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I. Общая характеристика муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя
общеобразовательная школа»
Данный доклад составлен на основании самоанализа работы образовательного
учреждения, основных документов, регламентирующих образовательную деятельность,
анализа организации учебной деятельности, состояния воспитательной работы,
методического и кадрового обеспечения, дана оценка места и роли образовательного
учреждения в системе общего образования Калининградской области.
1. Состав обучающихся
Сегодня МАОУ «Калиновская СОШ» - это средняя общеобразовательная школа, в
которой обучается 128 учащихся: из них 66 мальчиков и 62 девочки. При школе
функционировала группа кратковременного пребывания из 10 воспитанников.
57 - учащиеся начальной школы
73 – учащиеся основного и старшего уровней обучения.
В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 128 учеников; из них: 39 ученик из пос.
Калиновка, где расположена школа и 91 - из 10 близлежащих поселков и г. Черняховска
название поселка
Мостовое
Круглое
Калужское
Липовка
Дачное
Придорожное
Черняховск
Перелесное
Степное
Итого

количество учащихся
3
1
18
27
18
15
4
2
2
92
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Поселки, из которых осуществляется подвоз школьников в школу,
расположены согласно схеме:

Визитная карточка школы
Общая информация
Название (по Уставу)

муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение
«Калиновская средняя общеобразовательная школа»

Тип и вид

Общеобразовательная школа

Организационно-правовая форма Государственное образовательное учреждение
Учредитель

Управление образования муниципального образования
«Черняховский городской округ»

Год основания

1948г.

Юридический адрес

238174 Черняховский муниципальный район,
п. Калиновка, ул. Школьная, 4.

Телефон

8 (401 41) 7-22-32, 7-22-07

Факс

8 (401 41) 7-22-07

e-mail

aulovenen@mail.ru
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Адрес сайта в интернете

http://kalinovkasosh.ru

Должность руководителя

Директор школы

Фамилия, имя, отчество
руководителя

Сазонова Надежда Семеновна

Банковские реквизиты

ИНН: 3914011459
КПП: 391401001
ОКАТО: 27239807001
ОКПО: 48759964
ОГРН 1023902148698
Р/С.: 40701810640301000092
Л/С.: 30356Э48720
БИК: 042748001

21 февраля 1994 г.
Свидетельство о регистрации
(номер, дата выдачи, кем выдано) Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 2 по Калининградской области
Лицензия (дата выдачи, №, кем
выдана)

Серия 39Л01 № 0000393
Регистрационный номер ОО -1750 от 10 февраля 2014г.
Выдана Службой по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области

Аккредитация (дата выдачи, №,
кем выдана)

Серия 39А01 № 0000008
Регистрационный № 1175 от 04 декабря 2012г.
Выдана Службой по контролю и надзору в сфере
образования Калининградской области

Режим работы

1-4 классы – 5- дневная учебная неделя
5-9 классы – 5-дневная учебная неделя
Средняя наполняемость классов - 16 человек
Продолжительность перемен - между уроками – 10
минут, две большие перемены по 25 минут для приема
пищи

Органы самоуправления

Управляющий совет
Собрание трудового коллектива
Совет старшеклассников
ДЮО «Мы - Россияне»
2. Педагогические основы деятельности

Школа позволяет реализовать на практике важнейшие положения концепции
программы российского образования и приоритетного национального проекта
«Образование» - обеспечение доступности качественного образования.
В педагогической концепции школы определены направления развития дошкольного
образования, начальной, основной и средней школы.
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3. Стратегические задачи
Дошкольное
воспитание

Начальная школа

Основная школа

Старшая школа

Создание
психологопедагогических
условий для
воспитания
дошкольников,
подготовки их к
обучению в
условиях введения
ФГОС ДО

Создание условий для
успешной, интересной и
привлекательной учебы
в школе на основе
использования
педагогических
технологий как ресурса
реализации ФГОС

Сохранение общей
эмоциональноположительной
ориентации на школу,
создание ситуации
успеха обучения,
оказание помощи
ученикам в освоении
технологии успеха и
достижений.
Проектирование
современного урока в
условиях реализации
ФГОС

Создание условий для
формирования
социально-активной
личности, владеющей
информационными
технологиями на
основе качественного
уровня образования в
эмоциональнопривлекательной
воспитывающей
среде.

4. Наличие условий образовательного процесса
Для организации образовательного процесса и получения качественного образования
школа получила в феврале 2014 года лицензию на осуществление образовательной
деятельности по следующим образовательным программам.
№
п/п

1

2
3

Образовательные программы
Наименование
Уровень (ступень)
образовательной
программы
Дошкольное образование
Общеобразовательный
«Подготовка детей к школе» уровень
Начальное общее
образование
Основное общее образование

4

Среднее (полное) общее
образование

5

Специальное
(коррекционное) начальное
общее образование с учетом
особенностей
психофизического развития и
возможностей обучающихся,
воспитанников (ЗПР)

Нормативный
срок
1 год

Общеобразовательный
уровень
Общеобразовательный
уровень
Общеобразовательный
уровень

4 года

Общеобразовательный

4года

5 лет
2 года

Квалификации,
присваиваемые по
завершении
образования
Выпускник
подготовительной
группы
Выпускник начальной
школы
Выпускник основной
общей школы
Выпускник средней
общеобразовательной
школы
Аттестат

5

6

7

8

9

10
11

12

13

Специальное
(коррекционное) основное
общее образование с учетом
особенностей
психофизического развития и
возможностей обучающихся,
воспитанников (ЗПР)
Образовательные программы,
разработанные на базе
общеобразовательных
программ с учетом
особенностей
психофизического развития
и возможностей
обучающихся,
воспитанников (УО)
Художественноэстетическая: «Волшебная
петелька», «Мода и стиль»,
«Юный художник», «Мир
танца»
Художественноэстетическая:
«До-ми-солька»
Эколого-биологическая:
«Цветоводство»
Физкультурно- спортивная:
«Волейбол», «Баскетбол»,
«Вольная борьба», «Шашки»,
«Шахматы»
Научно- техническая:
«Основы компьютерной
грамотности»
Патриотическая « Юный
патриот»

Общеобразовательный

5 лет

Аттестат

Общеобразовательный

9 лет

Свидетельство

Дополнительный

1 год

Дополнительный

4 года

Дополнительный

1 год

Дополнительный

1год

Дополнительный

1год

Дополнительный

2 года

5. Направления развития. Поставленные задачи развития, пути их решения.
• В

течение 2017-2018 учебного года педагогический коллектив МАОУ
«Калиновская СОШ» работал над темой: «Повышение качества образования
путем самосовершенствования педагогов и развития образовательной среды
школы; повышения мотивации к обучению учащихся в условиях реализации
ФГОС»

Основными направлениями деятельности МАОУ «Калиновская СОШ» на 20172018 учебный год были:
• Обеспечение прав и гарантий учащихся на образование;
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• Создание условий для реализации прав детей на образование;
• Управление качеством образования;
• Управление качеством педагогического персонала.
Целевые установки МАОУ «Калиновская СОШ» в 2017-2018 учебном году:
• Обеспечение доступного и качественного образования в школе в соответствии со
стратегией развития российского образования, через создание условий по
повышению качества предоставляемых образовательных услуг для достижения
обучающимися всех ступеней образовательного уровня, соответствующего
стандарту, а для 1-го и 2-го, 3-го 4-го, 5-го, 6-го и 7 классов – требований ФГОС;
• Становление самостоятельной, социально активной, нравственно и физически
здоровой, творческой, законопослушной, экологически мыслящей, приобщенной к
культуре и способной к саморазвитию личности с целостным видением мира,
гуманными ценностями и социальными навыками.
Выдвинутая цель предполагала решить следующие приоритетные задачи:
• Создать условия для поддержки детей с разными уровнями мотивации к
образовательной деятельности, обеспечивая сопровождение их личностного
развития в соответствии с приоритетами-ценностями школы, требованиями ФГОС;
• Обновить содержание деятельности педагогов, направленной на повышение уровня
их подготовленности к решению профессиональных задач в соответствии с
требованиями основных стратегических документов в области образования;
• Совершенствовать государственно-общественное управление школы через
эффективное взаимодействие родительской общественности, социальных
партнеров, общественных организаций и педагогического коллектива.
• Совершенствовать внутришкольное управление через создание системы
ученического самоуправления.
Задачи управленческой деятельности:
1. Обеспечение комплекса условий для реализации ФГОС.
2. Обеспечение педагогических, материально-технических, методических условий
для повышения качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с
государственным образовательным стандартом.
3. Воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного
человека – гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к
среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию
своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества.
Задачи для педагогического коллектива:
1. Реализация содержания, форм и методов образования (обучения и воспитания)
учащихся на основе принципов вариативности и индивидуализации.
2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей для
получения качественного образования обучающихся всех уровней образования.
3. Формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников в рамках
сложившейся воспитательной системы.
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В школе модифицируется линейно-функциональная модель управления школой.

В ходе работы над темой 2017-2018 учебного года были выделены следующие
направления в деятельности педагогического коллектива:
Положительный потенциал отечественной образовательной системы задачи, стоящие
перед системой общего образования России, нашей школы, сложившееся разграничение
полномочий в области управления образованием определяют следующие основные
направления развития общего образования в школе:
1. Усиление личностной направленности образования. Расширение психологического
обеспечения учебно-воспитательного процесса.
Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной,
основной и старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников,
основываясь на передовых достижениях отечественной психолого-педагогической науки.
2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов,
технологии воспитания.
Развивать оценку качества образования при переходе с одного уровня на другой,
вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга развития каждого
ребенка на следующих ступенях обучения. Использование современных информационных
образовательных технологий.
3. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и
укрепление здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни.
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Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное
на их заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов, адекватных собственными
интересами и склонностям.
4. Система поддержки талантливых детей.
Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и
развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений
одаренных детей.
5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям с ограниченными
возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей и другим категориям
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
6. Развитие учительского потенциала. Формирование профессиональной
компетентности.
Работа по совершенствованию потенциала отечественного учительства и повышению
профессионального мастерства.
Задачи школы:
1. Создание условий для успешной реализации ФГОС.
2. Предоставление разностороннего, универсального базового образования в
сочетании с вариативными компонентами образования.
3. Совершенствование системы, направленной на углубление профессиональнопедагогической ориентации старшеклассников, формирование у них устойчивого интереса к
трудовой деятельности.
4. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях
повышения адаптивных возможностей школьников.
5. Дальнейшее повышение качества образования.
6. Формирование Нового гражданина – человека – патриота России.

II. Характеристика внешней среды муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя
общеобразовательная школа»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Калиновская
средняя общеобразовательная школа» находится на территории Калужского сельского
поселения Черняховского муниципального района, в отдаленности от районного центра,
близлежащих школ нет.
Социальный статус населения и социальный портрет семей отражают следующие
диаграммы:
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Состав семей жителей поселения
2,1%

0,05%

1,9%

Полная семья
Неполная семья
8%

Многодетная семья
Асоциальная семья
21,3%

Опекуны,патронатные
воспитатели

Занятость жителей поселения
Работающие жители
22,6%

16,2%
Сокращенные

16,8%

Имеющие
эпизодическую работу
Пенсионеры

38,2%

6,2%

Дети

Указанные выше статистические данные свидетельствуют о том, насколько важна
функция нашей школы как социального института. Поэтому наше общеобразовательное
учреждение выполняет не только образовательную функцию, но и осознает и принимает на
себя социальную роль. Здесь решаются социальные просветительские, культурно-досуговые,
физкультурно-оздоровительные и другие проблемы детей и других жителей поселения.
МАОУ «Калиновская СОШ» стремится стать настоящим центром социально-культурного
образовательного пространства.
Педагогический коллектив школы определяет деятельность своей школы как
миссию, суть которой состоит не только в формировании знаний, умений и навыков, но и в
воспитании молодого поколения, обладающего качествами жизнеспособной личности,
личностной зрелостью, духовно, психологически, физически готовых к труду и к жизни в
обществе.
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1. Анализ педагогического состава
По возрасту и полу
2015-2016
учебный год
12
1
11
54

Всего
Из них мужчин
Из них женщин
Средний возраст учителя

2016-2017
учебный год
13
1
12
52

2017-2018
учебный год
13
1
12
52

По уровню образования
Высшее педагогическое
Учитель
начальных
классов
Учитель 2 и
3 ступеней
образования
Учебные
годы

4
(28,5%)
6
(55%)
20152016

3
(23%)

3
(23%)

Незаконченное
высшее
1
(7,6%)

8
8
(61,5%) (61,5%)
20162017

20172018

-

-

2015- 20162016 2017

-

20172018

Среднее специальное
-

-

-

2
2
2
(16,6%) (15,3%) (15,3%)
20152016

20162017

20172018

По стажу работы
Стаж работы
Учебные годы
2015-2016
2016-2017
2017-2018

1-3 года

4-10 лет

3 (23%)
3(23%)

1(7,6%)

11-20 лет 21-30 лет
3 (25%)
1(7,7%)
1(7,6%)

6 (50%)
5(38,4%)
4(30,7%)

Свыше
30 лет
3(25%)
4(30,7%)
4(30,7%)

Всего
12
13
13

Наблюдается:
- в 2017-2018 учебном году молодых специалистов в школе нет.
- количество педагогов со стажем 1-3 года осталось на прежнем уровне.
- количество педагогов со стажем свыше 30 лет осталось также на прежнем уровне.
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По соотношению квалификационных категорий
Квалификационная
категория
Высшая квалификационная
категория
1-я квалификационная
категория
2-я квалификационная
категория
Соответствие занимаемой
должности
Без категории

Количество, % соотношения
2015-2016
5
(41,6%)
4
(33,3%)
-

2016-2017
4
(30,7%)
4
(30,7%)
-

2017-2018
5
(38,4%)
1
(7,6%)
-

2
(16,7%)
1
(8,3%)

4
(30,7%)
1
(7,6%)

7
(53,8%)
-

Вывод: Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию,
осталось на прежнем уровне. Количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой
должности, увеличилось по сравнению с прошлым 2016-2017 учебным годом (учитель
химии, биологии и учитель физики).
При этом количество педагогов, имеющих 1 квалификационную категорию,
уменьшилось (Коваленко Л. В. – учитель технологии).
2. Представительство педагогов школы в мероприятиях различного уровня
Социальная активность педагогов осуществляется посредством повышения уровня
квалификации, участия в семинарах, конференциях, различных конкурсах профессионально
мастерства. Ниже представлена таблица, которая демонстрирует уровень социальной
активности педагогов МАОУ «Калиновская СОШ» в 2017-2018 учебном году:
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Ф.И.О.
учителя
Сазонова Н. С.

Саханова В. А.
Борисенко Т. А.

Будрикене И. Л.

Шатилова И. А.

Название конкурса

Уровень

Региональный конкурс проектов
(программ) по организации отдыха
и трудовой занятости
учебно-полевых практик детей и
подростков, которые реализуются в
лагерях дневного пребывания
(грант)
Общепоселковое мероприятие
«Встречаем Масленицу»
Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Базовые
национальные ценности»,
номинация социальный проект —
номинация - рисунок
Муниципальная научнопрактическая конференция
«Первые шаги в науке»

Региональный

Всероссийская литературногеографическая олимпиада
«Символы России»
Участие в муниципальном КВН
Общепоселковое мероприятие
«Встречаем Масленицу»
Рождественские чтения
«Звезды Балтики»
Муниципальная игра «Безопасное
колесо»
«Живая классика»
«Звезды Балтики»
«Всемирной мудрости тома»
Международный дистанционный
конкурс «Планета знаний»
Русский язык и литература

Проведение встречи учащихся с

Результат
Участие

Участие
50 уч-ся 1-11 классов
Всероссийский 1место - 1 чел. Карнаух Данила
2 место — 2 чел. Одинец Дарья,
3 место - 2 чел.
Муниципальный 2 место — 1 чел.
Стонкуте София
3 место —
Каваляускайте
Карина
Всероссийский Каваляускайте А. - 3
класс – 1 место
Муниципальный Участие, 4 место
Муниципальный участие
Муниципальный участие
Муниципальный участие
Муниципальный Участие
Учащиеся начальной
школы
Муниципальный Участие
Муниципальный Участие
Рудь В. - 5 кл.
Зози А. – 7 кл
Региональный Участие
Одинец Д. – 7 кл;
Кондратьева А. – 7 кл
Международный Палтанавичуте Лиза
— 1место, 7 класс
Титова Ольга — 2
место, 5 класс
Зорзи Диана- 2 место,
5 класс
Кочнева Ульяна — 2
место, 5 класс
Михеева Аня — 3
место,
Региональный Участие
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волонтерами из города
Калининграда, проведение
совместной с волонтерами
экскурсии по поселку Калиновка
Всероссийский урок
«ПроЕКТориЯ»
Акция «Я пишу сочинение» к 73-ой
годовщине Дня Победы
Международный конкурс «Сила
знаний», проект конкурс инфо,
русская литература, русский язык
Карбовская Т.Б.

Открытый областной
дистанционный конкурс для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
«Планета – наш дом!»
Квест, посвященный г. Черняховску

Всероссийский творческий конкурс
«Единство народов — сила
народов»

Всероссийский
Муниципальный
Международный

Региональный

Муниципальный

Всероссийский

XVII Международный конкурс
«Память о Холокосте - путь к
толерантности», номинация работы учащихся

Международный

Международная научнопрактическая конференция
школьников и педагогов «Холокост
- память и предупреждение» в
Москве, 20 - 23 января 2018 года
Всероссийские образовательные
викторины «Знанио» по истории

Международный

Всероссийский

Участие
8-11 класс
Участие
Яцишин Н.
Тиманис В.
Участие
Палтанавичуте Лиза
Зорзи Алина
Михеева Аня
Участие
Шеллунц Максим - 8
кл.
Герасимов Андрей - 8
кл.
5 место — Рогозин
А., Белых К., (11 кл.),
Лопатькова В.,
Агамалиева С. (9 кл.),
Палтанавичуте Л.
(7кл)
Диплом победителя 1 место Каваляускайте Алина
(5 кл.)
Диплом победителя 1 место Каваляускайте
Карина (3 кл.)
Участие
Кочнева Д. ( 11 кл.) ,
Рогозин А. (11 кл.),
Зорзи А. (7кл),
Палтанавичуте Л.
Тиманис В.(7кл.),
Лопатькова В.,
Агамалиева С.,
Бондарева С.
Участие
Рогозин Александр,
учащийся 11 класса
Дипломы
победителя:
Постникова И.-1м,
Бондарева С.-1м,
Агамалиева С.-1 м,
Фабер Н. - 1м,
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Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Базовые
национальные ценности»,
номинация социальный проект номинация «Социальный проект»
Муниципальная научнопрактическая конференция
«Шаг в будущее»
Муниципальная научнопрактическая конференция
«Первые шаги в науке»
Муниципальный медиаконкурс
«Гордость России»
Всероссийская литературногеографическая олимпиада
«Символы России»
Участие в муниципальном КВН

Всероссийский

Муниципальный 1место — 1 чел —
Карнаух Данила
2 место — 2 чел Одинец Дарья,
3 место - 2 чел
Муниципальный 2 место — 1 чел.
Стонкуте София
Муниципальный 2 место —
Постниковы
Вероника и Ирина
3 место - Зорзи Алина
Всероссийский Тиманис В.-диплом, 1
место

Муниципальный Участие, 4 место

Конкурс на право участия в
патриотической акции
«Поезд Памяти — 2018»

Региональный

Участие в XI Всероссийском
детском фестивале — конкурсе
«Святые заступники Руси»

Всероссийский

Международный дистанционный
конкурс «Планета знаний»
история, обществознание

Лопатькова В.-1м,
Зорзи А. - 2м,
Каваляускайте А. 2м, Кондратьева А.2м, Михеева А.-2м,
Палтанавичуте Л. - 2
м, Тиманис В. -2м,
Манзик В. -2м.
Сертификаты:
Наджафов Р.- 4 м,
Стороженков А. - 4м,
Ероханова Е. - 4м,
Попов Д. - 4м,
Суглобов С. - 4 м,
Блохин М. - 4м,
Куликова Н. - 4м,
Никосов Т. - 4м
1 место —
Агамалиева Сабина,
Лопатькова Вика,
Фабер Анастасия

Уч-ся 7-9 классов

Рогозин Александр —
11 кл.

Зози Алина - 7 класс
Каваляускайте Алина
- 5 кл.
Кочнева Ульяна - 5 кл
Зорзи Диана — 5 кл.
Международный Тиманис Влад - 1
место, 7 класс
Кондратьева Алина 1 место, 7 класс
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Международный дистанционный
конкурс «Старт»

Разработка проекта «Умный город»
в Калининградской области для
участия в конкурсе молодежных
проектов «Приоритеты роста»
(03.05.2018г.)

Разработка социального проекта
«Протянем руку помощи» для
участия во всероссийском конкурсе
волонтерских (социальных)
проектов «Активное поколение»
(грант в 30 000)

Международный поэтический
видеоконкурс чтецов, посвященного
100-летия провозглашения

Каваляускайте Алина
- 1 место, 5 класс
Палтанавичуте Лиза 1место, 7 класс
Международный Палтанавичуте Е.
Трещева Т.
Антоневич Н.
Манзик Л.
Тиманис Вл.
Лопатко П.
Кондратьева А.
Лопатькова В.
Рагозина Н. победители, дипломы
Манзик Л.
Постникова И.
Коблов Д.
Харин Д.
Титов С.
Кромер Д.
Мыльникова С.
Агамалиева С.
Попов Д.
Фабер А.
Михеева А.
Зорзи А.
Бондарева С.
Ляпустина Л.
Онучина К. сертификаты
Региональный
Выход в финал
Рогозин Александр –
11 кл.
Кочнева Диана - 11кл.
Лопатькова Виктория
– 9 кл.
Фабер Анастасия – 9
кл.
Всероссийский
Лопатькова Виктория
– 9 кл.
Фабер Анастасия - 9
кл.
Онучина Карина – 8
кл.
Финасеева Людмила 8 кл.
Гиго Карина - 8 кл.
Зорзи Алина - 7 кл.
Тиманис Влад – 7 кл.
Международный 4 чел. Зорзи Диана —
5 класс — победитель
Кочнева Ульяна — 5
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Латвийской республики» «Латышские писатели - детям»
Международный конкурс «Сила
знаний», проект конкурс инфо,
обществознание,

Международный конкурс «От
теории к практике», проект конкурс
инфо

Коваленко Л. В.

кл. сертификат
Трещева Татьяна — 6
кл. - сертификат
Международный Зорзи А. – 1 место
Палтанавичуте Л. – 1
место
Каваляускайте Алина
– 2 место
Мякушев Илья –
сертификат
Ерошкин Данил –
сертификат
Наджафов Рамал –
сертификат
Титова Оксана – 2
место
Финасеева Люда – 2
место
Онучина Карина – 2
место
Гиго Карина – 3 место
Международный Кондратьева Алина
Палтанавичуте Лиза
Зорзи Алина

Всероссийский творческий конкурс
«Герои Великой Победы» Центр
интеллектуального развития «Пятое
измерение»

Всероссийский

Ерошкин Данил – 3
место
Козлова Алина - 3
место
Луцевич Михаил – 1
место
Куликова Нина – 1
место
Каваляускайте Алина
– 2 степень
Каваляускайте
Карина – 2 степень
Шеллунц Максим 8
кл.
Герасимов Андрей 8
кл.

Открытый областной
дистанционный конкурс для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
«Планета – наш дом!»

Региональный

Всероссийский этнографический
диктант
Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Базовые
национальные ценности»,
номинация социальный проект —
номинация - рисунок
Муниципальная научнопрактическая конференция

Всероссийский

Участие

Всероссийский

1место — 1 чел —
Карнаух Данила

Муниципальный Лопатькова Виктория
— 3 место - экология
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«Шаг в будущее»
Всероссийская литературногеографическая олимпиада
«Символы России»
Международный дистанционный
конкурс «Планета знаний»
география

Ступнева Т. В.

Левашов П. В.

Участие в муниципальном квесте,
посвященном городу Черняховску
Всероссийский рейтинг по русскому
языку
«Базовые национальные ценности »
ИЗО
Всероссийская литературногеографическая олимпиада
«Символы России»
Муниципальный этап
Всероссийского литературного
конкурса «Живая классика»
Всемуниципальный конкурс чтецов,
посвященный И. Д.Черняховскому
Открытый областной
дистанционный конкурс для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов
«Планета – наш дом!»
Муниципальный этап
«Президентские состязания»

Конкурс на право участия в
патриотической акции «Поезд
Памяти — 2018»

Фестиваль ГТО V ступень,
всероссийский
Международный дистанционный
конкурс «Планета знаний»
ОБЖ
Торгонская
А. И.

Международный конкурс «От
теории к практике», проект конкурс
инфо

Всероссийский

Антоневич Анастасия
— 1 место

Международный Михеева Аня — 3
место, 7 класс
Рудь Владислав — 3
место, 5 класс
Тенютин Юра — 3
место, 7 класс
Муниципальный Участие
9 класс
Всероссийский
Диплом 2 степени —
Фабер Анастасия
Муниципальный 3 человека Участие
Всероссийский

Постникова Вероника
Манзик Валерия
Титов Сергей
Трещева Татьяна
Муниципальный Участие
Лопатькова В.
Муниципальный Участие
Лопатькова В.
Муниципальный Журавлева С., (6кл),
Удальцов Игорь,
Герасимов Максим
(7кл.)
Муниципальный 3 место - Лопатькова
Вика (сгибание и
разгибание рук
1 место — прыжок в
длину
1 место - бег
Региональный
Рогозин Александр 11 кл.
Зорзи Алина - 7 кл.
Палтанавичуте
Елизавета - 7 кл.
Поездка в Волгоград
Всероссийский
2 место общекомандное
Международный Кошелев Кирилл —

2 место, 5 класс
Мякушев Илья - 5
место — 2 место

Международный Титов Сергей
Постникова Вероника
Постникова Ира
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Левашов П. В.

Конкурс «Учитель года»

Муниципальный участие

В рамках месячника военно-патриотического воспитания в школе в 2017-2018
учебном году был проведен ряд мероприятий, в числе которых традиционные классные часы
и митинг у мемориала, посвященного памяти павших в Великой Отечественной войне.

3. Анализ методической работы
МО учителей-предметников

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, которое
связывает в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа.
Методическая работа – это средство повышения профессиональной компетенции
педагогов.
Перед методической службой школы ставятся следующие задачи:
1. Углубление и расширение знаний учителя;
2. Развитие профессиональных умений;
3. Развитие креативного мышления педагога;
4. Развитие профессиональных ценностей.
По отношению ко всему педагогическому коллективу задачи такие:
1. Формирование ценностных установок;
2. Формирование созидательной творческой педагогической среды;
3. Создание инновационного поля;
4. Создание мотивационной среды педагога.
Методическое объединение в 2017-2018 учебном году, стало центром методической
работы в плане повышения квалификации педагогов, обеспечения творческой работы
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учителей, самообразования и совершенствования педагогического мастерства, а также для
анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в школе.
Основная цель работы ШМО – повышать качество образования школьников через
освоение и внедрение современных педагогических технологий.
МО активно занималось повышением информационной культуры педагогов.
Способность человека управлять любыми процессами сегодня зависит от его
информированности, т. е. способности воспринять новые информационные технологии и в
соответствии с ними перестроить свой подход к преподаванию предмета. Без оперативной
информации невозможно организовать учебный и воспитательный процесс того уровня и
качества, которого требует современная цивилизация.
Деятельность МО учителей — предметников в школе в 2017-2018 учебном году
строилась в соответствии с планом работы МО и методической темой:
«Развитие творческого потенциала учащихся через активизацию учебной и
внеучебной деятельности путём использования современных технологий в образовательном
процессе».
В работе придерживались следующих направлений и форм работы МО учителей —
предметников:
- Изучение нормативных документов.
- Изучение трудных разделов и тем программы.
- Организация работы по изучению и распространению передового педагогического
опыта.
- Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков.
- Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий.
- Организация выставок конспектов уроков, тематических разработок, дидактических
материалов, наглядных пособий, рефератов, творческих работ учащихся, лучших тетрадей.
- Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными
изданиями.
- Организация накопления методических материалов и разработок.
- Отчеты учителей по теме самообразования.
- Повышение квалификации через систему курсов, передача опыта коллегам.
По разным причинам не все запланированные ранее открытые уроки, предметные
воспитательские мероприятия, общешкольные мероприятия (см. План работы МО на 20172018 учебный год) были проведены учителями — предметниками. В рамки организации
развивающих условий педагогов школы хорошо вписались нетрадиционные формы уроков:
- урок-соревнование,
- урок-КВН,
- урок-конкурс,
- урок-игра,
- урок – ролевая игра,
- урок-экскурсия,
- театрализованные уроки,
- уроки творчества,
- интегрированные (межпредметные) уроки и т.д.
Как показала работа, члены МО учителей — предметников приложили максимум
усилий для реализации поставленных в 2017-2018 учебном году целей и задач. Деятельность
20

учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной и эффективной. Это
дополнительные занятия по русскому языку и математике, биологии, физике, истории, ОБЖ
при подготовке к ВПР и ОГЭ в 9 классе, географии, литературе, геометрии, химии,
обществознанию, немецкому языку при подготовке к административным контрольным
работам и переводным экзаменам, конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей
учащихся широко использовались в работе внеклассные мероприятия, групповые и
индивидуальные занятия.
В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО учителей —
предметников цикла была направлена на создание условий для развития педагогического
мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение
уровня качества знаний учащихся по предмету, организации подготовки к государственной
итоговой аттестации.
Организовывая развивающие условия в рамках учебно-воспитательного процесса
2017–2018 учебного года, педагоги реализовали следующие проекты, которые учителя
представляли на заседаниях МО:
- «Технология реализации системно-деятельностного подхода в формировании
иноязычной коммуникативной компетенции» (учитель немецкого языка Торгонская А. И.);
- «Мониторинг качества сформированности общеучебных умений и навыков на
уроках математики, физики химии» - Тришкин А. Ф., Кузнецова Т. А., Колесникова Н. А.;
- «Новые телекоммуникационные технологии как средство реализации системнодеятельностного подхода в обучении русскому языку» (учитель русского языка Шатилова И.
А.);
- Портфолио – как одна из форм оценивания индивидуальных достижений учащихся»
- Ступнева Т. В.
Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с
необходимостью использовать новые методики, приемы, технологии обучения.
Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики
проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и
одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической
деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся,
ознакомления учителей с новой педагогической и методической литературой.
В работу МО внедряются инновационные технологии, в частности, информационные
и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО разработано немало внеклассных
мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. На схеме представлен
опыт формирования и использования информационного пространства школы.
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Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационнообразовательного пространства обеспечит качественные изменения в организации и
содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому
работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать.
Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти
индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят,
поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект.
Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям
С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных
детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены 1 этап
Всероссийской олимпиады (школьные олимпиады по предмета), по итогам которых
победители приняли участие и заняли призовые места во 2 этапе Всероссийской олимпиады.
Учащиеся школы под руководством учителей Ступневой Т. В., Торгонской А. И., Борисенко
Т. А., Будрикене И. Л., Сахановой В. А., Коваленко Л. В., Карбовской Т. Б. приняли участие
в конкурсах, заочных викторинах, интернет – олимпиадах: «Пятерочка», «Ребус», «Русский
медвежонок», и др.
Современная школа - центр воспитания успешной личности. Уроки и внеклассные
мероприятия способствуют развитию творческих интересов ученика, расширяют его
кругозор, позволяя порой по-новому взглянуть на знакомый предмет.
В этом учебном году были проведены предметные недели практически по всем
предметам учебного цикла.
Во время проведения предметных недель были представлены следующие открытые
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уроки и внеклассные мероприятия:

И все же самый главный показатель работы учителя – качество знаний учащихся,
индикатором которого являются экзамены: переводные и выпускные.
Но наши учителя повышают свою квалификацию путем прохождения курсов.
В прошедшем учебном году прошли курсы повышения квалификации следующие
педагоги:
№
п/п
1.

Ф.И.О. педагогов
Сазонова Н. С.

2.

Ильина М. А.

3.

Шатилова И. А.

4.

Ступнева Т. В.

5.

Коваленко Л. В.

6.

Паничкина Л. С.

7.

Левашов П. В.

Занимаемая должность,
преподаваемый предмет
Директор школы

Курсы (где пройдены, по какой
специальности)
Институт современного образования
г. Калининград
«Оказание первой медицинской
помощи»
Учитель начальных
«Оказание первой медицинской
классов
помощи»
Учитель русского языка и «Оказание первой медицинской
литературы
помощи»
Учитель русского языка и «Оказание первой медицинской
литературы
помощи»
«Оказание первой медицинской
Учитель географии и
помощи»
технологии
«Организация школьных служб
примирения и восстановительной
медиации»
«Содержательные и
технологические аспекты
преподавания технологии в
условиях ФГОС ООО»
«Оказание первой медицинской
Учитель физики
помощи»
Учитель информатики
«Оказание первой медицинской
помощи»
«Содержательные и
технологические аспекты
преподавания информатики в
условиях ФГОС ООО»
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8.

Саханова В. А.

9.

Борисенко Т. А.

10.

Будрикене И. Л.

11

Колесникова Н. А.

12

Торгонская А. И.

13

Карбовская Т. Б.

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель математики

«Оказание первой медицинской
помощи»
«Оказание первой медицинской
помощи»

«Оказание первой медицинской
помощи»
«Оказание первой медицинской
помощи»
Учитель немецкого языка «Содержательные и
технологические аспекты
преподавания информатики в
условиях ФГОС ООО»
«Оказание первой медицинской
помощи»
«Актуальные профессиональные
компетенции педагогов в условиях
реализации инклюзивного
образования в образовательной
организации»
Учитель истории,
«Организация эффективной
обществознания
деятельности учителя истории и
обществознания в соответствии с
требованиями профессионального
стандарта педагога»
«Оказание первой медицинской
помощи»

Показателями успешной работы членов МО можно считать:
• Увеличение числа учащихся – участников олимпиад.
• Стабильные показатели успеваемости и повышение качества знаний учащихся.
• Сохранение положительной мотивации в обучении учащихся.
• Результаты инновационной деятельности педагогов.
• Системный подход к анализу и планированию своей деятельности.
• Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство
ликвидации пробелов учащихся.
• Методические умения педагогов по применению инновационных технологий.
• Среди членов МО систематически проводится работа по повышению
квалификации педагогов.
• Активно ведется работа над темами самообразования.
• Члены МО понимают значимость методической работы, принимают активное
участие в жизни школы.
Работа МО учителей-предметников в 2017-2018 учебном году признана
результативной.
Наряду с положительными результатами работы существуют определенные
проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году:
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- Недостаточный уровень использования инновационных технологий, недостаточное
материальное и методическое оснащение кабинетов.
- Организация работы с «сильными учениками»;
- Продолжить процесс самообразования;
- Активное использование инновационных технологий;
- Пополнение методической «копилки» школы;
- Повышение качества знаний обучающихся;
- Продолжить работу по привлечению учащихся к участию в муниципальных
конкурсах по русскому языку и литературе, истории, праву, обществознанию, спортивных
мероприятиях с целью развития творческих способностей и выявления одаренных детей.
Затруднения в педагогической работе, выявленные в процессе настоящего анализа,
могут быть решены благодаря тому, что педагоги творчески решают вопросы воспитания,
развития, обучения детей. Решение этих проблем предполагается обеспечить за счет
целенаправленной методической работы и внутришкольного контроля в соответствии с
индивидуальными возможностями каждого педагога.
Исходя из вышесказанного и целей и задач, поставленных перед школой в
целом, МО будет решать следующие задачи в 2017-2018 учебном году:
- продолжить формирование инновационной направленности деятельности учителей;
- продолжить повышение уровня теоретической и психолого-педагогической
подготовки учителей;
- повышение уровня учебной мотивации и качества знаний учащихся;
- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику
передового опыта;
- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или
совместно с учащимися;
- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету;
- осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об
уровне проведения различных мероприятий;
- продолжить работу по повышению качества знаний учащихся, использовать
современные методы и технологии, а также личностно-ориентированный подход.
Анализ деятельности образовательного учреждения в рамках реализации ФГОС
«Ученик - это не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который надо зажечь»
Плутарх
Целью современного российского образования стало полноценное формирование и
развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать учебную проблему,
формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный
результат.
Научить – учиться – лозунг стандартов II поколения.
Функция школы – корректирующая.
Учитель – направляющая сила для ребенка.
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Перед образовательной системой стоит новая непростая задача – формирование и
развитие мобильной, самореализующейся личности, способной к обучению на протяжении
всей жизни. И это, в свою очередь, корректирует задачи и условия образовательного
процесса, в основу которого положены идеи развития личности школьника.
Главными факторами для построения личностного вектора развития становятся
умение ориентироваться в море информации и способность принимать правильные решения
на основании данных из различных источников.
Новый стандарт отличается реализацией системно–деятельностного подхода в
обучении, где позиция ученика – активная, где он выступает в роли инициатора и творца, а
не пассивного исполнителя.
Мониторинг состояния работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
Работа осуществлялась по следующему плану:
I. Диагностика учащихся 1 – 6 классов по выявлению уровня сформированности УУД.
II. Мониторинг показателей качества знаний и среднего балла по предметам во 2 – 4
классах
III. Проведение открытых уроков и открытых занятий по внеурочной деятельности.
I. Диагностика учащихся 1-7 классов по выявлению уровня сформированности УУД
В основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться»,
которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности
(познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная задача; учебные действия и
операции) и выступает существенным фактором повышения эффективности освоения
учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и
ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. УУД представляют собой
целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия
определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой
возрастного развития. Система оценки метапредметных результатов в составе личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие
психологических способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно-возрастного
развития личностной и познавательной сфер ребёнка.
С учащимися 1 – 7 классов была проведена диагностика по выявлению уровня
сформированности УУД.
Цель диагностики – отслеживание процесса развития УУД у учащихся 1-7-ых
классов для проектирования учебного процесса и принятия своевременных управленческих
решений.
Задачи диагностики:
1. Определить уровень сформированности УУД каждого ученика.
• Определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и
определение возможных путей их ликвидации.
• Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в
26

формировании тех или иных УУД.
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
ряда личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных
действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и
управление своей познавательной деятельностью.
Методы контроля: наблюдение, тестирование.
Формы контроля: индивидуальные, фронтальные формы; устный и письменный
опрос.
Инструментарий контроля: задания УУД, тест, оценочные листы мониторинга.
В диагностике приняли участие 72 ученика 1-7-х классов. Были использованы
разнообразные методики:
для учащихся 5-7классов:
• «Краткий интеллектуальный тест» (КИТ);
• «Познавательный тест»;
• «Диагностика отношения к жизненным ценностям»;
• Анкета «Оцени поступок»;
• Тест «Самооценка»;
• Анкета по выявлению уровня школьной мотивации;
• Упражнение «Самопрезентация»;
• Упражнение «Нравится – не нравится».
для учащихся 1-4 классов:
• Методика «Тест простых поручений»;
• Методика "Рукавички";
• Анкета «Оцени поступок»;
• Упражнение «Нравится – не нравится»;
• Анкета по выявлению уровня школьной мотивации;
• Методика «Лесенка»;
• Методика «Выделение существенных признаков»
Результаты диагностики:
Таблица 1
УУД

Классы

Итого

1

2

3

4

5

6/7

Личностные

75%

81%

54%

55%

75%

46%/47%

64%

Познавательные

62%

72%

62%

60%

75%

53%/56%

65%

Коммуникативные

75%

72%

69%

78%

75%

43%/61%

68%

Регулятивные

62%

64%

69%

45%

67%

53%/59%

60%

68%

72%

63%

59%

73%

49%/57%

64%

ИТОГО
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Диаграмма 1

Диаграмма 2

Регулятивные УУД
Цель: выявление уровня ориентировки на заданную систему требований, умения
сознательно контролировать свои действия.
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность.
Результаты диагностики показывают, что высокий уровень ориентировки на заданную
систему требований, умение сознательно контролировать свои действия показали учащиеся 5
класса (67%) и 2 класса (64%).
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Познавательные УУД
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение
существенных признаков.
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия.
Результаты диагностики показывают, что высокий уровень сформированности
познавательных УУД наблюдается у учащихся 5 класса (75%) и 2 класса (72%).
Коммуникативные УУД
Цель: выявление уровня коммуникативных действий, направленных на организацию и
осуществление сотрудничества.
Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе
организации и осуществления сотрудничества.
Результаты диагностики показывают, что высокий уровень сформированности
коммуникативных УУД продемонстрировали учащиеся 4 класса (78%), 1 и 5 классов (75%).
Личностные УУД
Цель: - выявление сформированности внутренней позиции школьника, мотивации
учения
Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к
школе и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения.
Результаты диагностики показывают, что учащиеся 1, 2 и 5 классов имеют
положительный уровень мотивации. Дети посещают школу охотно. Серьезных затруднений
в учебной деятельности не испытывают.
Выводы:
Средний показатель уровня сформированности УУД в 1-7-ых классах составил 64%.
Максимальный показатель уровня сформированности УУД выявлен во 2 классе (72%)
и в 5 классе (73%).
Низкий показатель уровня сформированности УУД выявлен в 6 классе (49%), что
свидетельствует о низком уровне школьной мотивации, что вызвано большим количеством
пропущенных учащимися учебными занятиями и наличием в классе 6 учащихся с ОВЗ с ЗПР
и УО.
II. Мониторинг показателей качества знаний и среднего балла по предметам во 2 - 4
классах
Русский язык
Учитель

Саханова В. А.
Борисенко Т. А.
Ильина М. А.

Класс

2
3
4

Количество
учащихся
14
14
19

«5»
1
1
-

Оценки
«4» «3»
8
5
7

4
7
12

«2»
1
1
-

Успеваемость
(в %)
92,6%
93%
100%

Качество
знаний
(в %)
64,3%
43%
37%

Средний
балл
3,6
3,4
3,4
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Класс
2
3
4

Ф.И.О. учителя
Саханова В. А.
Борисенко Т. А.
Ильина М. А.

Средний балл
3,6
3,4
3,4

Качество знаний
64,3%
43%
37%

Выводы:
• Средний балл и качество знаний по русскому языку во 2 – 4 классах соответствует
государственному образовательному стандарту
• Во 2 классе средний балл составил 3,6, а качество знаний – 64,3%, что
свидетельствует о хорошем уровне обученности по предмету.
• В 3 и 4 классах средний балл соответствует нормам и составил 3,4. Качество
знаний в 3классе 43%, в 4 классе – 37%, что свидетельствует о достаточном уровне
знаний обучающихся по предмету.
Математика
Учитель

Класс

Саханова В. А.
Борисенко Т. А.
Ильина М. А.

2
3
4

Класс
2
3
4

КоличесОценки
тво
«5» «4» «3» «2»
учащихся
14
1
8
4
1
14
3
3
8
19
3
6
10
-

Ф.И.О. учителя
Саханова В. А.
Борисенко Т. А.
Ильина М. А.

Успеваемость
(в %)
92,6%
100%
100%

Средний балл
3,6
3,6
3,6

Качество
знаний
(в %)
64,3%
43%
42%

Средний
балл
3,6
3,6
3,6

Качество знаний
64,3%
43%
42%

Выводы:
• Средний балл и качество знаний по математике во 2 – 4 классах соответствует
государственному образовательному стандарту.
• В 3 и 4 классах средний балл составил 3,6, а качество знаний – 43% и 42%
соответственно, что свидетельствует о необходимости усиления работы по
формированию вычислительных навыков и умения решать задачи различных
видов.
• Во 2 классе средний балл соответствует нормам и составил 3,6. Качество знаний
во 2 классе составляет 64,3%, что свидетельствует о хорошем уровне знаний
обучающихся по предмету
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Окружающий мир
Учитель

Класс

Саханова В. А.
Борисенко Т. А.
Ильина М. А.

2
3
4

Класс
2
3
4

Количество
«5»
учащихся
14
7
14
4
19
1

Оценки
«4» «3» «2»
4
6
7

Ф.И.О. учителя
Саханова В.А.
Борисенко Т.А.
Ильина М.А.

3
4
11

-

Успеваемость
(в %)
100%
100%
100%

Средний балл
3,9
4,0
3,5

Качество
знаний
(в %)
71,4%
71%
42%

Средний
балл
3,9
4,0
3,5

Качество знаний
71,4%
71%
42%

Выводы:
• Средний балл и качество знаний по окружающему миру во 2 – 4 классах
соответствует государственному образовательному стандарту.
• В 4 классе средний балл составил 3,5, а качество знаний – 42%, что
свидетельствует о необходимости усиления работы по формированию прочности
усвоения и осознанности материала учащимися.
• Во 2 и 3классах средний балл соответствует нормам и составил 3,9 и 4,0. Качество
знаний во 2 и 3классах составляет 71,4% и 71%, что свидетельствует о хорошем
уровне знаний обучающихся по предмету
Литературное чтение
Учитель

Саханова В.А.
Борисенко Т.А.
Ильина М.А.
Класс
2
3
4

Класс

2
3
4

Количество
«5»
учащихся
14
9
14
4
19
2

Ф.И.О. учителя
Саханова В. А.
Борисенко Т. А.
Ильина М. А.

Оценки
«4» «3» «2»
1
6
6

4
4
11

-

Успеваемость
(в %)
100%
100%
100%

Средний балл
3,7
4,0
3,5

Качество
знаний
(в %)
71,4%
71%
42%

Средний
балл
3,7
4,0
3,5

Качество знаний
71,4%
71%
42%

Выводы:
• Средний балл и качество знаний по литературному чтению во 2 – 4 классах
соответствует государственному образовательному стандарту.
• В 4 классе средний балл составил 3,4, а качество знаний – 42%, что
свидетельствует о необходимости усиления работы по формированию прочности
усвоения и осознанности материала учащимися.
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• Во 2 и 3 классах средний балл соответствует нормам и составил 3,7 и 4,0. Качество
знаний во 2 и 3 классах составляет 71,4% и 71%, что свидетельствует о хорошем
уровне знаний обучающихся по предмету.
Анализ качества знаний за 2017–2018 учебный год во 2 – 4 классах по русскому языку,
математике, литературному чтению, окружающему миру

Вывод:
1. Качество знаний во всех начальных классах по мониторинговым предметам
соответствуют государственному образовательному стандарту:
- Русский язык:
Самое высокое качество обученности наблюдается во 2 классе 64,3%
Самое низкое качество обученности в 4 классе 37%
- Математика:
Самое высокое качество обученности наблюдается во 2 классе 64,3%
Самое низкое качество обученности в 4 классе 42%.
- Литературное чтение:
Самое высокое качество обученности наблюдается во 2 классе 71,4%
Самое низкое качество обученности в 4 классе 42%
- Окружающий мир:
Самое высокое качество обученности наблюдается во 2 классе 71,4%
Самое низкое качество обученности в 4 классе 42%.
Обучающиеся 4 класса показали минимальный балл по русскому языку, математике,
литературному чтению и окружающему миру, что является недостаточным. Необходимо
продолжить работу в новом учебном году с мотивированными и слабоуспевающими
обучающимися по формированию учебных навыков.
Формирование УУД осуществляется в условиях решения учебных задач
(познавательная деятельность, речевая деятельность и работа с источником информации,
организационная деятельность). Развитие речи осуществляется через обогащение и
усложнение её словарного состава, обогащение содержания, совершенствование
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коммуникативных качеств речи. Развитие мышления - путём формирования умения
осуществлять все необходимые мыслительные операции.
На уроках использовались технологии: игровая, исследовательская, проблемный
диалог, здоровьесберегающие, проблемное обучение, работа в парах, технология оценивания
и самооценивания.
Анализ работы по организации внеурочной деятельности в 2017-2018 учебном году
Внеурочная работа – это хорошая возможность для организации межличностных
отношений в классе, между обучающимися и учителем. Внеурочная работа ориентирована
на создание условий для неформального общения ребят одного класса, имеет выраженную
воспитательную и социально-педагогическую направленность. В процессе многоплановой
внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интересов школьников,
способствовать решению задач нравственного воспитания. Сегодня для образовательного
учреждения на первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно
сейчас учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия,
спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать
новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая
возможность предоставляется Федеральными государственными образовательными
стандартами нового поколения. Исходя из этого, в школе были проведены мероприятия для
создания системы внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения:
- разработано «Положение об организации внеурочной деятельности»;
- составлены перечни программ внеурочной деятельности;
- подобраны кадры для проведения внеурочных занятий;
- подготовлены рабочие программы внеурочной деятельности;
- материально-техническое оснащение внеурочной деятельности;
- информирование родителей о системе внеурочной деятельности.
В 2017-2018 учебном году внеурочная деятельность была организована по
следующим направлениям:
Начальная школа:
Внеурочная деятельность
Научно-познавательное направление
«Кляксография»
«Логика»
«Учимся работать с текстом»
«Занимательный немецкий»
Художественное направление
«Ритмика и танец»
Проектно-исследовательская
деятельность
«В мире растений»
Всего

1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Всего
(объём)

1

1

1
1

1
3
1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

1
3

1
9
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5 – 6 классы:
Внеурочная деятельность
Научно-познавательное направление
«Секреты русского языка»
«Знатоки русского языка»
«Юный математик»
Общеинтеллектуальное направление
«Математический калейдоскоп»
«Физика в экспериментах»
Проектно-исследовательская деятельность
«Эколог-исследователь»
Социальное направление
«Электронный вернисаж»
Всего

5
класс

6
класс

7
класс

1

1
1
1

1
1
1

2

1
3

Всего
(объём)

1

1
1

1

1

2

1
7

В 2017-2018 учебном году внеурочная деятельность была организована по
следующим направлениям:
Духовно-нравственное: направлено на привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего народа.
Научно-познавательное: направлено на обогащение запаса учащихся языковыми
знаниями, способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора.
Проектно-исследовательская
деятельность:
направлена
на
развитие
познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и коммуникативных
способностей учащихся, определяющих формирование компетентной личности, способной к
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей
свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного
пути.
Художественное: направлено на развитие творческих способностей, культуры,
эстетики. Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих
способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций.
Социальное: направлено на формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально- значимой деятельности.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было
сформировано в начале учебного года с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и было реализовано посредством различных форм организации,
таких как, экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, познавательные игры и т. д.
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Процент занятости обучающихся внеурочной деятельностью:
1 класс
10 человек
100%

2 класс
10 человек
100%

3 класс
15 человек
100%

4 класс
13 человек
100%

5 класс
21 человек
100%

6 класс
13 человек
100%

7 класс
13 человек
100%

Всего внеурочной деятельностью было охвачено 95 человек.
Занятость учащихся во внеурочной деятельности в течение 2017-2018 учебного года
по направлениям:
Направление
Научно-познавательное
Общеинтеллектуальное
Проектно-исследовательская
деятельность
Художественное
Социальное

1
2
3
4
5
6
класс класс класс класс класс класс
10
10
15
13
21
13
чел
чел
чел
чел
чел
чел

10
чел
10
чел

10
чел

15
чел

7
класс

13
чел.
13чел.

13
чел
13
чел

Итого
82 чел
13 чел
36 чел
48 чел

13
чел

13 чел

Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной деятельности в
образовательном учреждении, можно сказать, что внеурочная деятельность учащихся
ориентирована по всем направленностям.
В соответствии с планом внутришкольного контроля в 2017- 2018 учебном году были
проведены открытые занятия по внеурочной деятельности. Единой тематики для проведения
занятий по внеурочной деятельности не было, поэтому преподаватели выбирали темы,
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соответствующие их планированию и актуальности. К сожалению не все педагоги,
реализующие внеурочную деятельность, провели открытые занятия.
В конце учебного года было проведено анкетирование среди обучающихся 1 – 7
классов удовлетворённостью внеурочной деятельностью. Все обучающиеся назвали курсы
внеурочной деятельности, которые они посещали в течение учебного года. Отметили, чему
они научились на занятиях по внеурочной деятельности. Назвали курсы внеурочной
деятельности, которые они бы хотели посещать в 2017-2018 учебном году.

Обучающиеся отдают предпочтения тем курсам внеурочной деятельности, которые
помогут им приобрести новые знания по основным предметам, подготовиться к ВПР и в
будущем к ИГА.
Из диаграммы видно, что обучающиеся отдают предпочтение тем занятиям по
внеурочной деятельности, где педагоги проявили своё мастерство и сумели заинтересовать
ребят предметом. Обучающиеся 5 - 8 классов предложили в новом учебном году ввести
такие занятия по внеурочной деятельности, как «Вязание», «Будущая швея»,
«Художественная гимнастика», «Футбол». Эти занятия ведутся в школе в рамках
дополнительного образования.
Выводы:
• внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на
помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности,
сформировать учебную мотивацию;
• в 2017-2018 учебном году во внеурочную деятельность было вовлечено 100%
обучающихся 1-7 классов, что полностью соответствует требованиям ФГОС
• расписание занятий соответствует требованиям;
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• внеурочная деятельность охватывает все пять направлений;
• доминирующим направлением выступает – научно – познавательное.

«Логика»

«Математика и конструирование»

.

«Учимся работать с текстом»

«Удивительный мир природы»

«Знатоки русского языка»
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«Мастерица»

В результате анкетирования проведённого в конце учебного года было выявлено, что
два человека хотели бы, чтобы в новом учебном году остались все занятия по внеурочной
деятельности, которые они изучали в 5 классе (16,7%).
Четыре человека хотели бы продолжить занятия по внеурочной деятельности
«Секреты русского языка» (33,3%).
Два человека выбрали бы занятия «Мой край - Россия» (16,7%)
Один обучающийся предложил ввести курс «Будущая швея» (8,3%)
Один человек курс – «Вязание»((8,3%)

III. Показатели организации образовательного процесса
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Калиновская средняя общеобразовательная школа»
1. Характеристика содержания учебного плана школы
Начальное общее образование
Пояснительная записка
Учебный план для 1-4-х классов, реализующих ФГОС начального общего
образования составлен в соответствии с нормативными актами:
Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования
обеспечивается следующими документами:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена
Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года Пр-271.
• План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года № 1507р.
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
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• Приказ МО РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования»,
утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 6 октября 2009
года № 373.
• Приказ МО РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;
• Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».
• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
• Приказ МО РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
• Примерные программы по учебным предметам. - М.: «Просвещение», 2010
• Устав МАОУ «Калиновская СОШ»;
• Локальные
акты МАОУ
«Калиновская
СОШ»,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации.
• Инструктивно-методические письма Минобрнауки России:
• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
• Письмо Минобрнауки РФ от 15.08.2011 года № 03-515/59 «Разъяснения по
применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений».
• Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных
учреждений
учебным
и
учебно-лабораторным
оборудованием»
• Письмо Минобрнауки РФ от 29.11.2010 года № 03-339 «О методике оценки уровня
квалификации педагогических работников».
Учебный план ориентирован на первый уровень общего образования: начальное
общее образование – 1-4 классы.
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Структура образовательного плана на каждой ступени общего образования содержит
3 части: инвариантную часть – предметы федерального компонента; вариативную часть –
компонент, находящийся в ведении школы, и часть, отражающая неаудиторную занятость
(внеурочную деятельность).
Соотношение инвариантной и вариативной частей обязательных учебных занятий
определяется федеральным государственным стандартом, а количество часов неаудиторной
занятости регламентируется финансированием школы (финансовыми возможностями
школы).
Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется действующими
федеральными и региональными документами (федеральный базисный учебный план и
региональный учебный план) и обеспечивает реализацию требований федерального
компонента государственного стандарта (Приказ Министерства образования РФ от 06
октября 2009 года № 373 с дополнениями и изменениями).
Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям,
формирует систему предметных навыков, компетенций и личностных качеств,
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания
образования и индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным
заказом, целями школьного образования (Устав школы), а также задачами школы на новый
учебный год (план работы школы).
Формирование образовательного пространства школы осуществляется с помощью
часов школьного компонента и неаудиторной занятости (внеурочной деятельности)
обучающихся.
В этих двух частях указывается перечень предметных областей и учебных предметов
(филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство,
основы духовно-нравственной культуры народов России, технология и физическая
культура) и других интегрированных курсов за пределами предметных областей. Внутри
каждого учебного предмета, указывается общее количество часов аудиторной и (или)
неаудиторной нагрузки.
Обязательная (инвариантная) часть, формируемая в соответствии с требованиями
ФГОС начального общего образования, составляет 80% от общего объёма основной
образовательной программы начального общего образования, а вариативная часть,
формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20% от общего объёма
основной образовательной программы начального общего образования (п. 15 ФГОС
начального общего образования), которая предоставляет возможность проведения и
расширения образовательных межпредметных и интегрированных учебных курсов,
обеспечивающих целостное восприятие мира.
Таким образом, аудиторная занятость (80% от общего объёма основной
образовательной программы начального общего образования) в основном классно-урочная
форма проведения занятий, а неаудиторная занятость (20% от общего объёма основной
образовательной программы начального общего образования) в рамках учебных предметов
во внеурочных формах.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
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мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному
предмету. Планируемые результаты в 1-4-ых классах основываются на требованиях к
освоению основных образовательных программ, учитывают содержание базисного учебного
плана, фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования
универсальных учебных действий, а так же потребности учащихся, родителей и общества.
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к
учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие
и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность,
умение осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития.
Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира.
Цели и задачи деятельности начальной школы
МАОУ «Калиновская СОШ» определяет для себя следующие цели современного
начального образования:
 формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания
нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
 эффективное личностное и познавательное развитие учащегося на основе
формирования умения учиться;
 подготовка учащихся к успешному обучению в основной школе;
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем
включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для
учащегося индивидуальных траектории развития;
 реализация личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного
процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;
 формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учению;
 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка,
патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
Учебный (образовательный) план определяет:
• перечень предметных областей: филологию, математику и информатику,
обществознание и естествознание, искусство, основы духовно-нравственной
культуры народов России, технологию и физическую культуру;
• перечень учебных предметов и других интегрированных курсов за пределами
предметных областей;
• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
• сочетание инвариантной (80%) и вариативной части (20%).
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Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного
подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Организация обучения в 1-4-ых классах

Продолжительность учебного года
Продолжительность урока
Продолжительность учебной недели
Максимальный объём учебной нагрузки в
неделю
Максимальный объём учебной нагрузки в год
Общий объем учебной нагрузки за 4 года
Сменность занятий
УМК
Учебные периоды

1 классы
2-4 классы
33 недели
34 недели
1,2 чет.- 35 мин.
45 мин.
3,4 чет. - 45мин.
5 дней
1 чет. - 15 час
23 часа
2 чет. - 20
3-4 чет. – 21 час
632 часов
782 часа
2978 часов
1 смена
1 смена
«Школа России»
Учебная четверть

Обучение в 1 классе (в соответствии с п.п. 10.10 СанПиН) организовано в 1 смену по
5-дневной учебной неделе с использованием «ступенчатого» режима обучения в первой
четверти:
- сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут каждый;
- в ноябрь – декабрь - 4 урока по 35 минут каждый;
- январь – май - 4 урока по 45 минут каждый.
В соответствии с п.п. 10.6 СанПиН максимально допустимая нагрузка в течение дня
не должна превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счет урока
физической культуры (начиная со 2 четверти).
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2-3 классе –1,5 ч., в 4 классе –2ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30).
В 1 классе обучение ведется без домашних заданий.
В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен переход
на дистанционную форму обучения в указанный период.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана реализуется через следующие предметные
области и учебные предметы:
Филология
Изучение Русского языка направлено на развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.
Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
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Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в
диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные текстыописания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма
(написание записки, адреса, письма).
Литературное чтение ориентировано на формирование и совершенствование всех
видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо,
различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной
детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника,
способного к творческой деятельности.
В 1 классе учебный предмет «Обучение грамоте» (основной этап, подготовительный
этап, обобщающий этап) изучается 23 недели. В 3 четверти (8 - 9 неделя) и 4 четверти 1
класса изучаются два самостоятельных предмета: русский язык и литературное чтение.
Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует
элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме;
развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего
школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.
Математика и информатика
Изучение Математики направлено на формирование первоначальных представлений
о предмете как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического
мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и
навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения образования.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Изучение интегрированного предмета Окружающий мир направлено на воспитание
любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме;
приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоциональноценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших
школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных
ситуациях (основам безопасности жизнедеятельности). Учебный предмет «Окружающий
мир» в 1- 4 классах изучается по 2 часа в неделю и является интегрированным.
Основы духовно-нравственной культуры народов России
Данная предметная область предназначена для воспитания способности к духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию.
Происходит
формирование
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России. Решение данных задач осуществляется
в ходе изучения русского языка, литературного чтения, окружающего мира. Данный предмет
изучается в 4 классе.
Искусство
Изучение предметов эстетического цикла ИЗО и музыка направлено на развитие
способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и
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музыкального искусства,
окружающему миру.

выражению

в

творческих

работах

своего

отношения

к

Технология
Учебный предмет технология формирует практико-ориентированную направленность
содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний,
полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир,
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуальнопрактической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников.
Физическая культура
Занятия по Физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности
ученика.
Вариативная часть учебного плана используется:
- для осуществления работы по развитию речи учащихся, обогащению словарного
запаса (1-4 класс «Развитие речи»);
- для осуществления работы по развитию навыка чтения «Риторика»;
- для осуществления работы по развитию математических навыков в 1 классе
«Занимательная математика», во 2 – 4 классах «Наглядная геометрия»;
- для осуществления работы по развитию творческих способностей обучающихся
«Проектная деятельность»
- для осуществления работы по развитию кругозора «Проектно – исследовательская
деятельность»;
- для осуществления работы по здоровьесбережению «Русские народные игры».
С целью подведения итогов работы в рамках внутрипредметного модуля один раз в
четверть будут проводиться «Ярмарки достижений»
Для сохранения здоровья учащихся в 1 классе проводится динамическая пауза,
которая заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями,
развивающими играми, что дает возможность снять утомляемость учащихся и повысить
работоспособность на уроках.
Обучение будет осуществляться по УМК: система учебников «Школа России».
Учебный план 1 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
1
четв.

Филология

Обучение грамоте
- м.
«Занимательное

5

2, 3 чет
(1-7
нед.)
8

3 чет.
(8-9
нед.)
8/0

4
чет.
-

Количество часов
на учебный год
80% 20% Ито
го
124

31

155

44

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

Технология
Физическая
культура

азбуковедение»
Русский язык
-м. «Развитие
речи»
Литературное
чтение
- м. «Риторика»
Математика
- м.
«Занимательная
математика»
Окружающий мир
- м. «Что, где,
когда»?
Музыка
Изобразительное
искусство
- м. «Проектная
деятельность»
Технология
- м. «Проектная
деятельность»
Физическая
культура
-м. «Русские
народные игры»
ИТОГО

-

-

0/5

5

40

15

55

-

-

0/4

4

21

23

44

4

4

4

4

106

26

132

1

2

2

2

46

11

57

1

1
1

1
1

1
1

33
20

7

33
27

1

1

1

1

23

7

30

3

3

3

3

93

6

99

15

20

21

21

506

126

632

Учебный план 2 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Учебные предметы

Филология

Русский язык
-м. «Развитие речи»
Литературное чтение
- м. «Риторика»
Иностранный язык
Математика
- м. «наглядная геометрия»
Окружающий мир
- м. «Проектно –
исследовательская
деятельность»
Музыка
Изобразительное искусство
- м. «проектная деятельность»

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

Технология

Технология

Количество часов на учебный
год
Итого
80% 20% Итого
недельная
нагрузка
4
136
34
170
1
3
102
34
136
1
2
68
68
3
102
34
136
1
1
54
14
68
1

1
1

34
27

7

34
34

1

27

7

34
45

- м. «проектная деятельность»
Физическая культура
- м. «Русские народные игры»
ИТОГО

Физическая
культура

3

76

26

102

23

626

156

782

Учебный план 3 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Филология

Учебные предметы

Русский язык
-м. «Развитие речи»
Литературное чтение
- м. «Риторика»
Иностранный язык
Математика
- м. «наглядная геометрия»

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

Технология

Окружающий мир
- м «Проектно –
исследовательская
деятельность»
Музыка
Изобразительное искусство
- м. «проектная деятельность»
Технология
- м. «проектная деятельность»
Физическая культура
- м. «Русские народные игры»
ИТОГО

Физическая
культура

Количество часов на учебный
год
Итого
80% 20% Итого
недельная
нагрузка
4
136
34
170
1
3
102
34
136
1
2
68
68
3
102
34
136
1
1
1

54

1
1

14

68

34
27

7

34
34

1

27

7

34

3

76

26

102

23

626

156

782

Учебный план 4 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные предметы

Русский язык
-м. «развитие речи»
Литературное чтение
- м. «риторика»
Иностранный язык
Математика
- м. «Наглядная геометрия»
Окружающий мир
- м. «Проектно –

Количество часов на учебный
год
Итого
80% 20% Итого
недельная
нагрузка
4
136
34
170
1
2
68
34
102
1
2
68
68
3
102
34
136
1
1
62
6
68
1
46

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

исследовательская
деятельность»
Основы религиозных культур и
светской этики
- м. «Основы православной
культуры»
Музыка
Изобразительное искусство
- м. «Проектная
деятельность»
Технология
- м. «проектная деятельность»
Физическая культура
- м. «Русские народные игры»
ИТОГО

1

34

34

1
1

34
27

7

34
34

1

27

7

34

3

76

26

102

23

626

156

782

5. Основное общее образование
5-7 классы
Пояснительная записка
Учебный план для 5-7-х классов, реализующих ФГОС основного общего образования
составлен в соответствии с нормативными актами:
Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования
обеспечивается следующими документами:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утверждена
Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года Пр-271.
• План действий по модернизации общего образования на 2011–2015 годы,
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 7 сентября 2010 года № 1507р.
• Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015
годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163р.
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
• Приказ МО РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»;
• Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».
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• Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников».
• Приказ МО РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
• Примерные программы по учебным предметам. - М.: «Просвещение», 2010
• Устав МАОУ «Калиновская СОШ»;
• Локальные
акты МАОУ
«Калиновская
СОШ»,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации.
• Инструктивно-методические письма Минобрнауки России:
• Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования».
• Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
• Письмо Минобрнауки РФ от 15.08.2011 года № 03-515/59 «Разъяснения по
применению Порядка аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений».
• Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных
учреждений
учебным
и
учебно-лабораторным
оборудованием».
• Письмо Минобрнауки РФ от 29.11.2010 года № 03-339 «О методике оценки уровня
квалификации педагогических работников».
Цели и задачи образовательной организации
Усилия педагогического коллектива школы направлены на выявление и развитие
способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности; на подготовку современно
образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые могут самостоятельно
принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся мобильностью, динамизмом,
конструктивностью, обладающих развитым чувством ответственности.
Основная цель школы – создание условий для развития личности обучающегося –
образованного, функционально грамотного, обладающего ключевыми компетентностями,
нравственно, психически и физически здорового, конкурентно-способного в современной
социально-экономической ситуации.
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Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной образовательной
программой МОАУ «Калиновская СОШ» в части реализации общеобразовательных
программ основного общего образования — достижение уровня функциональной
грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по
программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору.
Особенности и специфика школы
• школа является общеобразовательной;
• содержание общего образования определяется образовательными программами,
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе
федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных
учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум
содержания образовательных программ;
• участвуют в реализации ФГОС основного общего образования в 2017-2018
учебном году 5-7 классы.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом МОАУ
«Калиновская СОШ» следующих основных образовательных программ:
- основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет).
Режим функционирования образовательной организации
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях», и предусматривает:
Продолжительность учебного года:
5-7 классы – 35 учебных недель
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах):
Классы - 6-дневная учебная неделя
Продолжительность урока (5-6 классы) — 45 минут
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана:
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется в соответствии
с Приказом Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576).
Учебный план основного общего образования
Особенности учебного плана
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
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реализацию требований ФГОС ООО для 5-6 классов. Определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897.
Цели, задачи, ожидаемые результаты для 5-6 классов, реализующих ФГОС:
- личностные — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской
идентичности в поликультурном социуме;
- метапредметные — освоение обучающимися межпредметных понятий и
универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных),
способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной
образовательной траектории;
- предметные — освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений,
специфических для данной предметной области, видов деятельности по получению нового
знания в рамках учебного предмета, его преобразования и применения в учебных, учебнопроектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Основными формами организации обучения в основной школе являются классноурочная и групповая.
Региональная специфика учебного плана:
- учебный предмет «Развитие речи» в 5-6 классах реализуется в объеме 0,5 часов в
неделю за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса;
- в 6 классе отведён 1 час на предмет «Немецкий язык», образовательная область
«Филология», за счёт части, формируемой участниками образовательного процесса
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений
В учебном плане для 5-6 классов, реализующих ФГОС ООО, в связи с организацией
пятидневного режима обучения, часть, формируемая участниками образовательных
отношений, представлена учебным предметом «Развитие речи», «Немецкий язык».
Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами
проведения аттестации являются:
• контрольные работы;
• тестирование;
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• реферат;
• зачёт; защита проекта;
• творческая работа;
• конструирование модели, макета, прибора.
• диагностические работы
• комплексные работы

Сроки

Виды контроля

Предметы

1 четверть

Входные диагностические работы в
5-6 классах

Математика, русский язык

Контрольные работы за 1-ю четверть
в 5-6 классах

Русский язык, математика

2 четверть

Контрольные работы за 1-е
полугодие в 5-6 классах

Русский язык, математика

3 четверть

Контрольные работы за 3-ю четверть
в 5-6 классах

Русский язык, математика

4 четверть

Комплексные работы за год в 5-6
классах

Русский язык, математика,
биология, география, литература,
история, обществознание

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана
Учебный план 5 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Учебные предметы

Филология

Русский язык
-м. «Развитие речи»
Литература
- м. «Литературная мастерская»
Иностранный язык (немецкий)
- м. «Нестандартные уроки
немецкого языка»
Второй иностранный язык- м.
«Практическая фонетика»
Математика
- м. «Математика на 5»
История
- м. «Культура и искусство
древнего мира»
Обществознание
- м. «Я гражданин России»
География
- м. «Мой край»

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Количество часов на
учебный год
70%
30%
Итого
123
52
5/175
70

35

3/105

70

35

3/105

55

15

2/70

123

52

5/175

55

15

2/70

28

7

1/35

28

7

1/35
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Основы духовно нравственной
культуры народов
России
Естественно - научные
предметы

Основы духовно- нравственной
культуры народов России

14

3,5

Биология
28
7
- м. «Флора и фауна
Калининградской области»
Музыка
28
7
Искусство
- м. «Мир музыки»
Изобразительное искусство
28
7
- м. «Волшебный карандаш»
Технология
50
20
Технология
- м. «Русские умельцы»
70
35
Физическая культура Физическая культура
- м. «ГТО»
ИТОГО
860
242,5
Часть формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
14
3,5
Филология
- м. «Развитие речи»
14
3,5
Итого
Итого
930
260

0,5/17

1/35

1/35
1/35
2/70
3/105
31,5/1102
0,5/17
2,5/87
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Учебный план 6 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область
Филология

Учебные предметы

Русский язык
- м. «Развитие речи»
Литература
- м. «Литературная мастерская»
Иностранный язык (немецкий)
- м. «Нестандартные уроки
немецкого языка»
Второй иностранный язык
- м. «Практическая фонетика»
Математика
Математика и
- м. «Математика на 5»
информатика
История
Обществознание и
- м. «Предания старины»
естествознание
Обществознание
- м. «Я гражданин России»
География
- м. «Мой край»
Естественно - научные Биология
- м. «Флора и фауна
предметы
Калининградской области»
Музыка
Искусство
- м. «Мир музыки»
Изобразительное искусство
- м. «Волшебный карандаш»

Количество часов на
учебный год
70%
30%
Итого
147
63
6/210
73,5

31,5

3/105

73,5

31,5

3/105

49

21

2/70

122,5

52,5

5/175

49

21

2/70

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35
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Технология

Технология
- м. «Русские умельцы»
Физическая культура
- м. «ГТО»

49

21

2/70

73,5

31,5

3/105

ИТОГО
759,5
325,5
Часть формируемая участниками образовательного процесса
Биология
24,5
10,5
Естественно - научные
предметы
Обществознание
24,5
10,5
Обществознание и
естествознание
49
21
Итого
808,5
346,5

1085

Физическая культура

1/35
1/35
2//70
1155

Учебный план 7 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Учебные предметы

Филология

Русский язык
- м. «Развитие речи»
Литература
- м. «Литературная мастерская»
Иностранный язык (немецкий)
- м. «Нестандартные уроки
немецкого языка»
Второй иностранный язык
- м. «Практическая фонетика»
Алгебра
- м. «Математика на 5»
Геометрия
- м. «Юный Пифагор»
Информатика
История
- м. «Предания старины»
Обществознание
- м. «Я гражданин России»
География
- м. «Мой край»
Физика
- м. «Решение задач повышенной
сложности»
Биология
- м. «Флора и фауна
Калининградской области»
Музыка
- м. «Мир музыки»
Изобразительное искусство
- м. «Волшебный карандаш»
Технология
- м. «Русские умельцы»

Математика и
информатика

Обществознание и
естествознание

Естественно - научные
предметы

Искусство

Технология

Количество часов на
учебный год
70%
30%
Итого
98
42
4/140
49

21

2/70

73,5

31,5

3/105

49

21

2/70

73,5

31,5

3/105

49

21

2/70

24,5
49

10,5
21

1/35
2/70

24,5

10,5

1/35

49

21

2/70

49

21

2/70

49

21

2/70

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35
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Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
- м. «ГТО»
Основы безопасности
жизнедеятельности

ИТОГО

73,5

31,5

3/105

24,5

10,5

1/35

808,5

346,5

33/115
5

Часть формируемая участниками образовательного процесса
Литература
24,5
10,5
Филология
24,5
10,5
Обществознание и
Обществознание
естествознание
49
21
Итого
857,5
367,5
1.

1/35
1/35
2/70
1225

Продолжительность обучения

Продолжительность
обучения
Продолжительность урока
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность
учебного года

Второй уровень
обучения
7-9 классы
45 минут
5 дней
7-8 классы – 35 учебных недель,
9 класс - 34 недели

3. Цели и задачи деятельности школы
Цели школы:
• обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов;
• соблюдение государственного стандарта образования, обеспечение условия
содержания базовых и профильных курсов не ниже требований государственного
стандарта;
• создание развивающего образовательного пространства в соответствии с
познавательными интересами и возможностями обучающихся;
• освоение школьниками образовательных программ с учётом региональных
особенностей Калининградской области;
• обеспечение развития интеллектуальных, познавательных и исследовательских
умений обучающихся;
• обеспечение развития каждого ученика в соответствии с его склонностями,
интересами и возможностями;
• развитие индивидуальных способностей школьников и их самоопределение в
отношении дальнейшего профиля обучения;
• формирование у обучающихся к окончанию школы обоснованных жизненных
планов и профессиональных намерений;
• формирование системы нравственных установок, определяющих отношение к
человеку, людям, миру, самому себе;
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• сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья
школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни.
Уровень
Основное общее
образование

Программы
Учебные общеобразовательные программы основного общего
образования
4. Специфика образовательного учреждения

1. В 7 - 9 классах обучаются дети, имеющие рекомендации ПМПК - обучение по
адаптированным программам с умственной отсталостью и задержкой психического развития.
Класс
Количество уч - ся

7
7

8
4

9
2

УО ЗПР УО ЗПР УО ЗПР
2
5
1
3
1
1
Учителями разработаны программы для обучающихся с ОВЗ.
2. С целью создания единого образовательного пространства, интеллектуального,
физического и духовно-нравственного развития школа сотрудничает с МАОУ ДОД ДЮЦ.,
МАОУ ДЮСШ
Структура и содержание учебного плана
В 7 - 9 классах учебный год представлен учебными четвертями. Школа работает в
режиме 6-дневной недели в одну смену.
Обучение обучающихся 7 - 9 классов основного общего образования направлено на:
• обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов;
• соблюдение государственного стандарта образования;
• создание развивающего образовательного пространства в соответствии с
познавательными интересами и возможностями обучающихся;
• освоение школьниками образовательных программ с учётом региональных
особенностей Калининградской области;
• развитие индивидуальных способностей школьников и их самоопределение в
отношении дальнейшего профиля обучения;
• обеспечение дальнейшего развития интеллектуальных, познавательных и
исследовательских умений обучающихся;
Основным принципом организации образовательного процесса в среднем звене
является принцип преемственности. Преемственность и непрерывность обучения
обеспечивается также интеграцией основного о дополнительного образования.
Структура учебного плана основного общего образования: предметы федерального
компонента, предметы регионального компонента, предметы школьного компонента.
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5. Основное общее образование
Учебный план основной школы МАОУ «Калиновская СОШ» на 2017-2018 учебный
год обеспечивает преемственность с учебным планом 2016-2017 учебного года и состоит из
инвариантной части (базовый компонент) и вариативной (школьный компонент).
Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный
государственный образовательный стандарт, обеспечивает единство образовательного
пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками необходимым
минимумом знаний, умений, навыков, которые обеспечивают возможность продолжения
образования.
5.1. Особенности учебного плана 8-ого класса.
В школе сформирован один восьмой класс, где в обучении используются программы
общеобразовательные и для детей с ограниченными возможностями здоровья (с умственной
отсталостью и задержкой психического развития).
В учебном плане 8-ого класса установлено соотношение между федеральным
компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом
образовательного учреждения:
• федеральный компонент – 94% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основных образовательных программ общего образования;
• региональный компонент – 3%;
• компонент образовательного учреждения – 3%.
С целью формирования у учащихся необходимых компетенций и с учётом специфики
образовательной организации 1 час регионального компонента добавлен для изучения
предмета «Технология».
В целях углубленного изучения, 1 час школьного компонента выделен на изучение
предмета «Обществознание».
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Образовательная область «Математика» включает два модуля: математика: алгебра и
математика: геометрия. На предмет «Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на предмет
«Геометрия» - 2 часа в неделю.
5.2. Особенности учебного плана 9-ого класса.
В школе сформирован один девятый класс. В учебном плане 9-ого класса установлено
соотношение
между
федеральным
компонентом,
региональным
(национальнорегиональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения:
• федеральный компонент – 91% от общего нормативного времени, отводимого на
освоение основных образовательных программ общего образования;
• региональный компонент – 6%;
• компонент образовательного учреждения – 3%.
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В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования.
Образовательная область «Математика» включает два модуля: математика: алгебра и
математика: геометрия. На предмет «Алгебра» отводится 3 часа в неделю, на предмет
«Геометрия» - 2 часа в неделю. Предметная область «Иискусство» представлена предметом
«ИЗО».
Для обеспечения расширенного изучения отдельного учебного предмета, с целью
формирования лингвистического мышления, повышения речевой и языковой культуры,
целенаправленной подготовки обучающихся к итоговой государственной аттестации за счет
регионального компонента вводится дополнительный час в неделю на предмет «Русский
язык» и 1 час выделен на предмет «Предпрофильная подготовка», который создает условия
для реализации технологии саморазвития личности учащихся и подготовки их к социальной
адаптации.
Для обеспечения расширенного изучения отдельного учебного предмета,
целенаправленной подготовки обучающихся к итоговой государственной аттестации за счет
часов школьного компонента добавляется 1 час в неделю на предмет «Обществознание».
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в
порядке, установленным образовательной организацией.
Промежуточная аттестация в МАОУ «Калиновская СОШ» для всех обучающихся 7-9
классов является обязательной по всем предметам инвариантной и вариативной части
учебного плана и проводится:
в 7-9 классах по итогам учебных четвертей и учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов
аттестационных испытаний:
- административные контрольные работы (входная диагностика, контрольные срезы,
тестирование);
- тематические контрольные работы, тематическое тестирование по учебным
предметам;
- итоговые контрольные работы (выходная диагностика).
Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в
соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному
предмету / курсу образовательной программы.
Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, математике,
алгебре, геометрии, физике, химии.
Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов,
тестирования и проводится в сентябре:
 по русскому языку и математике в 7 - 9 классах;
по немецкому языку в 7 - 9 классах;
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по биологии в 7 - 9 классах
 по физике в 7 - 9 классах.
Административные контрольные работы проводятся:
 в 7 - 9-х классах по русскому языку, математике (октябрь), физической культуре,
биологии;
по русскому языку, математике, комплексная работа по истории и обществознанию
(декабрь); немецкому языку, географии
Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования (май):
7 - 9 классы - русский язык, математика; геометрия, литература, немецкий язык,
физика, обществознание, биология
Промежуточная аттестация в 7 - 9 классах регламентируется Положением о текущей и
промежуточной аттестации обучающихся.
Предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, определяются решением
педагогического совета.
С целью создания единого образовательного пространства, интеллектуального,
физического и духовно-нравственного развития в 2016-2017 учебном году для учащихся
основной школы предложены программы дополнительного образования физкультурноспортивной,
художественной,
гражданско-патриотической,
научно-технической
направленности.
Время, отводимое на внеурочную занятость, определяется образовательным
учреждением и корректируется ежегодно.
Учебный план 8 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Филология

Математика и
информатика
Обществознание

Естествознание

Искусство

Учебные предметы

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (немецкий
язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

3
2
3

105
70
105

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

105
70
35
70
35
70
70
70
70
35
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Физическая культура

Технология

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

3
1

Решение геометрических задач

1

105
35

1
35
Итого:
31
1085
Региональный компонент (при пятидневной неделе)
1
История Западной России
35
Анализ текста
1
35

Обществознание
Курсы по выбору:
Филология
Математика и
информатика

Математика и
информатика
Филология

35

Итого:
3
Компонент образовательного учреждения (при
шестидневной неделе)
математика
1

105

Русский язык

35
70
1260
1260

1
2
36

ИТОГО:
Всего учебная нагрузка
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе
Количество дней в неделю

35

36
6

Учебный план 9 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Филология

Математика и
информатика
Обществознание

Естествознание

Учебные предметы

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (немецкий
язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

2
3
3

70
105
105

3
2
2
2
1
2
2
2
2

105
70
70
70
35
70
70
70
70
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Искусство
Физическая культура

ИЗО
Физическая культура

1
3
Итого:
30
Региональный компонент (при шестидневной неделе)
История Западной России
1
Обществознание
Комплексный анализ текста
1
Элективные курсы

35
105
1050
35
35

Предпрофильная подготовка
1
35
Итого:
3
105
Компонент образовательного учреждения (при шестидневной неделе)
Математика
Математика и
1
35
информатика
Курсы по выбору
2
70
ИТОГО:
3
105
Всего учебная нагрузка
36
1260
Предельно допустимая
аудиторная учебная
33
1260
нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
Количество дней в неделю
5
Учебный план 11 класса на 2017-2018 учебный год
(физико-социальный профиль)
Образовательная
область

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю/в год

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
Филология
1/1
Литература
3/3
Иностранный язык
3/3
Алгебра
2/2
Геометрия
2/2
История
Обществознание
2/2
Обществознание (включая
1/1
экономику и право)
Химия
Естествознание
1/1
Биология
1/1
Физическая культура Физическая культура
3/3
Основы безопасности
1/1
жизнедеятельности
Учебные предметы на базовом или профильном уровнях
Физика (профильный уровень)
Естествознание
4/5

Количество
часов в год

35/34
105/102
105/102
70/68
70/68
70/68
35/34
35/34
35/34
105/102
35/34

140/170
60

География
Обществознание

1/0
35/0
Обществознание
3/3
105/102
Итого:
28/28
979/952
Региональный компонент (при пятидневной неделе)
Право (профильный
1/1
35/34
Естествознание
уровень)
Алгебра и начала анализа
1/1
35/34
Математика и
информатика
Итого:
2/2
70/68
Компонент образовательного учреждения (при пятидневной неделе)
Физика
Естествознание
1/1
35/34
Обществознание
Элективные курсы

Обществознание
Анализ текста и работа над
сочинением
Русский язык
ИТОГО:
Всего учебная нагрузка
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Количество дней в неделю

1/1
1/1

35/34
35/34

1/1
4/4
34/34

35/34
140/136
1190/1156

34/34

1190/1156

5

Учебный план по адаптированной образовательной программе для обучающихся с
задержкой психического развития на 2017-2018 учебный год
Учебный план 5 класса на 2017 – 2018 учебный год
Образовательная
область
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Учебные предметы
Русский язык
- м. «Развитие речи»
Литература
- м. «Литературная мастерская»
Иностранный язык
- м. «Нестандартные уроки
немецкого языка»
Математика
- м. «Математика на 5»
История
- м. «Предания старины»
Обществознание
- м. «Я гражданин России»
География
- м. «Мой край»

Количество часов на
учебный год
70%
30%
Итого
122,5
52,5
5/175
73,5

31,5

3/105

73,5

31,5

3/105

122,5

52,5

5/175

49

21

2/70

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35
61

Основы духовно нравственной
культуры народов
России
Естественно - научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура

Основы духовной культуры народов
России

11,9

5,1

0,5/17

Биология
- м. «Флора и фауна
Калининградской области»
Музыка
- м. «Мир музыки»
Изобразительное искусство
- м. «Волшебный карандаш»
Технология
- м. «Русские умельцы»
Физическая культура
- м. «ГТО»

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

49

21

2/70

73,5

31,5

3/105

ИТОГО 697,5
299,5
Часть формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык
12,6
5,4
Филология
- м. «Развитие речи»
12,6
5,4
Итого
Итого 710,5
304,5

997
18
18
1015

Учебный план 6 класса на 2017 – 2018 учебный год
Образовательная
область
Филология

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание

Естественно - научные
предметы
Искусство

Технология

Учебные предметы
Русский язык
- м. «Развитие речи»
Литература
- м. «Литературная мастерская»
Иностранный язык
- м. «Нестандартные уроки
немецкого языка»
Математика
- м. «Математика на 5»
История
- м. «Предания старины»
Обществознание
- м. «Я гражданин России»
География
- м. «Мой край»
Биология
-м. «Флора и фауна
Калининградской области»
Музыка
- м. «Мир музыки»
Изобразительное искусство
- м. «Волшебный карандаш»
Технология
- м. «Русские умельцы»

Количество часов на
учебный год
70%
30%
Итого
147
63
6/210
73,5
31,5
3/105
73,5

31,5

3/105

122,5

52,5

5/175

49

21

2/70

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

24,5

10,5

1/35

49

21

2/70
62

Физическая культура

Физическая культура
- м. «ГТО»

73,5

31,5

3/105

ИТОГО 710,5
304,5
Часть формируемая участниками образовательного процесса
Немецкий язык
24,5
10,5
Филология
24,5
10,5
Итого
735
315

1015
1/35
1/35
1050

Учебный план 7 класса на 2017-208 учебный год
Образовательная
область

Филология

Математика и
информатика
Обществознание

Естествознание
Искусство
Физическая культура
Технология

Филология

Математика и
информатика
Филология

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

Федеральный компонент
Русский язык
3
105
Литература
2
70
Немецкий язык
3
105
Алгебра
3
105
Геометрия
2
70
История
2
70
Обществознание
1
35
География
2
70
Биология
2
70
Физика
2
70
Музыка
1
35
ИЗО
1
35
Физическая культура
3
105
Технология
2
70
Итого:
29
1015
Региональный компонент (при пятидневной неделе)
Русский язык
1
35
Итого:
1
35
Компонент образовательного учреждения (при
пятидневной неделе)
Информатика и ИКТ
1
35
Литература

1

35

ИТОГО:
Всего учебная нагрузка
Предельно допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Количество дней в неделю

2
32

70
1120
1120

32

5
63

Учебный план 8 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Филология

Математика и
информатика
Обществознание

Естествознание

Искусство
Физическая культура

Математика и
информатика
Технология

Технология

Обществознание

Учебные предметы

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Немецкий язык
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Информатика и ИКТ

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

3
2
3
3
2
2
1
2
2
2
2
1
3
1

105
70
105
105
70
70
35
70
70
70
70
35
105
35

1

35

Технология

1
35
Итого:
31
1085
Региональный компонент (при пятидневной неделе)
Технология
1
35
Итого:
1
35
Компонент образовательного учреждения (при
пятидневной неделе)
Обществознание
1
35
ИТОГО:
1
35
Всего учебная нагрузка
33
1155
Предельно допустимая
1155
аудиторная учебная
33
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Количество дней в неделю
5

64

Учебный план 9 класса на 2017-2018 учебный год
Образовательная
область

Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в год

Федеральный компонент
Русский язык
Филология
2
68
Литература
3
102
Немецкий язык
3
102
Алгебра
Математика и
3
102
информатика
Геометрия
2
68
Информатика и ИКТ
2
68
История
Обществознание
2
68
Обществознание
1
34
География
2
68
Биология
Естествознание
2
68
Физика
2
68
Химия
2
68
ИЗО
Искусство
1
34
Физическая культура Физическая культура
3
102
Итого:
30
1020
Региональный компонент (при пятидневной неделе)
Русский язык
1
Филология
34
Предпрофильная подготовка
1
34
Итого:
2
68
Компонент образовательного учреждения (при пятидневной неделе)
Обществознание
Обществознание
1
34
ИТОГО:
1
34
Всего учебная нагрузка
33
1122
Предельно допустимая
аудиторная учебная
33
1122
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
Количество дней в неделю
5
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Учебный план
по адаптированной образовательной программе
для обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных
в общеобразовательные классы
на 2017/2018 учебный год
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 5 класса
на 2017/2018 учебный год
(II уровень)
Образовательная область
Русский язык
Математика
Природа
Искусство

Трудовое обучение

а) Коррекционные курсы
б) факультативы

б) Обязательные
индивидуальные и
групповые
коррекционные занятия

Предмет / класс

Количество часов в
неделю
4
5
6
2
1
1
2

Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Природоведение
ИЗО
Музыка и пение
Физкультура

Профессиональное
обучение
Коррекционная подготовка
Социально – бытовая
ориентировка
Факультативы:
Математика
Письмо и развитие речи

Количество
часов в год
140
175
210
70
35
35
70

6

210

1

35

1
1

35
35

Занятия с психологом:
развитие психомоторных
и сенсорных процессов.
Лечебная физкультура:
физкультура

Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5-и дневной неделе

1
Трудовая практика в днях
31

35
10
1085
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 6 класса
на 2017/2018 учебный год
(2 уровень)
Образовательная
область
Русский язык
Математика
Природа
Искусство

Трудовое обучение

а) Коррекционные
курсы
б) факультативы

б) Обязательные
индивидуальные и
групповые
коррекционные
занятия

Предмет / класс

Количество часов в
неделю
4
4
6
2
2
1
1
2

Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Биология
География
ИЗО
Музыка и пение
Физкультура

Профессиональное
обучение
Коррекционная подготовка
Социально – бытовая
ориентировка
Факультативы
Математика
Письмо и развитие речи
Занятия с психологом:
развитие психомоторных и
сенсорных процессов.
Лечебная физкультура
Физкультура

8

280

2

70

1
1

35
35

1

35

Трудовая практика в днях
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5-и дневной неделе

Количество
часов в год
140
140
210
70
70
35
35
70

35

10
1225

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 7 класса
на 2017/2018 учебный год
(2 уровень)
Образовательная
область
Русский язык
Математика
Природа

Предмет / класс
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Природоведение

Количество часов в
неделю
3

Количество
часов в год
105

4
5

140
175

67

Обществознание
Искусство

Трудовое обучение

а)Коррекционные
курсы
б)Факультативы

в) Обязательные
индивидуальные и
групповые
коррекционные
занятия

Биология
География
История Отечества
Обществознание
ИЗО
Музыка и пение
физкультура
Профессиональное
обучение
Коррекционная подготовка
Социально – бытовая
ориентировка
Факультативы
Математика
Письмо и развитие речи
Занятия с психологом:
развитие психомоторных
и сенсорных процессов.
Лечебная физкультура

Физкультура
Трудовая практика (в днях)
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5-и дневной неделе

2
2
2

70
70
70

1
1
2

35
35
70

10

350

2

70

1
1

35
35

1

35
10

37

1295

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 8 класса
на 2017/2018 учебный год
(2 уровень)
Образовательная
область
Русский язык
Математика
Природа

Обществознание
Искусство

Предмет / класс
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи
Математика
Природоведение
Биология
География
История Отечества
Обществознание
ИЗО
Музыка и пение
Физкультура

Количество часов в
неделю
3

Количество
часов в год
105

4
5

140
175

2
2
2
1

70
70
70
35

1
2

35
70
68

Трудовое обучение

Коррекционные курсы
Факультативы

Профессиональное
обучение
Коррекционная подготовка
Социально – бытовая
ориентировка
Факультативы

Физкультура
Письмо и развитие речи
Трудовая практика (в днях)
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5-и дневной неделе

12

420

2

70

1
1

34
34
20

38

1330

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для обучающихся 9 класса с ОВЗ с умственной отсталостью
на 2017/2018 учебный год
(2 уровень)
Образовательная
область
Русский язык
Математика
Природа

Обществознание
Искусство

Трудовое обучение

Коррекционные курсы
Факультативы

Предмет / класс
Чтение и развитие речи
Письмо и развитие речи

Количество часов в
неделю
3

Количество
часов в год
102

4
4

136
136

2
2
2
1

68
68
68
34

2

68

14

476

2

68

1

34

1

34
20

38

1292

Математика
Природоведение
Биология
География
История Отечества
Обществознание
ИЗО
Музыка и пение
Физкультура
Профессиональное
обучение
Коррекционная подготовка
Социально – бытовая
ориентировка
Факультативы:
Физкультура
Письмо и развитие речи

Трудовая практика (в днях)
Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5-и дневной неделе
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3. Анализ количественного состава учащихся
и учебной деятельности за 2017 – 2018 учебный год
МАОУ «Калиновская СОШ»
Мониторинговые исследования за 2017-2018 учебного год проводились по следующим
параметрам:
• численность обучающихся в школе;
• качество успеваемости учащихся;
• характеристика посещаемости уроков за год.
1. На конец 2017–2018 учебного года в школе обучается 127 человека. Из них:
Классы
Количество
учащихся

1
10

2
10

3
15

4
13

1-4кл.
48

5
21

6
13

7
19

8
13

9
10

5-9кл.
76

11
3

Всего
127

Прибывших - нет:
Выбыл – 1 обучающийся, Спицын М. – 4 класс
2. На конец 2017–2018 учебного года из 127 обучающихся было аттестовано 117
человек (92,1%):
• начальный уровень обучения – 38 человек (29,9%)
• основной уровень обучения — 76 человек (59,8%)
• Средний уровень обучения – 3 человека (2,4%)
• 10 учащихся 1 класса (7,8%) не подлежат аттестации.
2017 – 2018 учебный года на «отлично» закончили 6 человек (5,1%)
Класс

Ф.И. обучающихся

Количество
обучающихся

2

Кочнева Анна
Юркова Инна

2

3

Каваляускайте К.

1

4

Стонкуте София

1

6

Постникова Вероника

1

7

Одинец Дарья

1
Всего

6

На «хорошо» и «отлично» 3 четверть закончили 24 человека (20,5 %)
1. 2 класс (2 уч.) – Щерба Дарья, Наджафов Вусал
2. 3 класс (7 уч.) - Солдатов Александр, Штермер Аделина, Савицкая Карина,
Куликова Анастасия, Шувагин Никита, Гаджиева Эмилия, Исмаилова А.
3. 4 класс (2 уч.) - Иванова Лилия, Короткина Евгения.
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4. 5 класс (4 уч.) - Кочнева Ульяна, Архипова София, Зорзи Диана, Каваляускайте
Алина.
5. 6 класс (4 уч.) - Антоневич Анастасия, Постникова Ирина, Яцишин Константин.
6. 7 класс (3 уч.) – Михеева Анна, Палтанавичуте Елизавета, Яцишин Никита
7. 8класс (0 уч.) –
8. 9 класс (2 уч.) – Лопатькова Виктории, Фабер Анастасия.
87 человек имеют удовлетворительные результаты (74,4%)
Количество обучающихся, имеющих одну оценку «3»:
класс
Ф.И. обучающегося
3
Тиманис Бронислав
6
Луцевич Михаил
Всего
2 учащихся (1,7%)

Предмет
Русский язык
Немецкий язык

ФИО учителя
Борисенко Т.А.
Торгонская А.И.

Неуспевающих по итогам года 2 человека (1,7%)
Класс

Ф. И. учащегося

2

Полосков Евгений

2

Лопатьков Иван

Количество
предметов
3

Названия предметов
Русский язык
Математика
Немецкий язык
Русский язык

1

Успеваемость по классам за год составила (%):
Класс

2

3

4

5

6

7

8

9

Успеваемость (%) 2017-2018

80

100

100

100

100

100

100

100

Качество обученности по классам по итогам 2017 – 2018уч.г.
Класс
Качество
обученности
(%)

2

3

4

2-4кл.

5

6

7

8

9

5-9кл.

2-9кл.

40

53,3

33,3

42,4

21,1

41,7

25

0

22

22

33,7
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Выводы
• общее качество знаний по школе за 2017 – 2018 учебного года составило – 38,1%
• качество знаний учащихся начального уровня обучения - 42,4%;
• качество знаний основного уровня обучения - 33,7%.
Количество учащихся, окончивших на «отлично», составило 5,1% (6 человека);
количество учащихся, окончивших на «хорошо» и «отлично» - 20,5% (24 человека).
Максимальный показатель качества обученности:
- на начальном уровне обучения в 3 классе 53,3% (учитель Борисенко Т. А.);
- на основном уровне обучения в 6 классе, 41,7% (классный руководитель Торгонская
А. И.)
Низкое качество обученности на основном уровне обучения в 5 классе, 21,1%
(классный руководитель Шатилова И. А., в 7 классе 25% (классный руководитель Борисенко
Т. А.), в 9 классе, 22% (классный руководитель Ступнёва Т. В.). Учителям-предметникам
необходимо тщательнее спланировать работу с мотивированными и слабоуспевающими
учащимися, а также особо обратить внимание на учащихся, которые окончили учебный год
с оценкой «2».
В 8 классе (классный руководитель Коваленко Л. В.) качество обученности составило
0%. Это свидетельствует о недостаточной работе учителей-предметников над повышением
уровня мотивации к обучению, об отсутствии индивидуальной и коррекционной работы, а
также работы с родителями по соблюдению ФЗ «Закона об образовании в РФ».
4. Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу
Работа с одаренными детьми – это работа не отдельных людей, а работа всего
педагогического коллектива.
Целью работы с одарёнными детьми является создание условий для развития и
реализации способностей одаренных детей, активизации и поощрения их творческой
деятельности. Перед педагогическим коллективом школы были поставлены следующие
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задачи:
- продолжить работу по использованию в образовательной практике школы
продуктивные педагогические технологии, повышающие эффективность работы с
одаренными детьми и индивидуализацию образования;
- совершенствовать методическую и информационную поддержку педагогов в работе
с одаренными детьми;
- продолжить систему мониторинга личностного развития одаренных детей и
результатов деятельности педагогов;
- повысить мотивацию учащихся через участие одаренных детей в конкурсах
различных уровней, соревнованиях, олимпиадах.
Формы работы с одаренными учащимися:
• школьное НОУ;
• объединения дополнительного образования;
• групповые занятия по параллелям классов с сильными и мотивированными
учащимися;
• факультативы и элективные курсы;
• конкурсы и олимпиады;
• работа по индивидуальным планам;
• занятия в классах с углубленным изучением отдельных предметов;
• занятия исследовательской и проектной деятельностью;
• научно-практические конференции;
• предметные недели.
В 2017-2018 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и
познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской
деятельности,
педагогический
коллектив
вел
работу
с
одаренными
и
высокомотивированными учащимися. Растет количество дистанционных олимпиад,
конкурсов и количество участников, в которых принимает участие школа.
В этом учебном году педагогический коллектив продолжил отслеживать уровень
обученности учащихся, мотивированных на учебу через результаты при участии в
предметных олимпиадах, через участие в районных конкурсах и предметных неделях,
проводимых в школе.
В 2017-2018 учебном году были проведены школьные предметные олимпиады по
всем учебным предметам. По результатам для участия в районных олимпиадах были
выбраны 29 учащихся по 12 учебным дисциплинам.
В 2017-2018 учебном году 3 учащихся являются призерами и победителем
муниципального этапа, что составляет 33% от количества участников Олимпиады.
Учащиеся 1 и 2 уровней обучения каждый год принимают участие во Всероссийских
конкурсах «Русский медвежонок» и «Кенгуру для всех»
Кроме того, в 2017-2018 учебном году наши ученики активно участвовали и в других
олимпиадах:
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Это олимпиады Всероссийского уровня «Ребус», «Росконкурс», «Олимпус»,
«Талантливая молодежь», «Пятерочка», «Полиатлон-мониторинг» и другие олимпиады для
учеников начальной, основной и старшей школы.
В школе для одаренных детей в пос. Ушаково посчастливилось обучаться Яцишину
Никите, ученику 7 класса, который получил огромное удовольствие от пребывания в школе
и высокую мотивацию к дальнейшему обучению.
В рамках проведения предметных недель для учащихся были организованы
внеклассные мероприятия «Знатоки математики», «Турнир знатоков русского языка» и
другие конкурсы и соревнования.
5. Профильное обучение
Профильное обучение – это система обучения, позволяющая за счет изменений в
структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования.
Обучение в 11-ом профильном классе ведется в соответствии со следующими
нормативно-правовыми документами:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
• Приказом Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции
профильного обучения на старшей ступени общего образования»;
• Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02. 12г
№ 107;
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•

•

•

•

•
•

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 июля 2015 г. № 734 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013г. № 1015»
Требований Федерального Государственного образовательного стандарта общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ № 1089 от
05.03.2004г.;
Приказом Министерства образования Калининградской области от 31 декабря
2013 года №130/1 «Об определении порядка организации индивидуального отбора
обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные
образовательные организации для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»,
Приказом Министерства образования Калининградской области от 13.02.2014г. №
82\1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Калининградской
области от 31 декабря 2013 года № 130/1»
Приказом Министерства образования Калининградской области от 06.02.2015г. №
68\1 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Калининградской
области от 31 декабря 2013 года № 130/1»
Региональным базисным учебным планом Калининградской области на 2017-2018
учебный год;
Учебным планом МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и регионального
компонента, компонента ОУ);

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного
учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания
обучающимся индивидуальной образовательной траектории.
Именно выбранный профиль определяет цели и содержание обучения. Профильный
курс отличается от общеобразовательного своей профессиональной направленностью и
более углублённым изучением профильных предметов. Содержание образования в случае
профильного обучения ориентировано на будущее профессиональное образование и на
будущую профессиональную деятельность обучающегося.
Основные задачи системы профильного обучения:
• Дать глубокие и прочные знания по профильным дисциплинам, то есть именно в
той области, где ученики предполагают реализовать себя по окончании школы.
• Выработать навыки самостоятельной познавательной активности, подготовить к
решению задач различного уровня сложности.
• Сориентировать в широком круге проблем, связанных с той или иной сферой
деятельности.
• Развить мотивацию к научно-исследовательской деятельности.
• Развить мышление, позволяющее не пассивно потреблять информацию, а
критически и творчески перерабатывать ее; иметь своё мнение и уметь отстаивать
его в любой ситуации.
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Сделать обучающихся конкурентоспособными в плане поступления в выбранные
ими ВУЗы.
• Расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить преемственность
между общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить
выпускников школы к освоению программ высшего профессионального
образования.
Программы по всем предметам предусматривают два уровня обучения – базовый и
профильный.
Учащиеся выбрали профиль обучения в 11-ом классе в соответствии с собственными
интересами, склонностями и возможностями, а также в соответствии с теми предметами,
вступительные испытания по которым учащиеся сдавали по окончании курса основного
общего образования. Программа профильного обучения рассчитана на два года.
В МАОУ «Калиновская СОШ» на конец учебного года в 11-ом классе обучались
следующие учащиеся:
 Физико-социальный профиль (Белых Константин, Кочнева Диана, Рогозин
Александр), в первом триместре выбыла Султанова Айсель.
•

Достижения учащихся МАОУ «Калиновская СОШ» в 2017-2018 учебном году
№
1

2

3

Название конкурсов
Открытый областной дистанционный
конкурс для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов «Планета – наш дом!»
Участие в 14-м велопробеге,
посвященном 73 –годовщине Победы в
великой отечественной войне
Участие в муниципальном квесте,
посвященном городу Черняховску

Кол-во
человек
1 место
2 место
3 место
20 чел
5 чел

Всероссийский этнографический
диктант
Всероссийский творческий конкурс
«Единство народов — сила народов»

2 чел

6

Муниципальный этап «Президентские
состязания»

10 чел

7

Всероссийский рейтинг по русскому
языку
Школьный этап: Квест — игра «По
дорогам толерантности»

10 чел

4
5

8

2ч

70 чел

Места
Шеллунц Максим 8 кл.
Герасимов Андрей 8 кл.
Журавлева С., (6кл), Удальцов Игорь,
Герасимов Максим ( 7кл.)
3 чел - победители
5 место — Рогозин А., Белых К., (11
кл.), Лопатькова В., Агамалиева С. (9
кл.), Палтанавичуте Л.(7кл)
Участие, ученики 11 класса
Диплом победителя — 1 место Каваляускайте Алина (5 кл.)
Диплом победителя - 1 место —
Каваляускайте Карина (3 кл.)
3 место - Лопатькова Вика (сгибание и
разгибание рук
1 место — прыжок в длину
1 место - бег
Диплом 2 степени — Фабер Анастасия
Диплом 1 степени
Диплом 2 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени
Диплом 3 степени

-

9 класс
11 класс
6 класс
7 класс
8 класс
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9

Школьный этап: Квест — игра
«Большие права — маленького
человека»

70 чел

10 XVII Международный конкурс
«Память о Холокосте - путь к
толерантности», номинация - работы
учащихся
11 Участие в международной научнопрактической конференции школьников
и педагогов «Холокост- память и
предупреждение» в Москве, 20 — 23
января 2018 года
12 Всероссийские образовательные
викторины «Знанио» по истории

8 чел

13 Всероссийская дистанционная
олимпиада по обществознанию

25 ч

14 Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Базовые
национальные ценности», номинация
социальный проект — номинация
«Социальный проект»
15 Всероссийский конкурс детского и
юношеского творчества «Базовые
национальные ценности», номинация
социальный проект — номинация рисунок
16 Муниципальная научно-практическая
конференция «Шаг в будущее»

3 чел

1 чел

20 ч

Диплом 1 степени - 9 класс
Диплом 2 степени - 6 класс
Диплом 3 степени - 8 класс
Грамота за участие - 7 класс
Кочнева Д. ( 11 кл.), Рогозин А. (11
кл.), Зорзи А. (7кл), Палтанавичуте Л.
Тиманис В.(7кл.), Лопатькова В.,
Агамалиева С., Бондарева С.
Рогозин Александр, учащийся 11
класса

Дипломы победителя: Постникова
И.-1м, Бондарева С.-1м, Агамалиева
С.-1 м, Фабер Н. - 1м, Лопатькова В.1м, Зорзи А. - 2м, Каваляускайте А. 2м, Кондратьева А.-2м, Михеева А.2м, Палтанавичуте Л. - 2 м, Тиманис
В. -2м, Манзик В. -2м.
Сертификаты:
Наджафов Р.- 4 м, Стороженков А. 4м, Ероханова Е. - 4м, Попов Д. - 4м,
Суглобов С. - 4 м, Блохин М. - 4м,
Куликова Н. - 4м, Никосов Т. - 4м
Дипломы победителя:
Палтанавичуте — 1 м,
Тиманис В. - 2м, Одинец Д. - 2м,
Трещева Т. - 3 м, Антоневич — 3м,
Манзик В. - 3м, Лопатко П. - 3м,
Лопатькова В. -3м, Кондратьева А.-3м,
Рагозина Н.- 3м;
Сетрификаты:
Ляпустина А.; Постникова И., Зорзи
А., Михеева А., Фабер А., Попов
Д,,Агамалиева С., Онучина К., Харин
Д, Коблов Д. , Мыльникова С.,
Финасеева Л., Титов С., Кромер Д.
1 место — Агамалиева Сабина,
Лопатькова Вика, Фабер Анастасия

5 чел

1место — 1 чел — Карнаух Данила
2 место — 2 чел - Одинец Дарья,
3 место - 2 чел

4 чел

Одинец Дарья — 3 место обществознание
Кондратьева Алина и Тиманис
77

17 Муниципальная научно-практическая
конференция «Первые шаги в науке»
18 Всероссийские образовательные
викторины
«Знанио» по истории

4 чел.

19 Муниципальный медиаконкурс
«Гордость России»

5 чел

20 Осенний кросс - муниципальный

20 чел

Мини-футбол - муниципальный
Шашки, муниципальный
Настольный теннис, муниципальный
Шахматы, муниципальный
Фестиваль ГТО V ступень,
всероссийский
26 Плавание, муниципальный
27 Легкая атлетика, муниципальный
28 Олимпиада школьников по ФК

10 чел
4 чел
4 чел
4чел
12 чел

Баскетбол (мальчики), муниципальный
Баскетбол (девочки), муниципальный
Волейбол (мальчики), муниципальный
Общепоселковое мероприятие
«Встречаем Масленицу»
34 Всероссийская литературногеографическая олимпиада «Символы
России»

6 чел
5 чел
8 чел
50 чел

21
22
23
24
25

29
30
31
32

12 чел

16 чел
20 чел
8 чел

41 ч

Ащеулова Ксения
Зорзи Диана
Кочнева Ульяна
Коблов Данил
Кромер Дарья
Постникова Ирина
Постникова Вероника Манзик Валерия
Титов Сергей
Трещева Татьяна
Димитренков Дмитрий Зорзи Алина
Кондратьева Алина
Кульба Елизавета
Лопатко Павел
Лукьяненко Екатерина
Михеева Анна
Мыльникова Софья
Одинец Дарья
Палтанавичуте Елизавета
Савицкий Никита
Стороженко Александр
Тенютин Юрий
Гиго Карина
Карнаух Даниил
Онучина Карина
37 Участие в муниципальном КВН — 4 место
39 Международная дистанционная олимпиада

Владислав - 1 место —
обществознание
Лопатькова Виктория — 3 место экология
2 место — 1 чел. Стонкуте София
3 место — Каваляускайте Карина
1м — 6кл.,
1м — 4 чел.(9 кл.)
2м — 5 чел. - 7 кл.
2м — 6кл.
2 место — Постниковы Вероника и
Ирина
3 место — Зорзи Алина
5 место Личное 2 место - Лопатькова
Вика
4 место
5 место
3 место
5 место
2 место - общекомандное
5 место
5 место
2 место (личный зачет) — Савицкий
Никита
4 место
4 место
2 место
участие
Тиманис В.-диплом, 1 место, Стонкуте
С. - 1 место диплом, Каваляускайте
Алина — 1 место
Антоневич Анастасия — 1 место
Бескоровальный Антон
Кочнева Анна
Щерба Дарья
Юркова Инна
Каваляускайте Карина
Солдатов Александр
Тиманис Бронеслав
Шувагин Никита
Штернер Аделина
Короткина Евгения
Архипова Софья
Агамалиева С., Бондарева С., Зорзи А.,
Лопатькова В., Михеева А., Тиманис
В., Палтанавичуте Л., Фабер А.
1 место — Финасеева Люда ( 8кл)
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«Эрудит»

40

Конкурс на право участия в патриотической акции
«Поезд Памяти — 2018»

41 Общероссийская предметная олимпиада для
школьников «Пятерочка»

42 Участие в XI Всероссийском детском фестивале —
конкурсе «Святые заступники Руси»

43 Всероссийские образовательные викторина
«Эрудит» по истории
44 Муниципальный этап Всероссийского
литературного конкурса «Живая классика»
45 Международный дистанционный конкурс
«Планета знаний»
история
обществознание
география
рус.язык
рус.лит-ра
биология
обж

46 Участие в Международном дистанционном

2 место - Ляпустина Алена (8 кл)
3 место - Гиго Карина
( 8 кл)
3 место — Удальцов Игорь (7 кл)
3 место - Постникова Ирина (6кл)
4 чел — Рогозин Александр — 11 кл.
Зорзи Алина — 7 класс
Палтанавичуте Елизавета — 7 кл.
Поездка в Волгоград
Обществознание: Агамалиева С.,
Блохин М., Бондарева С., Лопатькова
В., Фабер Настя - 9 кл.
(сертификаты)
история : Антоневич Настя, Кромер
Дарья, (сертификаты), Манзик
Валерия, Трещева Таня.(победители) 6 кл.
Архипова С., Ащеулова К., Гамазов
Никита, Козловская Алина, Мякушев
Илья, Наджафов Рамал, (сертификаты)
Зорзи Диана, Каваляускайте
Алина,Кочнева Ульяна, (победители)5 кл.
история и общество: Онучина К
(сертификаты). - 8 кл.
7 кл.- Зорзи А., Палтанавичуте Е.
4 чел
Зози Алина — 7 класс
Каваляускайте Алина — 5 кл.
Кочнева Ульяна — 5 кл
Зорзи Диана — 5 кл.
5ч
2ч
Тиманис Влад — 1 место, 7 класс
Кондратьева Алина — 1 место, 7 класс
Каваляускайте Алина — 1 место, 5
класс
Палтанавичуте Лиза — 1место, 7
класс
Титова Ольга — 2 место, 5 класс
Зорзи Диана- 2 место, 5 класс
Кочнева Ульяна — 2 место, 5 класс
Хроленко Тоня — 2 место, 5 класс
Кошелев Кирилл — 2 место, 5 класс
Мякушев Илья - 5 место — 2 место
Ерошкин Данила — 2 место — 5 место
Михеева Аня — 3 место, 7 класс
Рудь Владислав — 3 место, 5 класс
Тенютин Юра — 3 место, 7 класс
Палтанавичуте Е., Трещева Т,
79

конкурсе «Старт»

47 Всемуниципальный конкурс чтецов, посвященный
И. Д. Черняховскому
48 Волейбол (мальчики), муниципальный
49 Участие во Всероссийском уроке «ПроЕКТория»
49 Разработка проекта «Умный город» в
Калининградской области для участие в конкурсе
молодежных проектов «Приоритеты роста»
(03.05.2018г) — вышли в финал
50 Разработка социального проекта «Протянем руку
помощи» для участия во всероссийском конкурсе
волонтерских (социальных) проектов «Активное
поколение» (грант в 30 000)

51 Международный поэтический видеоконкурс
чтецов, посвященного 100-летия провозглашения
Латвийской республики» - «Латышские писатели детям»
52 Международная дистанционная олимпиада
«Эрудит»

53

54

55
56
57

Региональный конкурс проектов(программ) по
организации отдыха и трудовой занятости
учебно-полевых практик детей и подростков,
которые реализуются в лагерях дневного
пребывания (грант)
Статьи в Газету «Полюс»:
от 15.12.2017 года «Большие права маленького
ребенка»
№ 10 от 02/02.2018 «Помнить, нельзя забыть»
№18 от 02/03.2018 «Традициям отцов верны»
«Отгуляла Масленица»
№ 37 от 11.05.2018«Сделали все, что могли»
Муниципальная игра «Безопасное колесо».
Экскурсия для учащихся в город Калининград на
шоколадную фабрику
Проведение встречи учащихся с волонтерами из

Антоневич Н., Манзик Л.Тиманис Вл. ,
Лопатко П., Кондратьева А.,
Лопатькова В., Рагозина Н. победители, дипломы
Манзик Л. Постникова И., Коблов Д.,
Харин Д., Титов С,Кромер Д.,
Мыльникова С., Агамалиева С., Попов
Д. Фабер А., Михеева А., Зорзи А.
Бондарева С., Ляпустина Л., Онучина
К. - сертификаты
Рогозин А.
Лопатькова В.
Ероханова Е.
8 чел
Учащиеся 8 -11 кл.
Рогозин Александр – 11 кл.
Кочнева Диана- 11кл.
Лопатькова Виктория – 9 кл.
Фабер Анастасия – 9 кл.
Лопатькова Виктория — 9 класс
Фабер Анастасия — 9 класс
Онучина Карина — 8 класс
Финасеева Людмила — 8 класс
Гиго Карина — 8 класс
Зорзи Алина — 7 класс
Тиманис Влад — 7 класс
4 чел. Зорзи Диана — 5 класс —
победитель
Кочнева Ульяна — 5 кл. сертификат
Трещева Татьяна — 6 кл. - сертификат
1 место — Финасеева Люда (8 кл.)
2 место - Ляпустина Алена (8 кл.)
3 место - Гиго Карина
(8 кл.)
3 место — Удальцов Игорь (7 кл.)
3 место - Постникова Ирина (6 кл.)

В. Лопатькова, Н. Фабер, А.Рогозин

Уч-ся нач. школы
Уч-ся 2 — 9 класса
Учащиеся 5-11 кл.
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города Калининграда,
проведение совместной с волонтерами экскурсии
по поселку Калиновка
58 Экскурсия для учащихся на Куршскую косу
59 Международный конкурс «Сила знаний», проект
конкурс инфо, обществознание,

60 Международный конкурс « От теории к практике»,
проект конкурс инфо

61 Международный конкурс «Зеленая Планета»,
проект конкурс инфо
62 Международный конкурс «Сила знаний», проект
конкурс инфо, русская литература, русский язык
63 Торжественный митинг, посвященный 73
годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне
64 Всероссийский творческий конкурс «Герои
Великой Победы» Центр интеллектуального
развития «Пятое измерение»

Уч-ся нач.кл., 5 – 9 кл.
Зорзи А. – 1 место
Палтанавичуте Л.- 1место
Каваляускайте Алина – 2 место
Мякушев Илья – сертификат
Ерошкин Данил – сертификат
Наджафов Рамал – сертификат
Титова Оксана – 2 место
Финасеева Люда – 2 место
Онучина Карина – 2 место
Гиго Карина – 3 место
Кондратьева Алина
Палтанавичуте Лиза
Зорзи Алина
Титов Сергей
Постникова Вероника
Постникова Ира
Манзик Лера
Гиго Карина
Финасеева Люда
Рагозина Наташа
Палтанавичуте Лиза.
Зорзи Алина
Михеева Аня
Подготовили и провели учащиеся 9
класса
Ерошкин Данил – 3 место
Козлова Алина - 3 место
Луцевич Михаил – 1 место
Куликова Нина – 1 место
Каваляускайте Алина – 2 степень
Каваляускайте Карина – 2 степень

81

Традиционно школа проводит мониторинг учебных достижений школьников
согласно плану Министерства образования Калининградской области. В 2017-2018 учебном
году в мониторинге приняли участие учащиеся 1 класса по русскому языку, математике и
литературному чтению.
Учащиеся 1 класса участвовали в мониторинге по трем предметам. Основным
показателем выполнения работы был определенный балл, который должны были набрать
ученики. По русскому языку, математике и чтению учащиеся набрали необходимый
минимальный балл, т. е. справились с работой. По русскому языку и математике учащиеся
должны были набрать не менее 8-и баллов, а по чтению – не менее 7-и.
Задачи на 2018-2019 учебный год:
 обеспечить фундаментальную и образовательную подготовку мотивированных
учащихся;
 создать условия мотивированным детям для реализации их индивидуальных
способностей в процессе вовлечения в научно-исследовательскую, поисковую и эстетикохудожественную деятельность;
 организовывать участие школьников во всех предметных олимпиадах и конкурсах,
проводимых в округе;
 привлечь родителей мотивированных учащихся к организации совместной
деятельности, направленной на повышение качества знаний детей и на достижение более
высоких результатов учебной деятельности.
С целью реализации государственной политики в сфере образования, непрерывного
системного анализа и оценки качества начального и основного общего образования и
индивидуальных образовательных достижений обучающихся был проведён мониторинг
образовательных, индивидуально–личностных и метапредметных достижений обучающихся.
Согласно Приказа Министерства образования были утверждены сроки проведения
мониторинга, назначен координатор школьного мониторинга (заместитель директора по УВР
Борисенко Т. А.)
Всего в 1 классе обучается 10 человек. В мониторинге приняли участие 10
обучающихся.
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Результаты Всероссийских проверочных работ
4 класс
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 17.01.2018 № 05-11 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2018 году»,
с приказом № 997/1 от «20» сентября 2017 года Министерства образования Калининградской
области, с приказом МО «Черняховский городской округ» от «29» сентября 2017г. № 131/1, с
приказом от 01.03.2018г. № 40-ОД МАОУ «Калиновская СОШ» были проведены
Всероссийские проверочные работы в 4 классе по учебным предметам «Русский язык»,
«Математика» и «Окружающий мир» по следующему графику:
- русский язык (часть 1) – 17 апреля 2018 года,
- русский язык (часть 2) – 19 апреля 2018 года,
- математика – 24 апреля 2018 года,
- окружающий мир — 26 апреля 2018года.
В 4 классе всего 13 обучающихся.
Во Всероссийских проверочных работах приняли участие 12 обучающихся.
В период с 12 января по 17 апреля 2018 года велась целенаправленная тренировочная
работа по подготовке к Всероссийским проверочным работам:
• Составление плана консультаций с учащимися по русскому языку, математике,
окружающему миру.
• Составление плана индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися по
русскому языку, математике и окружающему миру.
• Проведение тренировочных работ по русскому языку, математике и окружающему
миру.
Анализ работы по русскому языку
Работа предназначена для проведения процедуры контроля индивидуальных
достижений учащихся в образовательном учреждении по предметной области «Филология:
Русский язык. Родной язык».
Результат выполнения работы:
Количество
писавших

Уровни достижения
Низкий

Средний

Высокий

Повышенный

12

1уч., 8,3%

6уч., 50%

4уч.,33,3%

1уч., 8,3%
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Общая гистограмма отметок

50
40
30

50
33,3

20
10

8,3

8,3

0
2

По
списку
13

3

Писали
12

«5»
1

4

Оценки
«4»
«3»
4
6

5

Качество
«2»
1

41,6%

Успевае
мость
91,7%

Средний
балл
3,4

Сравнительный графический анализ
качества обученности по русскому языку за 3 четверть с результатами ВПР

Индивидуальные результаты обучающихся
№
n/n
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.

Антонович Таисия
Бень Денис
Вялых Данил
Димитренкова Валерия
Иванова Лилия
Казанцева София
Короткина Евгения
Мякушева Валентина

Четвертные
1
2
3
3
4
4
3
4
3
4
3

3
н/а
3
3
4
3
4
3

3
н/а
3
3
4
3
4
3

Максимальный
балл
38
38
38
38
38
38
38

Набранный

Отметка
ВПР

25
н/а
28
17
27
20
35
12

4
н/а
4
3
4
3
5
2

повысила
повысил
подтвердила
подтвердила
подтвердила
повысила
понизила
84

9
10
11
12
13

Пекшин Никита
Полянская Виктория
Соловей Дмитрий
Стонкуте София
Шпак Пётр

3
3
3
5
3

2
3
2
5
3

3
3
3
5
3

38
38
38
38
38

20
23
15
32
17

3
3
3
4
3

подтвердил
подтвердила
подтвердил
понизила
подтвердил

Подтверди результаты четвертных оценок 7 человек 58,3%;
Повысили – 3 человека 25% (Антоневич А., Вялых Д., Короткина Е.);
Понизили – 2 человека 16,6% (Стонкуте С., Мякушева В.)
Типичные ошибки при написании диктанта и выполнения к нему двух
грамматических:
1. Написание слов с безударными гласными в корне слова – 8 (44%).
2. Написание суффиксов в именах прилагательных – 0
3. Написание окончаний имен прилагательных - 5 (27,5%).
4. Написание слов с парными согласными по глухости-звонкости в корне слова – 1
(5%)
5. Написание словарных слов – 0
6. Написание слов с разделительным ь и ъ – 1 (5%)
7. Написание слов с чу, щу– 0
8. Написание суффиксов в именах существительных –3 (16,5%).
9. Написание слов со смягчающим ь знаком - 7 (38,5%).
10. Непроизносимая согласная в корне слова - 0
11. Написание слов с непроверяемой безударной гласной в корне слова -0
12.Написание предлогов со словами – 6 (33%).
13. Пропуск, замена слов и букв - 4(21%).
14.Красная строка - 0
15.Знаки препинания в конце предложения - 4 (21%).
В выполнении грамматического задания допустили ошибки:
1. Определение грамматической основы – 0
2. Определение частей речи – 0
3. Нахождение предложений с однородными членами предложения – 2 (11%)
4. Выписать из текста конкретное предложение – 0
Анализ работы по математике
Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными
понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации
информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся,
могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения.
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Результат выполнения работы:
Количество
писавших

Уровни достижения
Низкий

Средний

Высокий

Повышенный

11

0 уч., 0%

5 уч., 41,7%

6 уч., 50%

1 уч., 8,3%

Общая гистограмма отметок

По
списку
13

Писали
12

«5»
1

Оценки
«4»
«3»
6
5

Качество
«2»
0

58,3%

Успевае
мость
100%

Средний
балл
3,6

Сравнительный графический анализ качества обученности по русскому языку за 3
четверть с результатами ВПР
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Индивидуальные результаты обучающихся
№
n/n

Ф.И.

Четвертные
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Антонович Таисия
Бень Денис
Вялых Данил
Димитренкова Валерия
Иванова Лилия
Казанцева София
Короткина Евгения
Мякушева Валентина
Пекшин Никита
Полянская Виктория
Соловей Дмитрий
Стонкуте София
Шпак Пётр

3
5
4
3
4
3
4
3
3
3
3
5
3

3
н/а
3
3
3
3
4
3
2
3
3
5
3

3
н/а
3
3
4
3
4
3
3
3
3
5
3

Максимальный
балл
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

Набранный

Отметка

11
н/а
9
8
7
12
12
10
8
9
10
15
11

4
н/а
3
3
3
4
4
4
3
3
4
5
4

Повысила
Подтверди
Подтвердила
Понизила
Повысила
Подтвердила
Повысила
Подтвердил
Подтвердила
Повысил
Понизила
Повысил

Подтвердили результаты четвертных оценок 5 человек 41,6%;
Повысили – 5 человек 41,6% (Антоневич Т., Казанцева С., Мякушева В., Соловей Д.,
Шпак П..);
Понизили 2 человека 16,6% (Иванова Л., Стонкуте С.)
Анализ работы по окружающему миру
Итоговая работа предназначена для проведения процедуры оценки системы
начального образования в рамках мониторинга учебных достижений по предметной области
«Обществознание. Естествознание. (Окружающий мир)». При этом проводится диагностика
освоения всего спектра планируемых результатов ФГОС начального общего образования по
предмету «Окружающий мир», а также метапредметные результаты, приоритетом для
формирования которых является образовательная область «Обществознание. Естествознание.
(Окружающий мир)».
Результат выполнения работы:
Количество
писавших

Уровни достижения
Низкий

Средний

Высокий

Повышенный

12

0 уч., 0%

4 уч., 33,3%

8 уч., 66,7%

0 уч.,0%
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Общая гистограмма отметок

По
списку
13

Писали
12

«5»
0

Оценки
«4»
«3»
8
4

Качество
«2»
0

66,7%

Успевае
мость
100%

Средний
балл
3,7,

Сравнительный графический анализ
качества обученности по русскому языку за 3 четверть с результатами ВПР

Индивидуальные результаты обучающихся
№
n/n
1
2
3
4
5
6

Ф.И.
Антонович Таисия
Бень Денис
Вялых Данил
Димитренкова Валерия
Иванова Лилия
Казанцева София

Четвертные
1
2
3
3
5
4
3
4
4

3
н/а
4
3
4
4

3
н/а
4
3
4
4

Максимальный
балл
31
31
31
31
31
31

Набранный

Отметка

21
н/а
19
16
18
21

4
н/а
4
3
4
4

Повысила
Подтвердил
подтвердила
Подтвердила
Подтвердила
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7
8
9
10
11
12
13

Короткина Евгения
Мякушева Валентина
Пекшин Никита
Полянская Виктория
Соловей Дмитрий
Стонкуте София
Шпак Пётр

4
3
3
3
3
5
3

4
3
3
3
3
5
3

4
3
3
3
3
5
3

31
31
31
31
31
31
31

21
17
11
20
17
22
18

4
3
3
4
3
4
4

Подтвердила
Подтвердила
Подтвердил
Повысила
Подтвердила
Понизила
повысил

Подтвердили результаты четвертных оценок – 8 человек 66,7%;
Повысили – 3 человека 25% (Антоневич Т., Полянская В.. Шпак П.);
Понизили – 1 человека 8,3% (Стонкуте С. )

IV. Показатели результатов работы муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя
общеобразовательная школа» на основе внешней оценки
1. Анализ Государственной итоговой аттестации
за курс основной и средней школы в 2017-2018 учебном году
Последние три года школа показывает положительные результаты сдачи итоговой
государственной аттестации. Существующая система подбора педагогических кадров,
разработки учебного плана, введения элективных курсов и предметов по выбору, группового
и индивидуального консультирования для подготовки к выпускным экзаменам работает
эффективно. К сожалению, в 2017-2018 учебном году на среднем уровне обучался один
класс - 11.
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Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы основного общего образования в традиционной
форме и в условиях независимого оценивания в 2017-2018 учебном году
Перечень предметов,
выносимых
на аттестацию, за
курс основной
школы
1.Русский язык
2. Алгебра
3. География
4. Физика
5.Физкультура
6. ОБЖ
7.Технология
8. Обществознание
9. Биология
10. Химия
11. Литература

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов,
по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %)
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Общее количество выпускников, сдававших экзамены
7-100%
7-100%
10-100%
«2»
«3»
«4/5»
«2»
«3»
«4/5»
«2»
«3»
«4/5»
7/100
5/71,5 2/28,5
5
4
3/43
4/57
7/100
7
2
3/43
3/43
4
2
5/71,5 2/28,5
4
2
1/14
7/100
ГИА 9класс

Результаты экзаменов обучающихся, в том числе по выбору
№
п/п

Ф.И.
обучающегося

Блохин Максим
Бондарева Софья
Ероханова
Екатерина
4 Лопатькова
Виктория
5 Фабер Анастасия
6 Халимон Егор
Средний балл
1
2
3

Обязательные предметы
Предметы по выбору
Русский язык
Математика
Биология
Обществознание
Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка
19
3
9
3
18
3
16
3
26
4
9
3
22
3
17
3
31
4
8
3
22
3
22
3
39

5

15

4

30

4

31

4

34
30
29,8

5
3
4,0

18
9
11,3

4
3
3,3

29
22
23,8

4
3
3,3

31
17
22/3

4
3
3.3

Установленные средние баллы по нормативу для МАОУ «Калиновская СОШ»:
по русскому языку – 3,8
по математике – 3,3
Необходимые баллы по основным предметам обучающимися школы, к сожалению, не
получены. Радует, что и в этом учебном году выпускники успешно сдали все экзамены.
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Формы проведения итоговой аттестации выпускников школы с ОВЗ
Выпускники с ОВЗ с ЗПР
Формы итоговой аттестации
1. Письменные экзамены:

2015- 2016
2016- 2017
2017- 2018
Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации
4 (в щадящем
3 (в щадящем
4(в щадящем
режиме)
режиме)
режиме)

В 2017-2018 учебном году в 9 классе обучалось 4 выпускника с ОВЗ.
1 обучающийся с ОВЗ, занимающихся по программе для детей с нарушением
интеллекта и 3 обучающихся с ОВЗ, занимающихся по программе для детей с ЗПР. Все 4
обучающихся так же, как и остальные выпускники класса сдавали экзамены за курс
основной школы.
3 обучающихся сдавали экзамены в форме ГВЭ и получил положительные оценки.
№
п/п
1
2
3

Ф.И. выпускника
Агамалиева Сабина
Попов Данил
Суглобов Семен

Русский язык

Математика

3
3
3

3
3
3

1 обучающийся, занимающийся по программе для детей с нарушением интеллекта,
также сдавал государственный экзамен в соответствии с учебным планом и успешно его
сдал.
Анализ сдачи экзаменов в условиях независимого оценивания за 3 года.

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Алгебра / Математика
Всего сдавали
Оценки
экзамен
«5» «4» «3» «2»
7
1
3
3
8
8
6
2
4
-

Коэф.
кач.
57,1
0
33,3

Средн.
балл
3,7
3,0
3,3

60
50

2017-2018

40
30

2016-2017

20
10

2015-2016

0
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Русский язык

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Всего сдавали
экзамен
7
8
6

«5»
2
2

Оценки
«4» «3»
5
2
6
2
2

«2»
-

Коэф.
кач.
100
25,1
66,6

Средн.
балл
4,3
3,2
4,0

Отличия государственной итоговой аттестации текущего учебного года выразились в
следующем:
 экзамены по предметам профильного уровня выбрали все выпускники;
 особое внимание во время итоговой аттестации было уделено созданию условий
для возможности максимального раскрытия индивидуальных способностей,
раскрытию компетентностных способностей учащихся.
Анализ ранжирования предметов при выборе экзаменов выпускниками школы показал:
Набор устных экзаменов для обучающихся 9 классов составил 2 предмета.
 обществознание (6 человек)
 биология (6 человек)
Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших образовательные программы среднего общего (полного) образования
в 2017-2018 учебном году
Математика (базовый уровень)

2017-2018 уч.г.

Всего
писали
3

«5»
1

Оценки
«4» «3»
1
1

«2»
-

100б
Макс.
Кол-во балл
17

Мин.
балл
9

Сред.
балл
4
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Математика (профильный уровень)

Всего
писали
2

2017-2018 уч.г.

«5»
-

Оценки
«4» «3»
-

«2»
-

100б
Макс.
Кол-во балл
50

Мин.
балл
27

Сред.
балл
38,5

Русский язык

2017-2018

Всего
писали
2

«5»
-

Оценки
«4» «3»
-

«2»
-

100б
Кол-во
-

Макс.
балл
73

Мин.
балл
56

Сред.
балл
64,5

Коэф.
кач.
-

2. Профессиональное самоопределение выпускников

2015-2016 учебный год
2016-2017 учебный год

V. Воспитальная работа
В 2017 - 2018 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись
звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и
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воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, на
выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного
процесса в целом.
Цели: Создание условий, способствующих формирование духовно-нравственных
ценностей у обучающихся.
Задачи:
1. Вовлекать каждого обучающегося школы в воспитательный процесс.
2. Развивать самостоятельность, ответственность, инициативу, творчество.
3. Способствовать развитию физически здоровой личности.
4. Способствовать формированию навыков самоуправления у обучающихся.
5. Создать ситуации «успеха» для каждого обучающегося.
6. Повышать уровень профессиональной культуры классного руководителя для
сохранения стабильно-положительных результатов в обучении и воспитании
обучающихся.
Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные
направления воспитательной деятельности школы:
гражданско-патриотическое
спортивно-оздоровительное;
здоровьесберегающее;
духовно-нравственное;
трудовое (профориентационное);
профилактика правонарушений;
дополнительное образование;
работа с родителями;
совершенствование ученического самоуправления;
работа с классными руководителями;
Подводя итоги воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, следует отметить,
что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы,
решать поставленные перед ними задачи.
Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, познавательные игры,
беседы. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных
мероприятий организаторы широко использовали информационно-коммуникативные
технологии, шоу-технологии и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития
классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов
направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив.
Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в
общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района, города и другого уровня.
В течение учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия:
День Знаний;
Осенний Кросс;
День Учителя;
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День Матери;
Новогодний вечер для старшеклассников;
Новогодние утренники для 1-11 классов;
Вечер встречи с выпускниками;
Мероприятия к 23 февраля;
Конкурс строя и песни
Весёлые старты
Президентские состязания;
Мероприятия к 8 марта;
Вахта Памяти;
Велосипедный кросс, посвященный Дню Победы;
Последний звонок;
День Здоровья
Международный день защиты детей;

Работа педагогического коллектива по направлениям и программам:
Гражданско-патриотическое направление.
В рамках гражданско-патриотического направления продолжилось сотрудничество с
районным Советом ветеранов и Черняховской Организацией воинов - интернационалистов:
это встречи с участниками войны, тружениками тыла, блокадниками Ленинграда и др.
категориями. Этой работой в преддверии 73–й годовщины со Дня Великой Победы охвачены
учащиеся с 1 по 11 классы. В школе по традиции проведены акции: «Забота о ветеранах»,
«Георгиевская ленточка», «Письмо сверстнику в годы ВОВ», приняли участие в Вахте
Памяти. Традиционно в феврале проводился месячник, посвященный Защитникам
Отечества.
Составлен план в проведении Дней боевой славы России в школе, связанных с
победой русского оружия в Великой Отечественной войне, в подготовке, проведении
месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвящѐнной Дню защитника
Отечества.
Постоянно, не только перед праздниками, но и в обычные будние дни группа ребят
под руководством своего классного руководителя приходят прибирать памятник павшим
солдатам, находящимся в нашем поселке.
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В рамках месячника подготовки и проведения достойной встречи 73-ой годовщины
Великой Победы проведены встречи с участниками боевых действий, в мае, Уроки
Мужества в 6 – 7 классах. «Солдат на войне», которые проводились и в течение Месячника и
Вахты памяти, «Дети войны» участниками войн в Афганистане (были приглашены
участники войны в Афганистане)

Для учащихся основной школы был проведен
праздник «Спасибо Вам за жизнь». Ребята
услышали
замечательную
литературномузыкальную композицию о войне, прикоснулись к
их подвигу через стихотворения и песни.

Был проведен конкурс строевой песни

Организованы и проведены классными
руководителями культпоходы 1 – 4 классов в
поселковую детскую библиотеку, где ребят этих
классов познакомили с литературой о Великой
Отечественной войне.
Был проведен конкурс чтецов «Строки,
опаленные войной».
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В течение учебного года был проведѐн комплекс мероприятий, направленный на
пропаганду гражданско-патриотического воспитания формирование чувства патриотизма и
гражданской позиции (все классные руководители проводили классные часы по данному
направлению)
- классными руководителями 5 - 11 классов проведены тематические классные часы
на тему: «Дни воинской славы.
- на уроках истории и обществознания в 8 - 11 классах проведены занятия,
посвященные Дням воинской славы, посвященных великим парадам, освобождению
Севастополя, взятию Берлина, Дню Победы: «Герой моей семьи» - в 9 классе, «Защитники
Отечества» - в 3 классе, «С чего начинается Родина» - в 1 классе и др.
- на уроках истории учителем истории были организованы тематические беседы,
посвященные вопросам: «Битва за Москву», «Разгром фашистских войск под
Сталинградом», «Снятие блокады Ленинграда», «Курская битва», « Битва за Берлин».
- учителями 1 – 4, классными руководителями 5 – 10 классов и учителями ИЗО
организован конкурс рисунков на тему: «Никто не забыт и ничто не забыто»
В течение всего года проводится уборка территории возле памятника воинам,
погибшим 20 января 1945 года.
В честь 73-й годовщины победы в ВОВ школой был подготовлен и проведен митинг
памяти павшим.
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Школа активно участвовали в акциях «Память», «Георгиевская ленточка», «Ветеран
живет рядом».

Спортивно-оздоровительное направление
Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и
укрепление здоровья обучающихся, согласно программе «Здоровье». Проблема здоровья
детей занимает одно из главных место в воспитательной работе нашей школы.
Необходимость введения этой программы заключается в следующем:
1. развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и внеклассных
мероприятиях;
2. формирование общей культуры гражданских качеств и правового самосознания,
опыта самостоятельной деятельности обучающихся;
3. формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни;
4. повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом;
5. недостаточная осведомлѐнность родителей в вопросах сбережения здоровья детей;
6. низкая двигательная активность школьников.
Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по следующим
направлениям:
- формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности
школы.
- разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма,
наркомании и других вредных привычек.
- нормализация учебной нагрузки.
- повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья
детей.
В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическое, спортивнооздоровительное, образовательную и воспитательную область, ученическое самоуправление,
систематическую работу по охране труда и технике безопасности и по контролю за
санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением.
Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый
учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению детей, по
формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению физического и
нравственного воспитания обучающихся. Классные руководители проводили тематические
98

классные часы по данному направлению и обучающиеся участвовали во всех спортивных
соревнованиях школьного и муниципального уровня.

Обучающиеся добиваются успехов во многих спортивных состязаниях.
В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурнооздоровительных мероприятий с обучающимися. В рамках спортивно–оздоровительного
направления были проведены традиционные мероприятия: соревнования между классами по
волейболу, баскетболу, футболу. Учащиеся приняли участие в президентских состязаниях,
«Волейбол», «Баскетбол», турнир по шахматам и шашкам (муниципальный уровень),
«Весёлые старты», Легкоатлетическая эстафета и традиционный велопробег, посвящённые
Дню Победы, «А ну-ка, парни» и др. Но недостатком в работе можно считать низкую
активность участия в туристических соревнованиях, так как нет специалиста в этой области
по работе с детьми. В 1-11 классах был проведен конкурс песни и строя.

На базе школы работала секция по баскетболу и волейболу, которой руководит
учитель физической культуры Левашов П. В.
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Вся внеклассная спортивно-массовая и оздоровительная работа по предмету
проводилась согласно общешкольному, городскому плану.
Кроме того, в этом учебном году на базе ДЮСШ г. Черняховска в школе успешно
работала спортивная секция «Дзюдо».
В целях распространения и пропаганды здорового образа жизни классными
руководителями в течение 2017 – 2018 учебного года проведены часы общения на темы:
«Мы выбираем жизнь», «Берегите здоровье», «Будь здоров», «Искусство быть здоровым»,
«Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам», «Здоровый образ жизни – залог
долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «Юность против СПИДа», «Основы
рационального питания», «Основы правильного питания»;
Акции: «Скажи здоровью – ДА!», «Мы выбираем здоровье!», «Жизнь без наркотиков»
(конкурс плакатов).
Кроме того, в школе с большим размахом проводятся, ставшие традиционными Дни
здоровья.
Наши ученики в 2017-2018 учебном году сдавали нормативы ГТО. И по результатам
получили 4 золотых значка. Это ученики 7 класса Кошелев Денис, Герасимов Андрей и
Шеллунц Максим, Голубев Павел.
Духовно-нравственное воспитание
Цель: Дальнейшее совершенствование и развитие индивидуальных творческих
способностей обучающихся. Развитие художественного вкуса, умения видеть, понимать и
анализировать прекрасное. Проводить тематические праздники с помощью родителей и
детей.
Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся и мероприятия по её
реализации разработаны в сентябре 2017 года с целью организации систематической и
целенаправленной педагогической деятельности по формированию у обучающихся единого
воспитательного пространства, содействие воспитательной деятельности семьи, повышение
социального статуса воспитания в системе образования школы, координация и укрепление
взаимодействия всех участников воспитательного процесса: обучающихся, педагогов,
родителей; повышение профессионального уровня управления воспитательным процессом;
совершенствование содержания и механизмов нравственного, гражданско-патриотического,
художественно-эстетического, трудового и физического воспитания обучающихся,
формирование уважительного отношения к правам ребенка в соответствии с Конвенцией
ООН о правах ребенка; развить чувство прекрасного, любовь и интерес к культуре Отечества
и к мировой культуре; умение найти свое место в творчестве, массовое участие в культурном
досуге. Программа ориентирована на все возрастные группы обучающихся, коллектив
педагогов и родителей обучающихся школы.
В системе воспитательной работы по духовно-нравственного воспитанию самыми
яркими были праздники:
День Знаний,
День пожилого человека,
Новогодние ёлки,
Праздничный концерт к 8 марта,
Последние звонки,
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Выпускные вечера,
Международный день защиты детей (в летнем лагере),
День скорби (22 июня),
День независимости России (12.06), в которых принимали активное участие учащиеся
с 1 класса по 11-ый класс.
Учащиеся школы активно участвовали в ежегодных областных ноябрьских
Михайловских чтениях, районной выставке «Свет Христова Воскресения» районном
конкурсе сочинений «Я пишу сочинение», приуроченная к 73-й годовщине Победы в ВОВ, и
«Я – гражданин России».

Трудовое (профориентационное) направление
Подпрограмма «Профессиональное самоопределение обучающихся 8 – 9 классов». С
обучающимися 8 – 9 классов проводится работа по профориентации классными
руководителями. В этом году были организованы мероприятия по профориентации для
обучающихся 9-го класса (знакомство и участие детей в проекте по распространению
правовых знаний), обучающимися 9 класса было проведено мероприятие «Моя будущая
профессия». На классных часах в 9 классе изучались интересы и склонности обучающихся к
той или иной профессии.
На базе школы в каникулярное время организованы трудовая бригада из учащихся 7
– 10 классов, которая пропагандирует рабочие профессии. Трудовой бригадой была оказана
посильная помощь в ремонте школы, проведен ремонт книг и учебников, выращена рассада
цветов для украшения школы.
Пришкольный летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей
функционировал на базе МАОУ «Калиновская СОШ» в июне 2018 года.
В этом году лагерь был разбит на отряды:
1. Экологический «Во саду ли в огороде»
2. Труда и отдыха «Пчелка»
3. Научно-познавательный «Эрудит»
4 Малозатратный лагерь
5. Спортивный «Здоровята»
В лагере за летний период отдохнуло 89 детей, в том числе ребята из многодетных и
малообеспеченных семей. Возраст детей от 7 до 17 лет.
С детьми велись беседы о правилах дорожного движения, о безопасном пути в лагерь
и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о здоровом
образе жизни, о правильном питании и культуре питания, о дружбе и взаимопомощи.
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Немаловажную роль в организации полноценного отдыха детей, реализации
оздоровительной программы играет сбалансированное питание.
На протяжении всей лагерной смены уделялось пристальное
внимание охране, укреплению и сохранению здоровья детей. С
целью укрепления здоровья детей на пришкольном участке была
организована «Комната отдыха», где детям предлагались тихие и
развивающие игры, проводились релаксация. Ежедневно
проводилась утренняя гигиеническая гимнастика, состоящая из
комплекса физических упражнений для развития детей.
С особым энтузиазмом ребята принимали участие в
«Веселых стартах», в командной игре в пионербол, футбол между
мальчиками и девочками, в подвижных играх и эстафетах.
Содержание деятельности детей в лагере определяется
общими целями и задачами воспитания в условиях летнего отдыха.
Труд позволяет ребенку вступать в разнообразные отношения с
окружающим миром и оставаться при этом самим собой. В
процессе формирования общетрудовых умений и навыков ребенок определяет свое место в
жизни и ту систему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и
востребованным.

Дополнительное образование в школе
С сентября месяца велась большая работа по привлечению учащихся в кружки по
интересам.
В 2017-2018 учебном году диапазон предлагаемых Калиновской школой
образовательных услуг по направлениям дополнительного образования следующий:
физкультурно-спортивное, художественное,
1. «Волейбол» - руководитель: Левашов П. В.
2. «Баскетбол» - руководитель: Левашов П. В.
3. «Основы компьютерной грамотности» - руководитель Борисенко Т. А.
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4. Квиллинг – руководитель Саханова В. А.
5. «Юный художник» - руководитель Коваленко Л. В.

6. «Мода и стиль» - руководитель Коваленко Л. В.
7. «Мастерица» - руководитель «Коваленко Л. В.

Лучшими традициями школы являются:
физическое воспитание (спорт)
патриотическое воспитание
эстетическое воспитание
духовно-нравственное воспитание
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Исходя из анализа воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, можно
сказать о том, что поставленные на год задачи выполнены, в следующем учебном году
следует вести работу в том же направлении, так как данные воспитательные задачи остаются
актуальными:
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Итак, основная цель воспитательной работы школы в 2018–2019учебном году создание условий для развития познавательной мотивации, познавательного интереса и
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ценностям своего народа.
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VI. Состояние здоровья школьников
Состояние здоровья школьников
а) карта здоровья учащихся
Тип
заболевания

Имеют
Имеют
хронические инвалидность
заболевания по
предложенной
типологии

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Сердечнососудистые

4

6

5

-

-

Нервные

1

1

2

1

-

Дыхательных
путей

1

1

2

1

-
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ЖКТ

3

2

1

2

-

Опорнодвигательного
аппарата

2

2

4

2

2

Инфекционные

-

-

-

-

-

Другие

1

1

3

2

-

12
7,4%

13
7,4 %

17
12,9%

8
6,2%

2
1,28%

Всего

б) мониторинг состояния здоровья
В целях организации работы по здоровьесбережению школьников социальнопсихологическая и медицинская службы школы на протяжении трёх лет проводят
мониторинг состояния здоровья обучающихся
Заболеваемость учащихся в %
Заболевание

Количество случаев

ОРВИ
Бронхит
Пневмония
Вегето-сосудистая дистания
Ветряная оспа
Травмы
Сердечно-сосудистые
заболевания
Отит
Тонзиллит
Трахеит
Эпилепсия
Прочие
Всего

20152016
109
4
1
3
1
-

2016-2017
101
2
1
3
1
-

20172018
103
3
4
1
1

1
2
2
10
133

3
2
1
8
126

3
2
1
1
11
130

% от общего
количества учащихся
20152016-2017 20172016
2018
67,3 %
64,64%
78,6
2,5 %
1,28%
2,3
0,6%
0,64%
0
1,8%
1,92%
3,2
0
0
0
0,6%
0,64%
0,76
0
0
0,76
0,6%
1,2%
1,2%
0
6,2%

1,92%
1,28%
0,64%
5,12%

2,3
1,5
0,76
0,76
8,4

Данные сведения свидетельствуют о том, что % заболеваемости учащихся достаточно
высок, поэтому и в 2017-2018 учебном году была продолжена спортивно – оздоровительная
работа.
в) диспансеризация
Заболевание
Сердечные заболевания
Бронхиальная астма

2015-2016
5
-

Количество
2016-2017
2017-2018
6
6
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Хронические заболевания
бронхолегочной системы
ВПС, заболевания крови
Заболевания МПС
Прочие
Всего

2

1

1

1
9
17

7
14

7
14

в) меры по охране и укреплению здоровья школьников
С целью укрепления здоровья школьников стали традиционными спортивные
праздники, проводимые в школе в течение учебного года, в которых принимают участие
100% обучающихся:
День здоровья,
Месячник оздоровительного бега и ходьбы,
Веселые старты,
Велопробег,
Соревнования по волейболу
Соревнования футболу
Соревнования баскетболу
Соревнования настольному теннису
Оздоровление учащихся в пришкольных лагерях

Охрана здоровья подопечных составляющая охранно-защитной функции школы. Для
решения этой задачи разработаны и введены в действие комплексные программы
воспитания «Здоровье» и « Образ жизни», которые успешно реализуются педагогическим
коллективом школы в процессе ежедневной работы.
В этом году учащиеся продолжили посещение плавательного бассейна в г.
Черняховске.

106

Кроме того, с целью сохранения здоровья обучающихся в школе организован летний
оздоровительный лагерь труда и отдыха в июне месяце текущего года. Лагерь посещали 10
учащихся. Воспитатели организовывали для ребят интересные конкурсы и соревнования.
Скучать детям было некогда.

Конкурс «Знатоки дорожного движения»

Игра в «Твистер»

Игра в вышибалу

Утренняя зарядка

Успешно проводит физкультурно-оздоровительную работу школьный спортивный
клуб «Калина», который является организатором всех спортивных праздников, Дней
здоровья в школе.
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VII. Организация питания школьников
«Рациональное питание детей,
как и состояние их здоровья
должны быть предметом
особого внимания государства»
Концепция модернизации образования
Питание учащихся в течение учебного времени является основой здоровья и
успешного овладения учебными умениями и навыками.
Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно
оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников верные
навыки и стереотипы в данном вопросе. В школе существуют эффективные возможности,
для проведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст
является тем периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ
жизни, включая тип питания.
Правильная организация питания школьников может помочь в решении очень многих
проблем, возникающих именно в детском возрасте и, особенно, в подростковый период.
Особенно важно обеспечить организм всеми ресурсами не только для роста и развития, но
также для всех возрастающих нагрузок в школе и полового созревания.
Немаловажно и то, чтобы именно в этот период взросления ребенок научился
самостоятельно соблюдать режим питания, рационально питаться независимо от присмотра
взрослых. Во-первых, чтобы уже сейчас помочь своему организму в нелегкой работе, а вовторых, чтобы выработать привычку, которая пригодится в самостоятельной жизни. Ведь от
того, как мы питаемся, зависит наше здоровье.
Организации питания учащихся в нашей школе уделяется большое значение. В школе
имеется столовая, которая оборудована согласно современным требованиям. В столовой
имеется цех приготовления пищи, раздаточный цех, цех для мытья посуды. Имеются
специально оборудованные подсобные помещения для хранения продуктов, в которых
находятся холодильники и морозильная камера. Зал для приёма пищи рассчитан на 72
человека.
Организация питания учащихся школы осуществляется на основе договора между
МАОУ «Калиновская СОШ» и ООО «Винегрет». ООО «Винегрет» обеспечивает учащихся
горячим питанием. Кухня оснащена современным технологическим оборудованием. Повара
и кухонные работники обучены работе с новым оборудованием.
В школе систематически ведется работа по развитию школьного питания, которая
включает в себя ряд мероприятий, направленных на формирование навыков культуры и
организации питания детей и подростков.
В начале каждого нового учебного года планируется работа по данному направлению
среди педагогов (классных руководителей), учащихся школы и их родителей, а также
проводится организационно-аналитическая работа. Вопросы по улучшению питания
обучающихся школы рассматриваются на совещаниях при директоре, планерках учителей,
классных часах и родительских собраниях.
Федеральным законом от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
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ребенка в Российской Федерации» предусмотрено осуществление комплекса мероприятий,
обеспечивающих профилактику заболеваний у детей, формирование у них навыков
здорового образа жизни, соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной
окружающей
среде
при
выполнении
санитарно-гигиенических
и
санитарноэпидемиологических требований, СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования».
В начале учебного года создается бракеражная комиссия, в состав которой входят
члены администрации, фельдшер школы, зав. производством, Комиссия в течение учебного
года проводит бракераж готовой продукции, следит за качеством приготовленных блюд.
Разрабатывается режим организованного питания учащихся. ООО «Винегрет» разрабатывает
и согласовывает с Роспотребнадзором примерное десятидневное меню с учетом
необходимой калорийности, но не всегда данное меню предоставляется в школу для
ознакомления и согласования. В школе создана комиссия по рассмотрению документов для
получения права на бесплатное питание. В течение учебного года проводились консультации
с родителями обучающихся по вопросам сбора и оформления документов для постановки на
бесплатное питание.
В школьной столовой работают 2 человека: повар и кухонная рабочая.

Приём пищи организован в три смены:
1 смена: 1 – 4 классы
2 смена: ГКП
3 смена: 5 – 9,11 классы
Режим работы школьной столовой:
1 смена – 11ч.35 мин
2 смена – 12 ч. 00 мин
3 смена – 12ч. 40 мин.
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и
дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима,
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используются средства дезинфекции.
Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано
специальное место.
Большое значение имеет эстетический вид приготовленных блюд.
За период с 01.09.2017 по 24.03.2018 год в школьной столовой питалось в среднем 124
(100%) человека. Часть детей питалась за счёт областного бюджета, также было
организовано питание за счёт родительской платы.
По месяцам число питающихся распределилось следующим образом:
№

Месяц

Обучающ
ихся в
возрасте
до 10 лет

Обучаю
щихся в
возрасте
от 11 лет

Количество
учащихся
получающих
бесплатное
горячее из
средств
областного
бюджета

Количество
учащихся
получающих
горячее
питание за
счёт
родительской
платы

Количество
учащихся
получающих
горячее
питание
дома

ВСЕГО

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

41
42
40
41
44
41
40
35
37

47
49
50
49
49
48
48
44
45

88
91
90
90
93
89
88
79
82

28
28
28
28
30
34
36
45
42

8
8
9
9
4
4
4
4
4

124
127
127
127
127
127
128
128
128

Учащиеся получающие бесплатное горячее питание в школьной столовой
распределились по следующим категориям:
1. Получающие ежемесячное пособие на ребёнка (малообеспеченные) – 68человека;
2. Получающие ежемесячное пособие многодетной семье – 20 человек;
Бесплатное горячее питание организовано по двум категориям. Первая категория:
дети от 7 до 11 лет, вторая категория: дети от 11 лет и старше. Стоимость горячего обеда
составляет - 60 рублей и состоит из 3 блюд. Платное питание, по решению родителей,
состоит из второго и третьего блюд и составляет 53 рубля в день.
Система школьного питания является средством социальной защиты учащихся.
Основными задачами школы по организации питания учащихся являются:
• 100% охват горячим питанием учащихся.
• Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и
стандартам СанПиН, региональным, экологическим, социальным и культурным
особенностям.
• Обеспечение доступности и разнообразия школьного питания.
• Формирование установки на здоровый образ жизни.
• Расширение знаний о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья.
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• Формирование

представлений о правилах этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей
культуры личности.
• Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания.
Обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их
здоровья, профилактики заболеваний является одним из приоритетных
направлений в деятельности школы. В связи с этим, работа по увеличению
количества учащихся, охваченных горячим питанием, деятельность, направленная
на развитие культуры питания, особенно рационального и сбалансированного
будет продолжена.
Сведения о работе с учащимися и их родителями
Самым продуктивным вариантом воспитательной работы является равноправное
дружеское взаимодействие родителей, учащихся, классного руководителя и школы в целом,
основанное на позитиве. Родители обучающихся стали активными участниками
образовательного процесса. Их количество за последние 3 года увеличилось.
Родители – частые посетители уроков в классах, где обучаются их дети, участники
традиционных общешкольных праздников, наблюдатели на экзаменах, члены Управляющего
совета школы, помощники классных руководителей, организаторы спортивных мероприятий
на селе.
Работа с родителями ведется по трем основным блокам:

Повышение уровня психологопедагогических
знаний:
 лекции;
 педсоветы с участием
родителей;
 дни открытых дверей;
 индивидуальные
консультации.

Вовлечение родителей в
образовательный процесс:




родительские
собрания;
совместные КТД;
помощь в укреплении
материальнотехнической базы.

Участие родителей в
управлении школой:



Управляющий совет
школы;
классные
родительские
комитеты.
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VIII. Информационные ресурсы муниципального общеобразовательного
учреждения «Калиновская средняя общеобразовательная школа»
Ресурсы школы
1. Тип здания - типовое здание послевоенной постройки
2. Год ввода в эксплуатацию – 1946г.
3. Проектная мощность
- 190 человек
4. Реальная наполняемость - 130 человек
5. Перечень учебных кабинетов:
а) кабинет 1 класса
б) кабинет 2 класса
в) кабинет 3 класса
г) кабинет 4 класса
д) кабинет группы кратковременного пребывания
е) игровая комната
ж) кабинет математики
з) кабинет русского языка
и) кабинет физики
к) кабинет истории
л) кабинет немецкого языка
м) кабинет информатики
н) кабинет химии, биологии
0) кабинет ОБЖ
6. Перечень мастерских:
а) кабинет технологии для мальчиков
б) кабинет технологии для девочек
7. Библиотека: площадь - 25 кв.м.; книжный фонд - 6292, в том числе учебники 2783, методическая литература - 60
8. Спортивный зал – имеется, площадь - 130 кв.м
9. Спортивная площадка - имеется, площадь - 3200 кв.м.
10. Столовая - имеется, площадь - 299,6, число посадочных мест - 70
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Компьютерные классы и комплексы
№

1

Описание компьютерного
Установлен
Использование
класса или комплекса
(кабинет
(предметы)
(спецификации серверов, информатики, учебные
рабочих станций),
кабинеты,
количество компьютеров администрация и пр.)
1 компьютерный класс – Кабинет информатики Информатика
10 компьютеров –
рабочая станция
Подключение к сети
Интернет

2.

Учебные кабинеты:
Немецкого языка
Химии,биологии
Физики
ОБЖ
Математики
Истории,географии
Учительская
Кабинет психологии

Немецкий язык
Химия,
Биология
Физика,
Математика
ОБЖ,
История,
География
Экономика, право
Русский язык,
литература

Администрация
Бухгалтерия

итого
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе

Год
установки

2006г.
2012г.

2008г.
2008г.
24
21

Дополнительное оборудование
Таблица 4.2.2
Наименование
модем
сканер

Характеристики

D-Link
Samsung
Canon
факс-модем
факс
Panasonic
принтер
Canon, Brother
проекционная система Mimio
телевизор
Tohsiba
видеомагнитофон
Sony
видеокамера
Canon
другие средства ТСО
-

Количество
1
3
2
1
10
5
3
1
1
-

Производитель
Китай
Корея
Корея
Корея
Корея
Китай
Корея
Корея
Корея
-
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Перечень технических средств обучения образовательного учреждения:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Наименование ТСО
Компьютеры
Ноутбук
Принтеры
Мультимедийный проектор
Видеоплейер
DVD - проигрыватель
Телевизор
Музыкальный центр
Магнитофон
Высокоскоростной Интернет
Камера Canon
Телевизионная ЖК панель
Принтер/сканер/копир (МФУ)
Интерактивное оборудование

кол-во
24
10
10
5
2
3
3
1
3
2
1
2
5
5

9. Условия безопасности жизнедеятельности (особенно при несчастных случаях,
стихийных бедствиях, эпидемиях, попытках террористических актов):
– наличие оповещения сигнала бедствия, огнетушители – 16 шт.,
- противопожарные щиты – 2,
- аптечки для оказания помощи - 4шт.,
- тревожная кнопка – 1 шт.,
- оборудована пожарная сигнализация.

Информационные ресурсы
1. Использование кабинета
Компьютерное оборудование используется в полном объеме на занятиях, так и во
внеурочное время. Ежедневно после уроков учащиеся приходят в компьютерный класс,
чтобы найти в Интернете материал для реферата, доклада, выполнить домашнюю работу в
виде электронной презентации, найти материал для работы на конкурс.
Некрасова П. С., учитель биологии и химии, использует электронный микроскоп для
проведения практических и лабораторных работ по биологии на уроках. В кабинете физики
используется полученное лабораторное оборудование. Всё цифровое, лабораторное
(кабинетов физики, биологии, химии, географии) и компьютерное оборудование, полученное
школой, установлено и используется в учебном процессе.
Появление новых программных продуктов, создание единой локальной сети позволяет
автоматизировать процесс управления, перевести систему управления образованием на
новый качественный.
Оказывалась помощь педагогам и учащимся в участии в региональных, российских и
международных учебных проектах, связанных с использованием информационных сетей и
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средств телекоммуникаций. Оказывалось содействие педагогам и учащимся в поиске
ресурсов и средств для подключения к информационным сетям.
Учителя–предметники часто используют АРМы на занятиях, что позволяет:
• систематизировать работу учителя при подготовке урока (организация уроков,
требующих использование большого количества дидактического материала иллюстраций, видеороликов, презентаций, схем, диаграмм), при проведении
контроля знаний;
• индивидуальная работа с учащимися: тестирование 3 учащихся 11 класса
(математика, физика, обществознание, русский язык);
• проведение семинаров, конференций и др.
2. Использование в учебно-воспитательном процессе сети Интернет, в том числе
о мерах по предупреждению бесконтрольного и нецелевого доступа к сети Интернет
педагогами и учащимися школы
Осуществлялся постоянный контроль за выполнением мероприятий, связанных с
защитой информации и недопущения несанкционированного доступа в информационную
сеть ОУ. Бесконтрольный и нецелевой доступ в Интернет в школе контролируется как
программными, так и административными средствами.
Инженер по обслуживанию компьютерной техники контролируют выполнение работ
по обеспечению использования лицензионных программ в образовательном процессе и
установку контентного фильтра для доступа к сети Интернет, ведется постоянная работа по
обновлению, развитию и соответствию, нормативным требованиям. Бесконтрольный и
нецелевой доступ в Интернет в школе контролируется как программными, так и
административными средствами.
Установление контентной фильтрации:
• Всего компьютеров, подключенных к сети Интернет – 20
• Установлен контент-фильтр
• Каждый ученик и учитель имеет доступ к ресурсам интернет. Но существует
проблема в том, что снижается скорость при одновременном выходе в интернет
всех компьютеров класса.
Работа по осуществлению доступа к Интернет-ресурсам включает в себя:
1. Проведение технических работ по подключению школы к локальной сети. В
школьную локальную сеть объединены 20 компьютеров;
2. Школа подключена к глобальной сети Internet, поэтому учителя и учащиеся имеют
возможность участия в различных конкурсах и проектах. Например:
• Всероссийская дистанционная предметная олимпиада «Молодёжное Движение»,
• «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Познание и творчество» и др.

УО:

Деятельность по развитию и соответствию нормативным требованиям сайта
Адрес школьного сайта: http://kalinovkasosh.ru/
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Сайт школы является информационным ресурсом и средством организации
коммуникаций. Сайт школы, который регулярно обновляется, позволяет довести любую
информацию до окружающего нас общества и органов управления.
Таким образом, сайт школы представляет родителям, учащимся, учителям полную
информацию, новости, объявления, конкурсы, олимпиады и т. д.
Сайт обновляется еженедельно, по мере необходимости.
В 2017-2018 учебном году наша школа начала работать с электронным дневником
«Элжур». Мы представляем информацию об успеваемости учащимся и их родителям в
электронных дневниках.
Система электронного дневника позволяет организовать мобильное общение
родителей, учителей, учеников, своевременно доводить информацию до всех участников
образовательного процесса, ликвидировать пробелы знаний учащихся путем размещения на
сайте домашних заданий и учебных материалов, в том числе и индивидуальных, в виде
прикрепленных файлов или ссылок на другие образовательные ресурсы. Возможности
электронного дневника были представлены на общешкольных родительских собраниях. Для
учителей проводились обучающие семинары. Однако работать еще есть над чем: еще не все
учителя своевременно пишут домашние задания, не все родители готовы пользоваться этой
системой. В следующем году предстоит большая работа в дальнейшем внедрении
электронного документооборота и, в том числе, электронных журналов и дневников.
Инновации в образовательном процессе
Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих функций,
одним из которых является инновационная деятельность. Инновация - нововведение,
новшество, изменение. Инновацией для каждой конкретной школы может стать то, что уже
давно реализуется в других учебных заведениях, но ранее не было применено именно этой
школой.
Неоспоримо и то, что деятельность по внедрению различных образовательных
изменений есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы.
И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива –
создание новых условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования
образовательного учреждения в современном мире.
Можно сказать, что мы находимся на этапе активного формирования инноваций.
Как мы видим, инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей
степени все образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением
педагогического коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением
повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть и развить индивидуальные способности
учащихся (творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные).
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ИКТ-технологии
Информатизация образования является приоритетом российского образования. Задача
школы, существующей в современном обществе, - подготовить своих учеников к
возможности
ориентироваться
в
информационном
пространстве,
овладевать
информационной культурой. В своей работе педагоги нашей школы используют материалы
сети творческих учителей, участвуют в различных конкурсах.
Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой,
новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к
организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных
технологий уже невозможно представить современную школу. Информационные и
коммуникационные технологии с успехом применяются для повышения эффективности
учебной и внеклассной деятельности школьников, в организации досуга учеников.
Основными задачами работы школы в области информатизации являлись:
Насыщение школы техническими средствами в области ИКТ, обеспечение
рационального их использования (свободный доступ учащихся и педагогов).
Повышение ИКТ-компетентности педагогов (пользовательская грамотность,
формирование навыков работы с ЦОР).
Повышение ИКТ-компетентности учащихся (пользовательская грамотность)
Внедрение информационных средств организации образовательного процесса.
100% учителей составляют поурочное планирование с использованием
информационно-коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Интернете,
используют информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития
учеников. При этом используют текстовый редактор, электронные базы данных,
электронные таблицы, программы для создания презентаций, распечатывают
дополнительные материалы и упражнения. Более 80% учителей эффективно используют
информационно-коммуникационные технологии для разработки уроков. Для объяснений на
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уроках используют цифровые энциклопедии и словари, обучающие программы и обучающие
игры, для взаимодействия с коллегами используют электронную почту. Для определения
готовности учащегося к сдаче ГИА и ЕГЭ учителя используют онлайн-тесты по предметам.
Вслед за насыщением школы средствами ИКТ, разработкой новых ИКТподдержанных моделей учебной работы, информатизация школы переходит в свою зрелую
фазу.
Список наиболее часто запрашиваемых сайтов и порталов:
•
www. edu .baltinform.ru
•
http://yandex.ru
•
www.1september.ru
•
www.plus-msk.ru
•
http://som.fsio.ru
•
www.google.ru
•
www.rambler.ru
•
http://mail.ru/
•
www.ege.baltinform.ru.
•
http://kalinovka4.ucoz.ru/
•
http://dnevnik.ru/?byebye
•
http://gia9.baltinform.ru/
•
http://www.ege.baltinform.ru/
•
kalinovka4/ru
Велась «Номенклатура дел кабинета», включающая:
01

Нормативные документы, регламентирующие функционирование
Документы по охране труда и технике безопасности учебного кабинета

02

Паспорт кабинета

03 Электронная картотека материалов и заданий для обучающихся
Дидактические и практические материалы в папках были классифицированы по
классам. Пополнялась библиотека методической литературы по предмету.
План работы по реализации
Программы информатизации на 2018-2019 учебный год
Сроки
Август – сентябрь

Мероприятия
Инвентаризация школьной орг. техники

Ответственные
Шатилова И.А.

Каждую четверть

Проверка сохранности компьютерной техники

Шатилова И.А.,
бухгалтер
зам. директора по АХР
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Июнь-август
Август- май

Август

2 раза в неделю
Раз в полугодие
Постоянно

Раз в полугодие

Ежемесячно
1 раз в полугодие
Сентябрь - март

Разработка учебных программ занятий по
информатике и ИКТ
Планирование индивидуальных консультаций
по информационным технологиям для
сотрудников школы по внедрению АС СГО.
Формирование единого информационного
пространства ОУ посредством Образовательной
программы
Поддержка и совершенствование сайта школы.
Публикация новостей на сайте школы
Создание методического банка опыта работы с
информационными технологиями.
Консультации для учителей и классных
руководителей с целью повышения уровня
компьютерной грамотности и информационной
культуры.
Мониторинг участия в дистанционных
конкурсах, семинарах, конференциях с
использованием информационных технологий.
Работа по информационному наполнению БД

Шатилова И.А.
Шатилова И.А.

Шатилова И.А.

Шатилова И.А.
Шатилова И.А.
Шатилова И.А.

Шатилова И.А.

Шатилова И.А.

Корректировка Программы информатизации
Шатилова И.А.
школы
Конкурс методических разработок на школьный Шатилова И.А.
сайт

Сентябрь-октябрь

Авторские консультации учителей начальной Саханова В.А.,
школы «Из опыта работы с использованием Борисенко Т.А.,
ИКТ - технологии в начальной школе в связи с Будрикене И.Л.
совершенствованием ФГОС в начальной школе»

Декабрь

Авторские консультации учителей основной Ступнева Т.В.,
школы «Из опыта работы с использованием Шатилова И.А.
ИКТ - технологии в основной школе и
подготовкой для внедрения ФГОС»
Консультации по внедрению информационных Шатилова И.А.
технологий в процесс воспитания учащихся

Январь
Февраль - март

Октябрь, май

Использование компьютерного класса для Шатилова И.А.
проведения
интегрированных
уроков,
элективных курсов, внеурочной работы,
индивидуальной работы.
Использование
метода
проектов
в Борисенко Т.А.
образовательном процессе.
Составление
аналитической
справки
по Шатилова И.А.
результатам информатизации образовательного
учреждения.
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Апрель

Итоги конкурса методических разработок на Шатилова И.А.
школьный сайт

По мере
поступления
средств

Обновление компьютерной техники.

Директор, заместитель
по АХР, Шатилова
И.А.

IX. Финансирование
Обобщение информации о ходе исполнения учреждением утвержденного плана
финансово- хозяйственной деятельности учреждения на текущий учебный год.
Финансирование за 2017-2018 учебный год, по состоянию на 01.04.2018г. составило
7029,03 т. рублей
Построение бюджета и расходование.
Таблица
Ассигнования на Поступило на л/с
2018 год в тыс.руб.
на 30.03.2018г

Остаток на
01.04.18г

Приносящая доход
деятельность

45,0

5,07

39,93

Субсидии на муниц.
задания

1116,2

503,42

612,78

Субсидии субвенции

8023,6

2146,06

5,87

40,0

6,8

33,2

Субсидии на иные цели

Сравнительный анализ финансирования из разных уровней бюджетов
Наименование бюджета

Утверждено ассигнований
на начало года
2017год 2018год

Целевое финансирование
Областная субвенция
Приносящая доход
деятельность
Итого в год

В % к предыдущему
периоду (- уменьш.;
+увелич.)
2017год 2018год

40,0

45,0

7093,12

8023,6

0%

+1,18%

47,2

45,0

0%

+1,03%

7180,32

8113,6

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в
соответствии с письмом Министерства экономики Калининградской области от 04.05.2017
года № 2362/08 в целях обеспечения своевременной корректировки целевых показателей по
заработной плате в сфере образования на 2018 год утверждены целевые показатели, наше
учреждение их исполняет и это можно увидеть в таблице.
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Динамика роста оплаты труда за период 2017-2018г.
Таблица.
Период
декабрь 2017 года.
март 2018 года.

23000
21500
20000
18500
17000
15500
14000
12500
11000
9500

Среднемесячная
заработная плата в
рублях
20125,00
22425,00

Увеличение в % по
отношению к предыдущему
периоду
+1,09%

График динамики роста среднемесячной заработной
платы по учреждению

20125,00

22425,00

в рублях

Принято обеспечение по повышению заработной платы педагогических работников в
соответствии с показателями, установленными приказом министерства образования в
пределах выделенного фонда оплаты труда. Данные по заработной плате приведены в
таблице.
Динамика роста оплаты труда учителей за период 2017-2018 учебного года (1 кв.)
Период
2017 г.
2018 г.

Среднемесячная заработная плата
учителей в рублях
22840,00
23842,00

Увеличение в % по отношению к
предыдущему периоду
0%
+1,04%

График динамики роста среднемесячной заработной
платы преподавателей по учреждению

23000
21500
20000
18500
17000
15500
14000
12500

22840

23842,0
в рублях
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Обеспечено достижение показателей мероприятий Государственной программы
Калининградской области «Развитие образования», по которому учреждение является
получателем субсидии из областного бюджета. Обеспечено эффективное и экономное
использование средств областного бюджета, включая мер по энергоэффективности.
Вложения
в
материальную
базу
за
2017-2018
учебный
год
–
731,09 т. рублей:
из них закуплено учебников на сумму - 131,84 т. руб., канцтовары на сумму – 186,2 т.
руб., материалов – 180,0 т.руб.
в т. рублях
Всего за учебный
год 2017-2018

Показатели

с 01.09.2017
по 31.12.2017

с 01.01.2018
по 30.03.2018

Всего бюджетное финансирование

3300,84

2262,39

29426,5

Заработная плата

211

1777,5

1308,31

3085,81

Начисления на оплату труда

213

539,8

394,22

934,02

Услуги связи

221

29,8

17,82

47,62

Коммунальные услуги

223

209,37

208,31

417,68

61,5

99,8

161,3

89,18

99,26

188,41

391,34

0

391,34

202,35

134,4

336,75

Услуги по содержанию имущества
225
Прочие услуги
226
Увеличение стоимости основных
средств в т.ч.:
310
Увеличение стоимости
материальных запасов
340
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X. Результаты развития школы
1. Формирование духовно ориентированной педагогической среды
Позитивные тенденции
Причины позитивных тенденций
1. Успешно продвигается формирование
1. Целенаправленное планирование
командной организационной культуры в
работы, четкое разграничение полномочий
коллективе
административной команды,
обеспеченность кадрами.
2. Положительная мотивация на работу по
2. Заинтересованность администрации в
самосовершенствованию и самореализации
самообразовании каждого педагога, его
деятельности педагога.
профессиональном росте.
Повышение профессионального мастерства
Понимание необходимости педагогами
посредством участия в курсах, семинарах,
формирования профессиональной
конкурсах.
компетенции.
3. Различные формы поощрения учителей за
3. Диагностика и учет результатов
успехи в работе
педагогической деятельности учителей
(НСОТ и Положение о стимулирующем
фонде).
Поощрение грамотами и дипломами.
4. Обновление локальных актов школы
4. Стремление к совершенствованию
согласно требованиям ФЗ «Об образовании в нормативной базы в целях позитивной
РФ», приказов Минобрнауки, требований
деятельности учреждения.
контрольных органов.
Негативные тенденции Причины
Необходимые меры по корректировке
тенденций
негативных тенденций
Недостаточный уровень Недостаточный
1. Обязательное овладение
владения педагогами
уровень
инновационными процессами, цифровыми
инновационными
мотивации,
эл. ресурсами
процессами,
психологической 2. Усиление индивидуальной
экспериментальной
и методической
направленности в работе с учителями
деятельностью.
готовности к
самоизменению
2. Принцип природосообразности в учебном процессе
Причины
Необходимые меры по корректировке
негативные тенденции
тенденций
негативных тенденций
1. Повышение эффективности работы
1. Недостаточные темпы 1. Недостаточное
методических объединений
реализации принципа
ресурсное
2. Усиление роли активных форм обучения
природосообразности в
обеспечение
педагогов.
учебном и
инновационной
3. Усиление контроля за реализацией
воспитательном процессе деятельности
программы развития школы
2. Недостатки в
2. Недостаточная 2. Усиление контроля за организацией
организации
психологическая индивидуальной и коррекционнокоррекционнои методическая
развивающей работы
развивающей работы в
готовность
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рамках учебных курсов
отдельными педагогами
среднего звена
3 Учебная деятельность
Позитивные тенденции
Причины позитивных тенденций
1. Продолжается рост показателей уровня
1. Индивидуальная работа с обучащимися
обученности, сформированности УУД
разных категорий: слабоуспевающими,
учащихся, обучающимися по новому ФГОС
имеющими частые пропуски уроков,
мотивированными.
2. Наблюдается положительная динамика в
2. Осуществление дифференцированных
работе с учащимися старших классов,
подходов к обучению, системы работы по
будущих выпускников школы.
подготовке к ИГА.
3. Отсутствие неуспевающих учащихся по
3. Целенаправленная подготовка
результатам итоговой аттестаций
учащихся к ОГЭ.
Грамотно спланированный персональный
и тематический контроль.
4. Осуществление мониторингов здоровья и
4. Отслеживание состояния здоровья
качества обученности учащихся по
школьников на протяжении учебного года.
предметам.
Своевременная диагностика и
диспансеризация.
Система контроля знаний учащихся
5. Тщательно продуманный учебный план с
5. Система выявления способностей
учетом интересов и способностей учащихся, учащихся (диагностика).
Негативные тенденции Причины
Необходимые меры по корректировке
тенденций
негативных тенденций
Психологическая
Низкий уровень
Формирование положительной мотивации
неготовность учителей к мотивации,
в рамках проектно-методической
работе в условиях
недостаточная
деятельности.
личностно
специальная
Повышение профессиональной
ориентированной
подготовка и
компетентности учителей;
развивающей системы
стремление к
Формирование потребности учителей в
(ЛОРС)
самосовершенств овладении современными развивающими
ованию
технологиями.
Низкий уровень ответственности
родителей за соблюдение закона ФЗ «Об
образовании в РФ»
Снижение
Наличие
Организация внутришкольного контроля
результативности
положительной
за проведением внеклассной работы по
внеклассной работы по
мотивация не у
предмету
предмету (выступлений
всех
Мониторинг участия обучающихся в
учащихся в олимпиадах
педагогических
конкурсах и олимпиадах по предмету.
и конкурсах различного
работников на
уровня)
участие в
конкурсах и
низкий уровень
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работы с
учащимися по
данному
направлению
деятельности
Несоответствие качества Необъективное
Организация внутришкольного контроля
знаний учащихся при
оценивание
за качеством знаний учащихся (особенно
переходе на второй
знаний
2-3 классов)
уровень обучения
отдельных
Проведение своевременной диагностики
учащихся
качества учебных навыков и способностей
начальной
учащихся
школы.
Отсутствие
разъяснительной
работы с
родителями по
вопросу
своевременности
психологомедикопедагогического
обследования
4. Охрана прав детства
Позитивные тенденции
Причины позитивных тенденций
1. Увеличение возможностей социальной
Целенаправленная работа администрации,
поддержки детей:
классных руководителей, инспектора по
охране прав детства совместно с
• через организацию льготного питания;
управлением образования,
• выделение бесплатных путевок в
администрацией района и Правительства
пришкольный и загородный
области
оздоровительные лагеря
2. Активизация работы инспектора ОПД по
предупреждению правонарушений

Согласование деятельности
администрации школы с инспектором
ОПД, четкая организация работы с
родителями обучающихся
Разработка программ. Индивидуальный
подход к каждому обучающемуся.

3. Сложилась система работы
администрации, социально-психологической
службы по данному направлению.
5. Преодоление социальной дезадаптации школьников
Позитивные тенденции
Причины позитивных тенденций
1. Снижение уровня школьной дезадаптации Наличие и эффективность
у учащихся начальной школы.
целенаправленной работы по программе
«Адаптация». Целенаправленная работа с
2. Снижение количества учащихся,
детьми, состоящими на внутришкольном
состоящих на внутришкольном контроле
контроле.
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6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Позитивные тенденции
Причины позитивных тенденций
Сложилась система работы администрации
Целенаправленная работа по отработке
по данному направлению
документации, алгоритмов действия в
условиях ЧС
Система работы по обеспечению
Наличие локальных актов, программ и
безопасности и здоровьесбережения
положений по обеспечению безопасности
школьников
жизнедеятельности
Планирование:
• специальных практических занятий на
учебный год;
персонального аспектного контроля
преподавателя – организатора ОБЖ
7. Вовлечение в управление всех участников УВП через системы школьного
самоуправления
Позитивные тенденции
1. Сформирована нормативная основа
воспитательной деятельности, участия в
управлении школой родителей, Совета
старшеклассников, Управляющего совета,
педагогов

Причины позитивных тенденций
1. Целенаправленная работа по
формированию номенклатуры дел и
локальных нормативных актов

Негативные тенденции

Необходимые меры по корректировке
негативных тенденций
Усиление контроля за деятельностью
классных руководителей.

Недостаточный уровень
эффективности работы
классных руководителей
по формированию
детских коллективов

Недостаточный уровень
внедрения
интерактивных форм
воспитательной работы с
учащимися

Причины
тенденций
Недостаточный
уровень
исполнительской
дисциплины
классных
руководителей.
Слабое
методическое
сопровождение
Неумение
правильно
организовать
отдельными
классными
руководителями
воспитательную
работу с классом
Недостаточный
уровень
профессионально
й компетентности

Организация методического
сопровождения и курсовой подготовки.

Повышение мотивации учащихся к
жизнедеятельности школы.
Повышение авторитета старшеклассников
среди учащихся начальной и основной
школы
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кл.
руководителей.
8. Укрепление материально-технической базы
Позитивные тенденции
Причины позитивных тенденций
1.Укрепление компьютерной базы школы,
1. Тщательно продуманное распределение
установка лицензионных программ; 100%финансовых средств для укрепления МТБ.
ная обеспеченность новыми учебниками.
(областные субвенции)
2. Приобретение оборудования для кабинетов
биологии, химии, физики, психологии.
Негативные тенденции Причины
Необходимые меры по корректировке
тенденций
негативных тенденций
1. Срочный ремонт
Отсутствие
Добиваться финансирования на ремонт
кровли здания начальной дополнительных кровли здания начальной школы.
школы.
финансовых
средств
2. Отсутствие
Отсутствие
Организация работы с Учредителем по
ограждения у здания
финансовых
выделению финансовых средств.
начальной школы и
средств
столовой.
3. Отсутствие
Недостаточное
Организация совместной работы школы с
финансовых средств для финансирование
Управлением образования и
укрепления МТБ
школы
администрацией муниципального
муниципалитетом образования по обеспечению
нормативного финансирования школы,
усиление роли Учредителя в
распределении муниципальных
финансовых средств.
Перечень (план) мероприятий по подготовке
МАОУ «Калиновская СОШ» к 2018-2019 учебном году
№
п/п
1

2

3

4
5.

Мероприятия
Приобретение (замена,
перезарядка) первичных
средств пожаротушения
Оценка качества
огнезащитной обработки
Техническая проверка
вентиляционных каналов и
систем на объекте школы
Аккарицидная обработка
территории
Приобретение учебников

Исполнитель
ООО «СПБ»
ООО "Испытательная
пожарная лаборатория
39»
ООО «СПБ»
ООО «Дезконторль»
ООО "Прессаучебник"

Срок
исполнения
21.05.2018г

Отметка об
исполнении
2560,00

июль 2018г

14000,00

28мая 2018г

3000,00

Май 2018

3500,00

Май-июнь
2016-2017гг.

157400,00
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6

7.
8.

9

10

11

12
13
14

15
16
17
18

19

Оформление нового
кабинета для работы с
детьми с ОВЗ (ремонт)
Учебное оборудование для
кабинета психологии
Ремонт пожарной
сигнализации и тревожных
кнопок
Выполнено предписание
Госпожнадзора
Установка люка в
чердачное помещение
Услуга на передачу сигнала
о пожаре на пульт
пожарной части.
Обслуживание
автоматической пожарной
сигнализации и системы
оповещения при пожаре.
Дератизация (Средство
обработки - Родефакум)
Ремонт помещения в
столовой
Оборудование путей
эвакуации:
- Изготовление указателей
направления движения к
эвакуационным выходам
Изготовление сметы на
строительные работы
Покраска эвакуационных
выходов
Организация охраны
Проведение текущего
ремонта (косметический
ремонт всех помещений
пищеблока, зданий
начальной и основной
школ)
Проверка и замена
манометров

Школа

июнь

21700

ООО «Сохо-сервис»

Апрель 2018.

32178

ФГУП «Охран» (г.
Калининград)
ООО «Сова – сервис»
Администрация

2400
ежемесячно.

выполнено

Апрель 2018 г. выполнено

ООО
«Калиниградское
ППА»
ООО «Сова – сервис»

ежеквартально исполняется

ООО « Дезконтроль»

ежеквартально исполняется

работники ООО
«Комбинат питания»
ООО «Брандис»

ежемесячно

исполняется

июль 2018 г.

исполнено

июнь 2018г.

исполнено

Администрация

май 2018

Администрация

июнь 2018г.

1млн.400
тыс. руб.
исполнено

Сторожа
Штатные работники
Родители
учащиеся,
направленные
центром занятости

Постоянно
Июнь 2018г.

Г.Советск

Июнь 2018г.

исполняется
исполнено

700,00
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Учебные кабинеты готовы к началу нового учебного года

Методическая тема школы на 2018/2019 учебный год
• «Реализация

новых образовательных стандартов как условие обеспечения
современного качества образования».
Основные направления методической работы:
1. Повышение качества образования путем самосовершенствования педагогов и
развития образовательной среды школы; повышения мотивации к обучению учащихся в
условиях реализации ФГОС
2. Реализация требований профессионального стандарта педагога.
3. Аттестация учителей.
4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.
5. Проектная, внеурочная деятельность по предмету.
6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие
отчеты, публикации в открытом информационном пространстве, разработка методических
материалов) на различных уровнях.
7. Работа с молодыми и новыми педагогами.
Основные аспекты методической темы:
1. Личность ученика, его интересы, потребности и пути формирования
коммуникативных и творческих способностей учащихся;
2. Проблема развивающего обучения;
3. Личность учителя, пути и формы личностного и профессионального
самосовершенствования.
Цель образовательной деятельности:
достижение качественного результата образования и самореализации субъектов
образовательного процесса.
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