Алексеевна История, 

обществознание 

Коняхина Т.Е. 

 

Работа наставника и молодого специалиста: 

 Знакомство с нормативными документами по организации образовательного 

процесса 

 Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания 

школьников 

 Посещение уроков, внеклассных мероприятий по предмету 

 

6.2. Качество учебно-методического обеспечения 

Школа использует необходимую учебно-материальную базу на основании 

Свидетельства о государственной регистрации права оперативного управления на 

здание от 28.10.2014 года №39-01-01/190/2002-176, свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком от 

26.12.2002 года №39-01-01/190/2002-175, свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления на склад №39-39-02/341/2008-510. 

Общая площадь 3364,2 кв.м., учебная площадь 2273,3 кв.м. 

Школа имеет: 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №39.КС.15.000.М.000823.11.14 от 

07.11.2014г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам  по адресу: 238340 Россия, Калининградская обл., г. Светлый, 

ул. Молодежная, д.6 (Российская Федерация), установленным законодательством 

Российской Федерации санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, выдано Управлением  

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Калининградской области  

Заключение № 300, от 12 ноября 2014 года о соответствии объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности, ГУ МЧС России по Калининградской области. 

В школе оборудовано 26 учебных кабинетов: 7 кабинетов начальных классов, 2 

кабинета математики, 1 кабинет физики с лаборантской, кабинет химии с 

лаборантской, биологии, ОБЖ, кабинет географии, 1 кабинет истории и 

обществознания, 2 кабинета информатики (с лаборантской), 3 кабинета иностранного 

языка из них один компьютерный лингафонный, 3 кабинета русского языка и 

литературы, кабинет «класс-театр», кабинет обслуживающего труда, кабинет 

технического труда (мастерские), а также спортивные залы, кабинет социально-

педагогической службы, библиотека с читальным залом.  

      Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, 



автоматизированными рабочими местами учителя, мебель подобрана в соответствии с 

ростом учащихся, имеет соответствующую маркировку.  

В двух компьютерных классах 23 рабочих единиц компьютерной техники 

используются в учебном процессе, рабочие места обеспечены регулируемыми 

стульями. Все рабочие точки объединены в локальную сеть и имеют выход в интернет.  

Образовательный процесс обеспечен специальным оборудованием: телевизор – 6 

шт., DVD-плеер BBK – 14 шт., копировальный аппарат – 13 шт., принтер – 28 шт., 

сканер – 2шт., видеокамера – 2 шт., звуковоспроизводящая аппаратура – 2 комплекта; 

мультимедийные комплексы – 18 шт., из них 7 интерактивных досок, ноутбуки – 5 шт., 

компьютеров 57 шт., программно-аппаратный комплекс, реализующий ФГОС 

начального общего образования – 1шт, учебно-методическими комплектами, 

дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом. В каждом учебном кабинете 

имеется мультимедийный комплекс или интерактивная доска, рабочее место учителя 

оборудовано компьютером.  

Кабинет физики оснащен необходимым оборудованием для проведения 

практических и лабораторных работ, к ученическим столам подведено безопасное 

напряжение 36 вольт. Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, имеет 

необходимый объем микролабораторий для проведения практических работ с 

использованием лабораторных столов. Комплект мебели и демонстрационный стол 

для занятий по биологии обеспечивают условия для проведения лабораторных и 

практических занятий с использованием муляжей, моделей, коллекций. Кабинеты 

физики, математики, русского языка и литературы, где реализуются программы 

расширенного и профильного изучения предметов, оснащены в достаточном 

количестве ТСО, дидактическим и раздаточным материалом, демонстрационным и 

лабораторным оборудованием, наглядными пособиями, цифровыми образовательными 

ресурсами, учебной, учебно-методической и справочной литературой.  

Библиотека и читальный зал и кабинет социального педагога оснащены 

компьютерами, принтером. Кабинет обслуживающего труда по кулинарии оборудован 

электроплитой, холодильником, электрочайниками, необходимым набором кухонной 

посуды. Для занятий по швейному делу в отдельной зоне располагаются стол для 

раскроя, имеются швейные машины с электроприводом (9 штук), на уроках 

используются оверлок, гладильные доски, утюги.  

Кабинет технического труда оборудован одним токарным станком, одним 

заточным станком, одним сверлильным станком, одним лобзиковым станком, 

шурупевертом, шуруповертом аккумуляторным PSR. 

 В столярной зоне 15 комбинированных верстаков, каждый на 2 рабочих места, 

имеется необходимое количество слесарного и столярного инструмента, 10 приборов 

по выжиганию по дереву. 

В учреждении имеется спортивный зал с отдельными раздевалками для 

мальчиков и девочек. В тренерской комнате хранится все необходимое оборудование 



для уроков физической культуры: скакалки, мячи, волейбольные сетки, форма, канат, 

конусы; гимнастические палки, коврики, обручи, мячи для баскетбола, волейбола, 

футбола. Имеется спортивное оборудование: гимнастическое бревно, гимнастические 

скамейки, «шведские стенки», баскетбольные щиты с кольцами, сетка для волейбола, 

гимнастические маты, 5 тренажеров: многофункциональный VORK - FITNEC, 

велотренажер – OCEAN, беговая дорожка – TORNCO. силовой – KETTLER. силовой –

VORK – FITNEC.  А так же - гимнастический козел, навесные перекладины и 

навесные баскетбольные щиты с кольцами. Рядом со школой расположен стадион, 

спортивная площадка, полоса препятствий со всеми необходимыми элементами.  

Программы дополнительного образования детей реализуются на базе учебных 

кабинетов школы, класса-театра, 2 спортивных залов, спортивной площадки, стадиона.  

 

6.3 Качество библиотечно-информационного обеспечения 

 

Фонд школьной библиотеки на 01.07.2016 г. представлен следующим образом: 

Художественная литература: 14441 экз. 

Учебники- 11626 экз. 

Методическая литература – 1342 

Журналов и брошюр - 1724 

Процент обеспеченности бесплатными учебниками 100%, учебников, приобретенных 

на денежные средства родителей нет.  

 

6.3.1. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

клас

с 
статус 

Программы Учебники Кол-

во 

часо

в 
автор название автор название 

Русский язык 

5 базовы

й 

    210 

6 базовы

й 

М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская

, Н. М. Шанский 

Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев. Русский язык. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А.

, Тростенцова Л. А. 

Русский язык. 6 

класс. – М., 

2008. 

 

210 

7 базовы

й 

М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская

, Н. М. Шанский 

Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев. Русский язык. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Баранов М. Т., 

Ладыженская Т. А.

, Тростенцова Л. А. 

Русский язык. 7 

класс. – М., 

2008. 

175 

7 базовы

й 

В. В. Бабайцева Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев. Русский язык. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2006. 

1.Бабайцева В. В., 

Чеснокова Л. Д. 

Русский язык. 

2. Под ред. 

С. Н. Пименовой. 

3. Никитина 

1. Теория. 5-9 

классы. – М., 

2006. 

2. Русский язык. 

Практика. 7 

класс.– М., 2008. 

3. Е. И. Русская 

175 



речь. 7 класс. – 

М., 2008. 

8 базовы

й 

М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская

, Н. М. Шанский 

Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев. Русский язык. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Ладыженская Т. А.

, Тростенцова Л. А. 

Русский язык. 8 

класс. – М., 

2008. 

105 

8 базовы

й 

В. В. Бабайцева Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев. Русский язык. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2006. 

1.Бабайцева В. В., 

Чеснокова Л. Д. 

Русский язык. 

2. Под ред. 

С. Н. Пименовой. 

3. Никитина 

1. Теория. 5-9 

классы. – М., 

2006. 

2. Русский язык. 

Практика. 8 

класс.– М., 2008. 

3. Е. И. Русская 

речь. 8 класс. – 

М., 2008. 

105 

9 базовы

й 

М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская

, Н. М. Шанский 

Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев. Русский язык. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2008. 

Ладыженская Т. А.

, Тростенцова Л. А. 

Русский язык. 9 

класс. – М., 

2008. 

102 

9 базовы

й 

В. В. Бабайцева Программы для 

общеобразовательны

х школ, гимназий, 

лицеев. Русский язык. 

5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 2006. 

1.Бабайцева В. В., 

Чеснокова Л. Д. 

Русский язык. 

2. Под ред. 

Ю. С. Пичугова. 

3. Никитина Е. И. 

1. Теория. 5-9 

классы. – М., 

2006. 

2. Русский язык. 

Практика. 9 

класс.– М., 2008. 

3. Русская речь. 

9 класс. – М., 

2008. 

102 

10 базовы

й 

Н.Г. Гольцова Программа к 

учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы». 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС»», 

2010 

Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина 

Русский язык, 

10-11 кл. – 

«Русское слово». 

ФК ГОС 

102 

11 базовы

й 

Н.Г. Гольцова Программа к 

учебнику «Русский 

язык. 10-11 классы». 

– М.: ООО «ТИД 

«Русское слово-РС»», 

2010 

Н.Г. Гольцова, 

И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина 

Русский язык, 

10-11 кл. – 

«Русское слово». 

ФК ГОС 

102 

Литература 
5 базовы

й 

 
 

  70 

6 базовы

й 

Под редакцией В. 

Я. Коровиной 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений: 

литература. 5-11 

классы (Базовый 

уровень).– М., 2007. – 

255 с. 

Полухина В. П. Литература. 6 кл. 

Учеб.-

хрестоматия. 

В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 

2007. 

70 

7 базовы

й 

Под редакцией В. 

Я. Коровиной 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений: 

литература. 5-11 

Коровина В. Я. Литература: 7 

кл: Учеб.-

хрестоматия. – 

М.: 

70 



классы (Базовый 

уровень).– М., 2007. – 

255 с. 

Просвещение, 

2007. 

7 базовы

й 

Маранцман В.Г., 

Маранцман Е.К., 

Полонская О.Д. 

Программа 

литературного 

образования 5-9 кл. – 

М.: Просвещение, 

2005 

В.Г. Маранцман, 

А. Белова, М. 

Дорофеева 

Литература. 7 

класс. Учебник-

хрестоматия. В 

2-х ч. –  М.: 

Просвещение, 

2006. 

70 

8 базовы

й 

Под редакцией В. 

Я. Коровиной 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений: 

литература. 5-11 

классы (Базовый 

уровень).– М., 2007. – 

255 с. 

Коровина В. Я.. 

Журавлёв В. П., 

Коровин В. И. 

Литература 8 кл. 

Учеб.-

хрестоматия. 

В 2 ч. –  М.: 

Просвещение, 

2007. 

 

70 

8 базовы

й 

Маранцман В.Г., 

Маранцман Е.К., 

Полонская О.Д. 

Программа 

литературного 

образования 5-9 кл. – 

М.: Просвещение, 

2005 

В.Г. Маранцман, 

М.А. Бабурина, М. 

Дорофеева 

Литература. 8 

класс. Учебник-

хрестоматия. В 

2-х ч. –  М.: 

Просвещение, 

2006. 

70 

9 базовы

й 

Под редакцией В. 

Я. Коровиной 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений: 

литература. 5-11 

классы (Базовый 

уровень).– М., 2007. – 

255 с. 

Коровина В. Я., 

Збарский И. С., 

Коровин В. И. 

Литература: 9 

кл.: Учеб.-

хрестоматия. – 

М.: 

Просвещение, 

2007. 

68 

9 базовы

й 

Маранцман В.Г., 

Маранцман Е.К., 

Полонская О.Д. 

Программа 

литературного 

образования 5-9 кл. – 

М.: Просвещение, 

2005 

Маранцман В.Г., 

Маранцман Е.К. 

Литература. 9 

класс. Учебник-

хрестоматия. В 

2-х ч. –  М.: 

Просвещение, 

2007. 

68 

10 базовы

й 

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлёв 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений: 

литература. 5-11 

классы (Базовый 

уровень). 10-11 

классы (Профильный 

уровень). – М., 2007. 

– 255 с. 

Лебедев Ю.В. Литература 

Учебник для 

10кл.: Базовый и 

профильный 

уровни: В 2ч. 

/Ю.И.Лебедев.-

М.:Просвещение

, 2010. 

68 

11 базовы

й 

В.Я. Коровина, 

В.П.Журавлёв 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений: 

литература. 5-11 

классы (Базовый 

уровень). 10-11 

классы (Профильный 

уровень). – М., 2007. 

– 255 с. 

Смирнова Л.А. Литература: 

Учебник для 11 

кл.: В 2ч. 

/Л.А.Смирнова, 

О.Н.Михайлов и 

др.; под ред. 

В.П.Журавлева.-

М.:Просвещение

, 2012. 

68 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2016-2017 

учебном году 

(начальная школа) 

класс статус 

Программы Учебники Кол-

во 

часов 
автор название автор название 

Математика 
1 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2012 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика 1 

класс, 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

132 

2 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2012 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика 2 

класс, 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

136 

3 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2013 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика 3 

класс, 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

136 

4 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2014 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика 4 

класс, 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

136 

4 базовый Бунеев Р.Н. Школа 2100 – 

М.:БАЛАСС, 

2014 

Демидова Т.Е., 

Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

Математика 4 

класс, ООО 

«Баласс» 

136 

Обучение грамоте 
1 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2014 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О. 

Букварь,  

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

165 

Русский язык 
1 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2012 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О.. 

Чтение и 

письмо 1 класс, 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

40 

2 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык 2 

класс, 

ООО 

Издательский 

170 



ВентанаГраф, 

2012 

центр 

"ВентанаГраф" 

3 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2013 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык 3 

класс,  

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

170 

4 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2014 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И. 

Русский язык 4 

класс,  

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

170 

4 базовый Бунеев Р.Н. Школа 2100 – 

М.:БАЛАСС, 

2014 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В.. 

Русский язык 4 

класс,  

ООО «Баласс» 

170 

Литературное чтение 
1 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2012 

Ефросинина Л.А.. Литературное 

чтение 1 класс, 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

32 

2 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2012 

Ефросинина Л.А.. Литературное 

чтение 2 класс, 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

136 

3 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2013 

Ефросинина Л.А.. Литературное 

чтение 3 класс, 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

102 

4 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2014 

Ефросинина Л.А.. Литературное 

чтение 4 класс, 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

68 

4 базовый Бунеев Р.Н. Школа 2100 – 

М.:БАЛАСС, 

2014 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В.. 

В одном 

счастливом 

детстве 4 класс, 

ООО «Баласс» 

68 

Окружающий мир 
1 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2012 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир 1 класс,  

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

57 



2 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2012 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир 2 класс, 

 ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

68 

3 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2013 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир 3 класс,  

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

68 

4 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2014 

Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир 4 класс,  

ООО 

Издательский 

центр 

"ВентанаГраф" 

68 

4 базовый Бунеев Р.Н. Школа 2100 – 

М.:БАЛАСС, 

2014 

Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Раутиан А.С. 

Окружающий 

мир 4 класс, 

ООО "Баласс" 

68 

ИЗО 
1 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2015 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

Рабочая тетрадь 

1 класс 

29 

2 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2015 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

Рабочая тетрадь 

2 класс 

34 

3 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2015 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

Рабочая тетрадь 

3 класс 

34 

4 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2015 

Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская 

Рабочая тетрадь 

4 класс 

34 

4 базовый Бунеев Р.Н. Школа 2100 – 

М.:БАЛАСС, 

2015 

О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская 

Рабочая тетрадь 

4 класс 

34 

Технология 
1 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

Е.А.Лутцева Рабочая тетрадь 

1 класс 

33 



– М.: 

ВентанаГраф, 

2015 

2 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2015 

Е.А.Лутцева Рабочая тетрадь 

2 класс 

34 

3 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2015 

Е.А.Лутцева Рабочая тетрадь 

3 класс 

68 

4 базовый Виноградова 

Н.Ф 

Начальная 

школа XXI 

века 

– М.: 

ВентанаГраф, 

2015 

Е.А.Лутцева Рабочая тетрадь 

4 класс 

68 

4 базовый Бунеев Р.Н. Школа 2100 – 

М.:БАЛАСС, 

2015 

О.А.Куревина Рабочая тетрадь 

4 класс 

68 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 2015-2016 

учебном году в основной и старшей школе 

клас

с 
статус 

Программы Учебники Кол-

во 

часо

в 
автор название автор название 

Математика 
5 базовый А.Г. 

Мерзляк 

Математика, 5-6 классы 

– М.: ВентанаГраф, 

2013. (для 

общеобразовательных 

учреждений) 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонски

й, М.С. 

Якир 

Математика 5 

 (для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

ООО Издательский 

центр 

"ВЕНТАНАГРАФ" 

210 

6 базовый А.Г. 

Мерзляк 

Математика, 5-6 классы 

– М.: ВентанаГраф, 

2013. (для 

общеобразовательных 

учреждений) 

А.Г. 

Мерзляк, 

В.Б. 

Полонски

й, М.С. 

Якир 

Математика 6 

 (для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

ООО Издательский 

центр 

"ВЕНТАНАГРАФ" 

210 

7 базовый Колягин 

Ю.М.,  

Алгебра, 7-9 классы 

М: Просвещение, 2010  

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Колягин 

Ю.М.,  

Ткачёва 

М.В., 

Фёдорова, 

Шабунин 

М.И. 

Алгебра 7 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

 

140 

8 базовый Колягин Алгебра, 7-9 классы Колягин Алгебра 8 140 



Ю.М.,  М: Просвещение, 2010  

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Ю.М.,  

Ткачёва 

М.В., 

Фёдорова, 

Шабунин 

М.И. 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

 

9 базовый Колягин 

Ю.М.,  

Алгебра, 7-9 классы 

М: Просвещение, 2010  

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Колягин 

Ю.М.,  

Ткачёва 

М.В., 

Фёдорова, 

Шабунин 

М.И. 

Алгебра 9 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

 

140 

10 базовый Колягин 

Ю.М.,  

Алгебра и начала 

анализа  

10-11 классы 

 М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Колягин 

Ю.М.,  

Ткачёва 

М.В., 

Фёдорова, 

Шабунин 

М.И. 

Алгебра и начала 

анализа 10 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

 

140 

11 базовый Колягин 

Ю.М.,  

Алгебра и начала 

анализа  

10-11 классы 

 М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Колягин 

Ю.М.,  

Ткачёва 

М.В., 

Фёдорова, 

Шабунин 

М.И. 

Алгебра и начала 

анализа 11 

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

140 

7 базовый Атанасян 

Л.С. 

 

Геометрия 7-9 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Атанасян 

Л.С. 

 

Геометрия 7  9  

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

70 

8 базовый Атанасян 

Л.С. 

 

Геометрия 7-9 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Атанасян 

Л.С. 

 

Геометрия 7  9  

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

70 

9 базовый Атанасян 

Л.С. 

 

Геометрия 7-9 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Атанасян 

Л.С. 

 

Геометрия 7  9  

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

70 

10 базовый Атанасян 

Л.С. 

 

Геометрия 10-11 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Атанасян 

Л.С. 

 

Геометрия 1011  

(для 

общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

70 

11 базовый Атанасян 

Л.С. 

Геометрия 10-11 классы 

М:Просвещение» 2010 

Атанасян 

Л.С. 

Геометрия 1011  

(для 

70 



 (для 

общеобразовательных 

учреждений) 

 общеобразовательн

ых учреждений)  

М: Просвещение, 

2009  

Физика 
7 базовый Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

 

Физика 7-9 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

 

Физика 7 

Дрофа. 2009 

 

70 

8 базовый Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

 

Физика 7-9 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

 

Физика 8 

Дрофа. 2009 

 

70 

9 базовый Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

Физика 7-9 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

Физика 9 

Дрофа. 2009 

 

70 

10 базовый Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

 

Физика 10-11 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

 

Физика 10 

Дрофа. 2008 

 

70 

11 базовый Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

Физика 10-11 классы 

М:Просвещение» 2010 

(для 

общеобразовательных 

учреждений) 

Гутник 

Е.М., 

Перышки

н А.В.  

Физика11 

Дрофа. 2008 

 

70 

Информатика и ИКТ 
7 базовый Семакин 

И.Г. 

 

Программа по 

информатике 

(системноинформационн

ая концепция). 5-11 

классы. Питер, 2009 

Семакин 

И.Г. 

 

Информатика и 

ИКТ 7 ФГОС 

Бином 2012 

 

8 базовый Семакин 

И.Г. 

 

Программа по 

информатике (системно-

информационная 

концепция). 5-11 классы. 

Питер, 2009 

Семакин 

И.Г. 

 

Информатика и 

ИКТ 8 ФГОС 

Бином 2012 

 

9 базовый Семакин 

И.Г. 

Программа по 

информатике (системно-

информационная 

концепция). 5-11 классы. 

Питер, 2009 

Семакин 

И.Г. 

 

Информатика и 

ИКТ 9 ФГОС 

Бином 2012 

 

10 углубленны

й 

Поляков 

К.Ю., 

Еремин 

Е.А. 

Программа по 

информатике (системно-

информационная 

концепция). 5-11 классы. 

Питер, 2009 

Поляков 

К.Ю., 

Еремин 

Е.А. 

Информатика. 

Углублённый 

уровень: учебник 

для 10 класса: в 2 ч. 

 

11 углубленны

й 

Поляков 

К.Ю., 

Программа по 

информатике (системно-

Поляков 

К.Ю., 

Информатика. 

Углублённый 

 



Еремин 

Е.А. 

информационная 

концепция). 5-11 классы. 

Питер, 2009 

Еремин 

Е.А. 

уровень: учебник 

для 11 класса: в 2 ч. 

Английский язык 
2 баз

ов

ый 

М.В.Вербицкая Английский язык. 

Forward. 2-4 класс. 

Программа курса. 

ФГОС.  

ООО Издат. центр 

«Вентанаграф», 2013 

Вербицкая 

М.В., Б.Эббс, 

Э.Уорелл, 

Э.Уорд, 

Оралова О.В. 

Английский язык. 2 класс.  

Учебник для  

общеобразовательных  

учреждений в 2х частях. 

ООО Издат.центр «Вентанаграф», 

2013. 

68 

3 баз

ов

ый 

М.В.Вербицкая Английский язык. 

Forward. 2-4 класс. 

Программа курса. 

ФГОС.  

ООО Издат.центр 

«Вентанаграф», 2013 

Вербицкая 

М.В., Б.Эббс, 

Э.Уорелл, 

Э.Уорд, 

Оралова О.В. 

Английский язык. 3 класс.  

Учебник для  

общеобразовательных учреждений 

 в 2х частях. ООО Издат.центр  

«Вентанаграф»,2013. 

68 

4 баз

ов

ый 

М.В.Вербицкая Английский язык. 

Forward. 2-4 класс. 

Программа курса. 

ФГОС.  

ООО Издат. центр 

«Вентанаграф», 2013 

Вербицкая 

М.В., Б.Эббс, 

Э.Уорелл, 

Э.Уорд, 

Оралова О.В. 

Английский язык. 4 класс.  

Учебник для  

общеобразовательных учреждений 

 в 2х частях. ООО Издат.центр  

«Вентанаграф»,2013. 

68 

5 баз

ов

ый 

М.В.Вербицкая Английский язык. 

Forward. 5-9 класс. 

Программа курса. 

ФГОС.  

ООО Издат. центр 

«Вентанаграф», 2013 

Вербицкая 

М.В., Б.Эббс, 

Э.Уорелл, 

Э.Уорд, 

Оралова О.В. 

Английский язык. 5 класс.  

Учебник для  

общеобразовательных учреждений 

 в 2х частях. ООО Издат.центр  

«Вентанаграф»,2013. 

105 

6 баз

ов

ый 

М.В.Вербицкая Английский язык. 

Forward. 5-9 класс. 

Программа курса. 

ФГОС.  

ООО Издат. центр 

«Вентанаграф», 2013 

Вербицкая 

М.В., Б.Эббс, 

Э.Уорелл, 

Э.Уорд, 

Оралова О.В. 

Английский язык. 6 класс.  

Учебник для общеобразователь 

ных учреждений в 2х частях.  

ООО Издат.центр «Вентанаграф», 

2013. 

105 

7 баз

ов

ый 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English для 2-11кл 

общеоб.учрежд. 

Обнинск:Титул,2009 

М.З.Биболето

ва 

Н.Н.Трубанев

а 

Английский язык: Английский с  

удовольствием/ Enjoy English. 

Учебник для 7кл общеоб.учрежд. 

 Обнинск:Титул,2010 

105 

8 баз

ов

ый 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English для 2-11кл 

общеоб.учрежд. 

Обнинск:Титул,2009 

М.З.Биболето

ва 

Н.Н.Трубанев

а 

Английский язык: Английский с  

удовольствием/ Enjoy English. 

Учебник для 8кл общеоб.учрежд. 

 Обнинск:Титул,2010 

105 

9 баз

ов

ый 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English для 2-11кл 

общеоб.учрежд. 

Обнинск:Титул,2009 

М.З.Биболето

ва 

Е.Е.Бабушис 

О.И.Кларк 

А.Н.Морозов

а 

И.Ю.Соловье

ва 

Английский язык: Английский с  

удовольствием/ Enjoy English. 

Учебник для 9кл общеоб.учрежд. 

Обнинск:Титул,2010 

105 



Немецкий язык 
2 базовый Бим И.Л. Немецкий язык,2-4классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2010. 

3 базовый Бим И.Л. Немецкий язык,2-4классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2010. 

4 базовый Бим И.Л. Немецкий язык,2-4классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2010. 

5 базовый Бим И.Л. Немецкий язык,5-9классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2010. 

6 базовый Бим И.Л. Немецкий язык,5-9классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2010. 

7 базовый Бим И.Л. Немецкий язык,59классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2010. 

8 базовый Бим И.Л. Немецкий язык,5-9классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2010. 

9 базовый Бим И.Л. Немецкий язык,5-9классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2013. 

10 базовый Бим И.Л. Немецк. язык,10-11классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2010. 

11 базовый Бим И.Л. Немецк. язык,10-11классыМ.: 

Просвещение,2010. 

(для общеобразовательных 

учреждений) 

Бим И.Л. Немецкий язык. 

(для общеобразовательных 

учреждений)М.:Просвещение, 

2010. 
 

История 

класс Статус Предмет Программа Учебник 

1

0 

баз

ов

ый 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English для 2-11кл 

общеоб.учрежд. 

Обнинск:Титул,2009 

М.З.Биболето

ва 

Е.Е.Бабушис 

Н.Д.Снежко 

Английский язык: Английский с  

удовольствием/ Enjoy English. 

Учебник для 10кл общеоб. 

учрежд. Обнинск:Титул,2010 

105 

1

1 

баз

ов

ый 

М.З.Биболетова 

Н.Н.Трубанева 

Английский с 

удовольствием/ Enjoy 

English для 2-11кл 

общеоб.учрежд. 

Обнинск:Титул,2009 

М.З.Биболето

ва 

Е.Е.Бабушис 

Н.Д.Снежко 

Английский язык: Английский с  

удовольствием/ Enjoy English. 

Учебник для 11 кл. общеоб.учреж 

Обнинск:Титул,2010 

105 

 



(базов

ый, 

проф.) 

(название, автор) 

  Автор Название Автор 
Название 

учебника 

К-

во 

час

ов 

5 Базов

ый 

История 

Древнего 

мира. 

 АА. 

Вигасина, 

Г.И.Годер, 

 И.С. 

Свенцицкая.  

История. 

Обществознан

ие 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007 г. 

«История 

Древнего 

мира». 

АА. 

Вигасина, 

Г.И.Годер, 

И.С. 

Свенцицкая. 

М: 

Просвещени

е, 2007. 

«История 

Древнего 

мира» 5 класс. 

70 

5 Базов

ый 

«Обществозна

ние» 

Л.Н.Боголюбо

в. 

Н.И.Городецк

ая. 

Е.И.Жильцова

. 

Л.Ф.Иванова. 

и т.д. 

Обществознан

ие 8-9 классы. 

История. 

Обществознан

ие 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2014 г. 

«Л.Н.Боголю

бов.  

Обществознан

ие  

. М: 

Просвещение, 

2014 

35 

6 Базов

ый 
История 

1.Е.В.Агибало

ва, Г.М. 

Донской.  

 История. 

Обществознан

ие 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007 г. 

«История 

средних 

веков».  

1.Е.В.Агибал

ова,  

Г.М. 

Донской.  

 

 1.« История 

Средних 

веков». М: 

Пр.2007. 

 

32 

 

 

2.А.А.Данило

в, 

Л.Г.Косулина. 

2. «История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца 16 века». 

2.А.А.Данил

ов, 

Л.Г.Косулин

а 

2. История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца XVI 

века» М: Пр. 

2007. 

38 

6 Базов

ый  

«Обществозна

ние» 
С.И.Козленко

, 

И.В.Козленко

. 

«Обществозна

ние» для 5-7 

классов. 

Москва 

«Русское 

слово», 2008 г 

А.И.Кравчен

ко и Е.А. 

Певцова 

Обществознан

ие» Москва 

«Русское 

слово», 2008 г 

35 

7 Базов

ый  

История 1.А.Я.Юдовск

ая, 

П.А.Баранова, 

Л.М.Ванюшк

ина.  

 

 

2. 

А.А.Данилов 

и 

Л.Г.Косулина. 

1. Новая 

история. 

История. 

Обществознан

ие 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007 г. 

2. «История 

России 

История. 

А.Я.Юдовска

я, 

П.А.Баранов

а, 

Л.М.Ванюшк

ина. 

 

2. 

А.А.Данилов 

и 

Л.Г.Косулин

1.«История 

Нового 

времени 

15001800 гг.» 

М.Пр. 2008 г. 

 

 

2. «История 

России с 

конца XVI по 

XVIII в.» М. 

30 

 

 

 

 

40 



 Обществознан

ие 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007 г. 

а. 

 

Просвещение, 

2007 

7 Базов

ый 

История 

Западной 

России 

Г.В.Кретинов, 

Н.А.Строгано

ва. 

Программа 

Министерства 

образования 

Калининградск

ой области для 

общеобразоват

ельных школ. 

«История 

Западной 

России 6-11 

класс». 

Калининград. 

Изд. РГУ им. 

И.Канта, 2006г 

Под. ред. 

А.П.Клемеш

ева. 

М.ОЛМА 

Медиа групп 

2007. 

«История 

Западной 

России 67 

класс». 

35 

7 Базов

ый 

Обществознан

ие»  

С.И.Козленко, 

И.В.Козленко. 
Обществознан

ие» для 5-7 

классов. 

Москва 

«Русское 

слово», 2008 г. 

А.И.Кравчен

ко и Е.А. 

Певцова 

Обществознан

ие» Москва 

«Русское 

слово», 2008 г 

35 

8 Базов

ый 
История  

1.А.Я.Юдовск

ая, 

П.А.Баранова, 

Л.М.Ванюшк

ина.  

 

 

2. 

А.А.Данилов 

и 

Л.Г.Косулина. 

 

1. Новая 

история. 

История. 

Обществознан

ие 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007 г. 

2. . «История 

России. 

История. 

Обществознан

ие 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007 г. 

. 

А.Я.Юдовска

я, 

П.А.Баранов

а, 

Л.М.Ванюшк

ина. 

 

 

2. 2. 

А.А.Данилов 

и 

Л.Г.Косулин

а. 

 

1.«История 

Нового 

времени 

18001913 гг.» 

Просвещение. 

208 г. 

 

 

2. «История 

России с 

18001917 гг.» 

М. 

Просвещение, 

2007 

35 

 

 

 

 

36 

8 Базов

ый 

«Обществозна

ние» 

Л.Н.Боголюбо

в. 

Н.И.Городецк

ая. 

Е.И.Жильцова

. 

Л.Ф.Иванова. 

и т.д. 

Обществознан

ие 8-9 классы. 

История. 

Обществознан

ие 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007 г. 

«Л.Н.Боголю

бов.  

Обществознан

ие  

. М: 

Просвещение, 

2010 

35 

8 Базов

ый 

История 

Западной 

России 

Г.В.Кретинов, 

Н.А.Строгано

ва. 

Программа 

Министерства 

образования 

Калининградск

ой области для 

общеобразоват

ельных школ. 

«История 

Западной 

Под. Ред. 

А.П.Клемеш

ева. 

М.ОЛМА 

Медиа групп 

2007. 

«История 

Западной 

России 89 

класс». 

35 



России 6-11 

класс». 

Калининград. 

Изд. РГУ им. 

И.Канта, 2006г 

9 Базов

ый 

«История  

 

1.А.А.Данило

в и 

Л.Г.Косулина. 

 

2.О.С.Сороко

Цюпа. 

 

1.«История 

России»  

2.Новейшая 

история 

зарубежных 

стран ХХ 

начала ХХI в. 

История. 

Обществознан

ие. 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007 

1. 

А.А.Данилов 

и 

Л.Г.Косулин

а. 

2.О.С.Сорок

оЦюпа 

1. История 

России 

история ХХ 

начала XXI в» 

М: 

Просвещение, 

2007г. 

Всеобщая 

история ХХ 

век». М: 

Просвещение, 

2009. 

40 

 

 

 

30 

9 Базов

ый 

«Обществозна

ние» 

Л.Н.Боголюбо

в. 

Н.И.Городецк

ая. 

Е.И.Жильцова

. 

Л.Ф.Иванова. 

и т.д. 

Обществознан

ие 89 классы. 

История. 

Обществознан

ие 5-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007 г. 

«Л.Н.Боголю

бов.  

Обществознан

ие  

. М: 

Просвещение, 

2010 

35 

10 Базов

ый 

«История  

 

С.Борисов, 

А.А.Левандов

ский. 

 

2. 

В.И.Уколова, 

А.И.Ревякин, 

В.С.Морозов. 

«История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца 19 века». 

 

2. Всеобщая 

история с 

древнейших 

времен до 

конца 19 в. 

История. 

Обществознан

ие 10-11 класс. 

М. 

«Просвещение

», 2007 г. 

Н.С.Борисов, 

А.А.Левандо

вский.  

 

 

 2. 

В.И.Уколова, 

А.И.Ревякин, 

В.С.Морозов

. 

История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца 19 

века». М: 

Просвещение, 

2010. 

2. Всеобщая 

история с 

древнейших 

времен до 

конца 19 в. М: 

Просвещение, 

2010 

 

40 

 

 

 

30 

10 Профи

льный 

«Обществозна

ние» 

Л.Н.Боголюбо

в, 

Н.И.Городецк

ий, 

Л.Ф.Иванова 

и др. 

 История. 

Обществознан

ие. 10-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007. 

Л.Н.Боголюб

ов, 

Н.И.Городец

кий, 

Л.Ф.Иванова 

и др. 

 

Л.Поляков. 

М:  

Обществознан

ие.  

 М: 

Просвещение, 

2010 

 

 

Глобальный 

мир в XXI 

веке. М. 

Просвещение, 

2010. 

105 

11 Базов

ый 

История А.А.Левандов

ский, 

Ю.А.Щетинов

, 

1.«История 

России 

история ХХ 

начала XXI в». 

.А.Левандовс

кий, 

Ю.А.Щетино

в, 

1.«История 

России 

история ХХ 

начала XXI в. 

40 

 

 

 



В.С.Морозов. 

 

Ар. А.Улунян, 

Е.Ю.Сергеев, 

Т.В.Коваль. 

 

 

2. Новейшая 

история 

зарубежных 

стран, 

История. 

Обществознан

ие. 10-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007. 

В.С.Морозов

. 

 

Ар. 

А.Улунян, 

Е.Ю.Сергеев, 

Т.В.Коваль. 

 

 

3. 

А.В.Филипп

ов. М:  

М: 

Просвещение, 

2010. 

 

2.«Новейшая 

история 

зарубежных 

стран» 

Просвещение, 

2009 

 

. «История 

России 

19452008 гг.» 

Просвещение, 

2009. 

 

 

30 

11 Профи

льный 

Обществознан

ие 

Л.Н.Боголюбо

в, 

Н.И.Городецк

ий, 

Л.Ф.Иванова 

и др. 

. История. 

Обществознан

ие. 10-11 класс. 

Москва 

«Просвещение

», 2007. 

Л.Н.Боголюб

ов, 

Н.И.Городец

кий, 

Л.Ф.Иванова 

и др. 

Л.Поляков. 

М:  

Обществознан

ие  

 М: 

Просвещение, 

2010 

Глобальный 

мир в XXI . 

веке. М. 

Просвещение, 

2010. 

105 

9 Эл.к. Практическое 

право 

 Путеводитель 

для 

несовершеннол

етних» М. 

ООО «Глобус» 

2010 г. 

О.А.Северин Учебное 

пособие « 

путеводитель 

для 

несовершенно

летних для 9х 

к. М. ООО 

«Глобус» 2010 

г. 

35 

1011   Обществознан

ие. 

1.Человек в 

обществе. 

2. Гражданин 

в государстве. 

Е.Н.Салыгина

. 

Ю.Г.Салыгин. 

Обществознан

ие 

Е.Н.Салыгин

а. 

Ю.Г.Салыги

н. 

Обществознан

ие  

 М: 

Просвещение, 

2010 

Глобальный 

мир в XXI . 

веке. М. 

Просвещение, 

2010. 

Основы права. 

М. 2010 г. 

70  

 

Характеристика учебных программ (биология, география, химия) 

Предмет Наименование 

учебной программы 

Автор 

программы 

Издательство,  

год издательства 

Наличие 

учебнометодического 

обеспечения 



География. 

Землеведение 

География. Землеведение. 

5—6 классы. 
 Программы основного 

общего образования 5-

9 классы по географии. 

Учебно-методическое 

пособие/ сост. С.В. 

Курчина 

И.И.Баринова, 

В.П.Дронов, И.В. 

Душина. Л.Е 

Савельева. 

М.: Дрофа, 2012 В.П. Дронов, Л.Е. 

Савельева 

География. 

Землеведение. 56 

классы. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Вертикаль 

ФГОС. – М.: Дрофа, 

2014. 

География 

 
География. 

Начальный курс. 6 

класс. География. 

Программы для 

общеобразоват. 

учреждений. 6-11 

классы / сост. С.В. 

Курчина  

Т.П. Герасимова М.: Дрофа, 2010 Начальный курс 

географии: Учеб. для 6 

кл. общеобразоват. 

учреждений / Т.П. 

Герасимова, Н.П. 

Неклюкова. М.: Дрофа, 

2011. 

Материки, океаны, 

народы и страны. 7 

класс. Программы для 

общеобразоват. 

учреждений: 

География. 6 11 

классы / сост. Е.В. 

Овсянникова.  

И.В. Душина 

 

 

М.: Дрофа, 2009 В.А. Коринская, И.В. 

Душина, В.А. Щенев 

География материков и 

океанов. 7 кл.: Учеб. 

Для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: 

Дрофа, 2011.  

 География России. 8 – 

9 классы (136 ч., 2 ч. в 

неделю). 8 класс. 

Части I  IV. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

География. 611 

классы/ сост. Е.В. 

Овсянникова.  

И.И. Баринова 

В.П. Дронов 

 

М.: Дрофа, 2009. В.П. Дронов 

И.И. Баринова 

В.Я. Ром 

А.А.Лобжанидзе 

География России. В 2 

кн. Кн.1: Природа. 

Население. Хозяйство. 

8 кл.: учеб. для 

общеобраз. 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2010. 

География России. 8 – 

9 классы (136 ч., 2 ч. в 

неделю). 9 класс. 

Части V, VI. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

География. 611 

классы/ сост. Е.В. 

Овсянникова.  

И.И. Баринова  

В.П. Дронов 

М.: Дрофа, 2009 В.П. Дронов 

И.И. Баринова 

В.Я. Ром 

А.А. Лобжанидзе 

География России. 

Кн.2: Хозяйство и 

географические 

районы. 9 кл.: учеб. для 

общеобраз. 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2011 

Программа среднего 

(полного) образования 

по географии. 

Базовый уровень, 

авторской программы 

по географии. 6-10 кл. 

/ под редакцией В. И. 

Сиротина.  

В.П. 

Максаковский 
М.: Дрофа, 2008 

 

 

География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. 10 класс : учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений / В.П. 

Максаковский. – М.: 

Просвещение, 2011. 



Химия Программа курса 

химии для 8–11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.  

 

Программа курса 

химии для 8–11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

О.С.Габриелян 

 

 

 

 

О.С.Габриелян 

М.: Дрофа, 2007. 

 

 

 

 

М.: Дрофа, 2007. 

 

 

О.С.Габриелян 

Химия. 8 кл. Учебник 

для общеобразов. 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2010. 

О.С. Габриелян 

Химия. 9кл. Учебник 

для общеобразов. 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2010. 

Программа курса 

химии для 8–11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

О.С.Габриелян М.: Дрофа, 2007. 

 

О.С.Габриелян 

Химия. 10 кл. Базовый 

уровень. Учебник для 

общеобразов. 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2009 

Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

О.С.Габриелян М.: Дрофа, 2007. 

 

О.С.Габриелян 

Химия. 11кл. Базовый 

уровень. Учебник для 

общеобразов. 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2010 

Биология 

 

Программа по 

биологии для 6го 

класса «Бактерии. 

Грибы. Растения» 

//Сборник 

нормативных 

документов. Биология. 

/Сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев.  

В.В.Пасечник  

В.В. Латюшина 

В.М. Пакулова 

 

М.: Дрофа, 2006. 

 

В.В. Пасечник  

Т.А. Снисаренко 

Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения. 6 

класс: учебник для 

общеобразоват. 

учреждений. М.: 

Дрофа, 2010 

Программа основного 

общего образования 

по биологии для 7 кл. 

«Животные»//Сборник 

нормативных 

документов. 

Биология./Сост. Э.Д. 

Днепров, А.Г. 

Аркадьев 

В.В.Пасечник 

В.В.Латюшина 

и др. 

 

М.: Дрофа, 2009. 

 

 

Латюшин В.В.  

Шапкин В.А. 

Биология. Животные: 

учебник для 7 класса 

общеобразоват. 

учебных заведений. – 

М.: Дрофа, 2010. 

Программа основного 

общего образования 

по биологии для 8 

класса. Человек.  

В.В. Пасечник и 

др. 

М.: Дрофа, 2008.  

 

 

В.В. Пасечник и др. 

Человек. учебник для  

8 класса 

общеобразоват. 

учебных заведений.  

М.: Дрофа, 2008. 

Программа основного 

общего образования 

по биологии для 9 

класса.  

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. 

 

А.А. Каменский 

Е. А. Криксунов 

В.В. Пасечник 

 

М.: Дрофа, 2008. А.А. Каменский 

Е. А. Криксунов 

В.В. Пасечник 

Биология. Введение в 

общую биологию и 

экологию. М.:Дрофа, 

2008. 



Программа среднего 

общего образования 

по биологии для 10, 11 

классов. 

И.Б. Агафонов 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа, 2008. И.Б. Агафонов 

В.И.Сивоглазов 

Общая биология. 

Базовый уровень. 1011 

кл. М.: Дрофа, 2010. 

Программа среднего 

общего образования 

по биологии для 10, 11 

классов. 

И.Б. Агафонов 

В.И. Сивоглазов 

М.: Дрофа, 2008. И.Б. Агафонов 

В.И. Сивоглазов 

Общая биология. 10, 11 

классы М. 

Дрофа, 2008 

 

6.3.2. Электронные средства обучения 

Математика: 

 

№ Наименование Издательство 
Год 

издания 
Кол-во 

1.  1С: Образование. Практикум 5 – 11 кл. ООО «1С-

Паблишинг» 
2006 1 

2.  Интерактивная математика 5 – 9 кл. «Дрофа» 2007 1 

3.  Уроки алгебры 7-8 класс (Кирилла и Мефодия) ООО «Кирилл и 

Мефодий» 
2005 1 

4.  Уроки геометрии  10 класс (Кирилла и Мефодия) ООО «Кирилл и 

Мефодий» 
2005 1 

5.  Уроки геометрии  11класс (Кирилла и Мефодия) ООО «Кирилл и 

Мефодий» 
2006 1 

6.  Уроки геометрии  7 класс (Кирилла и Мефодия) ООО «Кирилл и 

Мефодий» 
2004 1 

7.  Сдаем ЕГЭ по математике ООО «1С-

Паблишинг» 
2009 1 

 

Английский язык: 

 

№ Наименование Издательство 
Год 

издания 
Кол-во 

Классиф

икация 

1.  "Enjoy English" – 2-3 класс 

Образовательные компьютерные 

технологии 

"Титул" 

2011 г. 1 6+ 

2.  "Enjoy English" - 4класс 

Образовательные компьютерные 

технологии 

"Титул" 

2011 г. 1 8+ 

3.  "Enjoy English" – 5-6 класс 

Образовательные компьютерные 

технологии 

"Титул" 

2011 г. 1 10+ 

4.  "Enjoy English" – 7 класс 

Образовательные компьютерные 

технологии 

"Титул" 

2011 г. 1 12+ 

5.  Enjoy English. 11 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 11-

го класса.  

«Титул» 

2011 1 15+ 



6.  Enjoy English. 10 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 10-

го класса.  

«Титул» 

2011 1 14+ 

7.  Enjoy English. 9 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 9-го 

класса.  

«Титул» 

2011 1 14+ 

8.  Enjoy English. 8 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 8-го 

класса.  

«Титул» 

2011 1 12+ 

9.  Enjoy English. 7 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 7-го 

класса.  

«Титул» 

2011 1 12+ 

10.  Enjoy English. 5-6 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 5-6-

го класса.  

«Титул» 

2011 1 10+ 

11.  Enjoy English. 4 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 4-го 

класса.  

«Титул» 

2011 1 8+ 

12.  Enjoy English. 3 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 3-го 

класса.  

«Титул» 

2011 1 6+ 

13.  Enjoy English. 2 класс. 

Аудиоприложение к учебнику 

«Английский с удовольствием» для 2-го 

класса.  

«Титул» 

2011 1 6+ 

14.  Enjoy English. 2 класс. Обучающая 

компьютерная программа. Версия 2.0.  

«Образовательные 

компьютерные 

технологии». 

2011 1 6+ 

15.  Enjoy English. 3 класс. Обучающая 

компьютерная программа. Версия 2.0.  

«Образовательные 

компьютерные 

технологии». г. 

2011 1 6+ 

16.   Enjoy English. 4 класс. Обучающая 

компьютерная программа. Версия 2.0.  

«Образовательные 

компьютерные 

технологии». 

2011 1 8+ 

17.  Enjoy English. 5-6 класс. Обучающая 

компьютерная программа. Версия 2.0.  

«Образовательные 

компьютерные 

технологии». 

2011 1 10+ 

18.  Enjoy English. 7 класс. Обучающая 

компьютерная программа. Версия 2.0.  

«Образовательные 

компьютерные 

технологии». 

2011 1 12+ 

19.  Enjoy English. Интерактивные плакаты. 

2-4 класс.  

«Образовательные 

компьютерные 

технологии». 

2011 1 6+ 



20.  Английский язык. 6-11 классы. В 

помощь учащимся (темы с переводом, 

теоретический курс, практические 

задания, словари).  

«Учитель» 

2011 1 10+ 

 

Немецкий язык: 

 

№ Наименование Издательство 
Год 

издания 
Кол-во 

21.  “Deutsch”. 11 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 11-го класса.  

«Просвещение» 
2011г. 1 

22.  “Deutsch”. 10 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 10-го класса.  

«Просвещение» 
2009г. 1 

23.  “Deutsch”. 9 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 9-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

24.  “Deutsch”. 8 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 8-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

25.  “Deutsch”. 7 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 7-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

26.  “Deutsch”. 6 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 6-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

27.  “Deutsch”. 5 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 5-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

28.  “Deutsch”. 4 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 4-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

29.  “Deutsch”. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 3-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

30.  “Deutsch”. 2 класс. Аудиоприложение к учебнику 

«Немецкий язык» для 2-го класса.  

«Просвещение» 
2010г. 1 

31.  Немецкий язык для 6 -11 классов. «В помощь 

учащимся» (Темы с переводом. Теоретический курс. 

Практические задания. Словари).   

«Учитель» 

2009г. 1 

Биология: 
I. Виртуальная школа. 

No.пп Наименование Издательство 
Год 

издания 

1. Уроки биологии. Общая биология 10 

класс. 

ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

2006 год 

2. Уроки биологии. Общая биология 11 

класс. 

ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

2006 год 

3. Человек и его здоровье. ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

 

4. Животные. ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

 

5. Зоология. ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

 

6. Зоология беспозвоночных. Дрофа  

7. Растения, бактерии, грибы. ООО «Кирилла и 

Мефодия» 

 

8. Растительный мир. ООО «Кирилла и  



Мефодия» 

9. Живой организм. Дрофа  

II. Видеоиллюстрации. 

No.пп Наименование Издательство Год издания 

1. Общая биология. Экологические факторы. 

Температура. 

ООО 

«Минэлла» 

2005 

2. Общая биология. Экологические факторы. 

Свет. 

ООО 

«Минэлла» 

2005 

3. Общая биология. Экологические факторы. 

Влажность. 

ООО 

«Минэлла» 

2005 

4. Общая биология. Генетика. ООО 

«Телекомпания 

СГУ ТВ» 

2006 

5. Общая биология. Основы селекции. ООО 

«Телекомпания 

СГУ ТВ» 

2005 

 

No.пп Наименование Издательство Год издания Количество 

1. Видеоэнциклопедия КВАНТ 2005 г. 4 

III. Интерактивный фильм. 

No.пп Наименование Издательство Год издания 

1. Биология человека. РНПО «Росучприбор» 2004 г. 

2. Неклеточные формы жизни. Дрофа 2005 г. 

3. Закономерности наследования, 

взаимодействие генов. 

Дрофа 2005 г. 

4. Эволюция. Дрофа 2005 г. 

5. Земля. Происхождение человека. ООО «Видеостудия 

Кварт» 

2005 г. 

6. Земля. Развитие жизни. Дрофа 2005 г. 

7. Эволюция животного мира. Дрофа 2005 г. 

8. Общая биология «Эволюция». Дрофа 2005 г. 

9. Экология. Мультимедия 

«Образ» 

2002 г. 

10. Экология 10-11 классы. Дрофа 2004 г. 

11. Рефераты и творческие работы. ООО «РМГ 

Компания» 

2008 г. 

12. Элективные курсы. ООО «РМГ 

Компания» 

2008 г. 

13. Лабораторный практикум. Дрофа 2004 г. 

 

IV. Мультимедийное приложение. 

No.пп Наименование Издательство Год издания 

1. Биология. 9 класс Дрофа 2006 г. 

2. Анатомия. 8-9 класы. Дрофа 2004 г. 

 

Информатика: 

Кабинет 308 



№ 
Тип 

носителя 
Наименование Производитель 

Год 

издания 

1. СD Н. Угринович. Информатика и 

информационные технологии 10-11. 

Компьютерный практикум. 

БИНОМ 2004 

2.  2CD Вычислительная математика и 

программирование, 10 - 11 классы. 

Образовательный комплекс. 

 Вычислительная математика 

 Алгоритмика 

 Visual Basic/NET 

 Turbo Pascal 

 Borland Delphi 

 1C: Предприятие 

(Более 3000 медиа0объектов: 1000 

мультимедийных демонстраций, 

109 интерактивных тестов, 20 

практикумов). 

1С 2004 

3.  DVD Л. Ф. Соловьёва.  Информатика и 

ИКТ. 

БХВ-Петербург. 2007 

4.  CD ЛогоМиры 3.0, учебно-

методический комплект 

Int Институт новых 

технологий 

 

5.  CD Canon LBP-810 LASER BEAM 

PRINTER User-Software 

  

6.  СD HP Color LaserJet 2600n   

7.  CD АЛГЕБРА не для отличников, 2001 НИИ экономики 

авиационной 

промышленности,  

1998 

8. CD Microsoft Windows 2000 Professional СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 3 

2009 

9. CD Microsoft Windows XP with SP2 СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 2 

2009 

10. CD Microsoft Vista Business Edition 

Upgrade 

СБППО, Первая 

помощь 1.0,  диск 4 

2009 

11. DVD Microsoft Office Enterprise 2007 

Russian 

СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 5 

2009 

12. CD Microsoft Visio Professional 2007 СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 49 

2009 

13. CD Corel CorelDRAW Graphics Suite X5 

Education License RU 

СБППО, Первая 

помощь 1.0, диск 44 

2009 

14. CD ABBYY FineReader Study Edition 2.0 СБППО, Первая 

помощь 1.0 

2009 

15. 

16. 

CD ABBYY Lingvo 12 Study Edition 2.0 СБППО, Первая 

помощь 1.0, Диски 50-

51 

2009 

17. CD Kaspersky Business Space Security СБППО, Первая 

помощь 1.0, Диск 1 

2009 

Кабинет 309 

№ Наименование Автор Издательство 
Год 

издания 

1 ««Планиметрия», Открытая математика», 

интерактивный курс 

А.А.Хасанов ООО «Физикон» 2005 



2 ««Алгебра»,Открытая математика» , 

интерактивный курс 

С.А.Беляев ООО «Физикон» 2006 

3 ««Функции и графики», Открытая 

математика» , интерактивный курс 

Д.И.Мамонтов ООО «Физикон» 2005 

4 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 

уроки алгебры, 9 класс 

 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

5 Виртуальная школа Кирилла и Мефодия, 

уроки геометрии, 7 класс 

 ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

6 Учебно-методический комплект ЛогоМиры 

«ЛогоМиры 3.0» 

 Институт новых 

технологий 

 

 

География: 

 

№ Название пособия Издательство 
Год 

издания 

Колич

ество 

1.  «Природоведение» (5 класс). Библиотека 

электронных наглядных пособий.  

Компакт-диск. 

ООО «Дрофа» 2004 

1 

2.  «Природоведение» (5 класс). 

Мультимедийное приложение к учебнику.  

Компакт-диск. 

ООО «Дрофа» 2005 

1 

3.  «Уроки географии КиМ» (6 класс). 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

Компакт-диск. 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

1 

4.  «Уроки географии КиМ» (7 класс). 

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  

Компакт-диск. 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

1 

5.   «Уроки географии КиМ» (8 

класс).Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия. Компакт-диск. 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2004 

1 

6.  «Уроки географии КиМ» (9 класс). 

Мультимедийное издание. 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2009 
1 

7.  «Экономическая и социальная география 

мира» (10 класс). Учебное электронное 

издание. Компакт-диск. 

Республикански

й мультимедиа 

центр 

2003 

 1 

8.  Библиотека электронных наглядных 

пособий. География. 6-10 класс. 

ООО «Дрофа» 2005 
1 

9.  Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Европа. Диск. 

Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Азия. Диск. 

Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Африка. Диск. 

Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Сев. и Юж. Америка. Диск. 

Электронные уроки и тесты. География в 

школе. Австралия, Океания, Арктика, 

Антарктида. Диск. 

ЗАО 

«Просвещение 

-Медиа» 

ЗАО  

«Новый диск» 

2006 

1 

10.  Великие географические открытия. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

11.  Физическая карта мира. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

12.  Политическая карта мира. Интерактивное ООО «Дрофа» 2006 1 



наглядное пособие. 

13.  Карта океанов. Интерактивное наглядное 

пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

14.  Климатические пояса и области мира. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

15.  Природные зоны мира. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

16.  Строение земной коры и полезные 

ископаемые мира. Интерактивное наглядное 

пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

1 

17.  Физическая карта России. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

18.  Политико-административная карта России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

19.  Народы России. Интерактивное наглядное 

пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

20.  Климатическая карта России. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

21.  Экологические проблемы России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

22.  Агропромышленный комплекс России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

23.  Машиностроение и металлообр. России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

24.  Топливная промышленность России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

25.  Химическая промышленность России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

26.  Черная и цветная металлургия России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

27.  Электроэнергетика России. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

28.  Лесная промышленность России. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

29.  Транспорт России. Интерактивное наглядное 

пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

30.  Европейский Север и Северо-Запад России. 

Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

1 

31.  Европейский Юг России. Социально-

экономическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

1 

32.  Центральная Россия. Социально-

экономическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

1 

33.  Урал. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

34.  Поволжье. Социально-экономическая карта. 

Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 

35.  Западная Сибирь. Социально-экономическая 

карта. Интерактивное наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 
1 



36.  Зарубежная Европа. Социально-

экономическая карта. Интерактивное 

наглядное пособие. 

ООО «Дрофа» 2006 

 1 

37.  Энциклопедия. География. «Руссобит 

Паблишинг» 

2003 
1 

 

 

 

Начальные классы: 

 

  

 

№ Наименование дисков издательство Год 

издания 

Кол-во Возрастное 

ограничение 

1 класс 

1 Рабочие программы по УМК 

«Начальная школа 21 века» 1 класс 

Вентан-Граф 2013 1 +6 

Окружающий мир 

2 Окружающий мир Вентан-Граф 2013 1 +6 

Математика 

3 Математика Вентан-Граф 2011 1 +6 

4 Математика. (Уроки Кирилла и 

Мефодия) 1 часть 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

5 Математика. (Уроки Кирилла и 

Мефодия) 2 часть 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

6 Математика. (Уроки Кирилла и 

Мефодия) 3 часть 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

7 Математика. (Уроки Кирилла и 

Мефодия) 4 часть 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

8 Учись считать. Улица Сезам. Акелла 2002 1 +6 

Русский язык 

9 Обучение грамоте (Уроки Кирилла 

и Мефодия) 

Кирилл и 

Мефодий 

2002 1 +6 

10 Русский язык Вентан-Граф 2011 1 +6 

Внеурочная деятельность 

11 Детские песенки из мультфильмов ЗАО «Твик» 2010 1 +6 

12 Детская площадка (песни для 

детей) 

ЗАО «Твик» 2010 1 +6 

13 Игра по правилам дорожного  

движения 

Новый диск 2006 1 +6 

2 класс 

1 Рабочие программы по УМК 

«Начальная школа 21 века» 2 класс 

Вентан-Граф 2013 1 +6 

Математика 

2 Математика. Семейный наставник. Инис-Софт 2003 1 +6 

Русский язык 

3 Русский язык. Вентан-Граф 2012 1 +6 

4 Гарфилд второклассникам. 

Грамматика и письмо 

Акелла 2002 1 +6 

Окружающий мир 

5 Окружающий мир. Вентан-Граф 2013 1 +6 

6 Окружающий мир в произведениях 

живописи. 

Вентан-Граф 2012 1 +6 

Литературное чтение 

7 Литературное чтение. Вентан-Граф 2012 1 +6 



Внеурочная деятельность 

8 101 лучшая песня для детей Дом Ридерз 2011 1 +6 

9 Песни В.Шаинского Дом Ридерз 2008 1 +6 

10 200 песен из детских мультфильмов Дом Ридерз 2008 1 +6 

11 Детские мультфильмы (видео) Арена 2006 1 +6 

 

3 класс 

1 Рабочие программы по УМК 

«Начальная школа 21 века» 3 класс 

Вентан-Граф 2013 1 +6 

Математика 

2 Математика. Демонстрационные 

таблицы 

«Учитель» 2010 1 +6 

Русский язык 

3 Русский язык. Демонстрационные 

таблицы 

«Учитель» 2010 1 +6 

Внеурочная деятельность 

4 Внеурочная деятельность. 

Интеллектуальные творческие 

занятия 

«Учитель» 2013 1 +6 

5 Мои  любимые мультфильмы Мега Видео 2008 1 +6 

Музыка 

6 Музыка. Фонохрестоматия. Вентан-Граф 2013 1 +6 

7 Лунный свет (классическая музыка) Медиа 2007 1 +6 

8 Шедевры мировой классики Медиа 2007 1 +6 

9 Шедевры русской классики Медиа 2007 1 +6 

4 класс 

 

Математика 

1 Математика. База 

дифференцированных заданий. 

«Учитель» 2010 1 +6 

Русский язык 

2 Русский язык. База 

дифференцированных заданий. 

«Учитель» 2010 1 +6 

Окружающий мир 

3 Окружающий мир 1-4 класс. Тесты. Вентан-Граф 2012 1 +6 

4 Занимательная история Диполь 2007 1 +6 

5 Природа, человек, общество. ДОС 2006 1 +6 

6 Дракоша и занимательная 

биология. 

Медиа 2000 2006 1 +6 

7 Дракоша в мире птиц. Медиа 2000 2006 1 +6 

8 Дракоша и подводный мир Медиа 2000 2006 1 +6 

9 Итоговая аттестация выпускников 

начальной школы. 

Вентан-Граф 2012 1 +6 

Внеурочная деятельность 

10 Времена года на Куршской косе 

(видео) 

Меридиан 2006 1 +6 

11 Путешествие по Калининградской 

области. 1 часть. (видео) 

Меридиан 2006 1 +6 

12 Любимые сказки Арена 2006 1 +6 

 

Физика: 

 



               

Название пособия 

Издательство Год 

издания 

Количество +6 

Лабораторные работы по физике 7-

10 классы 

ООО  «Дрофа» 2006 4 +6 

Физика 7-11 классы практикум ООО  

«Физикон» 

2004 2 +6 

Школьный физический эксперимент ООО 

«Телекомпания 

СГУ ТВ» 

2006 21 +6 

Физика 10 ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2010 1 +6 

Физика 11 ОАО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2010 1 +6 

Уроки физики Кирилла и Мефодия ООО «Кирилл 

и Мефодий» 

2005 5 +6 

Физика 1С 7-11 классы ООО «Дрофа» 2004 1 +6 

 
6.3.3. Информационно-образовательные ресурсы:  

 

 http://www.mon.gov.ru  - официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

 http://www.edu.ru - федеральный портал "Российское образование" 

 http://window.edu.ru - информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"; 

 http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

 http://fcior.edu.ru -  федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -. 

 edu.gov39.ru — Министерство образования Калининградской области. 

 www.baltinform.ru — Калининградский областной центр информатизации. 

 www.school.baltinform.ru - школьный портал Калининградской области 

 olymp.baltinform.ru — школьные олимпиады Калининградской области. 

 web.molod39.ru — официальный сайт отдела молодежной политики Калининградской области. 

 http://fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений 

 http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ 

 http://gia.edu.ru/- официальный информационный портал ГИА 

 http://www.gia9.baltinform.ru - Государственная (Итоговая) Аттестация выпускников 9-х классов, 

освоивших основные программы общего образования в Калининградской области; 

 http://www.ege.baltinform.ru - официальный сайт по проведению ЕГЭ в Калининградской 

области:  

 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной, учебно-методической 

литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана 

общеобразовательного учреждения, в том числе и по программам с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по русскому языку, литературе, математике, физике, и 

программам дополнительного образования детей, учебно-методическим комплексом 

для педагогов и обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным 

материалом. Все материалы систематизированы.  

       

YII. Материально-техническая база 

 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.gov39.ru/
http://www.baltinform.ru/
http://www.school.baltinform.ru/
http://olymp.baltinform.ru/
http://web.molod39.ru/
http://fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/-
http://www.ege.baltinform.ru/


№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов 

для проведения практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1   Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы, 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия 

  

    Предметы, дисциплины 

(модули): 

  

    основная, физическая 

культура 

спортивные залы - 2 (212 кв.м., 179 кв.м.): беговая 

дорожка, велотренажер, мягкие модули, силовая 

станция, тренажер "Йорк-атлас", теннисные столы, 

маты, мячи, оборудование для занятий баскетболом, 

волейболом, теннисом, легкой атлетикой, гимнастикой 

    основная,  технология 

(девочки) 

кабинет технологии - 42,3 кв.м.: машинки швейные - 8 

штук, оверлок - 1 шт., кухонный комбайн, 

холодильник, микроволновая печь, электрическая 

плита, утюг, манекен, кухонная посуд , стенка для 

оборудования 

    основная, технология 

(мальчики) 

кабинет трудового обучения- 64,7: верстаки - 15 шт., 

станок лобзиковый, станок сверлильный, станок 

токарный, электровыжигатели, тиски, аккумуляторная 

дрель, дрель-шуруповерт, резак универсальный, 

шлифовальная машина эксцентриковая и 

вибрационная, набор стендов, стенка для оборудования 

    основная, ОБЖ кабинет ОБЖ- 50,3 кв.м. - пистолеты МП53М - 1 шт., 

пистолет Р-900 - 2 шт., пистолет компакт - 1 шт., 

винтовка МЛ 512 - 2 шт., автомат макет АК 74- 2 шт., 

винтовки - 4 шт., пистолет пневматический - 2 шт., 

тренажер искусственного  дыхания, лазерный 

стрелковый тренажер, комплект ОЗК, 

демонстрационный измерительный прибор, цифровые 

датчики частоты дыхания, ЭКГ, противохимпакеты, 

сумка санинструктора, телевизор, DVD - плеер, 

ноутбук. стенды - 12 шт., видеоматериалы, макет 

бомбоубежища, ЭОР 

    основная, информатика 

и ИКТ 

кабинеты информатики - 67,5 кв.м., 53,8 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, компьютер учителя, 12 

компьютеров для учащихся, принтер, сканер, комплект 

контроля знаний, программное обеспечение, ЭОР 



    основная, информатика 

и ИКТ 

кабинеты информатики -  53,8 кв.м.: экран, проектор, 

компьютер учителя, 11 компьютеров для учащихся, 

принтер, сканер, комплект контроля знаний, 

программное обеспечение, ЭОР 

    основная, физика кабинет физики - 71,5 кв.м.: проектор, интерактивная 

доска, ноутбук, цифровая лаборатория "Архимед" - 11 

шт., система контроля знаний, датчики, комплекты 

оборудования для ГИА и ЕГЭ, прибор для 

демонстрации давления, прибор для демонстрации 

длины света, прибор газовых законов, прибор Ленца, 

ЭОР 

    основная, химия кабинет химии - 64,7: набор коллекций, набор стендов,  

эвдиометр с озонатором и источником напряжения, 

весы с разновесами, датчики, графопроектор, наборы 

для проведения опытов, демонстраций, лабораторных 

работ, таблицы 

    основная, биология кабинет биологии №210 - 61,1: интерактивная доска, 

компьютер, проектор, телевизор, лабораторное 

оборудовании, микроскопы, наборы микропрепаратов, 

набор плакатов, таблицы,  наборы коллекций, моделей, 

муляжей, гербарии, набор стендов, ЭОР, литература  

    основная, география кабинет географии №211 - 48,6: интерактивная доска, 

проектор, компьютер, система контроля знаний, 

метеостанция,  наборы карт,  программное 

обеспечение, глобусы, плакаты, ЭОР 

    основная, история кабинет истории №304 - 48,4: экран, проектор, 

компьютер,   программное обеспечение, таблицы, 

плакаты, ЭОР 

    основная, английский 

язык 

кабинет английского языка №305 - 49,5 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, компьютер, 

лингафонное оборудование Норд,   программное 

обеспечение, ЭОР  

    основная, английский 

язык 

кабинет английского языка №302 - 49,5 кв.м.: экран, 

проектор, ноутбук,   программное обеспечение, 

телевизор, плеер, словари, стенды, ЭОР  

    основная, русский язык кабинет русского языка №300 - 48,6 кв.м.: телевизор 

3D, ноутбук,   программное обеспечение, плеер, набор 

методической литературы, словари, стенды  

    основная, литература кабинет литературы №301 - 49,2 кв.м.: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук,   программное обеспечение, 

набор методической литературы, словари, стенды, ЭОР  

    основная, русский язык кабинет русского языка №303 - 48,1 кв.м.: 

телевизор3D, ноутбук,   программное обеспечение, 

магнитофон, набор методической литературы, словари, 

стенды, ЭОР  

    основная, русский язык кабинет русского языка №203 - 48,5 кв.м.: экран, 

телевизор, ноутбук,   программное обеспечение, плеер, 

телевизор,  набор методической литературы, словари, 

стенды, ЭОР 

    основная, литературы кабинет литературы №200 - 48,6 кв.м.: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук,   программное обеспечение, 

набор методической литературы, словари, стенды, ЭОР  



    основная, математики кабинет математики №201 - 49,2 кв.м.: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук, система контроля знаний,   

программное обеспечение, стенды, таблицы, набор 

приспособлений для измерения, набор по геометрии 

    основная, математики кабинет математики №202 - 48,3 кв.м.: интерактивная 

доска, проектор, ноутбук,   программное обеспечение, 

стенды, таблицы, набор приспособлений для 

измерения, набор по геометрии, ЭОР 

    основная, музыка кабинет музыки №204 - 48,4 кв.м.: телевизор 3D, 

ноутбук,   программное обеспечение, плакаты, карты, 

таблицы  

    основная, биология, 

география 

кабинет естествознания №212 - 55,8 кв.м.: телевизор 

3,плеер, ноутбук,   программное обеспечение, карты, 

таблицы, ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №106 - 48,2 кв.м., 

интерактивная доска. Проектор, ноутбук,   

программное обеспечение, принтер, музыкальный 

центр, система контроля знаний 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №107 - 48,6 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,   программное 

обеспечение, ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №108 - 47,9 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,   программное 

обеспечение,  

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №109 - 47,7 кв.м.: экран, 

проектор, ноутбук,   программное обеспечение, 

музыкальный центр, азбука подвижная, алфавит 

магнитный, интерактивная лента букв,  палитры, бусы,  

магнитные плакаты, панно магнитно-маркерное, 

магнитная математика, набор объемных 

геометрических тел, ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №110 - 48,2 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,   программное 

обеспечение, система контроля знаний, тележка с 

ноутбуками, ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №111 - 50,2 кв.м.: 

интерактивная доска, проектор, ноутбук,   программное 

обеспечение, принтер, магнитофон, цифровые 

микроскопы, комплекты лабораторного оборудования 

в чемоданах - "Тепловые явления", "Свет и тень", 

"Фильтрация воды ", "Весовые измерения", 

"Наблюдения за погодой", "От зародыша до взрослого 

организма", ЭОР 

    основная, начальные 

классы 

кабинет начальных классов №115 - 50,2 кв.м.: 

телевизор,  музыкальный центр, строительные 

кирпичики, строительные платы, наборы для 

конструирования "Лего", набор сюжетного 

моделирования, набор исследовательской 

деятельности, набор для развития логического 

мышления, ЭОР 



    дополнительная класс театр № 307 - 55,8 кв.м.: радиосистема, 

телевизор, пульт управления, прожекторы, микшерный 

пульт, колонки "Омнитроник", усилители, динамики, 

эквалайзер, музыкальный центр, евросвет, микрофоны 

и стойки, литература, радиомикрофоны, светомузыка 

 
 

YIII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 
8.1. Количество  выпускников 

 
Уровень образования 2015-2016 учебный год 

начальное общее образование 74 

основное общее образование 79 

среднее общее образование 43 

 
8.2. Доля обучающихся,  освоивших образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

 
класс 2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

кол-во  

чел. 

% кол-во  

чел. 

% кол-во  

чел. 

% кол-во  

чел. 

% 

начальное общее 

образование 

103 30 258 77% 339 100% 353 100% 

основное общее 

образование 

0 0 0 0 0 0 108 26% 

среднее общее 

образование 

0 0 0 0 0 0 0 0 

в целом по 

учреждению 

103 12% 258 31% 339 40% 461 55% 

 

8.3. Доля учащихся, освоивших образовательную программу начального общего, 

основного общего образования и среднего общего образования на «4» и «5»  
 
Уровень  

(ступени) 

образования 

общеобразовательные классы классы, обеспечивающие углубленную 

(профильную) подготовку 

2013 - 2014 

учебный год 

2014  - 2015 

учебный год 

2015  - 2016 

учебный год 

20_  - 20_ 

учебный год 

20_  - 20_ 

учебный год 

20_  - 20_ 

учебный год 

кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  кол-

во 

чел. 

%  

 

начальное 

общее 

образование 

146 56 170 66% 160 45%       

основное общее 

образование 

147 37 145 38% 185 44%       

среднее общее 

образования 

25 52 37 54% 43 64%       

в целом по 

учреждению  

318 45 352 44% 388 51%       

 



8.4. Результаты  внутренних мониторингов (административных контрольных 

работ), проведенных в межаккредитационный период самой образовательной 

организацией 

 

Мониторинг по русскому языку в 8 «Б», «В» классах 

16 мая 2016 года в 8 «Б», «В» классах был проведен мониторинг по русскому языку. 

Распределение заданий контрольной работы по способам предъявления языкового 

материала. Ученик работает с языковыми явлениями, предъявленными в тексте. 

Перечень проверяемых умений 
 

Код 

требования 

Умения, проверяемые на контрольной работе 

 

1 Различные виды анализа 

1.1. Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа. 

1.2. Определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип текста или его фрагмента. 

1.3. Различать разговорную речь, научный стиль, официально-деловой 

стиль, публицистический стиль, язык художественной литературы. 

2 Аудирование и чтение 

2.1. Адекватно понимать информацию письменного сообщения 

2.2. Читать тексты разных стилей и жанров 

2.3. Владеть разными видами чтения 

3 Письмо 

3.8. Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации 

 

Примечание. В итоговой контрольной работе, выполняемой обучающимися, может 

проверяться только часть элементов содержания и умений, перечисленных в 

вышеприведенных таблицах. 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут, из них: 

- на чтение текста отводится 5 минут. 

- на выполнение каждого задания требуется от 2 до 4 минут.  

- на проверку всей работы отводится 10 минут. 

Работа рассчитана на обучающихся 8 класса, изучающих русский язык по учебникам 

Ладыженской и Бабайцевой в объеме 3 ч. в неделю.  

 
При выполнении работы учащиеся показали следующие результаты: 

 

Класс 

Оценка 

8 «Б» 8 «В» 

«5» 10 3 

«4» 4 6 

«3» 10 14 

«2» 2 3 

Средний балл 3,8 3,3 



КК 54 35 

Коб 92 88,4 

 
Класс Число участников 

 

Средний 

балл 

% качества % 

успеваемости 

МБОУ СОШ №1     

9 «А» 25 3,68 60         88 

 

«5»- 5 «4»-10 «3»-7 «2» -3 

 

Для 8б,в классов самыми сложными заданиями оказались Н и НН в суффиксах, 

определение грамматических основ в сложном предложении, правописание и значение 

приставок, словосочетание, простое осложненное предложение, сложное предложение. 
 

В 8а классе при выполнении тестовой части работы учащиеся хуже всего  справились 

с заданием № 8 (Грамматическая основа предложения). Трудными для выполнения 

оказались задание №6 (замена стилистически окрашенного слова нейтральным 

синонимом) и задание №11 ( количество грамматических основ в предложени) 

Процент выполнения этих заданий -52%, с ним справились 13 человек. Трудности при 

выполнении  задания №6 объясняются бедным словарным запасом. Трудности при 

выполнении задания № 8 объясняются пробелами в знании по данной теме. С 

заданием №2( понимание смысла текста) справилось 62% учеников (13 человек). 

Такой невысокий процент выполнения объясняется тем, что ученики невнимательно 

читают текст, не понимают его смысл. С заданием №9 (нахождение обособленных 

членов предложения) и № 10 ( знаки препинания при вводных словах) справилось 87% 

учеников ( 19 человек). Затруднения в нахождении обособленных членов предложения 

связано с неумением различать причастия и деепричастия. А сложные предложения с 

разными видами связи  ученикам  предстоит изучить только в следующем году. 

Высокий процент выполнения – 90% и 86% приходится на задание №4 (нахождение 

групп приставок) и №3 (определение используемых художественных средств и замена 

одного вида словосочетания на другой вид).  

 

Рекомендации: усилить работу над изучением тех разделов языка, в которых при 

выполнении тестов учащимися было допущено максимальное количество неверных 

ответов. Кроме того, продолжать отрабатывать умение написания изложения в 

соответствии с требованиями всех норм языковой грамотности. 

 
Диагностическая работа по математике в 8 классах 

 

Назначение данной работы – осуществить объективную оценку индивидуальных 

учебных достижений учащихся за курс математики восьмого класса. Основная цель 

мониторинга - проверка готовности восьмиклассников к ОГЭ. 

Работа составлена в форме ОГЭ в четырех вариантах, реализующих один план. Работа 

состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». В модули 

«Алгебра» и «Геометрия» входили две части, соответствующие проверке на базовом и 

повышенном уровнях, в модуль «Реальная математика» - одна часть, соответствующая 

проверке на базовом уровне. 



Диагностическую работу  писали  74 учащихся восьмых классов.  

Минимальными критериями соответствия подготовки ученика уровню базовых 

требований принимались 6 баллов, набранные по всей работе. 

 
Результаты работы: 

 

Учитель Класс Писа

ли 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качест

во 

Успеваем

ость 

Луговская Л.Ю. 8 «А» 24 3 9 9 3 3,5 50% 88% 

Винник И.В. 8 «Б» 27 1 14 9 3 3,5 56% 89% 

Луговская Л.Ю. 8 «В» 23 0 4 12 4 3,1 17% 83% 

 

 
 

Большинство восьмиклассников справились с решением диагностической работы, т.е. 

владеют математическими знаниями и умениями. Не выполнили минимальный 

критерий 14% учащихся. Успеваемость по математике составила 87%, качественная 

успеваемость – 41%, средний балл – 3,4. 
 

Сравнительный анализ состояния подготовки учащихся 8 -х классов 

 

Класс Число 

участников 

 

Выполнение 

заданий базового 

уровня, 

(в % ) 

Выполнение всех 

заданий, 

повышенного 

уровня (в %) 

8 «А» 24 61% 13% 

8 «Б» 27 72% 8% 

8 «В» 23 52% 2% 

Итого 74 62% 8% 

 

 



Для оценивания результатов выполнения работ учащихся, кроме традиционной 

отметки по пятибалльной шкале, применялся и так называемый общий балл, который 

формировался путем суммирования баллов, полученных учащимся за выполнение 

первой и второй частей работы. В итоге за работу в целом при выполнении 

минимального критерия  максимально можно было получить по математике 17 баллов, 

из них по алгебре – 10 баллов, по геометрии – 5 баллов, по реальной математике – 2 

балла. 

С модулем «Алгебра» справились 20% учащихся, с модулем «Геометрия» - 16%, 

с модулем «Реальная математика» - 36%. Показательно, что с модулем «Реальная 

математика» учащиеся справились лучше, чем  с «Алгеброй» и «Геометрией». Это 

свидетельствует о сформированности у большинства учащихся умений решать задачи 

на применение знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни. 

Из модуля  «Алгебра» успешнее всего  учащиеся  справились с заданием №2  

(77%)  на нахождение значения алгебраического выражения, №3 (78%) на  нахождение 

значения квадратного корня, № 5 (86%) – решение квадратного уравнения.  . Также 

неплохие результаты учащиеся показали и при выполнении заданий модуля 

«Геометрия» № 10 (60%) на нахождение радиуса окружности, вписанной в 

четырехугольник. Из модуля «Реальная математика» самый высокий процент 

выполнения в задании №13 (69%) решение вероятностной задачи. 

Самые низкие показатели по заданиям № 4 (49%) на упрощение буквенного 

выражения,  № 11 (27%) на выбор верного утверждения.   

В целом задания первой части тренировочной работы были посильны учащимся, 

все они сформулированы чётко, корректно, охватывают практически все основные 

темы курса математики. 

Анализ выполнения заданий повышенного уровня показал, что только около 9% 

учащихся смогли справиться с заданиями данного уровня  и 72% не приступали к 

выполнению этих заданий. 

В группе восьмиклассников, аттестованных положительно, но показавших в 

ходе работы невысокие результаты от 6 до 7 баллов (18%), можно выделить так 

называемую «группу риска». Эти учащиеся находятся на грани «двойки» и «тройки». 

В 9 классе они будут нуждаться в коррекционных мероприятиях. 

Общий балл, равный от 8 до 9 баллов, означает, что учащиеся владеют 

опорными знаниями и умениями на низком уровне. Эти знания и умения носят 

преимущественно формальный характер. Доля таких учащихся составила около 16% 

от числа всех участников работы.  

Восьмиклассники, получившие 10-14 баллов, тяготеют к «четверке», они имеют 

достаточно устойчивые знания на уровне базовой подготовки; владеют основными 

понятиями и алгоритмами курса алгебры, их оперативные умения несколько 

превосходят уровень обязательных требований. Их доля составила 41% от числа всех 

участников 

Учащиеся, получившие 15-17 баллов, уверенно справляются с заданиями 

базового уровня,  они  способны  решать  стандартные  задачи  повышенного  уровня.   

Результаты диагностической работы высветили ряд существенных недочетов в 

подготовке восьмиклассников к итоговой аттестации по алгебре: формально 

усваивается теоретическое содержание курса, поэтому учащиеся не могут применить 

изученное в ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной; у 



многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую приводит к 

появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой задачи; мало внимания 

уделялось работе с «сильными» учащимися. 

 

Рекомендации: усилить внимание к формированию базовых умений у слабых 

учащихся или у тех, кто не ориентирован на более глубокое изучение математики; 

обеспечить продвижение учащихся, имеющих возможность и желание усваивать 

математику на более высоком уровне. Наряду с традиционными методами и формами 

проверки знаний учащихся органично включать тестовые формы контроля, используя 

сравнимые с вариантами КИМ  по тематике и числу заданий проверочные работы, 

включающие различные по форме задания (с выбором ответа, с кратким ответом, с 

развернутым ответом). Систематически отрабатывать различные алгоритмы способов 

решений и применений математических формул в различных ситуациях.  
 

8.5. Результаты внешнего мониторинга качества образования в  МБОУ СОШ 

№1 

 

Всероссийская проверочная работа выпускников начальной школы  

по математике  

 

17 мая 2016 года в 4-х классах была проведена итоговая работа, предназначеная 

для проведения процедуры оценки качества начального образования в российской 

школе по предмету «Математика» в рамках  мониторинга учебных достижений 

выпускников начальной школы. С помощью этой работы осуществляется  диагностика 

освоения планируемых результатов, разработанных на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования по предмету 

«Математика», включая метапредметные результаты, возможность формирования 

которых определяется особенностями данного предмета. 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия:  анализ объектов в целях 

выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Результаты выполнения работ дают возможность выявить доступность 

изучаемого материала, тематику, вызывающую наибольшую трудность в усвоении 

выпускниками начальной школы, установить типичные ошибки учащихся и тем 

самым высветить существующие методические проблемы в организации изучения 

материала различных разделов курса. 



 
 

У учеников 4–х классов вызвали затруднения задания, где надо было 

продемонстрировать логическое и алгоритмическое мышление (задания № 11). 

Справились с заданиями 20% учащихся, по сравнению с регионом (12%) это выше на 

8%. А также в задании № 4, где  проверялось умение использовать начальные 

математические знания для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Тематика заданий – время и даты. Справились с 

заданием 62% учеников, по сравнению с регионом (67%) это на 5% ниже. Наиболее 

часто встречающийся неверный ответ в этом задании был получен в результате учета 

лишней перемены, т.е. к исходному времени было прибавлено не три занятия и две 

перемены между ними, а три занятия и три перемены. Вторая по частоте ошибка 

возникала, если участники исследования вычисляли, во сколько начнется третье 

занятие, а не во сколько оно закончится. Третья ошибка получена в результате 

неверных подсчетов.  

Подавляющее  количество  ошибок  в  заданиях  этой  линии  сделаны  в 

результате  невнимательности  и  отсутствия  самоконтроля.  Доля вычислительных 

ошибок  невелика. Можно рекомендовать  чаще выполнять задания  на  вычисление  

времени  и  дат  в  разных  ситуациях,  поскольку,  с одной  стороны,  они  имеют  

выраженный  практико-ориентированный характер,  а  с  другой  –  дают  хорошую  

основу  для  отработки  навыков самоконтроля. 

Сравнительно низкий процент выполнения заданий, в которых нужно  было 

применить математические знания  на практике, свидетельствует о том, что  зачастую  

знания,  получаемые  на  уроках  математики,  являются «оторванными» от реальной 

жизни. Следует как можно больше вплетать жизненные ситуации в материал урока. 

Необходимо пытаться  приблизить  условия  к  событиям  реальности, давать задачи 

практико-ориентированные, например, «Ты вышел из дома в 8:16, шел до школы 23 

минуты. Сколько  будет  на  часах,  когда  ты  войдешь  в  школу?  Опоздаешь  ли  ты  

в этом случае?». 

Хорошо справились с заданиями, где надо было выполнить устно сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1) – 99% 

(регион, Россия - 94%), но анализ типичных неверных ответов показывает, что 

основные ошибки были сделаны вследствие невнимательности и отсутствия 

самоконтроля, поскольку в основном участники ошибались на единицу в разряде 

единиц или десятков. 

Участники исследования успешно справились с выполнением заданий этой 

линии, что естественно, поскольку формированию умения выполнять 



элементарные арифметические действия уделяется в начальной школе 

достаточно много времени. Тем не менее, проценты выполнения сложения и 

умножения несколько выше, чем выполнения вычитания и деления. Можно 

рекомендовать на уроках акцентировать внимание на освоении именно вычитания и 

деления.  

Во 2 задании проверялось умение выполнять арифметические действия, соблюдая 

при этом необходимый порядок действий, вычислить значение числового выражения 

(содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок) – справились 

99% (Россия 88%). Однако, наиболее частые ошибки при выполнении этого задания 

вызваны нарушением порядка арифметических действий: либо сначала выполнялось 

два сложения, а потом – умножение, либо сначала – первое сложение, потом – 

умножение, потом – второе сложение. Еще несколько типичных неверных ответов 

получены в результате неверного выполнения одного из сложений. Результаты 

выполнения заданий этой линии показывают, что доля 

ошибающихся в порядке арифметических действий составляет от 2% до 

6%, что, с одной стороны, немного, а с другой – составляет резерв для 

повышения качества счета. 

Для закрепления навыка соблюдения порядка действий можно на уроках 

предлагать несколько похожих заданий, где при кажущейся похожести 

порядок действий будет разным. Необходимо отметить также, что определенный 

процент ошибок допущен в результате снижения самоконтроля обучающихся. 

Решить арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью хорошо умеют 92% учащихся, читать несложные 

готовые таблицы /сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм – 99%. 
 

Класс Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» R Кв Кк 

4 «А» 25 чел 18 5 2 0 4,64 100% 92% 

4 «Б» 25 чел 19 4 2 0 4,68 100% 92% 

4 «В» 23 чел 9 7 7 0 4,1 100% 69% 

Общее 73 46 16 11 0 4,47 100% 84% 

 

Ученики 4-х классов справились с работой, рейтинг по школе составил 4,47 балла; 

качество обученности – 84%, по сравнению со Светловским районом (77,7%) 

показатель выше на 6,3%, с регионом (81,8%) этот показатель выше на 2,2%, а по 

сравнению с Россией (81,5%) – выше на 2,5%; успеваемость составила 100%, по 

сравнению со Светловским районом (97,8%) показатель выше на 2,2%; с регионом 

(98%) этот показатель выше на 2%, а по сравнению с Россией (97,4%) – выше на 2,6%. 

В проверочных работах по математике участвовали 73 ученика. 100% учащихся 4-

х классов овладели базовым уровнем знаний по математике. Общий средний балл по 

математике за год в 4-х классах составил 3,64 балла, по сравнению с ВПР этот 

показатель ниже на 0,83. 

Общий средний балл за административный мониторинг составил 3,7 балла, по 

сравнению с ВПР этот показатель на 0,8 ниже, качество знаний 50%, по сравнению с 

ВПР показатель ниже на 34%.  



 Итог 1 четверти Административные  

мониторинги 

ВПР (декабрь) ВПР (май) 

R Кк Кв R Кк Кв R Кк Кв R Кк Кв 

4а 3,8 71% 100% 3,6 56% 85% 3,7 71% 96% 4,6 92% 100% 

4б 3,8 68% 100% 3,6 62% 98% 4 74% 100% 4,7 92% 100% 

4в 3,4 42% 100% 3,1 26% 80% 3,2 29% 91% 4,1 69% 100% 

Общее 3,66 60% 100% 3,5 52% 88% 3,7 64% 96% 4,5 84% 100% 

Проанализировав данные можно сделать вывод, что общие результаты ВПР по 

математике среди 4-х классов (R- 4,5 балла) выше по сравнению с результатами ВПР, 

проводимого в декабре (R – 3,7 балла).  

Рекомендации:  
1. Результаты выполнения заданий использовать для оценки индивидуальных 

достижений четвероклассников уровня обязательной базовой подготовки, которая 

является необходимой основой,  обеспечивающей  возможность успешного 

продолжения  образования в основной школе;  

2. Результаты выполнения заданий использовать для индивидуальных заданий при 

дифференцированном обучении на каждом уроке, на консультациях учителям включать 

задания, требующих отработки навыков по логическому и алгоритмическому 

мышлению.  

3. Уделять больше внимания таким заданиям, как: вычисления с большими 

числами, длинные цепочки вычислений; задания-конструкции (например, «придумайте 

два трехзначных числа, сумма которых равна 999 и все цифры которых различны»); 

3. На консультационно-коррекционных занятиях: 

 повторять таблицу величин по  измерению массы и выполнение различных 

заданий на преобразование величин и действий; 

 совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических 

действий; 

 продумать перечень заданий геометрической направленности по 

исследованию и распознаванию объёмных геометрических фигур (куб, 

призма), определению их расположения в пространстве и представлении 

положения фигур с учётом заданных действий (при помощи перекатывания 

через ребро так, чтобы обозначенная грань оказалась в заданной координате) 

с использованием творческого подхода (знак, символ, предметная картинка); 

 провести занятия практической направленности, на котором учащиеся в 

парах/группах самостоятельно будут применять полученные знания с 

использованием изученных геометрических фигур.  

 повторять ранее изученные  темы «Элементы множества» и «Целое, части 

целого». 

 

Всероссийская проверочная работа выпускников начальной школы по 

окружающему миру 

  19 мая 2016 года в 4-х классах была проведена итоговая работа, предназначенная 

для проведения процедуры оценки качества начального образования в российской 

школе по предмету «Окружающий мир» в рамках  мониторинга учебных достижений 

выпускников начальной школы. С помощью этой работы осуществляется  диагностика 

освоения планируемых результатов, разработанных на основе Федерального 



государственного стандарта начального общего образования по предмету 

«Окружающий мир», включая метапредметные результаты, возможность 

формирования которых определяется особенностями данного предмета. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение 

как осмысление чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование и преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Структура варианта проверочной работы  

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые различаются по 

содержанию и количеству заданий. 

Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных 

элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора 

цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

 
У учеников 4–х классов вызвали затруднения задания, где надо было сделать выводы 

на основе проведенного опыта (6 (2)), не справились 40% учащихся, в третьей части 6 

задания проверялось умение проводить аналогии, строить рассуждения, с этим 

заданием не справились 55% учащихся. Затруднения связаны с тем, что ученики не 

достаточно хорошо могут высказать свои мысли в письменном виде, правильно 

построить предложения и соединить их в связанный текст. 



В 8 задании выявлялся уровень сформированности представлений обучающихся о 

массовых профессиях, понимание социальной значимости труда представителей 

каждой из них. Задание построено на основе изображений объектов, с которыми 

работают представители различных профессий. Задание носило альтернативный 

характер – обучающийся мог выбрать одно из трех изображений, назвать 

соответствующую профессию и ответить на вопросы об этой профессии, ответ должен 

был содержать не менее трёх предложений в связанной форме. Не справились с 

заданием 42% учащихся.  

В 9 и 10 заданиях выявлялось понимание обучающимися значимости семьи и 

семейных отношений, образования, государства и его институтов, а также институтов 

духовной культуры, о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, 

особенностях природы. В этих заданиях ребята должны были написать мини 

сочинения. Справились с заданием 67% учеников.  

93% учащихся освоили элементарные нормы здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

90% учащихся владеют умением анализировать изображение и узнавать объекты, с 

которыми встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, 

выявляют их существенные свойства; 

87% учеников на основе предложенной для анализа модели хорошо распознают 

конкретные части тела и органы; 

Основой задания 3 является карта материков Земли и изображения животных и 

растений. Ученикам требовалось назвать отмеченные буквами материки и определить, 

какие из приведенных в задании животных и растений обитают в естественной среде 

на каждом из этих материков. Задание также проверяло овладение логическими 

универсальными действиями. 83% учащихся успешно справились с заданием. 

78% учащихся понимают информацию, представленную разными способами 

(словесно, знаково-символическими средствами и т.п.) в таблицах с прогнозом погоды 

на 3 дня, содержащая часто употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ 

условные обозначения.  

  

Максимальное количество баллов (30) из учеников 4-х классов никто не набрал,  29 

баллов набрали 7 человек – 16%, 28 баллов – 4 человека (9%), 27 баллов – 7 человек 

(16%). Самое минимальное количество баллов (12) набрал 1 ученик, остальные 

учащиеся набрали большее количество баллов.  

 
Класс Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» R Кв Кк 

4 «А» 25 чел 5 16 4 0 4 100% 84% 

4 «Б» 25 чел 8 13 4 0 4,16 100% 84% 

4 «В» 23 чел 4 13 6 0 3,9 100% 74% 

Общее 73 17 42 14 0 4 100% 81% 

Ученики 4-х классов справились с работой, рейтинг по школе составил 4 балла; 

качество обученности – 81%, по сравнению со Светловским районом (74,1%) 

показатель выше на 6,9%, с регионом (82,3%) этот показатель ниже на 1,3%, а по 

сравнению с Россией (74,4%) – выше на 6,6%; успеваемость составила 100%, по 

сравнению со Светловским районом (99,6%) показатель выше на 0,4%; с регионом 



(99,35%) этот показатель выше на 0,65%, а по сравнению с Россией (98,4%) – выше на 

1,6%. 

 
В проверочных работах по окружающему миру участвовали 73 ученика.  

100% учащихся 4-х классов овладели базовым уровнем знаний по окружающему миру.  

Общий средний балл за итоговый результат составил 4 балла, по сравнению с ВПР (4 

б.) этот показатель стабилен, качество знаний 83%, по сравнению с ВПР (81%) 

показатель ниже на 2%.  

Проанализировав данные можно сделать вывод, что общие результаты ВПР по 

математике среди 4-х классов стабильны по сравнению с результатами года и выше по 

сравнению с административными мониторингами, проводимыми ОО.  

Рекомендации:  
1. Результаты выполнения заданий использовать для оценки индивидуальных 

достижений четвероклассников уровня обязательной базовой подготовки, которая 

является необходимой основой,  обеспечивающей  возможность успешного 

продолжения  образования в основной школе;  

2. Результаты выполнения заданий использовать для индивидуальных заданий при 

дифференцированном обучении на каждом уроке, на консультациях учителям 

включать задания, требующих отработки навыков по написанию мини сочинений.  

 

Результаты Всероссийской проверочной работы выпускников начальной школы по 

русскому языку 

С 11 мая по 13 мая 2015 года в 4-х классах была проведена работа предназначенная 

для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных достижений 

учащихся в образовательном учреждении по предметной области «Филология: 

Русский язык. Родной язык». 

Была предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этики, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия:  поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний, осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной речи, смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели, определение основной и 

второстепенной информации, моделирование и преобразование модели. 



Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков, 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов, выбор оснований и критериев для сравнения, построение логической 

цепи рассуждений, доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Наибольшие затруднения у детей вызвали задания связанные с умением находить в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 

приставку, с умением находить слова, соответствующие предложенной схеме состава 

слова (40% выполнения), а так же с умением делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста (выполнили работу 57% учеников), проводить 

морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму (57% выполнения), глагола – 55% выполнения задания. Это связано с тем, 

что не у всех школьников сформировалось субъективное отношение к различным 

сторонам его учебной деятельности, регулятивная  успешность.  

По сравнению с ВПР, проводимыми в декабре 2015 года, результаты планируемых 

достижений в соответствии с ФГОС выше по всем параметрам, кроме задания №11, 

где необходимо было подобрать слово из текста, соответствующее заданной схеме (в 

одном из вариантов заданное слово было с двумя суффиксами, а в схеме значился один 

суффикс ( в слове сорняк суффикс «н» и «як»). 

91% учащихся умеют писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

97% учащихся умеют находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

89% учащихся умеют выделять в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями  

86% учащихся 4-х классов умеют хорошо распознавать грамматические признаки 

слов; с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной 

группе основных частей речи; 

86% учащихся  хорошо распознают грамматические признаки слов; с учетом 

совокупности выявленных признаков относят слова к определенной группе основных 

частей речи. 

Приведенное  распределение  свидетельствует  о  том,  что  сложность  работы 

соответствовала  познавательным  возможностям  четвероклассников.  Этот  вывод 

подтверждается данными о распределении обучающихся по группам в соответствии с 

полученными отметками по пятибалльной шкале. 

 
Класс Учитель Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» R Кв Кк 

4 «А» Малова Л.Л. 25 7 11 7 0 4 100% 72% 

4 «Б» Гордей С.С. 25 13 6 6 0 4,28 100% 76% 

4 «В» Анехо И.А. 23 3 10 10 0 3,7 100% 56% 

Общее  73 23 27 23 0 3,99 100% 68% 

В проверочных работах участвовали 73 ученика. Во всех 4 классах базовый уровень 

выполнили 100% учащихся, по сравнению с ВПР, проводимыми в декабре (2 ученика 

4а и 4в классов были отнесены к «группе риска»)  результат выше на 3%. 



Средний балл выполненной проверочной работы в 4-х классах составил 3,99 балла, что 

выше на 0,13 балла по сравнению с декабрём (3,86 балла), по сравнению с входным 

мониторингом, проводимым ОО в начале года (3,3 балла) показатель выше на 0,69 

балла. 

Проанализировав данные, делаем вывод, что 68% учащихся четвёртых классов имеют 

высокий и повышенный уровень развития, эти учащиеся имеют достаточно прочную 

базовую подготовку.  

Рекомендации:  

1. Организовать коррекционную работу по формированию предметных умений, 

необходимых для дальнейшего обучения.  

2. При обучении построению самостоятельных речевых высказываний заданной 

структуры (повествовательных, вопросительных, побудительных  предложений)  

необходимо:  использовать  опорный наглядный материал– сюжетные картинки; 

обучать учеников адекватно понимать, анализировать визуально представленную 

ситуацию; выражать к  ней  свое  отношение.  Особое  внимание  следует  уделять  

развитию логических и коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Организовать регулярную сквозную работу по обучению нормам  речевого  

поведения  в  типичных  для  учеников  начальной  школы ситуациях  формального  и  

неформального  межличностного  общения; регулярное формирование у учащихся 

коммуникативных умений, связанных с речевым  этикетом, умением  строить  точные 

и последовательные  монологические  высказывания  с  учетом  цели и адресата 

общения (коммуникации) 

 

Мониторинг обучения в первых классах 

 

С 11 по 19 мая 2016 г. проведены мониторинговые исследования с целью 

изучения готовности первоклассников к обучению в школе, оценка образовательных 

достижений в процессе обучения в начальной школе, а также особенностей адаптации 

школьников к обучению в школе. Получение объективной и надежной информации по 

этим направлениям исследования позволяет объективно оценить эффективность 

работы учителей начальной школы и принимать обоснованные решения, 

способствующие обеспечению качества начального школьного образования. Этим и 

определяется актуальность проводимого мониторинга образовательных достижений 

учащихся начальной школы. 

Оценка образовательных достижений учащихся по математике 

Цель  работы – определение достижения учащимися уровня обязательной подготовки 

по курсу математики 1-го класса, а также сформированности некоторых общеучебных 

умений – пространственных представлений, ориентации в пространстве, правильного 

восприятия учебной задачи, контроля и корректировки собственных действий по ходу 

выполнения задания. 

 Содержание работы соответствует обязательному минимуму содержания 

начального общего образования в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиям к математической подготовке первоклассников в авторских программах к 



учебникам, включенным в «Федеральный перечень учебников для 1 класса, 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ на 2015-16 учебный год». 

Задания итоговой работы составлены на материале следующих блоков содержания 

курса начальной школы: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Работа с 

текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» и 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Работа содержит 14 заданий, которые включают 16 вопросов. В таблице 1 

представлено распределение заданий по блокам содержания курса математики 

начальной школы. 

 

 

 

 

 

Выполнение работы по блокам 

Блоки 

содержания 

№ % 

выполнения 

в 1 «А» кл 

%  

выполнения 

в 1 «Б» кл 

% 

выполнения 

в 1 «В» кл 

% 

выполнения 

в 1 «Г» кл 

Общий  

% 

выполн

ения 

 

 

Числа и 

величины 

1,4, 

11,12 

90,8% 77,6% 87,4% 61% 79,2% 

Арифметиче

ские 

действия 

2,3 98,3% 83,9% 92,8% 94% 92,2% 

Текстовые 

задачи 

5,7,9,1

4 

95,9% 82,8% 71,6% 74,4% 81,1% 

Геометриче

ский 

материал 

6, 8,10 85,5% 73,7% 74,9% 68% 75,5% 

 Работа с 

информацие

й 

13а,13

б,13в 

100% 89,2% 96,4% 48% 83,4% 

 

  



  

 
Вывод: проанализировав результаты таблицы, видим, что у детей вызывают 

затруднения задания связанные с решением геоиетрических задач, также низкий 

результат при работе с числами и величинами. В большинстве заданий дается 

описание некоторой ситуации и формулируется проблема, для разрешения которой 

требуется применить математические знания и умения, но т.к. ученики недостаточно 

внимательно читают или не умеют самостоятельно сделать определённые шаги, 

задания не выполняются. 

Рекомендации: в следующем учебном году для формирования некоторых 

общеучебных умений – пространственных представлений, ориентации в пространстве, 

правильного восприятия учебной задачи использовать проектные технологии, 

технологию деятельностного метода. 

У детей вызывали затруднения задания, при выполнении которых им приходится 

действовать в нестандартных учебных ситуациях: решать математические задачи, в 

которых нужно проводить логические рассуждения, устанавливать математические 

отношения, проверять одновременное выполнение нескольких условий задач. 

Рекомендации: необходимо на уроках включать задания, которые бы учили читать 

таблицу, находить информацию и выполнять действия с данными таблицы для ответа 

на поставленные вопросы. 

 

83,7% учащихся, которые достигли уровня базовой подготовки, но не 

продемонстрировали способность справляться с математическими заданиями 

повышенного уровня, т.е. испытывают трудности при ориентировке в новой, 

непривычной ситуации. У них сформированы базовые предметные умения и имеется 

опыт применения учебных действий (удерживать условие и вопрос задания, 

записывать решение задачи  и т.д.) в стандартных ситуациях. При этом они 

испытывают серьезные затруднения в тех случаях, когда математическая сущность 

задачи и подходы к ее решению неочевидны.  

Рекомендации: в дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое 

внимание формированию и развитию учебных действий планирования, контроля хода 

решения, поиска разных решений задачи, использования информации, представленной 

в тексте, таблице, на рисунке. 

 

Таблица №6. Уровни выполнения заданий 

классы высокий повышенный базовый низкий 



1а 33,3%  33,3% 33,3% 0% 

1б 10,7%  7,1% 71,4% 10,7% 

1в 14,2%  21,4% 64,2% 0% 

1г 0% 16% 56% 28% 

общее 14,6% 19,5% 56,2% 9,7% 

 

 
 

 
Вывод: 34% учащихся, которые достигли высокого и повышенного уровня базовой 

подготовки и продемонстрировали способность применять знания и умения в 

нестандартных учебных ситуациях, при решении познавательных и практических 

задач повышенного уровня.  

Рекомендации: в процессе учебной работы во втором классе учителям целесообразно 

учитывать достижения первоклассников и продолжить работу по развитию у них 

интереса к предмету, решению поисковых и исследовательских задач. 

 

Оценка образовательных достижений учащихся по русскому языку 

Содержание работы соответствует обязательному минимуму содержания начального 

общего образования и требованиям программы к знаниям, умениям, навыкам 

учащихся 1-го класса начальной школы в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089). 

Работа содержит 13 заданий по блокам содержания курса русского языка в начальной 

школе. Основное внимание уделено проверке умения учащихся осознавать звуковой и 



буквенный состав слов, так как этому уделяется много внимания в 1 классе, и это 

умение является одним из ключевых для всего последующего изучения курса русского 

языка. 

Таблица № 1. Выполнение работы по блокам 

Блоки 

содержани

я 

№ % 

выполнени

я в 1 «А» 

классе 

% 

выполнени

я в 1 «Б» 

классе 

% 

выполнени

я в 1 «В» 

классе 

% 

выполнени

я в 1 «Г» 

классе 

Общий % 

выполнени

я 

Фонетика 

и графика 

1,2,3,9,1

0,11,13 

88,5% 78,7% 86,7% 67,7% 80,4% 

Орфограф

ия 

4,5,6,8 89,1% 75,8% 76,7% 79,0% 80,1% 

Связная 

речь 

7,12 84,9% 71,4% 76,7% 48,0% 70,2% 

 

 
Проанализировав результаты выполненных заданий, видим, что наибольшие 

затруднения у детей вызвали задания связанные с орфографией (20%), а также 

задания, в которых требовалось составить предложения на заданную тему (30%). Это 

связано с тем, что в процессе адаптации не у всех школьников сформировались 

основные сферы функционирования первоклассника: субъективное отношение самого 

ребенка к различным сторонам его учебной деятельности, коммуникативная  

успешность, усвоение школьных норм поведения и уровень эмоционального 

благополучия ребенка. 

Рекомендации: в следующем учебном году необходимо приложить максимальные 

усилия для сохранения имеющейся положительной мотивации детей и повышения ее у 

тех детей, которые идут в школу без особого желания, используя на уроках 

разнообразные развивающие упражнения в изучении материала, создавая комфортные 

условия на уроках. 

  



Вывод: одной из задач работы является сравнение умения учащихся работать в 

условиях прочтения инструкции к заданию учителем и умения совершенно 

самостоятельно выполнять задания. Проанализировав данные результаты, видим, что 

наибольшее затруднение у детей вызвали задания из 3 группы (38,6%), где 

первоклассники должны были действовать в нестандартных учебных ситуациях. 

Рекомендации: учащиеся допустившие ошибки при выполнении 3 группы заданий 

нуждаются в особом внимании педагога. У этих детей наблюдается снижение интереса 

к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия 

и затрудняются в их применении в нестандартных учебных ситуациях. Во втором 

классе  с этой группой учащихся необходимо организовать коррекционную работу по 

формированию метапредметных умений, необходимых для дальнейшего обучения. 

 

Проанализировав данные, видим, что ниже результат в 1 г классе при выполнении 

заданий с развёрнутым ответом (45,5%) и в задании на соотнесение (36%). Учащиеся 

не сумели применить полученные знания в нестандартной учебной или практической 

ситуации.  

Рекомендации: при организации коррекционно-развивающей работы с этими детьми 

необходимо обратить особое внимание на восполнение недостающих базовых знаний 

и умений. Желательно организовывать такую работу, сочетая её с решением 

нестандартных поисковых и исследовательских задач, доступных для детей этого 

возраста и отвечающих их интересам.  

 

83,9% учащихся первых классов достигли уровня базовой подготовки, сумели 

применить полученные знания в стандартной учебной ситуации. 61,4% учащихся 

первых классов достигли повышенного уровня подготовки и продемонстрировали 

способность применять знания и умения в нестандартных учебных ситуациях, при 

решении познавательных и практических задач повышенного уровня.  

 

Рекомендации: в дальнейшем при обучении нужно уделить особое внимание 

формированию и развитию учебных действий планирования, контроля хода решения, 

поиска разных решений задачи, использования информации, представленной в тексте, 

таблице, на рисунке. 

 

Таблица № 5. Уровень выполнения заданий 

Класс высокий повышенный базовый низкий 

1а 26,6% 16,6% 53,3% 3,3% 

1б 10,7% 14,2% 50% 25% 

1в 10,7% 35,7% 42,8% 10,7% 

1г 4,0% 8,0% 56,0% 32% 

общее 13% 18,6% 50,5% 17,7% 

 



 
 

 
Проанализировав данные таблицы и графика, делаем вывод, что 13% учащихся первых 

классов имеют высокий уровень выполнения работы, 18,6% - повышенный, 50,5% 

учащиеся имеют достаточно прочную базовую подготовку. 17,7% учеников первых 

классов не достигли уровня базовой подготовки по курсу первого класса и не сумели 

применить полученные знания в нестандартной учебной или практической ситуации. 

Эти учащиеся нуждаются в особом внимании педагога на этапе повторения 

изученного в начале второго года обучения. У этих детей наблюдается снижение 

интереса, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и 

затрудняются в их применении в стандартных учебных ситуациях.  

Рекомендации: во втором классе  с этой группой учащихся необходимо организовать 

коррекционную работу по формированию предметных умений, необходимых для 

дальнейшего обучения.  

 

Оценка образовательных достижений учащихся по чтению 

Цель работы – определение уровня осознанности чтения у учащихся  

1-го класса в процессе самостоятельного чтения текста и ответов на вопросы по 

содержанию текста, а также сформированности некоторых общеучебных умений – 

правильного восприятия учебной задачи, контроля и корректировки собственных 

действий в процессе выполнения заданий.  

Содержание работы ориентировано на нормативные требования к уровню 

осознанности чтения к концу 1-го класса, который должен достигаться учащимися при 

обучении по любому учебно-методическому комплекту, включенному в Федеральный 

перечень учебников для начальной школы. 

Проверка степени осознанности чтения включает в себя следующие параметры: 

Проверка умения извлечь фактическую информацию, т.е. информацию, заданную в 

явном виде. Выясняется, насколько ученик понимает, о чём идёт речь в тексте. 



Проверка умения извлечь информацию, содержащуюся в тексте в неявном виде, 

проверка умения формулировать простые выводы. Проверяется умение ребенка понять 

то, что говорится в тексте. 

Проверка умения интерпретировать и обобщать полученную из текста информацию. 

Проверяется умение понять общий смысл текста, подойти к пониманию основной 

мысли текста.  

Работа содержит текст сказки и 10 заданий к тексту. Все задания можно разделить на 

четыре группы в зависимости от их назначения. 

1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания 

прочитанного текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном 

виде.  

2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, 

данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы.  

3 группа заданий направлена на проверку понимания последовательности смысловых 

частей текста.  

4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста, 

приблизиться к пониманию авторского замысла, определить на основе проведенного 

смыслового анализа чувства главных героев.  

 Таблица № 1. Выполнение заданий в соответствии с группами 

Группа 

заданий 

№ 

заданий 

% 

выполнения 

в 1 «А» кл. 

% 

выполнения 

в 1 «Б» кл. 

% 

выполнения 

в 1 «В» кл. 

% 

выполнения 

в 1 «Г» кл. 

Общий  % 

выполнения 

 

1 группа  1,2, 3, 4,6 97,9% 91,4% 89,9% 87,2% 91,6% 

2 группа 7, 9 79,9% 60,7% 64,2% 54,0% 64,7% 

3 группа  5 96,6% 96,4% 96,4% 84,0% 93,3% 

4 группа  8, 10 80,0% 80,3% 80,3% 82,0% 80,6% 

 

 
 



 
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что наибольшее затруднение ученики 

испытывали, выполняя задания 2 группы (35,3%): умение извлечь из текста 

информацию, данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного 

несложные выводы и 4 группы (19,4%): умение понять общий смысл текста, 

приблизиться к пониманию авторского замысла, определить на основе проведенного 

смыслового анализа чувства главных героев. 

Рекомендации: в следующем учебном году на уроках продолжать развивать умения 

интерпретировать и обобщать полученную из текста информацию, развивать умения 

понимать общий смысл текста, находить основную мысль произведений. 

 

Проанализировав результаты выполненных работ, видим, что в 1 в классе результаты 

средние. 11,6% учащихся не достигли уровня базовой подготовки по курсу первого 

класса и не сумели применить полученные знания в стандартной учебной или 

практической ситуации. Эти учащиеся нуждаются в особом внимании педагога на 

этапе повторения изученного в начале второго года обучения.  

Рекомендации: во втором классе  с этой группой учащихся необходимо организовать 

коррекционную работу по формированию предметных умений, необходимых для 

дальнейшего обучения. 

 

27,9% учащихся начальной школы испытывают затруднения в выполнении заданий, 

где требуется дать развёрнутый ответ. Ученики не всегда умеют извлечь информацию, 

содержащуюся в тексте в неявном виде, самостоятельно сформулировать простые 

выводы 

Рекомендации: в дальнейшем при обучении учащихся нужно уделить особое внимание 

формированию и развитию учебных действий планирования, контроля хода решения, 

поиска разных решений заданий, использования информации, представленной в 

тексте. 

Таблица №4. Уровни выполнения заданий 

классы высокий повышенный базовый низкий 

1а 20% 46,6% 33,3% 0% 

1б 3,5% 21,4% 71,4% 3,5% 

1в 10,7% 25% 60,7% 3,5% 

1г 4,0% 28,0% 60,0% 8,0% 

общее 9,55% 30,25% 56,35% 3,75% 

 



 
 

 
Вывод:  13,3% учащихся первых классов достигли уровня базовой подготовки и 

продемонстрировали способность применять знания и умения в нестандартных 

учебных ситуациях, при решении познавательных и практических заданий 

повышенного уровня, у 56,35% учащихся сформированы базовые предметные умения 

и имеется опыт применения учебных действий в стандартных ситуациях, но при этом 

они испытывают серьезные затруднения в тех случаях, когда сущность задания и 

подходы к его выполнению неочевидны.  

Рекомендации: в дальнейшем при обучении учащихся нужно уделить особое внимание 

формированию и развитию учебных действий планирования, контроля хода 

выполнения заданий, использования информации, представленной в тексте, как в 

явной , так и в скрытой форме. 

В процессе учебной работы во втором классе учителю целесообразно учитывать 

достижения первоклассников и продолжить работу по развитию у них интереса к 

предмету, решению поисковых и исследовательских задач. 

 

По всем предметам (общий результат по всем классам) 

Уровни Старт 1 класс 

«Познавательная 

сфера» 

Итог 1 класса 

Высокий 34,5% 12,3% 

Повышенный 15% 22,7% 

Базовый 37% 54,3% 

Низкий 13,5% 13,5% 

 



 
Вывод: проанализировав результаты, делаем вывод, что при сопоставлении данных 

показателей с уровнем показателей стартовых работ сочетание базовых и повышенных 

результатов по тестированию остается и показателя низкого уровня по учебным 

навыкам остаются стабильными. При хорошей обучаемости некоторых детей учителя 

старались правильно сформировать общеучебные навыки учащихся. 

В то же время в процессе обучения обнаружились некоторые проблемы, например, 

нежелание учениками заниматься монотонной деятельностью, быстро угасающий 

интерес при интеллектуальных занятиях, нежелание заниматься деятельностью, 

которая получается не так хорошо, наличие нарушений фонематического слуха, 

проблемы с моторикой. При недостаточной сформированности предпосылок учебной 

деятельности у учеников учителя очень осторожно и постепенно вводили стандартную 

для школы систему отношений, чтобы у детей не возникла школьная дезадаптация. 

Рекомендации:  

1. Во время учебной деятельности внимание должно уделяться не только обучению 

конкретным навыкам (чтения, счета и т.п.), но и развитию у детей произвольности, 

умения воспринимать и четко выполнять указания взрослого, принимать 

поставленную задачу, учитывать заданную систему условий и т.п.  

2. Необходимо привлекать семью ребенка к сотрудничеству, давая конкретные 

рекомендации по организации домашней работы по развитию познавательных 

способностей, рекомендуя совместные игры с родителями, наблюдение за 

природными явлениями, выполнение творческих заданий, объясняя огромный вклад 

этих видов деятельности в общее развитие ребенка и формирование предпосылок 

учебной деятельности. Задача взрослого сначала пробудить у ребенка желание 

научится чему-то новому, а уже затем начинать работу по развитию высших 

психологических функций. Внимание взрослых должно быть сосредоточено на 

малейших успехах ученика, чтобы не вызвать потерю мотивации и формирование 

отрицательной самооценки. 

3. Чтобы дети, имеющие повышенный и высокий уровень развития не потеряли 

интерес к учебе в случае разноуровневых классов, учителю необходимо чаще 

привлекать их к участию в занятии. Например, чтобы дополнительно 

продемонстрировать способ выполнения какого-либо задания классу, дать задание, 

связанное с наблюдением за работой других, показывая, как можно сосредоточиться 

не на критике, а на том, что уже получается лучше. Для таких детей необходимо 

предусматривать дополнительные задания. 

 

Мониторинг по математике 5 класс (начало 2015/2016 учебного года) 



22 сентября 2015г. в МБОУ СОШ №1 были проведены мониторинговые 

исследования по математике в параллели 5-х классов. Назначение исследований – 

получить представление об уровне овладения учащимися 5 класса учебным 

материалом за курс начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС и 

определить направления работы по успешному введению новых образовательных 

программ.   

Результаты выполнения итоговой работы представлены по трем показателям: 

успешности освоения учебной программы, достижению базового уровня и уровню 

достижений. 

Работа содержала две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой математической подготовки, она включала 16 заданий базового уровня 

сложности (№№ 1-16). Назначение второй группы – она включала 4 задания 

повышенной сложности (№№ 17-20) – проверить способность применять полученные 

знаниядля решения заданий повышенного уровня. 

Проверялись умения по следующим разделам: 

Раздел «Числа и величины» 

Раздел «Арифметические действия» 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Раздел «Геометрические величины» 

Раздел «Работа с информацией» 

Итоговую проверочную работу писали 104 учащихся МБОУ СОШ №1 по 4 

вариантам.

Результаты выполнения  работы: 

 

 Не достигли 

базового уровня 

(ФГОСвторого 

поколения, 

2009г.) 

(% учащихся, 

недостигших 

базовогоуровня 

Достигли базового 

уровня(ФГОС второго 

поколения, 2009г.) 

(% учащихся, достигшихбазового 

уровня) 

Класс Успешность 

выполненияработы 

(средний % от 

максимального балла 

за всюработу) 

Выполнили 

менее50% 

заданий 

базовогоуровня 

Критерий 1*: 

выполнилиот 

50% до100% 

заданийбазового 

уровня 

Критерий 

2**: 

выполнили 

от 65% 

до100% 

заданий 

базового уровня 

5 «А» 79 0 100 96 

5 «Б» 74 0 100 65 

5 «В» 74 0 100 85 

5 «Г» 73 0 100 100 

Школа 75 0 100 87 

Регион 57 19 81 65 

 



Результаты оценки индивидуальных достижений: 
 

Класс Общий 

балл 

% выполнения 

заданий 

базового уровня 

% выполнения 

заданий 

повышенного 

уровня 

Уровень 

достижений 

5 «А» 79 85 69 96 

5 «Б» 74 80 63 96 

5 «В» 74 83 56 85 

5 «Г» 73 80 58 100 

Школа 75 82 62 94 

Регион 57 65 42 65 
 



В базовой части работы учащиеся успешно справились с заданиями, связанными 

с нахождением значения числового выражения, содержащего 3 арифметических 

действия ( № 2, № 3), соотносить реальные предметы окружающего мира с моделью и 

названием пространственной геометрической фигуры ( № 10). Небольшие затруднения 

вызвали задания снахождением правила, по которому можно из каждого числа первой 

строки (столбца) получить соответствующее ему число второй строки (столбца)( № 7), 

нахождением периметра  части фигуры, используя формулу периметра 

прямоугольника (№15). Только 56% учащихся смогли найти число, обладающее тремя 

указанными свойствами( № 6). В регионе с этим заданием справились 45% учащихся. 

Наибольшие затруднения при выполнении заданий повышенного уровня 

вызвало задание № 17 (понимать математическую ситуацию, представленную в тексте 

задачи. Находить два способа решения задачи из предложенных вариантов). 2 балла за 

это задание получили 45% учащихся, в регионе – 17%. 

Результаты выполнения заданий базового и повышенного уровней в школе 

достаточно высокие по сравнению со средними результатами порегиону. 
 

Результаты выполнения работы по уровням достижений: 

 

 

 

 

 

Число 

участников 

Уровнидостижений* 

(%учащихся,результатывыполненияработыкоторыхсоответст

вуютданномууровнюдостижений) 

 

Недостаточн

ый 

 

Пониженн

ый 

 

Базовы

й 

 

Повышенн

ый** 

 

Высок

ий*** 5 «А» 27 0 4 19 41 37 
5 «Б» 27 0 4 15 59 22 
5 «В» 26 0 15 19 35 31 
5 «Г» 24 0 0 13 71 17 
Школа 104 0 6 17 52 29 
Регион

н 

9069 10 25 29 28 9 
 

Анализ результатов итоговой работы по математике показал, что все учащиеся 

школы достигли базового уровня стандарта начальной школы 2009 года по математике 

по первому критерию и 87% - по второму. В школе отсутствуют учащиеся, которые 

выполнили менее 50% заданий базового уровня (в  регионе 19% учащихся не достигли 

базового уровня). Средний процент выполнения заданий базового уровня – 82% (на 

17% выше регионального), а заданий повышенного уровня –62% (на 20% выше 

регионального). Пониженный уровень достижений имеют 6% учащихся, эти учащиеся 

не достигли уровня базовой подготовки по курсу данного класса, овладели лишь 

отдельными базовыми знаниями и умениями. 17% учащихся имеют только базовый 

уровень подготовки по математике. Эти учащиеся достигли уровня базовой 

подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с математическими 

заданиями повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при ориентировке в 

новой, непривычной ситуации. У них сформированы только базовые предметные 

умения и имеется опыт применения учебных действий в стандартных ситуациях. На 

повышенном уровне работает 52% учащихся, они достигли уровня базовой подготовки 

и продемонстрировали способность применять полученные знания в измененной или 

новой ситуации. Высокий уровень достижений имеют 29% учащихся. Это наиболее 



подготовленные и способные учащиеся, которые продемонстрировали прочную 

базовую подготовку и способность уверенно применять полученные знания в 

измененной или новой ситуации. 

Учитывая результаты итоговой работы в 5-х классах по математике, учителям-

предметникам рекомендуется: 

1. Скорректировать рабочую программу с целью эффективного использования 

учебного времени не только при изучении текущего материала, но и при организации 

повторения. 

2. Уделять особое внимание отбору учебного материала: включать задания, 

развивающие логику, задания, представляющие учебные или жизненные ситуации, 

которые нужно разрешить средствами математики, примеры на все действия с 

натуральными числами. 

3. Усилить практическую направленность обучения с целью приобретения учащимися 

навыка решения обязательных заданий. 

4. Проанализировать результаты работы каждого ученика и разработать 

индивидуальные траектории преодоления трудностей в соответствии с уровнем 

подготовки учеников. 

5. Организовать коррекционную работу с учащимися, имеющими пониженный 

уровень достижений, по формированию предметных умений всех разделов учебного 

курса. 

6. Ознакомить родителей с результатами итоговой работы по математике, с графиком 

индивидуальной работы с учащимися. 

 

Мониторинг по русскому языку (5 класс, начало 2015/2016 учебного года) 

 
 24 сентября 2015г. в МБОУ СОШ №1 были проведены мониторинговые 

исследования по русскому языку в параллели 5-х классов. Назначение исследований – 

определить уровень овладения учащимися 5 класса учебным материалом за курс 

начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС и наметить направления 

работы по успешному введению новых образовательных стандартов на уровне ООО.   

Результаты выполнения итоговой работы представлены по трем показателям: 

успешности освоения учебной программы, достижению базового уровня и уровню 

достижений. 

Работа содержала две группы заданий, обязательных для выполнения всеми 

учащимися. Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся 

уровня базовой математической подготовки, она включала 16 заданий базового уровня 

сложности (№№ 1-16). Назначение второй группы – она включала 4 задания 

повышенной сложности (№№ 17-20) – проверить способность применять полученные 

знаниядля решения заданий повышенного уровня.Итоговую проверочную работу 

писал 101 учащийся МБОУ СОШ №1. Комплектизмерительных материалов по 

русскому языку включал 4 варианта, состоящих из 20 заданий, различных по типам и 

уровню трудности. Итоговая работа была рассчитана на 1 урок. 

Проверялись умения по следующим разделам: 

Фонетика и графика (задания №№1-3) 

Состав слова (задания№№4-6) 

Морфология (задания№№7-12) 



Синтаксис (задания№№13-14) 

Орфография (задания №15-16) 

Лексика (задание№17) 

Развитие речи (задания №№18-20) 

 

Содержание и структура работы давали возможность достаточно полно 

проверить комплекс основных предметных умений, которыми должен владеть 

учащийся за курс начальной школы. 
 

Результаты выполнения работы: 

 

 Не достигли 

базового уровня 

(ФГОСвторого 

поколения, 2009г.) 

(% учащихся, 

недостигших 

базовогоуровня 

Достигли базового 

уровня(ФГОС второго 

поколения, 2009г.) 

(% учащихся, достигшихбазового 

уровня) 

Класс Успешность 

выполненияработы 

(средний % от 

максимального балла 

за всюработу) 

Выполнили менее50% 

заданий базовогоуровня 

Критерий 1*: 

выполнилиот 

50% до100% 

заданийбазового 

уровня 

Критерий 

2**: 

выполнили 

от 65% 

до100% 

заданий 

базового уровня 

5 «А» 84 0 100 96 

5 «Б» 71 4 96 96 

5 «В» 76 0 100 96 

5 «Г» 65 4 96 96 

Школа 74 2 98 96 

Регион 54 21 79 64 

 

 



Как видно из таблицы и диаграммы «Результаты выполнения работы», 

успешность выполнения работы учениками 5-х классов составляет 74% (по 

региону 54%); 98% (по региону 79%) учащихся МБОУ СОШ №1 достигли базового 

уровня (ФГОС второго поколения, 2009 г.) по первому критерию, 96% (по региону 

64%)- по второму критерию, который говорит о б успешном введении стандартов. 

Однако 2% учащихся школы не достигли базового уровня, выполнили менее 50% 

заданий, это свидетельствует о том, что у этих учащихся не сформированы 

основные навыки по русскому языку за курс начальной школы, с данной группой 

учащихся необходимо организовать специальные дополнительные занятия 

практически по всему курсу русского языка начальной школы. 

 

Результаты оценки индивидуальных достижений: 
 

Класс Общий 

балл 

% выполнения 

заданий 

базового уровня 

% выполнения 

заданий 

повышенного 

уровня 

Уровень 

достижений 

5 «А» 84 90 79 96 

5 «Б» 71 83 61 96 

5 «В» 76 88 62 96 

5 «Г» 65 79 55 92 

Школа 74 85 64 95 

Регион 54 65 43 64 
 

 

 В соответствии с таблицей и диаграммой «Результаты оценки 

индивидуальных достижений» 85% пятиклассников (по региону 65%) 

демонстрируют знание основного учебного материала и умение применять его в 

простых знакомых ситуациях, что соответствует  базовому уровню. 64% учеников 

5-х классов усвоили опорные системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, имеют широкий кругозор, т.е. 

выполнили задания повышенного уровня. В итоге уровень достижений по школе 

составил 95% (по региону – 64%), т.е. овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени  

 

Результаты выполнения работы по отдельным заданиям: 

Умения на базовом уровне: определение алфавитной последовательности 

слов,характеризовать звуки русского языка, различать формы слова и родственные 

слова, находить в тексте имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

определять грамматические признаки частей речи, различать предложение, 

словосочетание, слово, находить предложение с однородными членами 

предложения, умение проверять предложенный текст, находить орфографические 

ошибки – т. е. умения,  проверяемые заданиями №№ 1,2,4.5,7-11, 13-14, 18 у 

пятиклассников МБОУ СОШ №1 сформированы от 85% до 94%. 

При этом задание №15 базового уровня сложности, проверявшее умение 

определять наличие в словах изученных орфограмм выполнено 54%(по 2б) 

учащихся. Оказались сложными и задание №17, в котором проверялось умение 

определять значение слова по тексту (процент выполнения – 46%, набрали по 2б), 



и задание №19, показавшее, что только 48%(по 2б) учеников могут самостоятельно 

составить план текста. 

 С заданиями повышенного уровня пятиклассники справились в диапазоне от 

42% до 81%. Умение характеризовать слово по двум признакам, умение работать с 

таблицей (№3) продемонстрировали 42%, умение самостоятельно определять 

способ действия при группировке слов в соответствии с их морфемным составом – 

53%, умение высказать свое мнение и обосновать его – 63%, умение проверять 

предложенный текст, находить орфографические ошибки – 76%, умение осознанно 

применить знания о грамматических признаках имён существительных. Умение 

доказывать ответ примерами – 81% учащихся. 

В полном объёме овладели учебным материалом 77% учеников, 17% - 

продемонстрировали освоение учебных действий с опорой на систему знаний в 

рамках диапазона выделенных задач, 6 % пятиклассников имеют результат 

пониженного уровня достижений,  свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимися не освоено даже и половины 

планируемых результатов, дальнейшее обучение этой группы учащихся может 

быть затруднено. 

Анализ результатов итоговой работы по русскому языку показал, что 2% 

(выполнили менее 50% заданий базового уровня) учащихся школы не достигли 

базового уровня стандарта начальной школы по русскому языку, 98% учащихся 

достигли базового уровня по первому критерию и 96% - по второму. 

Средний процент выполнения заданий базового уровня – 85% (на 20% выше 

регионального), а заданий повышенного уровня –64% (на 21% выше 

регионального). 

Пониженный уровень достижений имеют 6% учащихся, эти учащиеся не достигли 

уровня базовой подготовки по курсу данного класса, овладели лишь отдельными 

базовыми знаниями и умениями. 17% учащихся имеют только базовый уровень 

подготовки по русскому языку. Эти учащиеся достигли уровня базовой 

подготовки, но не продемонстрировали способность справляться с заданиями 

повышенного уровня, т.е. они испытывают трудности при ориентировке в новой, 

непривычной ситуации. У них сформированы только базовые предметные умения 

и имеется опыт применения учебных действий в стандартных ситуациях. С 

заданиями повышенного уровня справились 45% учащихся, они достигли уровня 

базовой подготовки и продемонстрировали способность применять полученные 

знания в измененной или новой ситуации. Высокий уровень достижений имеют 

32% пятиклассников, которые продемонстрировали прочную базовую подготовку 

и способность уверенно применять полученные знания в измененной или новой 

ситуации.  

Учитывая результаты итоговой работы в 5-х классах по русскому языку, учителям-

предметникам рекомендуется: 

1. Скорректировать рабочую программу с целью эффективного использования 

учебного времени не только при изучении текущего материала, но и при 

организации повторения. 

2. Уделять особое внимание отбору учебного материала: включать задания, 

способствующие формированию и развитию таких учебных умений, как умения 

читать и понимать текст, составлять план текста, анализировать, делать 

самостоятельные выводы; включать комментарий трудных и незнакомых слов; 



подбирать задания, способствующие развитию всех видов речевой деятельности 

(чтения, письма, слушания, говорения).  

3. Усилить практическую направленность обучения с целью приобретения 

учащимися умений не только базового, но и повышенного уровня сложности.  

4. Включать в содержание урока упражнения творческого характера. 

5. Сочетать дифференцированный и индивидуальный подход с коллективной 

работой в классе. 

4. Проанализировать результаты работы каждого ученика и разработать 

индивидуальные траектории преодоления трудностей в соответствии с уровнем 

подготовки учеников по русскому языку. 

5. Организовать коррекционную работу с учащимися, имеющими пониженный 

уровень достижений, по формированию предметных умений всех разделов 

учебного курса. 

6. Ознакомить родителей с результатами итоговой работы по русскому языку, с 

графиком индивидуальной работы с учащимися. 

 

Мониторинг «Метапредметные результаты» в 5-х классах 

(смысловое чтение, работа с информацией) 

Итоговая  работа  «Метапредметные  результаты»  (смысловое  чтение, работа с 

информацией)  была разработана с целью выявления  у учащихся 4-хклассов  

одного  из  основных  метапредметных  результатов  обучения  –

сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и 

учебные;  работать  с  информацией,  представленной  в  различной  форме; 

использовать  полученную  информацию  для  решения  различных  учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

Варианты  работы  включали  информационные  тексты,  содержание которых  

базируются  на  исторических,  обществоведческих  и естественнонаучных  фактах.  

В  работе  использовались  научно-популярные тексты  разной  тематики:  

исторической  («Александр  Невский»), естественнонаучной  «Занимательные  

опыты»,  «Удивительные  животные»  и обществоведческой  («Семья»).  Тексты  

подбирались  таким  образом,  чтобы они  дополнительно  позволяли  оценить  

готовность  выпускников  начальной школы к освоению достаточно объемного 

учебного материала в 5 классе. 

Учащимся  предлагалось  прочитать  текст  или  тексты  и  выполнить задания,  

связанные  непосредственно  с  информацией  текста,  а  также  с разными 

учебными предметами и личным опытом школьника. При ответе на одни  задания  

необходимо  было  выбрать  из  предложенных  вариантов  один или несколько 

ответов, в других требовалось дать свободный самостоятельно сконструированный 

краткий или развернутый ответ. 

В работе оценивалась сформированность трех групп умений.  

1  группа  умений  -  общее  понимание  текста  и  ориентация  в  тексте  –включала  

следующие  умения:  определение  основной  идеи  текста,  поиск  и выявление  в  

тексте  информации,  представленной  в  различном  виде (ориентация  в  тексте),  а  

также  формулирование  прямых  выводов  и заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте (общее понимание того, о чем говорится в тексте, понимание 

основной идеи ). 

2  группа  умений  -  глубокое  и  детальное  понимание  содержания  и формы 

текста  –  включала  анализ, интерпретацию  и обобщение информации, 



представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и 

оценочных суждений.  

3 группа  умений включала  в себя использование информации из текста для  

различных  целей:  для  решения  различного  круга  задач  без привлечения или с 

привлечением дополнительных знаний. 

Оценка выполнения работы осуществлялась как по отдельным группам умений, 

так и по работе в целом.  

 
Общие результаты выполнения работы по 3 группам сформированности умений  

по школе 

 5а 5б 5в 5г Общее 

Общеепониманиетекста,ориентация 

втексте. 

88% 81% 85% 80% 83,5% 

Глубокое 

идетальноепониманиесодержания 

иформы текста 

85% 77% 81% 81% 81% 

Использованиеинформации 

изтекста дляразличныхцелей 

63% 61% 58% 60% 60,5% 

Базовый уровень 100% 100% 96% 96% 98% 

Повышенный уровень 69% 48% 70% 57% 61% 

Общий балл за работу 81% 75% 78% 76% 77,5% 

 

 
 

Общие результаты выполнения работы по 3 группам сформированности умений в 

сравнении с регионом. 

 МБОУ СОШ 

№1 

Регион 

Общеепониманиетекста,ориентация втексте. 83,5% 68% 

Глубокое идетальноепониманиесодержания иформы 

текста 

81% 61% 

Использованиеинформации изтекста 

дляразличныхцелей 

60,5% 46% 

Базовый уровень 98% 71% 

Повышенный уровень 61% 24% 

Общий балл за работу 77,5% 60% 

 



 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для  оценки  сформированности метапредметных  действий  по смысловому  

чтению  и  работе  с  информацией  использовались  показатели общей  

успешности  выполнения  всей  работы,  успешности  выполнения заданий, 

оценивающих сформированность отдельных групп умений, а также достижение  

базового  и  повышенного  уровней  сформированности метапредметных действий 

по смысловому чтению и работе с информацией. 

В среднем по школе успешность выполнения работы составила 77,5%,  это  

означает,  что  учащиеся  успешно  выполнили  более половины заданий работы  и 

набрали 77 баллов по 100-балльной шкале.  
 

Базовый уровень овладения стратегиями смыслового чтения и работы с  

информацией  продемонстрировали  37%  выпускников  начальной школы , 

принимавших участие в выполнении работы. Они успешно  выполнили  более  

половины  заданий.  Повышенный  уровеньподготовки  из  них  показали  61% 

учеников,  они  набрали  75%  от максимального балла (18 баллов из 24 

возможных) и более.  
 Уровни достижений (% учащихся, результаты выполнения работы 

которых соответствуют данному уровнюдостижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

5а 0% 0% 31% 69% 

5б 0% 0% 52% 48% 

5в 0% 4% 26% 70% 

5г 0% 4% 39% 57% 

По школе 0% 2% 37% 61% 

Регион 6% 17% 53% 24% 

 

 



Из  диаграммы  также  видно,  что,  несмотря  на  удовлетворительные  в среднем  

результаты,  часть  учащихся  (2%) выполнила  менее  50  %  заданий,  т.е.  не  

достигла  базового  уровня сформированности  данных  метапредметных  

результатов,  при  условии использования  минимального  критерия  достижения.  

Данная  группа учащихся  требует  особого  внимания  со  стороны  всех  учителей-

предметников, а также психологов при переходе в 5 класс основной школы. 

Анализ  результатов  выполнения  отдельных  заданий  показал,  как  и следовало  

ожидать,  что  лучше  всего  четвероклассники  справились  с заданиями первой 

группы умений на общее понимание текста и ориентацию в  тексте.  Средний  

процент  выполнения  этих  заданий  по  школе составил  83%.  Средний  процент  

выполнения  заданий,  оценивающих глубокое и детальное понимание содержания 

и формы текста, составил 71%, а  заданий  по  использование  информации  из  

текста  для  различных  целей  – 63%.   

Полученные  данные  говорят  о  том,  что  у  выпускников  начальной школы  

лучше  сформированы  умения  находить  информацию, представленную в тексте в 

явном виде или определять общую идею текста. 

Результаты выполнения отдельных заданий первой группы  колеблются от  67%  до  

98%  по  всем  четырем  вариантам.  Наиболее  успешно сформированы  умения:  

определять  главную  мысль  текста  (85%);  выбрать утверждение  –  вывод,  на  

основе  информации,  имеющейся  в  тексте  (87%); найти информацию, явно 

заданную в тексте (98%).Результаты снижаются, если: 

-  нужно не просто выбрать утверждение, в котором отражена основная идея  

текста,  а  проявить  общее  понимание  текста,  выбрав  книгу,  в  которой можно 

больше узнать о герое текста (66%); 

- сопоставить  основное  содержание  разных  текстов  и выбрать утверждение, 

которое соответствует содержанию всех трех текстов (58%); 

- найти  информацию,  заданную  в  тексте  в  неявном  виде, например, в сноске 

(67%).  

Результаты  выполнения  заданий  второй  группы,  требующих  более глубокого 

понимания текста, его анализ и интерпретацию, а также детальное вычитывание  

информации  из  текста  для  формулирования  выводов  и оценочных суждений, 

имеют большой разброс значений от 17% правильных ответов  до  86%.  Наиболее  

успешно  выполнены  задания,  в  которых требовалось: 

-  обосновать  вывод  автора,  на  основе  анализа  текста  и  фотографий, приведя 

один довод (84%); 

-  найти выражение, в котором отражался смысл отдельного выражения из текста 

(86%); 

-  определить  (выбрать  из  предложенных  утверждений)  назначение отдельных 

элементов текста – (88%). 

Во  всех  приведенных  выше  заданиях  нужно  было  или  дать самостоятельно  

небольшой  ответ,  или  выбрать  один  или  два  ответа  из предложенных. 

Наиболее  низкие  результаты  продемонстрированы  при  выполнении заданий, в 

которых учащиеся должны были: 

-  определить факты, на основе которых сделан вывод (37%); 

-  сопоставить информацию из текста и  иллюстрации  (58%); 

-  дать объяснение на основе анализа текста  и установления причинно-

следственных связей в тексте (37%); 



-  выбрать  два  утверждения  из  пяти  предложенных,  которые раскрывают смысл 

обобщенного понятия (25%).  

Важной  особенностью  предложенной  работы  является  включение заданий  

третьей  группы,  напрямую  не  связанных  с  текстом,  но  для выполнения  

которых  требуется  информация,  полученная  из  прочитанного текста. Именно 

эти задания оценивают сформированность умений связывать полученную  

информацию  из  текста  с  предложенными  проблемами  и использовать  ее  для  

их  решения.  Результаты  выполнения  этих  заданий  в значительной  степени  

зависят  от  характера  представленных  проблем  и имеют значительный разброс 

от 10% до 85%. 

Статистический  анализ  результатов  выполнения  работы  позволил сделать 

следующие выводы: 

1)  Предложенные  варианты  работы  по  характеру  распределения результатов 

учащихся соответствуют требуемому уровню трудности  измерительных  

материалов  для  итоговой  оценки учащихся  и  их  дифференциации  по  уровню  

подготовки  

2)  Для  обеспечения  надежности  оценки  необходимо  увеличить время  

выполнения  работы. 

3)  При  дальнейшей  доработке  заданий  и  вариантов  необходимо провести  

выравнивание  вариантов  по  числу  заданий  и  уровню  их сложности. 

Вывод: результаты  апробации  показали,  что  разработанные  материалы  

позволяют дифференцировать подготовку  учащихся в данной области 

метапредметных результатов. 

Рекомендации: учителям начальных классов и работающим в 5-х классах на основе 

полученных результатов организовать индивидуальную работу с учащимися как в 

4-ом классе, так и при переходе в основную. На консультациях и всех уроках 

работать  с  информацией,  представленной  в  различной  форме; использовать  

полученную  информацию  для  решения  различных  учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

 

Результаты  выполнения  групповых  проектов  выпускниками 

начальной школы МБОУ СОШ №1 

 

Общие  описание  работы.  Объекты  оценки.  Особенности  формы проведения. 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС метапредметными  результатами 

освоения  образовательной  программы  начального  общего  

образованиявыступает  овладение  обучающимися  следующими  основными  

группами учебных действий: 

- овладение  регулятивными  действиями:  действиями целеполагания, 

планирования,  контроля,  коррекции,  а  также  умением выбирать способы и 

средства, адекватные поставленным задачам; 

- овладение  коммуникативными  действиями:  способами  и средствами  речевой  

деятельности,  адекватными  коммуникативной  задаче,  а также  умениями,  

обеспечивающими  возможность  успешного  и продуктивного взаимодействия: 

формулировать  собственное  мнение  и  позицию  (в  том  числе  –средствами 

ИКТ) и допускать возможность существования иных точек зрения, договариваться  

и  приходить  к  общему  решению,  в  том  числе  в ситуации столкновения 

интересов, учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных 



позиций в сотрудничестве, ориентироваться  на  позицию  партнера,  строить  

понятные  для партнера высказывания, задавать вопросы, контролировать действия 

партнера; 

- овладение  познавательными  действиями:  использованием знако-символических 

средств, логическими операциями, навыками работы с информацией  (в  том  числе  

–  средствами  ИКТ),  навыками  осознанного чтения. 

Оценка  сформированности  значительной  части  указанных  выше 

метапредметных  действий,  –  и  прежде  всего,  регулятивных,  –  требует 

организации непосредственного наблюдения за действиями детей в процессе 

выполнения какой-либо деятельности. Поэтому наиболее адекватной формой их 

оценки является проведение  группового проекта. Такая форма позволяет оценить  

всю  группу  регулятивных  действий,  группу  коммуникативных умений,  

связанных  с  особенностями  взаимодействия  при  решении  общей задачи, 

отдельные познавательные действия,  –  прежде всего, навыки работы с  

информацией, а  также  умения  использовать  устройства и  средства ИКТ  с целью 

решения познавательной и/или коммуникационной задачи.  

В  ходе  оценки  качества  начального  общего  образования  в  части 

достижения  перечисленных  выше  метапредметных  результатовиспользовались  

четыре  типа  групповых  проекта:  познавательный, конструктивный, социальный, 

исследовательский (опрос).Каждый  проект  предполагал  оценку  

сформированности  основных регулятивных и коммуникативных действий: 

-наличие элементов целеполагания, 

-умений  спланировать  общую  работу,   

-распределить  обязанности между членами группы и следовать плану, 

-использовать  адекватные  выбранной  цели средства  и  способы действий, 

включая использование ИКТ, 

-умение  контролировать  свои  действия  и  действия  пратнеров  по группе, 

-умение договориться, прислушаться к мнению партнера, 

-умение представить выполненную работу, 

-умение  оценить  свою  работу,  работу  своей  группы  и  работу других 

групп. 

Оценка  этих  элементов  велась  на  основе  карты  наблюдений, заполняемой 

непосредственно в ходе наблюдений за деятельностью группы. С  учетом  

особенностей  младших  школьников,  которые  могут рассматриваться  скорее  как  

субъекты  действий,  но  не  деятельности(!), оценка  готовности  и  способности  к  

целеполаганию  велась  на  основе экспертной оценки самостоятельности замысла 

проекта (в рамках указанной общей проблематики).Экспертной  оценке,  

осуществляемой  на  основе  карты  эксперта, подлежало также соответствие 

подготовленного продукта требованиям задания, умение отбирать и 

преобразовывать информацию, качество планирования и распределения функций, 

уровень использования ИКТ в ходе выполнения проекта. 

Специфика каждого проекта преимущественно связана с опорой на тот или 

иной круг предметных знаний и способов действий. В  познавательном  проекте  

(«Что  мы  знаем  о  Земле»)  основной акцент  сделан  на  работу  с  информацией  

на  основе  имеющихся естественнонаучных  знаний  (о  форме  и  размерах  Земли,  

частях  света, растительном  и  животном  мире  и  др.), полученных  в  курсе  

окружающего мира, и личного опыта. В  конструкторском  проекте  («Детская 

площадка») основной  акцент сделан на владение навыками конструкторской 



деятельности, полученных в курсе технологии, и личного опыта. В  социальном  

проекте  («Помоги  будущему  первокласснику») основной  акцент  сделан  на  

владение  начальными формами  рефлексии, навыками  рассуждений,  обобщения,  

установления  причинно-следственных связей  на  основе имеющихся  

гуманитарных  знаний  (о  взаимоотношениях  в коллективе,  особенностях  

учебной деятельности,  особенностях  младшего школьника и др.), полученных в 

курсе окружающего мира, и личного опыта. В  исследовательском  проекте  («Как 

мы проводим свободное время») основной акцент сделан на  владение умением 

ставить и задавать вопросы, владение  навыками  фиксации, обработки  и  

наглядного  представления информации  (в  виде  таблиц  и  диаграмм)  на  основе  

имеющихся  знаний  и способов действий, сформированных в курсах русского 

языка, литературного чтения и математики, а также на основе личного опыта. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Учителя  самостоятельно  выбирали  для  проведения  тот  или  иной проект, 

лучше отвечающий, с их точки зрения, особенностям класса.С  целью  получить  

максимально  возможные  в  условиях  проведения неискаженные  данные  для  

оценки  коммуникативных  умений  учащихся, учителям  было  предложено  

формировать  группы  случайным  образом  (по алфавиту),  а  не  на  основе  уже  

сложившихся  связей  и  отношений. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Оценка  сформированности  регулятивных  и  коммуникативных действий 

проводилась на индивидуальном и групповом уровнях. На  индивидуальном 

уровне  использовались  показатели  достижения базового и повышенного уровней. 

Критерием достижения базового уровня служит 

1)  получение,  как  минимум,  1  балла  по  всем  позициям регулятивных действий, 

кроме  любой одной  (т.е. получение  за регулятивные действия, как минимум 3-х 

баллов из 10-ти возможных, при этом не больше любой одной из четырех 

оцениваемых позиций может иметь оценку «0»); и 

2)  получение,  как  минимум,  1  балла  по  всем  позициям коммуникативных  

действий,  кроме  любой  одной  (т.е.  получение  закоммуникативные  действия  

также,  как  минимум,  3-х  баллов  из  8-ми возможных,  при  этом  не  больше  

любой  одной  позиции  из  четырех оцениваемых позиций может иметь оценку 

«0»). 

Критерием достижения повышенного уровня служит 

1)  по всем оцениваемым позициям  получен 1 балл или более  (т.е. у учащегося нет 

ни одной оценки 0 ни по одной из позиций), 

2)  за регулятивные действия получено  не менее 8 баллов  (из 10-ти возможных), 

3)  за  коммуникативные действия  получено  не менее  6  баллов  (из 8-ми 

возможных). 

Таким  образом,  все  учащиеся,  достигшие  повышенного  уровня 

гарантированно достигают и базового. Учащиеся,  для  которых  не выполнены  

критерии  достижения  базового уровня, получают оценку «ниже 

базового».Распределение  учащихся  по  уровням  достижений,  полученное  

наоснове принятых показателей, показаны в таблице. 



 

 

 Успешность выполнения 

(% от максимального балла) 

Уровни достижений 

(% учащихся) 
Весь 

проект 

(общий 

балл) 

Регулятивные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Базовый Повышенный 

5а 76 73 81 93 48 

5б 72 73 71 88 36 

5в 89 95 81 93 48 

5г 75 73 78 92 50 

По школе 78 78 78 91 45 

Регион 68 66 70 83 32 

 

 
Как  видно  из  приведенных  данных,  90%  учащихся достигают базового 

уровня сформированностиметапредметных действий; из  них половина  учащихся  

демонстрируют  способность  к  работе  на повышенных уровнях. 

10%  процентов  учащихся  не  достигли  базового  уровня владения  

регулятивными  и  коммуникативными  действиями.  При  этом данный показатель 

несколько ниже в более привычной ситуации  –  работе с информацией,  в  

конструкторской  деятельности.  Увеличение  количества  

учащихся, не достигающих базового уровня при выполнении социального и  

исследовательского проекта, говорит о недостаточной сформированности,  какряда 

познавательных действий (навыков рассуждений, анализа и обобщения и  др.),  так  

и  таких  предметных  способов  действий,  как умение  задавать вопросы, 

обрабатывать информацию, представлять ее в форме таблицы или диаграммы.  

Успешность  выполнения  регулятивных  действий  включает  активность 

участия  в  планировании,  распределение  функций  и  их  выполнение, 

соответствие  исполнения  плану,  активность  в  контроле  своих  действий.  



 
 

 
 

Успешность выполнения коммуникативных действий включает участие в 

презентации,  характер  взаимодействия  в  группе, активность/инициативность 

ученика,  ориентация  на  партнера  и согласованность  позиций,  лидерство. 

 



 
Для  сравнения  полученных  результатов  во  всех  формах  приводятся 

данные о выполнении группового проекта по классам и школами региона. (ряд 1 – 

результаты по МБОУ СОШ №1, ряд 2 – результаты по региону). 

Как  видно  из  приводимых  диаграмм,  дети  достаточно  активно участвуют  

в  обсуждении  замысла  проекта,  плана  работ  и  распределении функций,  в  

исполнении  задуманного  плана.  Уровень  активности  участия снижается  на  

этапе  контроля  и  презентации.  Дети  преимущественно контролируют  свои  

действия,  но  не  действия  партнеров  по  группе,  лишь часть детей активно 

участвует в презентации. 

ОСНОВНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 

В  таблице  перечислены  трудности, возникшие при выполнении проектов,  

породившие проблемы  нехватки  времени  на  качественное  завершение  проекта, 

приведшие  к  снижению  качества  презентаций,  к  конфликтам  и  иным 

негативным последствиям. 

 
Трудности на этапе целеполагания, связанные с уточнением замысла проекта,  

обусловлены,  в  основном  особенностями  взаимодействия  членов  

группы (совместно или в узком кругу), и степенью осознания проблематики 

проекта  и  возможных  вариантов  его  исполнения.  Не  случайно, например,  в 



конструкторском  и  исследовательском  проектах  уровень  трудности 

существенно  ниже  по  сравнению  с  познавательным  и  социальным.Указанные  

трудности  привели  к  тому,  что  по  результатам  оценки замысла  проекта  только  

при  выполнении  конструкторского  проекта  более 70%  групп  оказались  

способными  сформулировать  собственную  тему. 

Трудности на этапе  планирования и распределения  функций  также в ряде 

случаев были обусловлены особенностями взаимодействия учащихся (давлением 

лидера, навязыванием позиций и т.д.), однако преимущественно на этом этапе 

сказался иной фактор  –  дети не смогли спрогнозировать объем работы и выделить 

последовательность действий, соотнести свой замысел со временем,  отведенным  

на  выполнение  работы.  Поэтому  планы  зачастуюбыли  составлены  формально  

и  не  являлись  основой  для последующих действий. 

На  этапе  исполнения  проекта  главная  трудность  заключалась  в 

несформированности  умения  управлять  временем,  что  проявилось  в нехватке 

времени на завершение проекта. Причинами  нехватки  времени послужили 

следующие. 

Во-первых,  формальное  планирование  работы  учащимися, проведенное  без  

должного  представления  о  предмете  своих  действий  и допустимых  временных  

интервалов  на тот или  иной  этап работы. Многие  группы  не  предусмотрели  

этап  репетиции  своего выступления,  тем  более,  что  он  не  был  выделен  

отдельно  в  памятке  по выполнению проекта.  

Еще  одна  причина  –  несформированность  навыков контроля, в том числе  –  

контроля  за  временем.  Увлеченность  работой,  стремление  как можно  полнее  

реализовать  свой  замысел  привели  к  тому,  что  учащиеся действовали  "без 

оглядки"  на отведенное  на  проект  время.   

На этапе представления  проделанной работы основными причинами, 

вызвавшими  затруднения  у  учащихся,  послужили  особенности взаимодействия  

в  группах,  недостаточная  сформированность коммуникативных  навыков,  

включая  неумение  учесть  коммуникативную задачу  и  соблюдать  регламент  

выступления,  а  также  отсутствие  этапа подготовки к презентации  в плане работ 

группы 

ВЫВОД: учителям необходимо на практике  включать задания проектного 

типа, предполагающих  самостоятельную деятельность учащихся, т.к. это  

способно  резко  повысить  учебную  мотивацию  учащихся,  их включенность в 

учебный процесс, групповые проекты способствуют достижению более высоких 

уровней в том числе  –  и предметных результатов. 
 

Сравнительный анализ итогов экзаменов в 9-х классах. 
 

Сравнительный анализ итогов государственной итоговой аттестации 9 классов по 

обязательным предметам за три года 
Учебный год Русский язык Математика 

Сдав. Усп. % кач. Сдав. Усп. % кач. 

2013 - 2014 85 100% 61% 85 100% 34% 

2014-2015 55 100% 76% 55 98% 45% 

2015-2016 64 100% 93% 64 100% 75,5% 
 



Результаты экзаменов по математике за последние три года показывают 

разный уровень подготовки учащихся по годам обучения. В текущем учебном году 

средний балл составил 3,8, что на 0,3 балла выше, чем в прошлом учебном году.  

В течение последних двух лет качество обучения по русскому языку 

повысилось на 17%, что говорит о достаточной индивидуальной работе с 

учащимися и родителями. В целом, результаты обучения девятиклассников  

русскому языку хорошие.  

Результаты проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования выпускников IX 

классов по обязательным предметам и предметам по выбору представлены в 

таблице: 

Математика: 

Класс 

Число 

участников 

(100%) 

Оценка 

 
Средний 

балл 

% 

качества 

% 

успевае

мости «2» «3» «4» «5» 

9 «А» 17 0 1 11 5 4,2 94 100 

9 «Б» 16 0 4 11 1 3,8 75 100 

9 «В» 17 0 4 12 1 3,8 76 100 

9 «Г» 14 0 6 6 2 3,7 57 100 

Итого 64 0 15 40 9 3,88 75,5 100 

 

Русский язык 
класс Кол-во 

экзаменуем

ых 

Первичный 

балл 

Успеваемост

ь 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Средняя 

оценка 

По школе 64 33,5 100% 93% 4,4 

9 -а  17 31 100% 100% 4,8 

9-б 16 33 100% 100% 4,37 

9-в 17 32,5 100% 82,3% 4,2 

9-г 13 33 100% 92% 4,38 

 

Предметы по выбору 
 

В целом, результаты итоговой 

аттестации позволяют сделать вывод, 

что государственный стандарт 

основного общего образования 

учащимися 9-х классов усвоен. В то 

же время педколлективу необходимо 

продолжить работу по повышению 

качества знаний учащихся по всем 

предметам; спланировать работу с 

резервом отличников, со 

слабоуспевающими учащимися.  

Предмет Качество 

2015-2016 

Средний 

балл  

Биология 18% 3 

Обществознание 52% 3,5 

Английский язык 30% 3,4 

Литература 70% 3,9 

История 0% 2,7 

Физика 50% 3 

Информатика 67% 4 

География 62% 3,9 



Средний балл по предметам по выбору выше прошлогоднего по русскому 

языку, математике, географии, английскому языку. Ниже прошлогоднего по 

физике, биологии, истории.  

Также важно проводить профориентационную работу для осознанного выбора 

учащимися экзаменов по выбору. В таком случае степень ответственности 

учащихся за результат будет выше. Коррекционная работа должна проводиться 

систематически, во взаимосвязи с мониторингом знаний и умений учащихся.  
 

Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов  в 2015-2016 учебном году 

     В 2015-2016 учебном году выпускники 11-ого класса МБОУ СОШ № 1 

сдавали государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

экзамена (43 человека). Все 43 выпускника получили аттестат о среднем общем 

образовании, в том числе с отличием  - 1 выпускница. 

Учащиеся 11 классов сдавали два обязательных экзамена в форме ГИА – русский и 

математику и по выбору необходимый набор предметов. Наиболее 

востребованными предметами были обществознание (65%) учащихся, история 

(23%) учащихся и физика (30%) учащихся. Наиболее популярными предметами у 

выпускников являются обществознание, физика. 

Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за четыре года 

 

Все учащиеся сдававшие информатику, литературу, английский в качестве 

предмета по выбору преодолели «порог». Не преодолел порог один ученик по 

истории, два ученика по биологии, пять учеников по обществознанию, три ученика 

по химии, два ученика по физике.  

Лучший результат по истории - 60 баллов 

Лучший результат по информатике - 68 баллов 

Лучший результат по английскому языку – 82 балла 

Лучший результат по биологии – 77 баллов 

Лучший результат по обществознанию – 84 балла 

Лучший результат по литературе – 68 баллов 

Лучший результат по химии – 64 балла 

Лучший результа по физике – 59 баллов 

Хорошо сдали экзамен по математике (базовый уровень), средний балл – 4,38, 

качество обучения 93%. Хуже результатов прошлого учебного года выпускники 

сдали биологию, историю, литературу, обществознание, математику профильную, 

физику, химию. 

 рус.яз. 
матем. 

проф. 

инф-

ка 
биол. 

лите

рат. 

хи 

мия 
об-во истор. 

физи 

ка 
анг.яз 

геог 

раф. 

2012-

2013 
66 56,22 49 65 59 62,25 63,8 67 49 92 74,75 

 

2013-

2014 

 

67,6 52,7 60,5 50,0 50,0 81,5 47,4 59,45 48,7 - _ 

2014-

2015 
69,5 48,13 39,7 62 60 51,8 62,25 46 48,3 55,5 59 

2015-

2016 
69,79 46,35 61,5 52,1 50,4 38,5 50,6 45,75 41,8 57,5 - 



 
 

8.11 Мониторинг  условий для сохранения  здоровья обучающихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся и, соответственно, роль и 

актуальность физического воспитания является бесспорными, поскольку 

физическое здоровье является одной из основных предпосылок формирования 

здорового образа жизни. 

В школе осуществляется целенаправленная работа по развитию физической 

культуры учащихся и формированию здорового образа жизни. Эта работа 

осуществляется в рамках программы «Здоровье»  по следующим направлениям: 

- формирование ценностного отношения учащихся к проблемам здоровья; 

- осуществление мониторинга здоровья учащихся; 

- реализация систем спортивных мероприятий и двигательной активности 

учащихся как компонента воспитательной работы школы; 

- организация рационального питания; 

- создание материально-технического обеспечения  для формирования 

здорового образа жизни и развитии физической культуры учащихся. 

Программы физкультурно-оздоровительной направленности и спортивно-

массовые мероприятия реализуются и через систему организации досуга учащихся. 

Большое внимание уделяется организации динамических пауз, как во время 

уроков, так и вне. Систематически проводятся выпуски информационных 

бюллетеней, стенгазет, организации выставок методической литературы для 

родителей   и учащихся по вопросам здоровьесбережения. 

В школе проводится активная работа по пропаганде здорового образа жизни, 

разъяснительная работа по профилактике различных заболеваний, соблюдению 

гигиены. Одним из видов внеклассной работы в школе являются массовая 

спортивная и физкультурно-оздоровительная работа. Вопросы оздоровления и 

физического развития как обязательной составной части учебно-воспитательной 

работы рассматриваются на заседаниях методических объединений учителей, 

совещании при директоре. 

Образовательная деятельность направлена на совершенствование форм и 

функций организма, укрепление здоровья, развитие физических способностей, 

формирование и совершенствование необходимых в жизни двигательных умений и 

навыков, а также воспитание моральных и волевых качеств учащихся.  

В плане работы школы предусмотрен внутришкольный контроль по 

направлениям: адаптация учащихся 1-х классов к учебно-воспитательной 

деятельности школы, 5-х классов – к условиям предметного обучения; 

микроклимат в классных коллективах, его влияние на психологические условия 

успешности обучения; педагогическое сопровождение детей «группы риска». 

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности 

сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни.  

Для решения этой задачи проводятся: анкетирование учащихся с целью 

выявления «вредных привычек»; организация и проведение встреч с наркологом и 

психологом с целью оказания психологической помощи обучающимся; проведение 

цикла бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, проведение 

конкурса плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркомании; проведение классных 

часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов; проведение бесед о 



сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение», 

общероссийский проект «Мини-футбол – в школу»,  областная легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты "Калининградская правда". 

С целью пропаганды физкультуры и спорта, организации досуга и занятости, 

профилактики асоциальных явлений осуществляется следующая работа: 

проведение месячника безопасности «Внимание, улица!»: игры, викторины, 

ребусы, загадки, изучение правил дорожного движения, беседы по классам с 

приглашением представителей ГИБДД; проведение бесед по технике пожарной 

безопасности, безопасности на льду, по правилам поведения в школе, на улице, 

общественных местах и т.д.; проведение общешкольного праздника День Здоровья. 

(Ребята закрепляют на практике навыки эвакуации в случае пожара, совершают 

марш-бросок в п. Неплейкино (10 км.), бегают кросс, участвуют в различных 

конкурсах: «Лучший грибник», «Самая оригинальная икебана», «Самый вкусный 

бутерброд». Учащиеся 1-4 классов совершают марш-бросок на стадион 

СДЮСШОР, играют в футбол, перестрелку, участвуют в эстафете); проведение 

бесед, направленных на утверждение идеала позитивного и активного отдыха 

учащихся в рамках Дня борьбы со СПИДом; проведение классных часов о вреде 

курения, пропаганде здорового образа жизни; проведение массовых спортивных 

соревнований по баскетболу, волейболу, перестрелке, «Веселым стартам» и т.д. в 

рамках Дня Защитника Отечества; проведение школьных и городских субботников 

по уборке территории школы и городского парка, проведение бесед «Об 

ответственности несовершеннолетних» представителями ПДН и КДНиЗП с 

учащимися 8-11 классов; организация и работа летних пришкольных лагерей и 

малозатратных форм летнего отдыха; участие во Всероссийских и областных 

акциях по здоровьесбережению (областной Интернет-фестиваль «Здоровье моего 

класса», «Я здоровье берегу, сам себе я помогу», «Мой выбор», «Как влияют 

вредные привычки на здоровье», XI Всероссийская акция «Спорт вместо 

наркотиков». Ребята готовят презентации, делают буклеты, пишут рефераты, 

сочиняют стихи и рисуют плакаты); организация бесед по профилактике гриппа и 

других заболеваний («Внимание! Грипп!» и др.), организация городского 

массового праздника по спортивному ориентированию на местности «Российский 

Азимут». 

Кружковая работа: «Волейбол»  (4 час в неделю) – учитель – Костина Т.А., 

«Министерство «Спорт и здоровье»» - 4 час в неделю,  учитель - Костина Т.А.,  

«Настольный теннис»  (4 час в неделю), учитель – Головацкий А.И., «Мини - 

футбол»  ( 4 час в неделю) -  учитель - Головацкий А.И., «ОФП»  (4 час в неделю) -  

учитель -  Илюхин В.В., «Барс»  (4 час в неделю) – учитель  Гагунов С.А., 

«Спортивная гимнастика» - 6 час в неделю,  учитель – Капитонов В.О. 

Проводились  школьные  соревнования  по  лёгкой атлетике, баскетболу, 

волейболу,  футболу, «пионерболу», «Весёлые старты»,  настольному  теннису, 

«перестрелке»,  « А ну-ка, парни», с  целью популяризации  предмета и привития 

навыка к здоровому образу жизни  подрастающего поколения, соревнования между 

классами по футболу, баскетболу, «перестрелке».  

В сентябре был осуществлен набор детей в спортивно - патриотический клуб 

«Барс».  

Одним из результативных мероприятий стала организация и проведение 

велопробега с учащимися 5-11 классов по маршруту Светлый – Балтийск по 

памятным местам, где проходили бои в годы ВОВ (40 чел). Участие в областном 



смотре – конкурсе: «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» в номинации 

«Видеофильм, видеоролик», где работа «Тропа морпеха» отмечена 

благодарственным письмом (за участие). 

Школьники посетили «День призывника» в в/ч 06017 г.Балтийск - поездка с 

группой детей 10 класс (юноши). Организация волонтёрской группы среди 

учащихся 6-11-классов классов (20 чел)  по уборке Балтийской косы (есть 

благодарственное письмо). 

Велопробег Светлый - Балтийск по местам боевой славы с группой детей (30 

чел). 

30.05-3.06. 2016г .  Организация и проведение военных сборов учащихся 10а 

класса. Все юноши успешно прошли военные сборы и сдали зачёты  по военной 

подготовке. 

.Ежегодно в школе  открывается две смены  оздоровительного лагеря 

«Романтик». В 2015-2016 году в первой смене отдыхали 120 учащихся, во второй – 

70 учащихся. Летний отдых - это не просто прекращение учебной деятельности 

ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение образования. 

Обеспечение занятости школьников в период летних каникул является 

приоритетным направлением государственной политики в области образования 

детей и подростков. 

   Во время летних каникул на базе МБОУ СОШ № 1 организуется пришкольный 

лагерь «РОМАНТИК» с дневным пребыванием для учащихся 1 – 6 классов.  

    Лагерь дневного пребывания детей «РОМАНТИК» – это время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Спортивно-оздоровительное 

направление в лагере реализуется на занятиях на спортплощадке, участием детей в 

спортивных играх и соревнованиях, проведением физкультминуток и утренней 

зарядки.  

     Программа лагеря по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях городского лагеря. 

Основной целью является содействие формированию общественно-политической 

активности учащихся, развитие способностей школьников к  общению, 

формирование толерантности по отношению к другим культурам, организация 

разнообразного по форме и содержанию отдыха детей. 

Задачи: 

 создание условий для организованного отдыха детей; 

 развитие кругозора детей через знакомство с обычаями и традициями других 

стран в активной форме; 

 расширение зоны творческих возможностей детей; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника; 

 организация активного, познавательного досуга для детей во время каникул 

Приоритеты отдаются патриотическому, спортивно-оздоровительному, 

нравственно-эстетическому и творческому направлению. 

Патриотическое. 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер.  



В рамках данного направления были организованы: поездка в музей Мирового 

океана, викторины ко Дню рождения А.С. Пушкина, интеллектуальная игра ко 

Дню России, беседы, диспуты. Эти мероприятия помогают воспитывать в детях 

патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее 

историю и культуру.  

Спортивно-оздоровительное. 

В рамках данного  направления были проведены мероприятия общелагерного 

характера, пропагандирующий здоровый образ жизни, различные соревнования 

«Веселые старты», конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ – 

конкурс рисунков на асфальте «Безопасная дорога», противопожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию первой медицинской 

помощи. 

 

Нравственно-эстетическое. 

Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание детей. 

Различные мероприятия этого направления  способствуют развитию у детей 

чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по 

отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства 

прекрасного, бережного отношения к природе. 

Ребята посетили спектакли в Музыкальном театре, в Доме Искусств, в Областной 

филармонии, просмотрели спектакль выездного театра «Забава», побывали в 

Ботаническом саду, посетили Зоопарк, кинотеатр «Заря». 

Творческое. 

Это одно из важных направлений программы. Оно способствует творческому 

развитию детей и их инициативе. В рамках данного направления были 

организованы конкурсы рисунков, конкурс рисунка на асфальте, работа с 

конструкторами «Лего», конкурс поделок из природного материала или бумаги. 

По анкетированию детей в конце смены было выяснено, что 100 % ребят довольны 

проведенным временем в лагере. Они приобрели новых друзей, посетили 

интересные места Калининградской области, очень запомнилась интеллектуальная 

игра по станциям ко Дню России и красочное, яркое закрытие лагеря, где каждый 

ребенок мог показать свои таланты. 
 

8.11. Распределение учащихся по группам здоровья 

 
Год  Количество 

учащихся 

1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 
2012-2013 773 439 275 59 

2013-2014 777 417 303 57 

2014-2015 793 422 307 64 

2015-2016 840    

 

8.12. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного 

процесса.  

 

Организация профессионального и профилактического медицинского 

обслуживания: 



 медицинские услуги школа получает по договору со Светловской окружной 

больницей. В школе оборудован медицинский кабинет, он лицензирован в 

2011 году; 

 ежегодно детским врачом проводятся профилактические осмотры учащихся 

с целью выявления начальных форм заболеваний; 

 анализ состояния здоровья детей отражается в листках здоровья классных 

журналов; 

 согласно календарю прививок проводятся профилактические прививки; 

 фельдшером школы, учителями биологии, лекторской группой учащихся 

проводятся беседы о личной гигиене, об инфекционных заболеваниях, их 

профилактике, о вредных привычках, опасности СПИДа и др.; 

 выпускаются тематические стенгазеты и санитарные бюллетени; 

 осуществляется ежедневный контроль за санитарным состоянием и 

организацией питания в школьной столовой; 

 проводится бракераж готовой продукции, бракераж скоропортящейся 

продукции; 

 проводится осмотр сотрудников столовой на гнойничковые заболевания; 

 ежедневный контроль за санитарным состоянием школьных помещений; 

 педагоги школы выступают перед родителями на темы здоровьесбереающей 

направленности; 

 организуются оздоровительные туристические походы; 

 на уроках применяются приемы укрепления и формирования функции зрения 

– динамические паузы, смена деятельности;  комплексы упражнений для 

поддержания гибкости позвоночника, для снятия физического напряжения; 

 работает психолого-медико-педагогический консилиум. 

 
8.13. Достижения учащихся в спортивных соревнованиях: 

 

Результативностью работы школы по внедрению здоровьесберегающих 

технологий служат ежегодные достижения школьников в городских, областных 

соревнованиях.  

В 2015 – 2016 учебном году учащиеся школы приняли активное участие в  

школьных, городских, областных, зональных соревнованиях по программе 

«Президентские спортивные игры»,  «Правительственной программы «Физическая 

культура и спорт для всех».  

Провели: 48 школьных  соревнований согласно плану МО, где приняли участие  

1246 чел.  

Провели школьную Олимпиаду по физической культуре 5 - 11 классы, где 

приняли участие  103 чел. Участвовали в городской Олимпиаде,  где имеем самые 

высокие показатели в городе по результатам.  

В Областной Олимпиаде (4 этап) – Иванова Маша- 11а (22 место), Денисов 

Влад (11а) - 20 место – призёр (есть грамота).  

Победители школьного этапа приняли участие в региональном этапе 10 

Всероссийской акции: «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Также,  

школа  награждена грамотой «За активную пропаганду физической культуры, 

спорта и здорового образа жизни по итогам регионального этапа 10 Всероссийской 

акции:  «Спорт – альтернатива пагубным привычкам».   



Преподаватель физической культуры, Капитонов В.О. стал победителем 

Всероссийского конкурса творческих работ (есть грамота) в области физической 

культуры за «Лучшую разработку урока по подвижным играм».  

Приняли участие в областном смотре - конкурсе в области физической 

культуры и спорта в номинации «Лучший преподаватель физкультуры в школе» - 

учитель: Костина Т.А., стала призёром (благодарственное письмо).   

Наиболее высоких показателей в спорте учащиеся МБОУ СОШ №1в  2015 - 

2016г  добились: 

Денисов Влад - 11а класс – призёр областной олимпиады школьников  по 

физической культуре. 

Команда девочек 1999 - 2000 г.р. заняла 3 место в финале Всероссийских 

соревнований школьников по мини – футболу по программе «Мини - футбол в 

школу» (январь 2016г) 

Команда девушек  2000 – 2001 г.р, заняла 1 место в зональных областных 

соревнований по баскетболу среди девушек по программе областной спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» 14.01.16г 

Команда школы по шашкам – 1 место в финале Областных соревнований «Чудо 

шашки»  Правительственной программы «Физическая культура и спорт для всех» - 

март 2016 г. Гурьевск. 

Сборная школы по шахматам 3 место в финале областных соревнований 

школьников «Чудо шашки» областной Спартакиады школьников (ноябрь 2016г) 

Команда девушек 1999 – 2000г.р. - 3 место в финале Областного юношеского 

турнира «Резвый мяч» по настольному теннису г. Калининград -  29 марта 2016 

Областная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Калининградская  

правда» 4 место, май 2016г. 

Сборная  девушек по баскетболу  2000 - 2001 г.р., заняла 1 место в финале 

областного юношеского турнира «Янтарный мяч» среди девушек. (апрель 2016г) 

Иванова Маша – 11а – 2 место в личном первенстве в беге на 100м в финальных 

соревнованиях по лёгкой атлетике по программе Областной спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры». Команда – 6 место 

Сборная девушек по лёгкой атлетике- заняла 2 место в эстафете 4Х100м в 

финале спартакиады школьников по лёгкой атлетике (май г.Калининград). 

1 место в общекомандном зачёте по итогам Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры 2015- 2016» и 1 место среди 

общеобразовательных учреждений г.Светлого по программе «Физическая культура 

и спорт для всех» 

 
 

8.14. Мониторинг  питания 

Анализ данных показывает, что число учащихся охваченных горячим 

питанием в школьной столовой увеличивается. По данным за 2015-2016 учебный 

год охват горячим питанием составляет 90,2% учащихся из них 1-4 классы 93%, 5-

9 классы – 91,3%, 10-11 классы - 91,3%. 305 учащихся или 37% имеют льготы по 

оплате питания (социальная поддержка), из них малообеспеченные семьи – 220, 

многодетные – 85. В школе составлен график питания в столовой на 100 

посадочных мест, организовано дежурство учителей и учащихся. Проводится 

витаминопрофилактика. В каникулярное время традиционно организуется лагерь 



дневного пребывания, где ребята отдыхают и получают полноценное 2-х разовое 

питание. Директор школы еженедельно следит за качеством питания детей. 

 

7.16. Мониторинг качества воспитательной работы: 

 

7.16.1 .Достижения учащихся в конкурсах, смотрах: 
 

Общее число учащихся – победителей конкурсов, соревнований и т.п. (за 

последние 3 года): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Достижения учащихся на городских, региональных, Всероссийских и 

Международных олимпиадах, конкурсах позволяет сделать вывод о том, что в 

школе: 

 созданы условия для развития культурного и интеллектуального уровня 

учащихся; 

 возросла творческая активность учащихся и педагогов школы; 

 улучшилось качество предоставляемых на конкурсы  работ и проектов, что 

выражается в увеличении количества призовых мест.  

 

8.16.3. Орган ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление – это ученическая организация, образованная 

учениками для учеников, которая представляет их интересы перед Советом школы, 

Школьной конференцией, Советом родителей, школьной администрацией и 

местным управлением образования. 

- Это организация всех учеников данной школы. Другом организации 

автоматически становится каждый учащийся школы. 

- Это организация, которая не зависит от Родительского Совета, Педагогического 

Совета, школьной администрации. Руководят этой организацией сами учащиеся. 

- Это организация, которая сама решает, чем будет заниматься, сама планирует 

свою работу, сама реализует свои планы. 

- Это организация, которая через своих делегатов на школьной конференции и 

через своих представителей в Совете Школы представляет интересы учеников и 

отстаивает их права, оказывает влияние на школьную жизнь. 

- Это демократическая организация. Ученики самостоятельно и вольно выбирают 

руководящие органы организации, представителей в Совет Школы и на Школьную 

Конференцию. 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО 

УЧАЩИХСЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСОВ, 

СОРЕВНОВАНИЙ И ДР. 

2013-2014  

УЧЕБНЫЙ ГОД 

2014-2015 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

2015-2016 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

Городских 578 589 603 

Областных 301 321 386 

Всероссийских 10 18 28 

Международных 15 16 19 



Деятельность детского самоуправления ведется по принципу единого 

планирования, то есть создается один план воспитывающей деятельности, 

исполнителями которого являются сами органы самоуправления. Этот план 

является основным механизмом включения в организацию внутришкольной жизни 

всех участников педагогического процесса. Это, прежде всего, традиционные 

мероприятия: праздник «Первого звонка», «Посвящене в первоклассники», «День 

Учителя», «Осенний бал», «День самоуправления», «Киномарафон, «Новый год 

пришел к нам снова», «Бал - маскарад», «День пожилых людей», «День матери», 

«Поклонимся великим тем годам», «Безопасное колесо»,различные акция, 

направленные на здоровый образ жизни, «День радости» КВНы, праздник 

«Последнего звонка», выпускные вечера. 

 

 

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ

 

На уровне класса Ученическое Самоуправление представлено Классным 

Самоуправлением. Так как в классе не так много человек (около 30), то 

большинство вопросов решается вместе. Поэтому количество функционеров в 

классе ограничено до минимума. Но в классе обязательно есть Староста Классного 

самоуправления. 

Староста классного самоуправления: 

 Представляет всех учеников класса и каждого отдельно перед учителями, 
родителями, школьной администрацией, директором школы; 

 Является представителем Классного Самоуправления в Совете 
ученического самоуправления. 

Каждый класс имеет и других функционеров. Что входит в их обязанности, решает 

сам класс. 



Староста Классного Самоуправления и другие функционеры выбираются в начале 

учебного года путем общего голосования. Термин полномочий Старосты 

Классного Самоуправления – один год. Перед окончанием своих полномочий он 

делает отчет о своей работе перед всеми учащимися класса. 

Ученическое самоуправление имеет более сложную структуру, чем Классное 

Самоуправление, потому что из-за большого количества учеников совместное 

принятие решений становится невозможным. Поэтому класс выбирает своих 

представителей в Школьный парламент. 

Учащиеся школы сами решили какая организационная структура подходит для их 

организации. Принципы избрания и деятельности органов Ученического 

Самоуправления определяет Положением Школьного Парламента, который 

принимается всеми учащимися школы. 

Школьное самоуправление представлено: 

   - Президент Школы 

   - Школьный парламент 

   - Министерства 

   - представителей Классных Самоуправлений); 

        ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Цели: Увеличение объема детей и подростков формами самоорганизации и 

повышение их роли в развитии личности. 

Создание социального пространства прав, свобод и обязанностей детей, 

возможности для их реализации в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка  

Задачи:  

Развитие детской деятельности, общественных и самостоятельных школьных 

объединений. 

Формирование лидерских умений членов Школьного парламента. 

Организация межличностных отношений школьников города при проведении 

городских мероприятий. 

МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ученическое самоуправление в своей деятельности использует следующие методы: 

- проводит акции, благотворительные мероприятия, конкурсы, соревнования, 

выставки, концерты; 

- представляет и защищает права учеников в органах государственной власти и 

управления через Советы школы, а также во взаимодействии с другими 

организациями и общественными объединениями; 



- разрабатывает и реализует образовательные, развивающие, информационные, 

культурные и другие проекты и программы; 

- свободно распространяет информацию о целях и задачах своей деятельности; 

- осуществляет издательскую, производственно-хозяйственную и иную 

деятельность для выполнения задач ученического самоуправления и 

финансирования мероприятий и проектов ученического самоуправления. 

ШКОЛЬНЫЙ ПАРЛАМЕНТ  

Школьный парламент состоит из представителей всех классных самоуправлений, 

а также Президента ученического самоуправления, Министров 6 министерств  

Школьный парламент: определяет направления деятельности ученического 

самоуправления; утверждает Устав ученического самоуправления, поправки и 

дополнения в его; создаёт Выборную комиссию. 

Совет Президента состоит из 6 человек: президент ученического самоуправления, 

Министр  Науки и образования, Министр Культуры и досуга, Министр Здоровья и 

спорта, Министр Милосердия, Министра Труда и порядка, Министра Информации 

и печати. 

Совет Президента: управляет деятельностью ученического самоуправления; 

представляет ученическое самоуправление перед Педагогическим Советом, 

Родительским Советом, администрацией школы; представляет ученическое 

самоуправление вне школы; подготавливает отчёты о деятельности Совета 

президента; утверждает министерства. 

Президент ученического самоуправления - это капитан корабля. Он должен 

владеть ситуацией и выразительно представлять себе цель, к которой стремится 

корабль, уметь планировать и налаживать связи с разными людьми, мобилизовать 

их для совместных стараний и заставлять действовать в критических ситуациях. 

Президент: 

• организует стратегическое планирование деятельности Школьного парламента; 

• определяет повестку дня и председательствует на заседаниях Школьного 

парламента; 

• организует работу по согласованию деятельности Школьного парламента с 

администрацией школы, методическими объединениями и другими органами, 

существующими в школе; 

• по согласованию с премьер-министром назначает министров; 

• координирует работу советов классов; 

• оказывает помощь премьер-министру, председателям советов классов; 

• осуществляет контроль исполнения решений Школьного парламента. 

Министерство «Наука и образование» 



Организует пункты взаимопомощи по различным учебным предметам. Проводят 

рейд-проверки «Береги книгу», «Дневник – лицо ученика». Помогает в 

организации предметных школьных олимпиад, научно-практических 

конференциий. Создаёт банк – данных «Одарённые дети». Проводит акции 

«Старший товарищ смотрит на тебя». 

Министерство «Милосердие» 

Организует и проводит мероприятия цикла по духовно-нравственному 

воспитанию. Работает в виртуальном музее (поисковая, оформительская, 

экскурсионная работа). Проводит работу по летописи школы. Оказывает шефскую 

помощь ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам фашизма. 

Министерство «Культура и досуг» 

Помогает в организует концертов, праздничные программ. Разрабатывает сценарии 

к мероприятиям. Организует конкурсы, выставки творческих работ, 

благотворительные ярмарки. Организует мероприятия в каникулярное время.  

Министерство «Здоровье и спорт» 

Организует и участвует в Днях здоровья, соревнованиях по параллелям. Выпускает 

санбюллетени. Подготавливает и проводит беседы по здоровому образу жизни 

лекторской группой. Проводит акции «Чистота залог здоровья».  

Министерство «Труд и порядок» 

Помогает в организации дежурства по школе классам. Озеленяет кабинеты и 

территорию школы. Проводит рейд-проверки «Санитарное состояние кабинетов», 

«Внешний вид – внутренняя красота», акцию «Выполняем режим школы», 

суббакции «Чистим мир». Работает по благоустройству памятников, памятных 

мест и могил погибших воинов. 

Министерство Информации и печати 

Выпускает многотиражную ежемесячную газету «Свободный полет».Возглавляет 

телеканал «Канал». Оформляет и обновляет сменные стенды школы и классов. 

Подготавливает лекторские группы для проведения информационных часов. 

Чтобы Самоуправление хорошо функционировало, каждый ученик, который 

активно участвует в его работе, должен знать свое место, свои обязанности, и 

какую помощь он может получить от других при выполнении своей работы. Так 

сфера деятельности и полномочия руководящих органов и функционеров должны 

быть записаны в Уставе Ученического Самоуправления. Это особенно важно для 

Управления, где каждый человек должен отвечать за конкретно очерченную часть 

работы Самоуправления.  

Дополнительное образование детей 

 



  В школе реализуется 18 образовательных программ  дополнительного 

образования детей 

 
По сроку реализации образовательных программ ДОД 

 
срок количество % 

до 1 года 16 89% 

от 1 до  3 лет 1 5,5% 

от 3 и более 1 5,5% 

 

По типу образовательных программ ДОД 

 
тип количество % 

типовая 1 5,5% 

адаптированная 1 5,5% 

модифицированная 16 89% 

авторская   

 

По уровню реализации образовательных программ ДОД 

 
уровень образования количество % 

дошкольное   

начальное   

основное 5 27,7% 

среднее 7 38,8% 

разновозрастное 6 33.3% 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Цель системы внеурочной деятельности, развитие индивидуальных 

способностей, удовлетворения познавательных интересов и формирование 

личности младших школьников. 

Задачи: 

в области формирования гражданской культуры: 

- формирование убежденности учащихся в том, что настоящий гражданин любит и 

гордится своей Родиной, изучает её историко-культурное наследие; 

- развитие ответственного отношения к учебе, понимание роли знаний в жизни 

человека, владение этикой взаимоотношений «ученик - учитель», «ученик - 

ученик»; 

- воспитание высокого уровня самосознания, самодисциплины, внутренней 

культуры. 

в области формирования эстетической культуры: 

- развитие умения видеть прекрасное в окружающей жизни, стремление 



заниматься одним из видов искусства в кружках художественного цикла; 

- в ходе осваивания и познания языка культур, особенностей и специфики одного 

или нескольких видов искусства выведение на уровень диалога с иными 

культурами (видами искусства), закладка основы интеллектуального, 

эмоционально-нравственного развития, не только затрагивая сферу познания, но и 

выстраивая отношения с собой, людьми и миром. 

в области формирования личностных качеств учащихся: 

- воспитание креативности, самостоятельности, инициативности, ответственности, 

чувства собственного достоинства, умения взаимодействовать; 

- развитие стремления к самовоспитанию, самосовершенствованию, настрой на 

позитивную «Я - концепцию». 

Принципы создания системы внеурочной деятельности: 

- единства урочной и внеурочной форм организации деятельности - клубы, 

студии, кружки, центры внеурочной деятельности образуют единое с учебными 

курсами и модулями образовательное и развивающее пространство, задающее 

направленность и темпы развития учащихся; 

- свободы выбора - дети и родители выбирают программы внеурочной 

деятельности на основе свободного выбора, проектируя индивидуальные 

траектории развития; 

- избыточность - перечень клубов, студий, кружков, центров внеурочной 

деятельности формируется на основе принципа избыточности, превышая 

уровень предъявленного запроса родителей и учащихся, создаётся элемент 

приращения зоны развития учащихся; 

- открытость - организация внеурочной деятельности предполагает 

последовательное привлечение родителей (законных представителей), 

социальных партнёров, информирование образовательного и местного 

сообщества о содержании и результатах деятельности учащихся; 

- интегрированность в пространство проектной деятельности школы - 

результаты внеурочной деятельности последовательно востребуются при 

организации общешкольных проектов «Уроки Добра», «Я талантлив», 

«Киномарафон», «Бал-маскарад», «Негасимые огни», «Путь к сердцу», 

«География моих путешествий». 

 

В рамках программы по реализации творческих способностей детей в школе 

работают к р у ж к и : 

Дополнительное образование 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Легкая атлетика 

Волейбол 

Теннис 

ОФП 

Мини-футбол 

Военно-спортивный клуб «Барс» - рукопашный бой 



Военно-спортивный клуб «БАРС» - стрелковый клуб 

Туристко-краеведческая направленность: 

Географическое краеведение. Мой город 

Юный турист-краевед 

Естественнонаучная направленность: 

Юный экспериментатор 

Мир информатики 

Мир органической химии вокруг нас 

Социально-педагогическая направленность: 

Обо всем по английски 

Интеллектуальный клуб «Что?Где?Когда?» 

Любители английского языка 

Основы PR и рекламные технологии 

Художественной направленность: 

Театр моды «Фасон» 

Театральный кружок «Теалит» 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 

«Школа юного математика» 

“I’m going to be an actor” 

«Загадки русского языка» 

Клуб «Юный историк» 

«Занимательная география» 

Литературный клуб «Апельсин» 

Клуб «Барс» 

Полиглот 

Теннис 

Клуб «Театр» 

Хор «Каникулы» 

Экологический кружок «Капельки» 

Научное общество учащихся 

Я гражданин России 

Занимательная грамматика 

Истоки 

Оригами 

Литературный кинозал 

Школьный парламент  

Греко-римская борьба 

Спортивная гимнастика 

Министерство «Культура и досуг» 

Министерство «Труд и порядок» 

Министерство «Информация и печать» 

Министерство «Милосердие» 

Министерство «Спорт» 

Министерство «Наука и образование» 

Министерство «Культура и досуг» -начальная школа 

Министерство «Труд и порядок»- начальная школа 

Министерство «Информация и печать»-начальная школа 

Министерство «Милосердие»- начальная школа 



Министерство «Спорт»- начальная школа 

Министерство «Наука и образование»- начальная школа 

 

8.15. Мониторинг воспитательной работы 

 

8.15.1.  Приоритетные направления и формы воспитательной работы с 

учащимися. 

Под качеством воспитания нами понимается характеристика системы воспитания, 

отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, воспитательного 

процесса, воспитательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. Инструментом оценивания результатов качества 

воспитания является внутришкольные мониторинговые исследования активности 

детей во внеурочной и социально-значимой деятельности, сформированность 

личностных качеств школьников, влияющих на учебную и социальную 

деятельность и воспитательную деятельность классных руководителей по 

формированию этих качеств.  

Мониторинг воспитательного процесса в школе в 2015-2016 учебном году 

осуществлялся путем проведения диагностических  исследований (анкетирование, 

наблюдение, анализ портфолио детей), через которые можно проследить: степень 

включенности детей класса в классные и школьные мероприятия, проекты, 

программы; микроклимат в классе; отношения между учащимися и классным 

руководителем; развитие детского самоуправления.  

Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

 Степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 

воспитательный процесс; 

 демократичность характера планирования воспитательной работы; 

 охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам и 

потребностям; 

 наличие детского самоуправления, его соответствие различным 

направлениям детской самодеятельности; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания; 

 положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 

(удовлетворенность школьной жизнью, классом, обучением, организацией 

досуга, отношениями с родителями, сверстниками, педагогами); 

 участие классов в школьных мероприятиях; 

 участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Работа по оценке эффективности воспитательного процесса ведется по нескольким 

направлениям. 

Направление «Включенность школьников во внеурочную деятельность» 

Педагогический коллектив школы создает благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную 



воспитательную роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной 

деятельности, учителя-предметники формируют научное мировоззрение учащихся. 

Это находит продолжение и во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. 

Традиционными стали в школе предметные недели, в  рамках, которых учителя 

используют различные формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, выпуск газет и т.д.  

В работе с учащимися класса классные руководители используют разные 

технологии воспитания, формы, приемы, создают благоприятный психологический 

климат в детских коллективах. Это подтверждают результаты анкетирования, 

проведенные среди учащихся 5-10 классов (опрошено было 443 учащихся): 

удовлетворены характером отношений, сложившихся в классе – 398 учащихся 

(90%); 18 учащихся (4%) учащихся считают, что их отношения не сложились. 

Цель образовательной деятельности школы реализуется через включение учащихся 

школы в различные мероприятия, конкурсы (очные, заочные, дистанционные), 

олимпиады, спортивные соревнования, школьные КТД. В нашей школе учащимся 

предоставляется большой спектр мероприятий по различным направлениям 

(спортивное, художественно-эстетическое, экологическое, по разным учебным 

дисциплинам, социально-значимая деятельность, военно-патриотическое и др.), 

каждый может найти себе дело, а некоторые пробуют свои силы в нескольких, что 

положительно сказывается на выборе образовательного профиля, дальнейшего 

образовательного маршрута. В анкетах учащиеся школы отмечают, что в школе 

сложилась традиционная система КТД: «День Знаний», «День Учителя», 

Киномарафон,  «День Матери», новогодние праздники, концерты к 23 февраля,   

женскому дню 8 Марта Дню Победы, Бал-маскарад, Театральный фестиваль, «День 

Радости», выставки прикладного и художественного творчества, вахта памяти ко 

Дню Победы, «Последний звонок». Для организации урочной и внеурочной 

деятельности осуществляется взаимодействия классных коллективов с 

учреждениями дополнительного образования, централизованной библиотечной 

системы. 

В мониторинге воспитательного процесса одним из критериев мы рассматриваем 

занятость школьников во второй половине дня.  

Из 839 учащихся школы различными видами внеурочной деятельности 

занято 722 учащихся (во внеурочной деятельности в школе и учреждениях 

дополнительного образования детей города и области). По сравнению с 2014-2015 

учебным годом за счет городских конкурсов, КТД, проектов реализованных в 

классах  на 11% увеличился процент школьников принимавших участие в 

общешкольных мероприятиях, на 6% увеличилось количество учащихся, 

включившихся в социально-значимую деятельность.  

Таким образом, в традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, 

но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с 

работой классных руководителей их желанием и умением организовать, 

заинтересовать детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 

ученика. Но, не смотря на организованную внеурочную деятельность в школе, 

учащиеся считают:  



 их класс в школе живет жизнью разнообразной и насыщенной-  72% 

учащихся  

 их класс в школе живет скучной жизнью – 13% учащихся  

 нормально, но хотелось бы лучше -4% учащихся; 

 внутри класса жизнь разнообразная и насыщенная - 61% учащихся; 

 жизнь в классе скучная -  27% опрошенных; 

Направление «Деятельность классного руководителя» 

Определение результативности деятельности классного руководителя относится к 

числу наиболее сложных педагогических проблем. В своей практической работе 

классному руководителю приходится координировать взаимодействие учителей-

предметников, родителей и учащихся, работать над повышением успеваемости 

через развитие познавательной активности школьников. Даже в классах, где 

успеваемость высокая, следует стимулировать у детей интерес и любовь к знаниям, 

добиваться улучшения качества обучения, прививать учащимся навыки 

самообразования.  

В нашей школе в результате совместной деятельности педагогического коллектива 

школы было принято решение оценивать результаты деятельности классного 

руководителя  по критериям:  

 Успешность в методической деятельности. 

 Успешность в воспитательной деятельности. 

 Успешность в здоровьеформирующей деятельности. 

В конце учебного года заместитель директора по воспитательной работе 

анализирует результаты деятельности классного руководителя, составляет рейтинг 

их деятельности и анализирует индивидуальную деятельность классных 

руководителей. По итогам полугодий классные руководители подают подробную 

аналитическую справку о своих достижениях, о достижениях учащихся своего 

класса.  

В процессе анализа результатов выявлено, что  при организации внеклассной 

деятельности учащихся отметили: 

 что часто обсуждают и сотрудничают с другими классами при подготовки и 

реализации КТД, проектов, социально-значимых акций – 61 % 

 делают это редко - 27%;  

 никогда не обсуждает и не сотрудничает с другими классами - 12%.  

В рамках осуществления мониторинга здоровья классные руководители оказывают 

содействие в организации и проведении Президентских состязаний, ведении 

«паспортов здоровья» и ежегодной диспансеризации. 

Таким образом, в соответствии с критериями эффективной деятельности классного 

руководителя в 2015-2016 учебном году по сравнению с прошлым было выявлено 

что:  



 по критерию «Успешность в методической деятельности» улучшили свои 

показатели 5 классных руководителей, ухудшили – 1; 

 по критерию «Успешность в воспитательной деятельности» улучшили – 3, 

ухудшили – 0; 

 по критерию «Успешность в здоровьеформирующей деятельности» 

улучшили – 2, ухудшили – 1. 

Направление «Развитие детского самоуправления» 

Участие в классных и общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в обучающихся, содействует воспитанию общественной активности, 

выявляет лидерские качества личности и их коммуникативные способности. С 

целью изучения уровня развития ученического самоуправления среди учащихся 5–

11-х классов было проведено анкетирование. Опрошено 483 человек. Анализ 

результатов выявил, что принимали участие в классных или школьных 

мероприятиях в качестве: 

«участника» –347 чел. -  72% , 

 «зрителя» –110 чел. -23%,  

«организатора»  24чел.– 5%. 

 Никогда не участвовали 2 чел. – 0.4%.  

Большинство учащихся хотели бы принимать участие в организации и проведении 

школьных мероприятий, причем это в основном учащиеся старшей ступени, 47% 

отметили, что проявляют инициативу в организации и проведении мероприятий. У 

учащихся 81% проявляется чувство ответственности за порученное дело, у 19% 

учащихся чувство ответственности не проявляется. 

Таким образом, взаимодействие с другими классами в организации школьной 

жизни повысилось по сравнению с прошлым годом за счет проведения КТД, 

проектов, социально-значимых и работы органов детского самоуправления.  

Направление «Занятость учащихся в дополнительном образовании» 

В системе единого образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2015-2016 учебном году была направлена на 

выполнение задач по обеспечению доступных форм обучения учащихся во 

внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей, развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности учащихся. 

Занятость школьников в дополнительном образовании 

Показатель  Школьный 

уровень 

Кол-во % 

Доля занятых детей в дополнительном образовании (кружки и 

секции на базе МБОУ СОШ № 1). 

270 30 



В 2015-2016 учебном году доля занятых детей в дополнительном образовании  

остался на уровне прежнего года. Не изменилось и количество предоставляемых 

услуг ДО. Родители и дети проявляют заинтересованность в качестве 

дополнительных образовательных услуг. В связи с введением ФГОС в 5 классе в 

2015-2016 г. осуществляется организация внеурочной деятельности ребят в 

художественно-эстетическом и спортивно-оздоровительном направлениях, но и 

духовно-нравственном и общеинтеллектуальном. Это позволит будущим 

выпускникам успешнее социализироваться в новых коллективах, успешнее 

развиваться в плане личностного роста.  

Возможно в существующей системе ДО не каждый ребенок нашел себе дело по 

душе, в соответствии со своими запросами. Поэтому изучаем спрос детей и 

родителей для открытия новых направлений .  

Выпускники детских школьных объединений имеют возможность применить 

полученные в результате дополнительного образования знания и умения на 

практике. Ребята занятые в художественных кружках имеют возможность 

продолжить занятия творчеством поступая в педагогический институт, БФУ им 

Канта.                                    

 

Педагогический коллектив не рассматривает человека, ребенка, личность как 

воспитательное средство для достижения поставленных целей, а рассматривает 

ценности для человека. Главное для педагогического коллектива – целостная 

личность ребенка. Поэтому в основе педагогической деятельности лежат 

общечеловеческие, личностные, гражданские ценности, и г л а в н ы м и  

н а п р а в л е н и я м и  в о с п и т а т е л ь н о й  р а б о т ы  являются: 

 Социальное воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 экологическое воспитание 

 семейное воспитание 

 трудовое воспитание 

 самоуправление 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Общеинтеллектуальное воспитание 

 Спортивно-оздоровительное воспитание. 

 

Социальное  воспитание 

С целью развития различных форм ученического самоуправления, 

мероприятий по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних, используются следующие формы работы: 

1. Проведение школьной ролевой игры «Выборы президента» с целью 

повышения правовой культуры будущих молодых избирателей в области 

избирательного права в соответствии с Комплексом мер по повышению 

профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов и 

правовому обучению избирателей Калининградской области. В ходе выборов 

был избран Президент школы, ученик 9 «а» класса – Нагорный Михаил.  

2. Проведение театрализованного праздника  и «Посвящение в 

первоклассники» – с целью приема в ряды первоклассников новых учащихся; 



3. Проведение заседаний Молодежного Парламента, министерств «Культуры и 

Досуга», «Труда и порядка», «Информации и печати», «Здоровья и спорта», 

«Милосердия», «Науки и образования», решение проблем; 

4. Проведение заседаний Конфликтной комиссии, Совета по профилактике 

правонарушений среди учащихся школы – с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди учащихся и оказания помощи 

родителям по вопросам воспитания и обучения детей. 

5. Участие в психолого-педагогическом марафоне «Твори, выдумывай, 

пробуй!» при поддержке БФУ им. Канта. 

Духовно-нравственное воспитание 

С целью привития основных человеческих ценностей и морали, изучения 

основ духовно-нравственного воспитания, отношений между людьми, истории 

религий в рамках этого направления ведется следующая работа:  

1. Декады по воспитательной работе и предметные недели;  

2. Интеллектуальные марафоны с одаренными детьми; 

3. Классные часы «Уроки России» о государственной символике; 

4. Классные часы к празднику «День матери», сбор сведений о родителях, 

ведущих активную общественную жизнь, принимающих участие в 

воспитании ребят, ставших победителями областных, городских олимпиад, 

творческих конкурсов (в 2015-2016 году – семьи Смирновой Дианы, ученицы 

4 «Б» класса, Никитиной Анастасии, ученицы 6 «В» класса, Федотова Павла, 

ученика 6 «В» класса); 

5. Проведение декады предпринимательства в рамках «Недели 

предпринимательства. Учащиеся 8 классов участвовали в Чемпионате по 

бережливому производству.  

6. Участие в международных, всероссийских, областных, городских, школьных 

конкурсах, олимпиадах: литературный конкурс «Вечное слово»; 

международная игра по русскому языку «Русский медвежонок»; 

международная интеллектуальная игра по истории «Золотое Руно», 

международная игра по математике «Кенгуру – математика для всех»; 

областной фестиваль «Звезды Балтики»; городской конкурс литературных 

эссе сочинений, посвященных 71-й годовщине Великой Победы и 70-ю 

становления Калининградской области,  конкурсы рисунков  «Как тебе помог 

телефон доверия», по дорожной и противопожарной безопасности, 

фестивале-конкурсе музыкально-литературных композиций «Во имя жизни 

на Земле» 
7. Знакомство с деятельностью досуговых учреждений, запись в кружки; 

организация экскурсии учащихся в Дом детского творчества, городскую 

библиотеку, Культурно-молодежный центр, детскую школу искусств.  

8. Организация поездок в театры г. Калининграда, г. Советска, экскурсии в 

г. Светлогорск; г.Черняховск и т.д.; велопоходы в Приморск, в г. Балтийск,в 

лесную зону г. Светлого, в пос. Неплейкино, на Балтийское море. 

9. Участие старшеклассников областной «Ярмарке профессий», «Про-

ярмарка»– с целью выбора будущей профессии. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

С целью воспитания духовно-нравственных и культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития общества и 



государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и судьбы 

россиян, проводится следующая работа: 

1. Участие в Дне самоуправления к празднику День Учителя, 8 марта. 

Организация поздравления учителям школы «Подари частичку сердца 

своего», организация праздничного концерта; 

2. Цикл мероприятий к празднованию Дня Победы: участие в окружной 

общественно-патриотической эстафете «Знамя Победы», акция «Поклон Вам, 

солдаты Великой Победы», акция «Доброе утро, ветеран!», участие в 

шествии ветеранов по улицам города, акции «Бессмертный полк», «Уроки 

мужества», с рассказами о славном боевом прошлом; круглые столы и 

концерты для ветеранов округа, подготовили литературно-музыкальную 

композицию "Чтобы помнили"; 

3. Проведение классных часов об экологии, участие в исследовательских 

конкурсах, в школьной научной конференции «Тропа открытий», в 

конкурсах рисунков «Береги природу»; 

4. Организация бесед по историческим событиям, связанным с победоносными 

сражениями в годы Великой отечественной войны; 

5.  Проведение декады правовых знаний. В рамках декады были организованы: 

выступления старшеклассников по классам, встречи с работниками КДНиЗП, 

ПДН. «Брейн-ринг» на тему «Конституция РФ – основной закон 

государства», конкурс на лучшее сочинение-эссе «Право в нашей жизни», 

подготовлен материал по символике РФ и оформлен стенд; 

6. Организация работы по накоплению материала для школьного музея, центра 

патриотической и краеведческой работы в школе, которая способствует 

углублению и расширению знаний учащихся по истории школы. Учителями 

совместно с учащимися оформлена летопись МБОУ СОШ № 1, летопись о 

ветеранах Великой Отечественной войны, собраны материалы о 

праздновании 70-летия МБОУ СОШ № 1, создается летопись об учителях 

школы, находящихся на заслуженном отдыхе. 

 

Художественное воспитание 
С целью формирования общей культуры в области изобразительного 

искусства, музыки, театра, литературы и т.д. в рамках этого направления 

проводились: 

1. Цикл мероприятий, посвященных Дню Знаний – праздничная торжественная 

театрализованная линейка, «Уроки Мира», классные часы, походы на 

природу, экскурсии в городскую библиотеку, в детскую школу искусств и 

т.д.; 

2. Выступление на окружной лиге КВН : Команда КВН «Автобус № 1 всегда 

везет» (сентябрь, апрель).  Участие команды «Пора по партам» в областной  

Лиге КВН 

3. Новогодние утренники «»Проделки нечистой силы», новогодний 

костюмированный бал-маскарад «Сон в зимнюю ночь» , библиоквест, 

космический квест; 

4. Праздники «Последний звонок», выпускные вечера (организация творческих 

выступлений учащихся); 



5. В десятый раз состоялся в нашем округе межмуниципальный фестиваль 

детского        театрального творчества «Негасимые огни», посвящённый сказкам 

Зинаиды    Александровны Миркиной. 

6. Участие в окружном турнире по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» 

и «Брейн-ринге» среди школьных команд в рамках целевой программы МО 

«СГО», по итогам которой сборная команда «РосНано» заняла I место среди 

школьных команд города, а в старшем зачете обладатели «серебра» - педагоги 

средней школы №1 из команды «Гаудеамус»;  

7. Школьные конкурсы чтецов, участие в городских конкурсах «Звезды 

Балтики», «Живое слово». 

 

Культура здорового образа жизни и профилактика асоциальных явлений 
С целью пропаганды физкультуры и спорта, организации досуга и занятости, 

профилактики асоциальных явлений осуществляется следующая работа: 

1. Проведение месячника безопасности «Внимание, улица!»: игры, викторины, 

ребусы, загадки, изучение правил дорожного движения, беседы по классам с 

приглашением представителей ГИБДД; 

2. Проведение бесед по технике пожарной безопасности, безопасности на льду, 

по правилам поведения в школе, на улице, общественных местах и т.д.; 

3. Проведение общешкольного праздника День Здоровья. Учащиеся школы 

закрепляют на практике навыки эвакуации в случае пожара, совершают 

марш-бросок в п. Неплейкино (10 км.), бегают кросс, участвуют в различных 

конкурсах: «Лучший грибник», «Самая оригинальная икебана», «Самый 

вкусный бутерброд». Учащиеся 1-4 классов совершают марш-бросок на 

стадион СДЮСШОР, играют в футбол, перестрелку, участвуют в эстафете); 

4. Проведение бесед, направленных на утверждение идеала позитивного и 

активного отдыха учащихся в рамках Дня борьбы со СПИДом; 

5. Проведение классных часов о вреде курения, пропаганде здорового образа 

жизни; 

6. Проведение массовых спортивных соревнований по баскетболу, волейболу, 

перестрелке, «Веселым стартам» и т.д. в рамках Дня Защитника Отечества; 

7. Проведение школьных и городских субботников по уборке территории 

школы и городского парка. 

8. Проведение бесед «Об ответственности несовершеннолетних» 

представителями ПДН и КДНиЗП с учащимися 8-11 классов;  

9. Организация и работа летних пришкольных лагерей и малозатратных форм 

летнего отдыха; 

10.  Участие во Всероссийских и областных акциях по здоровьесбережению 

«Спорт альтернатива вредным привычкам»., 2видеоролика стали призерами 

этого конкурса. Ребята готовят презентации, делают буклеты, пишут 

рефераты, сочиняют стихи и рисуют плакаты); 

11. Организация бесед по профилактике гриппа и других заболеваний 

(«Внимание! Грипп!» и др.). 

12. Организация городского массового праздника по спортивному 

ориентированию на местности «Российский Азимут». (Участие приняли 

обучающиеся с 5-го по 11-й класс, родители, учителя). 

 

Сведения о занятости учащихся: 



 

Временные 

характеристики 

воспитательного  

процесса 

Фактическое значение 

Организация 

самоуправления 

обучающихся, 

воспитанников 

Школьный Парламент (Президент школы, 6 министерств) 

Формы 

внеучебной 

работы в 

организации 

Дополнительное образование 

Физкультурно-спортивная направленность: 

Легкая атлетика 

Волейбол 

Теннис 

ОФП 

Мини-футбол 

Спортивная гимнастика 

Греко-римская борьба 

Военно-спортивный клуб «Барс» - рукопашный бой 

Военно-спортивный клуб «БАРС» - стрелковый клуб 

Туристко-краеведческая направленность: 

Географическое краеведение. Мой город 

Юный турист-краевед 

Естественнонаучная направленность: 

Юный экспериментатор 

Мир информатики 

Мир органической химии вокруг нас 

Социально-педагогическая направленность: 

Обо всем по английски 

Интеллектуальный клуб «Что?Где?Когда?» 

Любители английского языка 

Основы PR и рекламные технологии 

Художественной направленность: 

Театр моды «Фасон» 

Театральный кружок «Теалит» 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 

«Школа юного математика» 

“I’m going to be an actor” 

«Загадки русского языка» 

Клуб «Юный историк» 

«Занимательная география» 

Литературный клуб «Апельсин» 

Клуб «Барс» 

Полиглот 

Теннис 

Клуб «Театр» 

Хор «Каникулы» 

Экологический кружок «Капельки» 

Научное общество учащихся 

Я гражданин России 

Занимательная грамматика 

Истоки 

Оригами 

Литературный кинозал 



Школьный парламент 

Министерство «Культура и досуг» 

Министерство «Труд и порядок» 

Министерство «Информация и печать» 

Министерство «Милосердие» 

Министерство «Спорт» 

Министерство «Наука и образование» 

Министерство «Культура и досуг» -начальная школа 

Министерство «Труд и порядок»- начальная школа 

Министерство «Информация и печать»-начальная школа 

Министерство «Милосердие»- начальная школа 

Министерство «Спорт»- начальная школа 

Министерство «Наука и образование»- начальная школа 

Связи 

организации с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

детей и другими 

учреждениями 

МБОУ СОШ № 1 тесно взаимодействует со следующими 

учреждениями дополнительного образования и другими 

учреждениями: 

  МАОУ ДОД «ДШИ» г. Светлого. Целью 

взаимодействия является помощь учащимся в 

самоопределении  и самообразовании, расширение и 

углубление дополнительных знаний, умений и навыков, 

создание условий для творческого самовыражения, 

организация разумного досуга и отдыха. На базе дома 

детского творчества созданы кружки и творческие 

объединения по различным направлениям. Учащиеся школы 

организованно посещают театрализованные праздники и 

мероприятия: «Золотая осень», «Новый год у ворот», 

«Сказочные герои в гостях у ребят», «Пасхальная сказка», 

«Праздник игрушки», «День матери», «День именинника», 

участвуют в мастер-классах «Полезные каникулы»,  «День 

открытых дверей» и т.д.  

Многие учащиеся, посещая школу искусств, получают 

дополнительное музыкальное и художественное образование. 

Силами учащихся школы искусств и преподавателями на 

базе МБОУ СОШ № 1 постоянно проводятся концерты ко 

«Дню учителя», «Международному женскому дню», «Дню 

Знаний». Ребята показывают свое мастерство, принимая 

активное участие в школьных мероприятиях и классных 

праздничных концертах. 

 

 МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный 

центр». Разрабатывая и развивая клубные формирования по 

различным направлениям, МУК «КМЦ» предоставляет 

возможность учащимся школы посещать различные 

творческие объединения и клубы, заниматься в них на более 

профессиональном уровне. Клуб КВН организует и проводит 

городские игры КВН между школами, при этом помогает в 

сборе материала и репетициях.  Клуб знатоков 

«Интеллектуалы» проводит городские игры «Что? Где? 

Когда?» и «Брейн-ринг».  

 МАОУ ДОД МО «СГО» «СДЮСШОР» проводятся 



соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футбол, 

легкой атлетике («Веселые старты»),  многоборью 

(«Шиповка юных»), настольному теннису, кроссу, шашкам, 

шахматам,  «Президентские» состязания (легкоатлетический 

кросс на короткую дистанцию, прыжки в длину, подъем 

туловища, сгибание и разгибание рук, кросс на 1000 метров и 

т.д.), соревнования по спортивному ориентированию 

«Азимут». На базе школы открыты секции настольного 

тенниса, акробатики и легкой атлетики, спортсмены которых 

неоднократно становились призерами муниципальных и 

областных соревнований.  

 ОГУСО «Центр социальной помощи семье и детям 

в Светловском городском округе». Совместно со школой 

выявляет и  ходатайствует о выделении материальном 

помощи учащимся и их семьям, о включении учащихся в 

списки на бесплатное питание, о выделении материальной 

помощи к новому учебному году, об организации санаторно-

курортного лечения, об отдыхе в летних лагерях.. 

 МБУК «Светловская централизованная 

библиотечная система». Кроме того, что учащиеся являются 

постоянными читателями, они принимают участие в 

литературных праздниках, библиотечных уроках, в беседах о 

новинках детской литературы, концертах и т.д.  

Работники библиотеки готовят лекции к памятным датам и 

выступают на классных часах, оказывают помощь в подборе 

литературы, как детям, так и работникам школы.   

В этом году учащиеся школы активно участвовали в 

библиочетвергах. Это ежемесячная программа для всех 

желающих школьников.  

 Комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации МО «СГО». На заседаниях 

КДНиЗП рассматриваются вопросы в отношении учащихся 

ОУ и их родителей, которые не выполняют обязанности по 

воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

Решаются вопросы о постановке на учет 

несовершеннолетних совершивших различные 

правонарушения, а также их снятия с учета. Совместно с 

представителями КДНиЗП проводятся рейды в асоциальные 

семьи, проводятся консультации, беседы, представители 

школы участвуют в заседаниях комиссии. 

 Совместно с инспекторами ОПДН ОП по МО «СГО» 

МВД России «Балтийский» проводятся профилактические 

беседы с учащимися и их родителями, педагогами; 

оказывается помощь администрации школы, педагогам в 

проведении расследования правонарушений учащихся, 

рассматриваются представления  в отношении учащихся по 

поводу пропусков уроков, плохого обучения, а также в 

отношении родителей учащихся за ненадлежащее воспитание 



и обучение, рассматриваются ходатайства о снятии и 

постановке на учет, совершаются совместные рейды в семьи 

учащихся, выявляются асоциальные семьи. 

 

 

8.15.2.  Издательский орган детского самоуправления (при наличии). 

 

С июня 2004 года в МБОУ СОШ № 1 начала выходить газета «Факел». 

Задачей творческого объединения редакции газеты «Факел» было восполнить 

недостаток общения среди учащихся, предоставить каждому возможность для 

самореализации, повысить интерес читателей к делам и проблемам школы и дать 

возможность искать пути их решения. Газета менялась, в феврале 2005 года стала 

называться «Сплетни и Бредни». Издание газеты преобразовалось, и с ноября 2007 

года в МБОУ СОШ № 1 выпускается школьная газета «Бомба» (Большая 

Организация Молодых Благовещающих Активистов). На сегодняшний день  

выпускается газета «Свободный полёт» и в этом году был создан школьный канал 

«Канал». Успех школьного канала пришел уже в ноябре месяце. Наш социальный 

ролик «Вестер- школам» стал победителем. Руководитель школьного «Пресс-

центра» и школьного канала «Канал» -Мезина А.С., учитель русского языка и 

литературы .   
 

8.15.3.  Мониторинг правонарушений обучающихся (за последние 3 года) 

Работа социального педагога МБОУ СОШ №1 ведется по плану работы 

школы на 2015-2016 учебный год. В течение учебного года основной задачей в 

работе социального педагога школы являлась социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой.  
 

Мониторинг  учащихся, состоящих на административном учете 

(за последние 3 года) 

Год 
Количество 

обучающихся 
Класс, группа Занятость внеклассной деятельностью  

2013-2014 8 5-9 классы 

 Школьные спортивные секции и кружки 

 Посещение консультаций,  участие в 

классных мероприятиях  

 Посещение секций и кружков в 

учреждениях дополнительного 

образования 

2014-2015 5 5-9 классы 

 Школьные спортивные секции и кружки 

 Посещение консультаций,  участие в 

классных мероприятиях  

 Посещение секций и кружков в 

учреждениях дополнительного 

образования 

2015-2016 6 2-9 классы 

 Школьные спортивные секции и кружки 

 Посещение консультаций,  участие в 

классных мероприятиях  

 Посещение секций и кружков в 

учреждениях дополнительного 

образования 



 
Сведения о правонарушениях обучающихся (за последние 3  года) 

 

Год 
Количество 

обучающихся 
 класс (группа) 

правонарушителя 
Вид правонарушения 

Решение по поводу 

правонарушения 

2013-

2014 
8 5-9 классы 

 Систематические пропуски 

уроков без уважительных 

причин; 

 Общественно-опасное деяние 

(порча имущества); 

 Кража;  

 Употребление алкогольной 

продукции;  

Постановление 

КДН и ЗП 

2014-

2015 
5 5-9 классы 

 Систематические пропуски 

уроков без уважительных 

причин: 

 Общественно-опасное деяние 

(порча имущества); 

 Кража; 

Употребление алкогольной 

продукции; 

Постановление 

КДН  и ЗП 

2015-

2016 
6 2-9 классы 

 Систематические пропуски 

уроков без уважительных 

причин; 

 Общественно-опасное деяние;  

 Кража; 

 Правонарушение до 16 лет 

(употребление алкогольной 

продукции, бродяжничество).  

Постановление 

КДН и ЗП 

 

 

Администрация школы, социально-педагогическая служба школы, классные 

руководители использовали различные формы и методы индивидуально-

профилактической работы с учащимися по выявлению и учету 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих школу по неуважительным 

причинам, в том числе не приступивших к занятиям: 

 посещение семьи на дому с целью контроля учащегося, их внеурочной 

занятости, а также каникулярное время; 

 посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки к учебным 

занятиям; 

 индивидуальные и групповые профилактические беседы с 

несовершеннолетними; 

 вовлечение учащихся в общественно значимую деятельность через 

классные и школьные мероприятия; 

 вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного 

образования с целью организации занятости в свободное время.   

В течение 2015-2016 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. В случае 

длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель 



выходили по месту жительства обучающихся. С родителями проводится большая 

профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с педагогами и 

инспекторами по делам несовершеннолетних, передача данных по посещаемости в 

администрацию и комиссию по делам несовершеннолетних. 

Одним из главных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное от занятий время, а также каникулярное время. 

В целях организации досуга детей «группы риска» в школе проводилась 

следующая работа: 

 выявление интересов и наклонностей несовершеннолетних; 

 привлечение несовершеннолетних в спортивные секции, кружки по 

интересам. 

В начале 2015 – 2016 учебного года классными руководителями совместно с 

заместителями по ВР были составлены индивидуальные планы профилактической 

работы с учащимся. Планы были утверждены директором МБОУ СОШ №1 

Дергановой Т.В., начальником отдела по делам несовершеннолетних Зубенко С.Г. 

Контроль за выполнением планов индивидуально - профилактической  

работы с детьми "группы риска" осуществлялся классными руководителями, 

заместителем директора по ВР и социальным педагогом. Классные руководители 

заслушивались о проделанной работе на совещаниях при заместителях  директора 

по ВР, директора, педагогическом совете, совете по профилактике.  

В начале 2015 – 16 учебного года на различных видах профилактического 

учета состояли 4 несовершеннолетних. В течение года на различные виды учета 

было поставлено 5 несовершеннолетних. 

На конец 2015 – 2016 учебного года на профилактическом учете в службах 

системы профилактики КДН и ЗП, ПДН ОВД состоят 6 учащихся МБОУ СОШ №1: 

 

 
Ф.И.О. 

несовершеннолетнего 

Дата 

постановки 

Основание 

постановки 

На каких 

учетах 

состоят 

1 
Букин Кирилл Александрович 

7 «Б» 
09.04.2014 

Правонарушение до 

16 лет 

КДН, ПДН, 

ОСПН 

2 
Ведель Юрий Александрович 

9 «А» 
22.07.2015 

Осужден к 

обязательным 

работам 

КДН, ПДН, 

ОСПН 

3 
Васильев Кирилл Сергеевич 

2 «А» 
02.12.2015 

Правонарушение до 

16 лет 

КДН, ПДН, 

ОСПН 

4 
Дука Максим Валерьевич 

7 «В» 
26.11.2014 

Общественно – 

опасное деяние 
КДН, ОСПН 

5 

Конгюлов Эльдар 

Хейруллаевич 

9 «Б» 

16.12.2015 
Правонарушение до 

16 лет 

КДН, ПДН, 

ОСПН 

6 
Тян Виолетта Вадимовна 

8 «В» 
03.02.2016 

Правонарушение до 

16 лет 
КДН, ПДН 

 

На профилактическим учете в МБОУ СОШ №1 состоит 16 учащихся: 

 
 Ф.И.О. несовершеннолетнего 

1 
Букин Кирилл Александрович 

7 «Б» 

2 
Ведель Юрий Александрович 

9 «А» 



3 
Васильев Кирилл Сергеевич 

2 «А» 

4 
Дука Максим Валерьевич 

7 «В» 

5 
Корнеев Алексей Викторович 

7 «А» 

6 
Конгюлов Эльдар Хейруллаевич 

9 «Б» 

7 
Широков Евгений Александрович 

9 «В» 

8 
Ящук Вадим Дмитриевич 

1 «В» 

9 
Тян Виолетта Вадимовна 

8 «В» 

10 
Пайков Даниил Алексеевич 

9 «Б» 

11 
Репкин Роман Александрович 

9 «В» 

12 
Влах Диана Евгеньевна 

9 «Б» 

13 
Федоров Алексей Александрович 

8 «В» 

14 
Сергеев Артем Юрьевич 

9 «Б» 

15 
Маковий Никита Сергеевич 

7 «Б» 

16 
Кульчинская Алина Вадимовна 

9 «Г» 

 

Велось сотрудничество  с КДН и ЗП, ОСПН с целью трудоустройства детей 

в каникулярный период. В летний каникулярный период дети «группы риска» 

были трудоустроены в трудовые бригады, на предприятие СРЗ г. Светлого, 

несколько учащихся получили путевки в загородные лагеря и санатории. 

При выявлении неблагополучных семей школой проведена следующая 

профилактическая работа: 

 посещение семьи на дому с целью дальнейшей профилактической 

работы; 

 по ходатайству администрации школы в ОСПН семьям была оказана 

материальная помощь к школе; 

 тесное взаимодействие со службами профилактики КДН, ПДН; 

 своевременно направлена школой информация в отношении 

неблагополучных семей в КДН, ПДН; 

 родители привлечены к административной ответственности по ст.5.35 

КОАП РФ, семьи поставлены на профилактический учет. 

В ходе проведенной профилактической работы по выявлению 

неблагополучных семей 2 семьи были поставлены на профилактический учет с 

целью дальнейшей профилактической работы (Федоров А. Г., Пастухова В. А.). 

Две семьи были сняты с учета с улучшением (Кокина Е. Н., Дедюль Н. А.).  

С неблагополучными семьями, состоящими на профилактическом учете, 

проводилась работа по индивидуальному плану, согласованному с ОСПН, велся 

поиск новых подходов родителям.  



На конец 2014-2015 учебного года  на профилактическом учете КДН, ПДН, 

ОСПН, ОУ состоит 9 семей, на внутришкольном учете – 9 семей. Основная 

причина постановки на учёт – уклонение родителей от выполнения обязанностей 

перед детьми, злоупотребление спиртными напитками. 

 

Школой проводилась работа по выявлению учащихся, пропускающих уроки 

без уважительных причин.  Администрация школы вела контроль путем 

ежедневной отметки отсутствующих учащихся, связывалась с родителями с целью 

выяснения причины отсутствия ребенка в школе. 

В 2015-16 учебном году не было учащихся, не приступивших к учебным 

занятиям по ст.5.35 КОАП РФ. 

В течение учебного года регулярно проводились заседания Совета по 

профилактике. Решения и рекомендации Совета профилактики являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива по 

проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся 

школы. 

В 2015-2016 учебном году  было проведено 11 заседаний, на которых были 

рассмотрены вопросы о пропусках уроков, плохой успеваемости,  

неудовлетворительном поведении   учащихся, вопросы о привлечении учащихся в 

кружки и секции школы, вопросы о состоянии работы с опекаемыми детьми и их 

семьями, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, вопросы о 

неисполнении обязанностей родителей по воспитанию и обучению их детей, а 

также вопросы о снятии с профилактического учета  учащихся и их семей с 

улучшением. 

 Ф.И.О. родителей Ф.И.О. детей Дата рождения 

Дата 

постановки 

на учет 

1 
Аббасова Ирина 

Валентиновна 

Регузова Валерия 

Вадимовна, 7 «В» 
09.10.2002 20.12.2012 

2 

Алексеев Андрей 

Юрьевич 

 

Алексеева Оксана 

Сергеевна 

Широков Евгений 

Александрович, 9 «В» 

Широкова Софья 

Андреевна, 

Алексеева Ульяна 

Андреевна 

25.01.2001 

 

22.03.2005 

 

30.01.2008 

18.01.2011 

3 
Беляева Оксана 

Валерьевна 

Беляева Екатерина 

Евгеньевна, 7 «В» 
07.03.2002 13.11.2014 

4 Влах Елена Евгеньевна 
Влах Диана Евгеньевна. 

9 «Б» 
13.01.2000 06.05.2015 

5 
Кочегарова Наталья 

Владимировна 

Гунин Антон Сергеевич, 

7 «В» 
11.04.2002 07.05.2014 

6 

Юрченко Татьяна 

Арсеньевна 

Репкин Александр 

Александрович 

Репкин Роман 

Александрович, 9 «В» 
09.01.2000 04.02.2010 

7 
Скутте Наталья 

Викторовна 

Скутте Софья 

Александровна, 2 «А» 
19.05.2007 23.12.2010 

8 
Федоров Александр 

Геннадьевич 

Федоров Алексей 

Александрович 
18.06.2001 02.02.2016 

9 
Пастухова Виктория 

Алексеевна 

Соловьева Анастасия 

Руслановна 
23.07.2005 02.02.2016 



По итогам заседаний Совета по профилактики   классным руководителям,  

учителям-предметникам и родителям были даны рекомендации по работе с детьми. 

Администрация школы, классные руководители, социальный педагог вели  

ежедневный контроль  посещаемости и успеваемости детей, проводили  

профилактическую работу с родителями. 

По итогам профилактической работы 3 учащихся были сняты с 

профилактического учета с улучшением (Корнеев А., Широков Е., Ящук В.). 

Школа работала в тесном взаимодействии со службами профилактики 

города КДН и ЗП, ПДН, ОСПН, с целью проведения правового всеобуча для 

учащихся школы и их родителей (индивидуальные, групповые беседы). В рамках 

плана работы по профилактике правонарушений и графика дней правовых знаний в 

2015 – 2016 учебном году представителями ПДН ОВД, КДН и ЗП были проведены 

профилактические беседы в 5 – 11 классах (ноябрь, декабрь, март).  

Администрация школы проводила профилактические беседы о правах, 

обязанностях и ответственности несовершеннолетних с родителями на классных, 

общешкольных собраниях. 

Оказывалась различная социально-педагогическая помощь детям, 

родителям в зависимости от сложностей, которые они испытывали. 

Администрацией школы   направлялись ходатайства в ОСПН с целью оказания 

своевременной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Так, с 

начало учебного года было направлено в ОСПН   ходатайства с целью 

материальной помощи детям – 47 ребенку. 

Воспитательная работа в классах планировалась и велась с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным руководителем целей и задач 

возрастных и личностных особенностей учащихся, положения семей, деятельность 

осуществлялась с учетом реализуемых целевых локальных воспитательно-

образовательных программ и проектов разных направлений: 

 Гражданско-патриотическом 

 Спортивно-оздоровительном 

 Художественно-эстетическом 

 Правовом 

 Культурно-массовом и др. 

 Программа комплексного сопровождения детей «группы риска» и их 

семей. 

Вопросы  улучшения ситуации при формировании законопослушного 

поведения несовершеннолетних и для  принятия конкретных мер по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих,  

администрация МБОУ СОШ №1  рассматривала на  административных 

совещаниях. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Согласно анкетированию всех категорий участников образовательного 

процесса, анализ жалоб и обращений: уважение прав человека – одна из базовых 

ценностей школы. Поэтому политика школы направлена на то, чтобы 

возникающие конфликты продуктивно разрешались, проблемные ситуации 

всесторонне обсуждались. Все администраторы школы доступны для прямого 

общения или для контактов по электронной почте; разрешение производственных 



споров и конфликтов всегда осуществляется на основе нормативных документов: 

трудового законодательства, трудового договора, коллективного договора, Устава. 

Финансово – экономическая деятельность 

На региональном и муниципальном уровне осуществлялось плановое 

финансирование школы по различным статьям. В рамках национального проекта 

«Образование» продолжается предоставление доступа к сети Интернет. 

Значительные бюджетные средства направляются на укрепление материальной 

базы школы, приобретение учебно-наглядных пособий. Получено новое 

оборудование для кабинетов начальных классов (компьютеры, интерактивные 

доска и др.). Ежегодно приобретаются учебники для 1-11-х классов. 

Администрация округа планомерно финансирует школу для проведения 

ремонтных работ. Выполняются предписания Роспотребнадзора и Пожарного 

надзора по обеспечению санитарной и противопожарной безопасности школы. 

Перспективы и планы развития. 

Проблемы, стоящие перед школой, обозначены приоритетными 

направлениями развития российского образования, основные из них: повышение 

качества образования, информатизация образовательного процесса, активизация 

государственно-общественного управления школой. С целью повышения качества 

обучения в учебные планы на 2015-2016 учебный год внесены коррективы в 

вариативную часть: увеличено количество часов на реализацию программ по 

русскому языку, математике Актуальным на сегодняшний день является внедрение 

в методику обучения передовых методов контроля и самоконтроля подготовки 

учащихся. 

Перспективы развития: 

1. Дальнейшая работа по внедрению ФГОС в образовательный процесс на 

ступени основного общего образования. 

 2. Дальнейшая работа по развитию направления дистанционного обучения 

учителей и учащихся.  

3. Активное привлечение родителей к построению образовательной траектории 

учащихся.  

4. Формирование банка диагностических материалов и распространение 

положительного опыта: публикации, выпуск методических материалов, 

организация семинаров с детьми и педагогами.  

5. Организация системы сотрудничества между младшими и старшими 

школьниками.  

6. Усиление проектной и научно-исследовательской направленности 

деятельности.  

7. Использование современных образовательных технологий, в том числе и 

компьютерных, для активизации деятельности учащихся. 

 

Директор МБОУ СОШ №1                   Дерганова Татьяна Васильевна 


